
 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 ...................................................... 5 
В отрасли ................................................................ 17 
Социально-экономическое положение в стране.…… 20 
За рубежом.............................................................. 30 
Законодательство ………………………………………….. 35 
Кругозор.................................................................. 37 

 

Профсоюзы 

Позади планеты всей 

Как сообщили  СМИ,  Россия занима-

ет 40-е из 43 мест в Глобальном пенсион-

ном индексе. На первом месте рейтинга 

находится Норвегия, за ней следуют 

Швейцария, Исландия, Швеция и Новая 

Зеландия. В конце рейтинга находятся  

все страны БРИКС, например: Китай — 

на 38-м месте, Бразилия — на 41-м, Ин-

дия — на 43-м. 

Комментарий руководителя Депар-

тамента социального развития Аппа-

рата ФНПР Константина Добромыс-

лова: 

- В мировой практике такие исследо-

вания проводятся регулярно различными 

рейтинговыми агентствами. В частности, 

данное исследование проведено француз-

ским банком Natixis. По уровню финансо-

вого обеспечения социальными услугами 

пенсионеры России находятся на 43-м ме-

сте, по доступу пенсионеров к качествен-

ным медицинским услугам — на 42-м ме-

сте, по качеству жизни — на 36-м, по ма-

териальному благополучию — на 35-м. 

Суммарная оценка России по шкале от 0 

до 100% снизилась в 2017 году с 46 до 

45%. 

Приведенные данные не являются ис-

тиной в последней инстанции, тем не ме-

нее, в исследовании отражены показате-

ли, которые наглядно демонстрируют ка-

чество жизни и комфорта пенсионеров 

для большинства развитых стран. Для 

объективной оценки результатов этого 

Горно-металлургический профсоюз 
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рейтинга применительно к конкретной 

стране необходимо детально понимать 

значение и структуру каждого полученно-

го показателя. В данном случае важны не 

количественные, а качественные показа-

тели, демонстрирующие тенденции изме-

нения в благополучии пенсионеров в 

сравнении с прошлыми периодами. 

Профсоюзные эксперты в своих оцен-

ках используют  аналогичные критерии, 

которые опираются на параметры, уста-

новленные Международной организацией 

труда. В частности мы проводим сравне-

ние с минимальными нормами социаль-

ного обеспечения в системе социальной 

защиты населения по каждому социаль-

ному риску. В соответствии со 102 кон-

венцией МОТ норма пенсионного обеспе-

чения не должна быть ниже 40% утрачен-

ного заработка. Сегодня по факту в Рос-

сии средний коэффициент замещения 

утраченного заработка для пенсий по ста-

рости составляет около 35-37%. Учитывая 

низкие заработные платы у основной мас-

сы населения и сравнивая эти показатели 

с прожиточным минимумом пенсионера, 

можно сказать, что уровень пенсионного 

обеспечения в России находится ниже 

крайнего предела черты бедности.  

По мнению ФНПР, настоящий рей-

тинг подтверждает выводы профсоюзных 

экспертов и должен послужить нагляд-

ным уроком для Министерства финансов 

России и экономического блока Прави-

тельства Российской Федерации в целом, 

а также для корректировки  выбранного 

курса социально-экономических реформ и 

бюджетной политики на будущий год, в 

частности. 

Департамент общественных связей ФНПР, 02.08.2017 г. 

Кризис как новая реальность 

В августе фонд «Общественное мне-

ние» опубликовал  результаты опроса, 

проведенного в 104 населенных пунктах 

53 субъектов РФ. Результаты показали:  

65% россиян считает, что в нашей стране 

продолжается экономический кризис. В 

качестве проявлений кризиса большин-

ство опрошенных назвали снижение 

уровня жизни, задержки и снижение вы-

плат…  

Комментирует заместитель руко-

водителя Департамента социально – 

трудовых отношений и социального 

партнерства Аппарата ФНПР Елена 

Косаковская: 

- Для того чтобы оценить ситуацию в 

экономике как кризисную, есть все осно-

вания. Согласно официальной статистике, 

среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций за первое 

полугодие 2017 года относительно анало-

гичного периода прошлого года выросла 

на 7,2 %. Реальная зарплата выросла на 

2,7 %. Вместе с тем реальные денежные 

доходы сократились на 1,4 %. Стоит отме-

тить, что после падения реальной зара-

ботной платы в 2015 году на 9,5 %,  не-

значительный рост в 2016 году и за первое 

полугодие 2017 года, лишь немного при-

близил ее к уровню 2014 года. 

По состоянию на июнь 2017 года, со-

гласно оценке Росстата, среднемесячная 

начисленная заработная плата работников 

организаций составляет 41 640 рублей в 

месяц. Но это «средняя температура по 

больнице». На одном и том же предприя-

тии разрыв в зарплатах между топ-

менеджерами и работниками может до-

стигать ста и более раз. Если выводить ре-

альную среднюю цифру заработков рос-

сиян, то надо говорить не о «средней зар-

плате», а о зарплате «среднего человека», 

то есть о медианной зарплате, то есть ко-
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гда 50% людей получают меньше уровня 

медианной зарплаты, а 50%  - больше. 

Таким образом, в России реальная 

зарплата «среднего человека» составляет 

не 41 640, а 26.544 рублей в месяц. При-

чем 50% работников получают менее 

26.544 рублей в месяц, а около 10% ра-

ботников получают заработную плату да-

же ниже величины прожиточного мини-

мума, который по итогам первого кварта-

ла 2017 года составляет 10701 рублей в 

месяц. 

В сентябре на заседании Российской 

трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений 

пройдёт процедуру рассмотрения проект 

федерального бюджета на будущий год. 

Позиция профсоюзов остаётся неизмен-

ной: ФНПР считает, что преодоление кри-

зисных явлений в экономике, промыш-

ленный рост и повышение уровня жизни 

населения нужно обеспечивать, добива-

ясь, прежде всего, увеличения заработной 

платы работников и повышения ее поку-

пательной способности.  

Департамент общественных связей ФНПР, 15.08.2017 г. 
 

Эффект господдержки 

Росстат подвел итоги экономического 

развития страны за II квартал, и показате-

ли оказались более высокими, чем про-

гнозировалось. Темп роста экономики до-

стиг 2,5% в годовом выражении - макси-

мальный показатель за последние 3,5 го-

да. Быстрее экономика росла только до IV 

квартала 2013 года. 

Минэкономразвития, правда, ожидал 

большего (2,7%), о чем новый министр 

Максим Орешкин докладывал президенту 

еще в феврале. Но ближе всего к предва-

рительным оценкам Росстата оказался 

прогноз Внешэкономбанка (2,4%). ЦБ 

был скромнее, и его прогнозные показа-

тели на II квартал составили 1,3 - 1,5%. А 

инвестиционные банки планировали при-

рост ВВП на 1,7%. 

Приятно, что Росстат зафиксировал 

значения выше расчетных. Хочется, хо-

чется полета в голубые экономические 

выси! Но вот что заставляет слегка по-

еживаться, так это причины неожиданно-

го прыжка. А они не очень-то и ясны. 

Расхожие штампы 

По мнению ЦБ, одним из основных 

драйверов экономики уже в I квартале 

стал внутренний спрос. Тренд сохранился 

и во II квартале. А его главные факторы - 

рост зарплат и восстановление кредито-

вания. Реальная зарплата выросла за пол-

года на 2,7% по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2016 года. Правда, 

реально располагаемые доходы населения 

по результатам первой половины 2017 го-

да оказались на 1,4% ниже, чем годом ра-

нее. То есть если зарплаты и росли в от-

дельных секторах, то доходы из других 

источников (пособия, пенсии, доходы от 

ценных бумаг и вкладов) продолжали 

снижаться. 

Не надо забывать и о резком увеличе-

нии цен на продовольствие в минувшем 

июне, которое “помогло” повысить пока-

затель роста розничной торговли. 

Поддержало рост экономики во II 

квартале и государство. Были проведены 

госзакупки школьных автобусов и машин 

“скорой помощи”, что обеспечило допол-

нительную загрузку предприятий маши-

ностроения. Продолжается рост произ-

водства сельхозтехники. По данным Рос-

стата, во II квартале промышленность вы-

росла на 3,8% - вдвое выше прогнозов. 

“Подогрела” рост и холодная погода - 

увеличилась добыча газа. 



 4 

Но все пока как-то ненадежно. Внут-

ренний спрос слабый, экспортные воз-

можности тоже не обещают в ближайшие 

два квартала роста загрузки предприятий 

ТЭК и добывающих отраслей. В июне, по 

словам главного экономиста ВЭБ Андрея 

Клепача, большинство ключевых обраба-

тывающих производств стали сокращать 

выпуск, в том числе инвестиционных то-

варов. 

При таком раскладе надо крепко заду-

маться об усилении роли государства в 

развитии экономики. А пока у многих 

управленцев в головах присутствую рас-

хожие штампы о “разумности” свободной 

рыночной экономики и ее сверхспособно-

сти к самоврачеванию. 

И вот что интересно: во многих стра-

нах, считающихся образцом либеральной 

экономики, таких представлений и в по-

мине нет! Сегодня без господдержки эф-

фективная конкуренция в принципе не 

может существовать. 

США: в обход обязательств 

Возьмем для примера США. Во всех 

рейтингах они занимают первые строчки 

по свободному предпринимательству. Во 

многом это так. Но присмотримся. Север-

ная Америка, будучи членом ВТО и под-

писавшись под обязательствами не созда-

вать преференции для национальных 

компаний, изящно эти обязательства об-

ходит. Причина? Забота о собственной 

экономической безопасности. 

Поддержка промышленности проис-

ходит в закамуфлированной форме. Во-

первых, государство предоставляет гран-

ты компаниям на внедрение программ 

энергосбережения, на развитие инфра-

структуры для снижения ущерба окружа-

ющей среде. Во-вторых, федеральный 

бюджет США, включая бюджеты штатов, 

имеет статьи на софинансирование 

НИОКР в сфере промышленности, ин-

форматики, биомедицинских, космиче-

ских и авиационных технологий. 

Классический пример, характеризую-

щий уровень господдержки, - это инве-

стиции правительства в компанию Boeing: 

за 1992 - 2004 годы объем поддержки 

(НИОКР и образование, налоговые льго-

ты, субсидирование облигаций) составил 

24 млрд долларов! Всего, американское 

правительство ежегодно тратит почти 74 

млрд долларов на НИОКР, или 30% всех 

расходов на эти цели. Можно сказать, что 

каждая третья инновация создана на 

бюджетные деньги. То есть в каждом но-

вом продукте или технологии, которые 

продаются по всему миру, 1/3 “принадле-

жит” государству. 

В США действует закон Бейха - До-

ула: компаниям и университетам переда-

ются эксклюзивные права на использова-

ние и коммерциализацию патентов на фе-

деральные разработки. Закон Стивенсона 

- Уайдлера расширяет роль правительства 

в развитии инноваций путем передачи ре-

зультатов технологических разработок из 

федеральных лабораторий в частные ком-

пании. 

После принятия Закона о торговле и 

конкурентоспособности (1988) начался 

современный этап технологической поли-

тики США, с дальнейшим укреплением 

партнерства между федеральным прави-

тельством и индустрией, с акцентом на 

повышении ее конкурентоспособности на 

глобальном рынке. Этот закон стал стар-

том для двух госпрограмм: “Передовые 

технологии” - поддерживает дорогостоя-

щие и медленно окупающиеся проекты; 

“Партнерство в расширении производ-

ства” - обеспечила техническое содей-

ствие модернизации 380 тыс. малых и 

средних фирм. 

Вот вам и самая либеральная эконо-

мика в мире. 



 5 

Китай: скрытое субсидирование 

Наш восточный сосед - Китай - при-

меняет механизм “скрытого субсидирова-

ния”. Льготное кредитование китайских 

компаний производится через банки. 

Суммы немаленькие. Например, в 2010 

году трем крупнейшим китайским произ-

водителям солнечных панелей (LDK 

Solar, Suntech Power и Yingli Green 

Energy) было выделено около 38 млрд 

долларов льготных кредитов. 

Германия: более 200 программ гос-

поддержки 

Сосед с западной стороны тоже пред-

почитает не наблюдать за самостоятель-

ным “барахтанием” компаний, а участво-

вать в развитии отраслей. Как и в США, в 

Германии источник финансирования - 

федеральный и земельные бюджеты. До 

50% расходов частных фирм покрывают-

ся госбюджетом. И выбор направлений 

господдержки соответствует основным 

трендам мировой конкуренции в области 

альтернативных видов энергии, энерго-

сберегающих и природоохранных техно-

логий. Не забываются интересы малых и 

средних предприятий и ремесленного 

производства. 

Немцы борются и за выживание аг-

рарного сектора. Фермерам компенсиру-

ется разница между их ценами на сель-

хозпродукты и ценами на мировом рынке. 

Для стабилизации цен правительство 

Германии вводит ограничения на произ-

водство отдельных продуктов, что позво-

ляет фермерам планировать развитие. 

Не забывает государство и о профпод-

готовке: высшее и среднее профессио-

нальное образование субсидируется, и 

экономика Германии ежегодно получает 

до 100 тыс. новых инженеров, конструк-

торов, технологов и ученых. 

В Германии и на региональном, и на 

федеральном уровне действует более 200 

программ поддержки предпринимателей, 

со льготным кредитованием малых и 

средних компаний. Финансирование осу-

ществляется через государственный банк. 

*   *   * 

Вот и получается, что страны, показы-

вающие стабильные темпы экономиче-

ского роста и занимающие первые строч-

ки в рейтингах промышленного развития, 

на всю катушку используют государ-

ственное регулирование и государствен-

ное финансирование. Нашим бы управ-

ленцам перенять этот опыт! Глядишь, и 

не маялись мы с вами с гаданием, сможет 

ли российская экономика и в третьем 

квартале расти. 

Александр САФОНОВ 
«Солидарность», 15.08.2017 г. 

 

На предприятиях 

«Амурметалл» переоценивает лом 

Компания просит скидку на перевозки сырья 

ОАО РЖД может дать 

скидку на перевозку лома 

для «Амурметалла» в об-

мен на гарантированные 

объемы отгрузки металла 

по железной дороге. Эта 

мера должна помочь соб-

ственнику единственного в 

ДВФО стального завода, 

группе «Торэкс», восстано-

вить на нем выпуск после 

банкротства. Аналитики 

указывают, что тарифная 

скидка может вывести 

«Амурметалл» из убытков, 

но заводу надо будет серь-

езно развить экспорт, по-

скольку сбыт в регионе 

ограничен. 

Минпромторг готов 

оказать содействие новому 
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владельцу завода «Амур-

металл», группе «Торэкс», 

и «рассмотреть вариант с 

субсидированием железно-

дорожных перевозок — 

или в сторону ОАО РЖД, 

или в сторону “Амурме-

талла”», заявил директор 

департамента региональ-

ной промышленной поли-

тики Минпромторга Алек-

сей Беспрозванных (цитата 

по ТАСС). Глава Мин-

промторга Хабаровского 

края Сергей Ивашкин до-

бавил, что конкуренты 

«Амурметалла» «работают 

с железной дорогой на бо-

лее выгодных условиях», 

поскольку ОАО РЖД 

«предоставляет тарифный 

коридор только тем пред-

приятиям, кто везет свою 

продукцию на расстояние 

свыше 2,5 тыс. км, а 

“Амурметалл” таких пре-

ференций не имеет». 

Как следует из коммен-

тариев ОАО РЖД и Мин-

промторга, речь идет о 

скидках на перевозку лома, 

основного сырья для вы-

плавки стали в электропе-

чах завода, при гарантии 

увеличения отгрузки ме-

талла по железной дороге. 

В Минпромторге “Ъ” ска-

зали, что ОАО РЖД сов-

местно с ООО «Торэкс-

Хабаровск» «прорабатыва-

ет возможность предостав-

ления предприятию тариф-

ных льгот на перевозку ме-

таллолома до станции Ком-

сомольск в период его вы-

хода на оптимальный объ-

ем производства с учетом 

гарантированных объемов 

перевозок черных металлов 

со станции Комсомольск». 

При этом в ОАО РЖД от-

мечают, что «должно быть 

исключено перераспреде-

ление существующих объ-

емов перевозок, а если до-

полнительного объема нет, 

то предусмотрена возмож-

ность возмещения выпада-

ющих доходов (монопо-

лии.— “Ъ”) за счет бюд-

жетных источников». ОАО 

РЖД может давать скидку 

на перевозки до 50% в рам-

ках тарифного коридора. 

Группа «Торэкс» в ян-

варе 2017 года выкупила 

имущество «Амурметал-

ла» после банкротства, 

пообещав наладить на за-

воде выпуск стали для су-

достроения и вернуть ему 

историческое имя «Амур-

сталь». ООО «Торэкс», по 

данным Kartoteka.ru и 

ЕГРЮЛ, принадлежит 

Павлу Бальскому (50%), 

Николаю Мистрюкову и 

Ларисе Стародубовой (по 

25%), двое последних в та-

ких же долях владеют 

ООО «Торэкс-Хабаровск», 

купившим имущество 

«Амурметалла», а 50-

процентная доля в нем 

принадлежит АО «Арма-

да» Ивана Манохина. В 

2016 году «Амурметалл» 

выпустил 185,52 тыс. 

тонн металлопродукции, 

выручка — 4,59 млрд руб., 

убыток от продаж — 

1 млрд руб., чистый убы-

ток — 3,96 млрд руб. 

Глава Хабаровского 

края Вячеслав Шпорт в ап-

реле заявлял, что «Торэкс» 

планирует вывести завод 

на мощность не менее 

750 тыс. тонн в 2018 году, а 

затем выйти на 1 млн тонн 

в год. «Сейчас мы нацеле-

ны на то, чтобы вернуть 

себе рынок, ведем перего-

воры с Evraz и УГМК, в 

частности: они везут сюда 

свою продукцию. Наша до-

ля рынка — 50%, мы хотим 

как минимум 70%»,— ци-

тирует ТАСС исполни-

тельного директора ООО 

«Торэкс-Хабаровск» Сер-

гея Зюбра. В Evraz и УГМК 

отказались комментировать 

это, но источник “Ъ”, близ-

кий к одной из компаний, и 

собеседник в отрасли не 

слышали о таких перегово-

рах и говорят, что заявле-

ние менеджера «Торэкс» 

«звучит странно». 

Скорее всего, «Амур-

металл» везет лом с Урала, 

полагает Олег Петропав-

ловский из БКС, спотовые 

цены на него в регионе — 

$226 за тонну, а заводские 

цены на арматуру в РФ 

(основной продукт «Амур-

металла») — $374, притом 

что в Европе и Китае по-

следние составляют $500 и 

$600 за тонну соответ-

http://www.kartoteka.ru/
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ственно. Аналитик отмеча-

ет, что сортовой дивизион 

НЛМК показал во втором 

квартале всего 3% маржи 

по EBITDA, и с восстанов-

лением цен маржа дивизи-

она, возможно, вырастет до 

10%, но у «Амурметалла» с 

большими затратами на ло-

гистику и производство 

рентабельность даже при 

скидках на перевозку лома 

будет существенно мень-

ше. К тому же, добавляет 

господин Петропавлов-

ский, компании надо будет 

развивать экспортные про-

дажи, поскольку на ДВФО 

и Сибирь приходится всего 

5–10% от потребления ар-

матуры в РФ. 

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Анастасия ВЕДЕНЕЕВА 
«Коммерсантъ», 31.07.2017 г. 

 

Железнодорожные колеса производства ВМЗ победили в  

конкурсе РЖД 

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, Ниже-

городская область, входит в ОМК) стал победителем 

конкурса РЖД на лучшее качество подвижного состава 

и сложных технических систем в 2017 г. 

ВМЗ занял первое место в номинации «Компоненты 

для подвижного состава и инфраструктуры». В номи-

нации отмечены железнодорожные колеса низконапря-

женной конструкции из стали марки «Т» для вагонов с 

осевой нагрузкой 23,5 тс. Инновационные колеса раз-

работаны Выксунским металлургическим заводом в 

рамках совместной программы с РЖД по повышению 

качества и разработки новых видов продукции. 

«Хотел бы поблагодарить РЖД за высокую оценку 

нашей продукции, а также коллектив дивизиона желез-

нодорожных колес и выксунского Инженерно-

технологического центра ОМК за проделанную работу. 

ОМК стремится максимально удовлетворять потребно-

сти клиентов в продукции мирового уровня качества. 

Колеса, победившие в конкурсе, отличаются высокой 

износостойкостью и гаран-

тируют полноценную работу 

колесной пары за межре-

монтный пробег, а это 160 

тысяч километров. Кроме 

того, с экономической точки 

зрения применение колес 

низконапряженной кон-

струкции из стали марки «Т» 

за счет большего ресурса 

намного выгоднее для заказ-

чика по сравнению со стан-

дартными, плоскокониче-

ской конструкции из стали 

марки “2”», - отметил дирек-

тор по маркетингу и страте-

гии ОМК Илья Коломеец. 

«Металлоснабжение и сбыт», 07.08.2017 г. 

 

Китай помог Дерипаске 
Алюминий вопреки ожиданиям Олега Дерипаски стремительно подорожал впервые за 

три года, вернувшись к цене $2000 за тонну 

Боюсь, рановато говорить дефиците 

алюминия. Все зависит от объемов по-

требления и производства в Китае. Цены 

будут стабильны, большого повышения 

мы не можем ждать», - был скептичен в 

начале года основной владелец и прези-

дент UC Rusal Олег Дерипаска (цитата по 

«России 24»). Впрочем, действительность 

превзошла ожидания. 

За два дня, 7-8 августа, стоимость 

алюминия на LME выросла почти на 6%. 

Во вторник, 8 августа, цена 1 т металла 

поднималась до отметки $2020, по дан-

ным Thomson Reuters. Это уровень конца 

ноября - начала декабря 2014 г. Это самое 

значительное подорожание с октября 2016 

г., когда с 24 по 25 октября алюминий по-

дорожал на 2,4% до $1699 за 1 т. 
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Рост цен на алюминий поддержал ка-

питализацию алюминиевых компаний. Во 

вторник UC Rusal на Гонконгской бирже 

подорожала на 6,25% до $10,2 млрд, Norsk 

Hydro на бирже в Осло - на 1,67% до $13,5 

млрд, Alcoa в Нью-Йорке - на 4,82% до 

$7,4 млрд. 

Как и говорил Дерипаска, рынком 

алюминия управляет Китай, на долю ко-

торого приходится около 60% мирового 

производства металла (31,6 млн т в 2016 

г., по данным International Aluminum Insti-

tute). 24 июля Китай объявил о закрытии 

3,21 млн т алюминиевых мощностей в 

2017 г., писал Bloomberg со ссылкой на 

заявление Shandong NDRC. По данным 

отчета Wood Mackenzie, если планы со-

кращения производства будут выполнены, 

производство алюминия в Китае снизится 

на 9%, пишет Bloomberg. Руководство Ки-

тая требует сокращать производство алю-

миния зимой - это снизит расход электро-

энергии (на нее приходится до трети в се-

бестоимости 1 т металла), вырабатывае-

мой угольными электростанциями, кото-

рые загрязняют атмосферу, напоминает 

директор Центра экономического прогно-

зирования Газпромбанка Айрат Халиков. 

Вмешательство китайского правительства 

- основной фактор роста цен на алюми-

ний, этот риск уже отражен в ценах, писал 

в обзоре от 4 августа аналитик рынка сы-

рьевых ресурсов Julius Baer Карстен Мен-

ке. 

Если мощности будут закрыты, дефи-

цит металла на мировом рынке может до-

стичь 1 млн т в 2017 г., считает аналитик 

«Атона» Андрей Лобазов. Халиков же 

напоминает, что сейчас запасы алюминия 

на складах Шанхайской фьючерсной бир-

жи находятся на максимальном за четыре 

года уровне, так что профицит, скорее 

всего, сохранится. 

UC Rusal с 2014 г. сократила произ-

водство алюминия на 2,3% до 3,6 млн т. 

Производство в первом полугодии соста-

вило 1,8 млн т. Представитель UC Rusal, 

впрочем, подчеркнул, что «увеличение 

объемов производства не является прио-

ритетным для компании на текущий мо-

мент». 

Если цены будут держаться на достиг-

нутом уровне, UC Rusal станет проще об-

служивать долг ($8,2 млрд на 31 марта) и 

привлекать средства в новые проекты, го-

ворит Халиков. Компания достраивает Бо-

гучанский алюминиевый завод (первая 

очередь - 296 000 т) и строит Тайшетский 

(750 000 т). При текущих ценах на алю-

миний и курсе рубля UC Rusal способна 

генерировать $2 млрд ЕВГГОА в год, по-

лагает Лобазов. 
Полина ТРОФИМОВА 

«Ведомости», 09.08.2017 г. 

 

Камень на вес золота 

Янтарная отрасль не выходит из затяжного кризиса из-за дефицита и дороговизны 

сырья 

Федеральный минпромторг представил амбициозные планы, связанные с 

развитием калининградской янтарной отрасли. К 2025 году добывающему 

предприятию необходимо уйти от экспорта необработанного камня, а отече-

ственным мастерам - практически в семь раз нарастить производство янтарной 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, число россиян, за-

нятых в сфере переработки янтаря, должно утроиться. Однако игроки рынка 

утверждают: реализовать эти планы не получится, если не изменится система 
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распределения солнечного минерала. Калининградские ювелиры, которые по-

следние несколько лет живут в условиях дефицита сырья, не готовы принимать 

на работу новых людей. Они, напротив, вынуждены сокращать штат. 

"Копатели" спешат на помощь 

Следует пояснить, что в самом за-

падном российском регионе сосредото-

чено до 90 процентов мировых запасов 

янтаря. Здесь же работает Калининград-

ский янтарный комбинат (КЯК) - един-

ственное в мире предприятие, добываю-

щее древнюю застывшую смолу про-

мышленным способом. В янтарной от-

расли занято десять тысяч калининград-

цев - внушительная цифра для региона, 

где проживает порядка миллиона чело-

век. 

Ежегодно КЯК добывает 250-300 

тонн солнечного камня. Калининград-

ским переработчикам для стопроцентной 

загрузки мощностей нужно не больше 

ста тонн, но сырья им не хватает. С од-

ной стороны, в структуре добычи комби-

ната преобладает сырец мелких фракций, 

а ювелирам для работы требуется поде-

лочный камень весом десять-двадцать 

граммов и выше. С другой - качествен-

ный сырец, который извлекают из недр, 

не всегда остается в области. 

Так, Калининградская гильдия масте-

ров янтарных дел три года назад смогла 

купить крупную партию качественного 

сырца. С тех пор запасы истощились, а 

новых поставок не было. 

- За две недели до международного 

янтарного форума, который недавно 

прошел в регионе, мы получили еще 30 

килограммов камня, - рассказывает глав-

ный мастер гильдии Юрий Великотский. 

- Но в этой партии не было ни одного 

грамма поделочного янтаря первого 

класса, только второй и третий класс. 

Как следствие - нам приходится все чаще 

и чаще покупать сырье у "черных копа-

телей". Это в корне неправильно, но ино-

го выхода у художников нет. После того 

как комбинат поднял отпускные цены, 

янтарь и у официальных, и у нелегаль-

ных добытчиков стоит примерно одина-

ково. Но у "копателей" можно хотя бы 

выбрать камень, а на комбинате выби-

рать не приходится - бери что дают. 

Шаром покати 

Кстати, высокая стоимость сырца - 

еще одна причина, по которой ювелиры 

вынуждены увольнять работников. В ок-

тябре 2015 года янтарь популярных 

фракций подорожал в три-шесть раз. Как 

следствие, калининградская продукция 

из солнечного камня перестала быть вос-

требованной. В начале 2016 года, по 

оценкам игроков отрасли, продажи со-

кратились на 30-50 процентов по сравне-

нию с началом 2015-го. В течение всего 

прошлого года роста на рынке не наблю-

далось, а в первой половине 2017-го по-

казатели просели еще на 30-50 процен-

тов. 

- Раньше янтарь в серебре стоил 60-

90 рублей за грамм, его охотно покупали 

и российские, и европейские потребите-

ли, - делится информацией глава кали-

нинградской общественной организации 

янтарной отрасли "Янтарный союз" Ва-

силий Симонов. - Сейчас стоимость этих 

же изделий достигает 250-300 рублей за 

грамм. А иногда и выше. 

Приобретать янтарь за такие деньги, 

по словам ювелиров, готовы только ки-

тайские потребители. Следует пояснить, 
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что в Поднебесной калининградский ми-

нерал считается чуть ли не священным 

камнем. Но и вкусы у китайской аудито-

рии специфические - их интересуют 

только кулоны из необработанного или 

едва обработанного сырца, а еще бусы и 

браслеты из идеально ровных янтарных 

шаров. 

- Говорить о художественной ценно-

сти этих товаров, которые может произ-

вести на станке любой подмастерье, 

сложно, - продолжает Василий Симонов. 

- В результате умирает целое направле-

ние - изготовление высокохудо-

жественных янтарных изделий. И даже 

те переработчики, которые решают про-

извести несколько кулонов и шаров, что-

бы поправить свое финансовое положе-

ние, не всегда могут это сделать. Ведь на 

китайские украшения идет дефицитный 

качественный янтарь. 

Покупатель из Поднебесной 

Куда же "пропадает" востребованный 

камень? Раньше, по словам калининград-

ских ювелиров, десятки тонн янтаря еже-

годно вывозили из региона московские 

"дочки" китайских контрагентов. Затем 

сырец различными путями, легальными 

и нелегальными, попадал в Китай. Сей-

час у КЯК появился официальный стра-

тегический партнер из Поднебесной, с 

которым добывающее предприятие за-

ключило контракт на прямой экспорт ян-

таря. 

Как утверждает глава комбината Ми-

хаил Зацепин, калининградские компа-

нии все равно не могут потребить весь 

камень, который добывает КЯК. Поэто-

му сотрудничество с китайским партне-

ром оправданно - ведь оно позволяет 

предприятию получить деньги, необхо-

димые для перевооружения изношенных 

на 80-90 процентов основных фондов. 

Кроме того, компания из КНР покупает 

камень с обременением - 50 процентов 

сырца она должна превратить в готовые 

изделия на территории нашей страны. 

Камень на вес золота 

- В следующем году объем поставок 

составит 140 тонн, - рассказывает Миха-

ил Зацепин. - Понятно, что китайский 

партнер не в состоянии переработать по-

ловину этого янтаря в РФ. Поэтому бу-

дут какие-то договорные отношения с 

калининградскими предпринимателями. 

И это, я считаю, очень серьезная под-

держка регионального бизнеса. 

Янтарщики эксклава заявление о та-

кой "поддержке" встретили с недоумени-

ем. Им непонятно, зачем калининград-

скому добывающему предприятию и ка-

лининградским переработчикам нужен 

посредник из Поднебесной. 

Янтарь ушел в интернет 

Проблему дефицита янтаря руковод-

ство добывающего предприятия отрица-

ет. По словам Михаила Зацепина, любой 

переработчик, и российский, и зарубеж-

ный, может напрямую купить камень на 

Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 

бирже. Электронные аукционы по про-

даже солнечного камня появились в 

прошлом году. 

- Но художникам неудобен такой 

сбытовой формат, - подчеркивает Юрий 

Великотский. - Для участия в электрон-

ных торгах нам необходимо зарегистри-

ровать ИП, потратить огромное количе-

ство времени - и все для того, чтобы по-

лучить по восемь-десять килограммов 

янтаря в год на человека. Кроме того, 

картинка на экране не позволяет судить, 

подходит тебе этот камень для работы 
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или нет. Даже в советское время, когда 

многое было в дефиците, существовали 

специальные магазины для членов Союза 

художников СССР. Люди могли показать 

удостоверение и купить материалы, не-

обходимые для работы. Почему бы сей-

час не открыть подобный магазин? 

Электронными аукционами, впрочем, 

недовольны и переработчики-юрлица. 

По их словам, на интернет-торги очень 

редко выставляют сырец первого сорта. 

А если этот камень все-таки появляется в 

свободной продаже, кто-то очень быстро 

его покупает. 

- Мы не успеваем нажать на кнопку - 

и уже появляется надпись "продано", - 

поясняет Василий Симонов. - Такое 

ощущение, что есть некие избранные по-

купатели, владеющие информацией, ко-

гда и в какое время на бирже появится 

качественное сырье. 

До последней крошки 

Кстати, в Калининградской области 

есть предприятия, готовые перерабаты-

вать невостребованный мелкий янтарь. 

Члены саморегулируемой организации 

"Янтарный кластер", объединяющей 

больше 30 компаний, научных структур 

и некоммерческих организаций, разрабо-

тали линейку из пятидесяти инноваци-

онных янтарных продуктов. Речь идет об 

использовании крошки солнечного кам-

ня в пищевой и оборонной промышлен-

ности, косметологии, медицине и сель-

ском хозяйстве. 

- Из янтаря в регионе уже производят 

косметику, парфюмерию и медицинские 

препараты. Но речь идет о переработке 

нескольких тонн в год, тогда как спрос 

на инновационные препараты позволяет 

задействовать десятки, если не сотни 

тонн янтарной крошки, - комментирует 

ситуацию руководитель янтарного кла-

стера Сергей Петров. - К сожалению, 

выйти на подобные объемы мы не смо-

жем, пока не будет решен вопрос с выво-

зом изделий из Калининградской обла-

сти в "большую Россию". Дело в том, что 

производителям любого рода янтарной 

продукции, желающим продавать ее в 

других субъектах РФ, приходится про-

ходить сертификацию, получать специ-

альную лицензию в Москве. Причины 

кроются и в "драгоценном" статусе янта-

ря, и в "эксклавном" статусе нашего ре-

гиона. 

Члены кластера предлагают внедрить 

упрощенный механизм перемещения ян-

тарных изделий - на основании каталож-

ных листов продукции (КЛП), зареги-

стрированных в Росстандарте. 

Врио заместителя председателя об-

ластного правительства Александр Шен-

дерюк-Жидков признает: сложная про-

цедура идентификации готовых изделий 

из янтаря - одна из главных проблем, с 

которыми сегодня сталкиваются игроки 

отрасли. Но решить ее невозможно без 

помощи федерального центра. Что же 

касается обеспечения янтарным сырьем 

малых и средних предприятий, здесь, как 

считает Александр Шендерюк-Жидков, 

региональным властям и комбинату есть 

над чем поработать. 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 
«Российская газета – Экономика Северо-Запада», 08.08.2017 г. 
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«Уфалейникель» не пошел в «Рост» 

Задолжавший 12,5 млрд рублей завод ликвидируют 

Второго производителя товарного ни-

келя в РФ и градообразующее предприя-

тие Верхнего Уфалея — «Уфалейникель» 

решено ликвидировать. Найти инвесторов 

для убыточного завода не удалось, теперь 

его активы выводятся для продажи в от-

дельные структуры. В санируемом Ми-

каилом Шишхановым банке «Рост», кото-

рому «Уфалейникель» должен 12,5 млрд 

руб., винят в ситуации прежнего соб-

ственника — Highmetals KDS братьев Ти-

мофеевых. Главной проблемой для вла-

стей остается трудоустройство более 

1,7 тыс. бывших сотрудников завода. 

Акционеры ОАО «Уфалейникель», 

второго в РФ производителя товарного 

никеля (10,2 тыс. тонн в 2016 году), 7 ав-

густа проголосовали за ликвидацию ком-

пании, сообщило ОАО. Представитель 

«Уфалейникеля» Ольга Маркина сказала 

“Ъ”, что процесс ликвидации «займет не 

один и не два месяца». Совет директоров 

продолжает вести работу по поиску инве-

сторов, но достигнуть каких-либо догово-

ренностей не удалось, уточнила она (сре-

ди отказавшихся упоминается группа 

«Магнезит»). 

Об остановке завода и поиске инве-

сторов для него или промплощадки было 

заявлено в начале года (см. “Ъ” от 7 фев-

раля). Завод убыточен из-за истощения 

ресурсной базы, низких цен на никель и 

удорожания кокса, объясняли в ОАО. Для 

безубыточной работы и погашения долгов 

никель должен стоить $14,5 тыс. за тонну, 

говорили на предприятии, а вчера тонна 

никеля стоила на LME $10,3 тыс. Снаб-

жающий завод сырьем «Режникель» лик-

видируется с апреля. 

Формально «Уфалейникелем» владеют 

четыре кипрских офшора, включая Loroni 

Holdings Ltd (24,99%), но источники “Ъ” 

рассказывали, что в 2015 году завод вме-

сте с «Режникелем» отошел Бинбанку 

(входит в группу «Сафмар» семьи Гуце-

риевых и Микаила Шишханова), который 

получил его за долги от группы 

Highmetals KDS Александра и Артема 

Тимофеевых. Долги «Уфалейникеля» на 

конец 2016 года составляли 15,5 млрд руб. 

при выручке 6,3 млрд руб., чистом убытке 

11 млрд руб. и непокрытом убытке 8 млрд 

руб. В Бинбанке в феврале заявляли “Ъ”, 

что «прорабатываются все варианты вы-

вода предприятия из сложившейся ситуа-

ции». 

В отчетности «Уфалейникеля» за 2016 

год указано, что долги перед банком 

«Рост» (с 2014 года его санировал Бин-

банк, сейчас выведен из группы Бинбанка 

и санируется Микаилом Шишхановым) — 

12,5 млрд руб. Там же указано, что при 

годовой инвентаризации выявлено «от-

сутствие оригиналов векселей» Loroni 

Holdings, а на запрос ОАО о предоставле-

нии оригиналов 6 марта от Loroni «полу-

чено уведомление о прекращении обяза-

тельства, вытекающего из соглашений об 

оказании финансовой помощи в виде вы-

данных векселей, в связи с невозможно-

стью исполнения по объективным причи-

нам» с 29 декабря 2016 года. По векселям 

ОАО создало резерв под обесценение в 

размере их полной стоимости в 8,9 млрд 

руб. А в отчетности за 2013 год говори-

лось, что Loroni выдала заводу четыре 

векселя по соглашению о безвозмездной 

помощи для увеличения чистых активов, 

исходя из отчета за 2016 год, векселя учи-

тывались на балансе в 2014–2015 годах 

как «долгосрочная дебиторская задолжен-

ность» (8,7 млрд руб.). В отчетности за 
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2016 год финансовые вложения составля-

ют 1,25 млрд руб., долгосрочная дебитор-

ка — нулевая. 

В банке «Рост» сказали “Ъ”, что 

«Уфалейникель» вел переговоры с «круп-

нейшими российскими и иностранными 

инвесторами», но так как выпуск никеля 

на заводе нерентабелен, ведется работа по 

предложению инвесторам «отдельных 

имущественных комплексов». Как ранее 

писал «Ъ-Южный Урал», на базе активов 

завода созданы «Курминский кварцит», 

«Уфалейтранс» (его покупку рассматри-

вает «Карабашмедь»), «Черемшанский ка-

рьер» и ООО «Энерготранс». Тему с век-

селями Loroni в банке не комментируют, 

но отмечают, что задолженность «Уфа-

лейникеля» «резервируется в полном со-

ответствии с требованиями регулятора». 

«Ситуация на предприятии во многом яв-

ляется прямым следствием деятельности 

Highmetals KDS и акционеров этой груп-

пы»,— говорят в «Росте», но вопрос о су-

дебных претензиях не комментируют (в 

судебной картотеке исков банка к 

Highmetals KDS и Loroni нет). Связаться с 

Highmetals KDS не удалось. 

Ликвидация завода довольно ощутима 

для Верхнего Уфалея. По данным адми-

нистрации города, уровень безработицы в 

городе — 10,9% (в среднем по Челябин-

ской области — 1,47%). По данным глав-

ного управления по труду и занятости Че-

лябинской области на 3 августа, на учет в 

ведомство встали 1772 бывших сотрудни-

ка «Уфалейникеля», пока трудоустроить 

удалось лишь 240 человек, еще 180 со-

трудников планировалось принять на 

«Курминский кварцит» (набор, по словам 

Ольги Маркиной, начался в августе). 
Анатолий ДЖУМАЙЛО; Артур ЯКУШКО, Челябинск 

«Коммерсантъ», 09.08.2017 г. 

Закрепить достигнутые позитивные тенденции 

Создание условий для 

развития производств, 

обеспечивающих экономи-

ческий и социальный рост 

моногородов, – один из ос-

новных приоритетов на 

ближайшую пятилетку раз-

вития Свердловской обла-

сти. Об этом глава региона 

Евгений Куйвашев сказал 

9 августа в ходе встречи 

с руководством и трудовым 

коллективом Богословско-

го алюминиевого завода, 

состоявшейся в рамках ра-

бочего визита 

в Краснотурьинск. 

По его словам, Средний 

Урал находится на том эта-

пе, когда экономике 

и социальной сфере необ-

ходим качественный про-

рыв. Для этого созданы все 

предпосылки: реальный 

сектор адаптировался к  

новым экономическим 

условиям, рынок труда 

стабилен, выполнены клю-

чевые положения майских 

указов Президента России, 

направленные на повыше-

ние качества жизни людей. 

Задача на перспективу – 

закрепить все достигнутые 

позитивные тенденции, 

нарастить конкурентные 

преимущества, создать 

условия для роста социаль-

ного благополучия и  до-

статка уральцев. 

"На достижение этих 

целей и направлена наша 

программа "Пятилетка 

развития". В ней пять ос-

новных направлений, вклю-

чающие все ключевые для 

нашего региона направле-

ния, в том числе – разви-

тие промышленного ком-

плекса, развитие моного-

родов. В промышленности 

наш безусловный приори-

тет – политика, направ-

ленная на новую индустри-

ализацию. А это значит: 

сочетание ресурсной базы 

с развитым машиностро-

ительным комплексом 

и эффективной научно-

инженерной школой", – 

подчеркнул Евгений Куй-

вашев. 

При этом важно, чтобы 
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рост производительности 

труда поддерживался до-

стойной заработной пла-

той. 

Особое внимание, по 

словам главы региона, 

в программе уделено моно-

городам, в которых сегодня 

проживает треть населения 

области. Поэтому одна из 

актуальных задач: разра-

ботка планов развития мо-

ногородов, создание терри-

торий опережающего раз-

вития. 

"Краснотурьинск стал 

первым моногородом в  ре-

гионе, получившим такой 

статус. А он означает се-

рьезную федеральную под-

держку в части развития 

предпринимательства, 

льгот по налогам, создания 

новых рабочих мест. Уве-

рен, что в течение бли-

жайшего времени жители 

Краснотурьинска почув-

ствуют реальную отдачу 

от введения статуса тер-

ритории опережающего 

развития. Мы и впредь бу-

дем помогать развитию 

Краснотурьинска, разви-

тию всех северных терри-

торий Свердловской обла-

сти", – отметил Евгений 

Куйвашев. 

Он также подчеркнул, 

что достичь поставленных 

целей и вывести область 

в тройку лидеров, обеспе-

чим уральцам достойный 

уровень жизни, возможно 

только в тесном взаимо-

действии органов власти 

всех уровней, бизнес-

объединений и общества. 

Именно такая команд-

ная работа в своё время 

позволила дать старт со-

зданию индустриального 

парка "Богословский" в  

Краснотурьинске. Евгений 

Куйвашев напомнил, что 

пять лет назад, когда на 

БАЗе было свернуто элек-

тролизное производство, 

все уровни власти прило-

жили много усилий для ни-

велирования негативных 

процессов – ответом на 

ликвидацию производства 

в Краснотурьинске стало 

вхождение в федеральную 

программу "Комплексное 

развитие моногородов" 

и создание индустриально-

го парка "Богословский", 

где планируется реализа-

ция не менее девяти ин-

вестпроектов, позволяю-

щих к 2020 году создать 

более двух тысяч новых 

рабочих мест. 

"Спасли ситуацию от 

социального взрыва только 

общими усилиями. Решен 

вопрос о  федеральном со-

финансировании расходов 

на  создание "Богословско-

го" в  размере 588  миллио-

нов рублей, размер област-

ного софинансирования со-

ставляет почти 340  мил-

лионов рублей. В третьем 

квартале текущего года 

должно быть полностью 

завершено строительство 

объектов инфраструкту-

ры индустриального пар-

ка", – подчеркнул Евгений 

Куйвашев. 

Напомним, что запуск 

большинства производств 

здесь намечен на 2017–

2018 годы. В том числе – 

производство по токарно-

фрезерной обработке дета-

лей для различных машин 

и механизмов "Эпсилон" 

с объёмом инвестиций бо-

лее 1,2 миллиарда рублей. 

Здесь же будет осуществ-

лено строительство завода 

по производству одноразо-

вой продукции медицин-

ского назначения "АЛМА – 

Медицинские системы" 

с инвестпакетом в  300  

миллионов рублей и другие 

проекты. 

Кроме того, важнейшее 

значение для региона, для 

БАЗа, для трудового кол-

лектива имеет комплексная 

модернизация глиноземно-

го производства. Евгений 

Куйвашев также особо по-

благодарил трудовой кол-

лектив БАЗа за сохранение 

лучших традиций предпри-

ятия – ровесника Победы, 

а также ветеранов завода, 

заложивших эти традиции 

и достижения на производ-

стве. Отдельные слова бла-

годарности прозвучали 

в адрес руководства БАЗа 

за высокую социальную 

ответственность компании, 

позволяющую реализовы-

вать мероприятия, направ-

ленные на повышение бла-

госостояния и  качества 

жизни работников и  вете-



 15 

ранов предприятия, и 

 в целом жителей муници-

пального образования. 

По словам генерального 

директора БАЗ-СУАЛа 

Владислава Казачкова, 

только за последние пять 

лет инвестиции компании 

РУСАЛ в модернизацию 

БАЗа и СУБРа превысили 

13 миллиардов рублей. При 

этом особое внимание уде-

лено снижению нагрузки 

на экологию. Кроме того, 

проведена серьезная мо-

дернизация ТЭЦ, обеспе-

чивающей теплом жителей, 

проведён серьёзный капре-

монт котельного парка. 

Также предприятие про-

должает содержать соци-

альные объекты: дворец 

культуры, дом спорта, пла-

вательный бассейн. 

"Сегодня Богословский 

алюминиевый завод – эф-

фективно работающее 

предприятие алюминиевой 

отрасли, которое активно 

внедряет современные 

технологии. За последние 

годы РУСАЛ вложил в  за-

вод и обеспечивающий его 

рудой СУБР миллиарды 

рублей, благодаря чему 

предприятия будут рабо-

тать еще не одно десяти-

летие. Мы видим, что за-

работная плата на БАЗе 

постоянно индексируется, 

все обязательства, соцга-

рантии, закреплённые в 

 коллективном договоре, 

РУСАЛом выполняются не 

только перед сотрудника-

ми, но и перед городом 

и областью", – сказал Ев-

гений Куйвашев. 

Глава региона также 

ответил на вопросы завод-

чан, которых интересовало 

как индустриальное разви-

тие и создание новых рабо-

чих мест, так 

и эффективность социаль-

ной сферы. 

В частности, рассказал 

о планах по замыканию 

производственного цикла 

с возобновлением работы 

электролизного производ-

ства на УАЗе. Для этого 

предстоит решить ряд во-

просов на федеральном 

уровне и подготовить не-

обходимую нормативно-

правовую базу для эконо-

мически обоснованной це-

ны на электроэнергию. 

Также работников 

предприятия интересовала 

доступность здравоохране-

ния и привлечение меди-

цинских кадров в  террито-

рии. Евгений Куйвашев 

напомнил о  внедрении 

трехступенчатой системы 

оказания медицинской по-

мощи в регионе, развитии 

телемедицины, позволяю-

щей получать необходимые 

консультации жителям са-

мых отдаленных террито-

рий. Для закрепления кад-

ров в  муниципалитетах 

с 2018 года начнёт своё 

действие программа по 

обеспечению жильём ме-

дицинских работников. 

Официальный сайт Губернатора Свердловской области, 09.08.2017 г. 

Металлоинвест и Мечел заключили долгосрочные контракты 

на поставку ЖРС 

Металлоинвест и Челябинский метал-

лургический комбинат (ЧМК, входит в 

Мечел) подписали долгосрочные кон-

тракты на поставку около 1,6 млн т желе-

зорудного сырья и окатышей, сообщает 

пресс-служба компании. 

В соответствии с контрактами, до 30 

июня 2018 г. Михайловский горно-

обогатительный комбинат(входит в Ме-

таллоинвест) поставит 0,6 млн т окаты-

шей и около 1 млн т железорудного кон-

центрата и аглоруды на ЧМК. 

Ценообразование будет осуществлять-

ся в рамках формульной методики, опи-

рающейся на рыночные индикативы сто-

имости железорудного сырья на мировом 

и российском рынках. 

Контракты с Мечелом расширили 

список долгосрочных соглашений Метал-

лоинвеста на поставку железорудной про-

дукции с ведущими российскими метал-

лургическим компаниями. 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/788
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1852
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1852
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/803
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«Подписание долгосрочных контрак-

тов свидетельствует о степени доверия 

между Металлоинвестом и Мечелом, - 

прокомментировал директор по продажам 

на внутреннем рынке УК Металлоинвест 

Андрей Просяник. - Металлоинвест до-

рожит партнерскими отношениями с по-

требителями, и с особым вниманием от-

носится к качеству продукции и своевре-

менности поставок». 

«В рамках контракта ЧМК будет по-

лучать железорудное сырье высокого ка-

чества, что обеспечит устойчивую работу 

комбината и стабильное выполнение про-

изводственных программ», - отметил 

управляющий директор ПАО "ЧМК" 

Анатолий Щетинин. 

 «Металлоснабжение и сбыт», 10.08.2017 г. 

Алтай-Кокс финансирует социальные программы 

Алтай-Кокс в первом полугодии 2017 года направил 

на реализацию социальных программ более 117 млн 

рублей. Приоритетные направления социальной поли-

тики предприятия – создание комфортных и безопас-

ных условий труда, улучшение качества медицинского 

обслуживания и оздоровления работников и членов их 

семей, спортивно-массовые и культурные мероприятия. 

С начала 2017 года около 80 млн рублей направили на 

приобретение спецодежды и средств индивидуальной 

защиты, на выплату пособий по выходу на пенсию, на 

доплаты по Коллективному договору, материальную 

помощь, поощрение к юбилейным датам, праздничные 

премии и другое. Финансирование программ поддерж-

ки семьи и материнства, молодежных мероприятий 

превысило 2,2 млн рублей.  

На медицинское обслу-

живание, санаторно-

курортное лечение, отдых 

работников и членов их се-

мей, на культурно-массовые 

мероприятия завод направил 

около 26 млн рублей. На со-

циальную поддержку вете-

ранов завода, оплату путевок 

для них в санаторий «Бод-

рость» и культурно-

массовую работу перечисли-

ли более 9,8 млн рублей. 
«Металлоснабжение и сбыт», 11.08.2017 г. 

 

ЧМК и РЖД развивают сотрудничество 
Челябинский металлургический ком-

бинат (ЧМК, входит в Мечел) посетили 

представители РЖД в рамках сетевого со-

вещания. Делегация численностью около 

80 человек осмотрела технологическую 

линию по производству 100-метровых 

рельсов на рельсобалочном стане комби-

ната. В ходе визита стратегические парт-

неры обсудили перспективы дальнейшего 

сотрудничества, сообщает пресс-служба 

комбината. 

Представителям РЖД показали, как 

выпускают 100-метровые рельсы и произ-

водят их закалку в растворе полимера по 

уникальной для России технологии, бла-

годаря чему продукция приобретает высо-

кие эксплуатационные показатели по из-

носостойкости, прочности и пределу вы-

носливости. 

Универсальный рельсобалочный стан 

ЧМК пущен в работу в 2013 г., это одно из 

крупнейших отечественных производств 

высококачественного фасонного проката. 

Серийное производство рельсового про-

ката началось на предприятии в начале 

2016 г. 

На сегодняшний день для модерниза-

ции транспортной инфраструктуры Рос-

сии ЧМК изготовил около полумиллиона 

тонн рельсов, поставки осуществляются в 

рамках долгосрочного контракта с РЖД. 

«Металлоснабжение и сбыт», 14.08.2017 г. 
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Угроза банкротства Лермонтовского ГОКа миновала 

По словам директора ООО «Лермон-

товский ГОК» Владимира Калиновского, 

вопрос о погашении задолженности пе-

ред  ООО «АМУР-ЭП»,  выдвинув-

шим иск, решен в досудебном порядке. 

Это означает, что угроза банкротства, 

нависшая над предприятием, миновала, 

сообщается на сайте Федерации профсо-

юзов Приморского края (ФППК). 

Однако еще до сентября  большая 

часть работников комбината бу-

дет находиться в состоянии простоя. 

В июне этого года Лермонтовский 

горно-обогатительный комбинат после 

многомесячного простоя возобновил ос-

новное производство — часть обещанной 

субсидии в 250 млн рублей поступила из 

краевого бюджета на счета предприятия. 

Между тем, в декабре 2016 года кол-

лектив Лермонтовского горно-

обогатительного комбината в полном со-

ставе  был предупрежден  о  сокращении. 

Тогда все шло к ликвидации предприятия 

– единственного места работы в поселке 

Светлогорье (Приморский край). 

Работники ГОКа считали неоправдан-

ной его ликвидацию. Их  полностью под-

держивала Федерация профсоюзов При-

морского края. 

Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

«Солидарность», 15.08.2017 г. 

 

В отрасли 

В России в августе ожидается рост цен на арматуру 

В прошлом месяце российские пред-

приятия, занимающиеся производством 

арматуры, увеличили свои расценки на 5-

9 процентов благодаря отсутствию широ-

кого предложения такой продукции и по-

вышенному спросу на нее на внешних 

рынках. Эксперты считают, что такая си-

туация приведет к дефициту на внутрен-

нем рынке и скачку цен на арматуру раз-

ных типоразмеров. 

В конце лета у продавцов обычно 

остается небольшой остаток арматуры, 

что позволит производителям без про-

блем поднять цены. На строительном 

рынке в такой ситуации металлопрокат 

данного типа будет сильно востребован, 

при нехватке необходимого размера арма-

туры производителям проще будет под-

нять расценки в условиях ограниченного 

предложения металлопроката данного ти-

па. 

Специалисты считают, что особенно 

остро будет ощущаться нехватка малых и 

средних размеров арматуры. В сентябре 

актуализируется нехватка такой продук-

ции на вторичном рынке в связи с заклю-

чением строительных контрактов. Это 

также повлечет продолжение роста цен на 

арматуру. Введение квот на внутренние 

поставки предприятиями, выпускающими 

арматуру, в сентябре вызовет интерес 

трейдеров на рынке металлопроката. Рост 

цен на внутреннем рынке прогнозируется 

на август-сентябрь, в октябре по мнению 

экспертов ситуация стабилизируется, так 

как исчезнут благоприятные факторы для 

роста цен. 

Steelland.ru, 02.08.2017 г. 

 

http://www.solidarnost.org/news/Profsoyuzy_Primor_ya_boryutsya_za_sohranenie_Lermontovskogo_GOK.html
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Стальной экспорт РФ сократился по объемам, но вырос в цене 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) российские предприятия в 

январе - июне 2017 года сократили экспорт черных металлов на 3,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - до 20,713 млн тонн.  

В том числе в дальнее зарубежье поставки снизились на 6,3% - до 17,75 млн тонн 

на общую сумму $7,4 млрд, а экспорт в СНГ вырос на 18,2 % - до 2,96 млн тонн, общая 

сумма поставок составила $1,511 млрд. 

Отмечается, что импорт стальных труб за первое полугодие 2017 года увеличился 

на 71,5% - до 369,3 тыс. тонн на общую сумму $510,2 млн. В том числе из дальнего за-

рубежья поставки выросли на 93% - до 174,3 тыс. тонн на общую сумму $350,7 млн, из 

стран СНГ - на 56%, до 195 тыс. тонн, в денежном выражении импорт составил $159,5 

млн. 
Metaltorg.ru, 07.08.2017 г. 

Сталь растет в цене 

Сталь в России дорожа-

ет из-за дорогого угля и за-

крытия заводов в Китае. 

Российским металлургам 

удалось отыграть снижение 

цен в начале июля. 

Стальная продукция за 

первую неделю августа вы-

росла в цене: горячеката-

ный прокат подорожал на 

3,2% до $463 за 1 т, холод-

нокатаный - на 5,5% до 

$516 за 1 т, следует из от-

чета БКС. Цены вверх под-

толкнул июльский рост цен 

на уголь, а также закрытие 

сталелитейных мощностей 

в Китае. Цены подняли все 

крупнейшие российские 

металлурги: «Мечел» по-

высил цену 1 т горячеката-

ного проката на 5,2%, Evraz 

- на 5%, а НЛМК, ММК и 

«Северсталь» - на 3,7, 2 и 

1,7% соответственно, гово-

рится в отчете БКС. Сред-

ний рост в России составил 

4%. В начале июля цены, 

напротив, шли вниз. 

В Китае закрываются 

устаревшие сталелитейные 

мощности (индукционные 

печи) - из-за этого отмеча-

ется дефицит стали на 

внутреннем рынке, говорит 

директор Центра экономи-

ческого прогнозирования 

Газпромбанка Айрат Хали-

ков. Правительство КНР 

запустило инфраструктур-

ные проекты (строитель-

ство и обновление авто-

мобильных и железных до-

рог), чтобы снизить влия-

ние ожидаемого охлажде-

ния рынка недвижимости, 

говорит эксперт. 

Мировые цены на про-

кат растут на фоне активи-

зации потребления в Китае 

и на фоне удорожания сы-

рья, подтверждает анали-

тик АКРА Максим Худа-

лов. Это, в свою очередь, 

влияет на внутренние цены 

на прокат в России. За не-

делю цены на горячеката-

ный прокат в Китае вырос-

ли более чем на 5% до $592 

за 1 т, в Европе - почти на 

4% до $564 за 1 т, говорит-

ся в отчете Metal Bulletin. 

На рынке США на-

блюдался небольшой спад - 

0,3%. В пятницу 1 т горя-

чекатаного проката стоила 

там $690. Такая тенденция 

продлится до сентября, го-

ворит Худалов. 

Рост российских цен на 

горячекатаный прокат мо-

жет составить еще 5-10%, 

прогнозируют аналитики 

БКС в отчете. «Такая тен-

денция на внутреннем 

рынке связана с необ-

ходимостью соответство-

вать экспортным ценам. 

Потенциал роста на горя-

чекатаный прокат в Китае 

составляет 6-8%», - счита-

ют эксперты БКС. На внут-

реннем рынке в России 

сейчас горячекатаный про-
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кат стоит $463-480 за 1 т, 

экспортная цена - $520 за 1 

т, так что потенциал для 

роста, безусловно, есть, 

подтверждает Худалов. 

Поддержку российским це-

нам в III квартале окажет 

рост цен на сталь, который 

наблюдается с июля на ос-

новных экспортных рын-

ках, говорится в пресс-

релизе ММК. 

По мнению Халикова, 

ближе к зиме сталь будет 

дешеветь, из-за 

того что в Китае замед-

лится рост спроса на ме-

таллургическую продук-

цию из-за сокращения сти-

мулирования ипотеки в 

КНР. Летний рост цен на 

сталь привел к удорожа-

нию железной руды. До-

стижение уровня $70 за 1 т 

будет стимулировать воз-

обновление производства 

на закрытых в 2012-2015 

гг. китайских рудниках. 

Это грозит профицитом 

руды в 2018-2019 гг. и 

снижением цен, считает 

эксперт. Коксующийся 

уголь и дальше будет рас-

ти, уверен Худалов (в Рос-

сии он подорожал до 

$122,7 за 1 т, при этом ми-

ровые цены уже выше $190 

за 1 т, говорится в данных 

SBB). Такая тенденция 

продлится до сентября, а 

далее аналитик прогно-

зирует снижение, связан-

ное с окончанием строи-

тельного сезона. 

Пока строительная ар-

матура дорожает, сказано в 

обзоре БКС. За месяц цены 

за 1 т арматуры в России 

выросли на 13,3% до $425, 

экспортные цены - на 10% 

до $495. Рост цен на сталь 

позволил российским ме-

таллургам - НЛМК и «Се-

верстали» - сохранить рей-

тинг Fitch Raitings на 

прежнем уровне - со «ста-

бильным» прогнозом, не-

смотря на увеличение 

страновых рисков. 

Полина ТРОФИМОВА 
«Ведомости», 08.08.2017 г. 

В сентябре на российском рынке металлопроката продолжится 

повышение цен 

Продолжающийся рост цен на мировых рынках и ослабление курса рубля, по мне-

нию ряда отраслевых аналитиков, станут основанием для дальнейшего роста цен на 

металлопродукцию российских производителей для внутреннего рынка в сентябре. 

По информации от участников рынка, ММК уже сообщил многим покупателям о 

повышении своих цен на сентябрь, которое составит 10-18% для сортового и листово-

го проката, включая прокат с цинковым и полимерным покрытиями. 

Сезонное оживление спроса и высокая загрузка заказами усиливают позиции про-

изводителей в переговорном процессе с покупателями, поэтому они твердо намерены 

восстановить паритет внутренних цен с экспортом. 
«Металлоснабжение и сбыт», 09.08.2017 г. 

 

По данным Росстата… 

 По сравнению с июнем 2017 года 

российские предприятия увеличили вы-

пуск стального проката на 8%. Абсолют-

ных показателей за июль Росстат не при-

водит. 

Выпуск стального проката в январе-

июле 2017 года повысился на 0,7% по 

сравнению с тем же периодом 2016 года и 

составил 35,1 млн тонн. 

Производство зеркального и пере-

дельного чугуна в прошлом месяце упало 

на 2,7% по сравнению с июлем 2016 года. 

В то же время по отношению к июню 

2017 года выпуск чугуна повысился на 
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6,2%. В январе-июле 2017 года объемы 

производства чугуна на 0,9% оказались 

ниже, чем за аналогичный период про-

шлого года, и составили 30,2 млн тонн. 

Выпуск конструкций и деталей кон-

струкций из черных металлов в июле по-

высился на 22,8% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. При 

этом по сравнению с июнем текущего го-

да этот показатель упал на 12,9%. За ян-

варь-июль 2017 года российские предпри-

ятия увеличили выпуск конструкций и де-

талей конструкций из черных металлов на 

11,8%, до 2,4 млн тонн. 
Investing.com, 16.08.2017 г. 

Социально-экономическое положение в стране 

Россияне кинулись покупать 

Доходы падают, зарплаты 

растут 

Так, согласно данным 

Росстата, за шесть месяцев 

реальные располагаемые 

доходы населения снизи-

лись на 1,4%. Зарплаты в 

реальном выражении при 

этом выросли на 2,7%, а 

пенсии — на 5,9%. Расхо-

ды населения на покупку 

товаров и услуг за те же 

полгода выросли на 5,4%, а 

объем сбережений населе-

ния за этот же период 

(3,4 трлн руб.) был ниже на 

9,2%, чем сбережения пер-

вого полугодия 2016 года. 

Между тем, эксперты 

Высшей школы экономики 

в июльском "Мониторинге" 

подсчитали, что продол-

жающийся с октября 2014 

года обвал уровня жизни в 

России сделал население 

беднее почти на 20%. Еже-

годная сумма доходов 144 

млн граждан РФ составляет 

около 50 трлн рублей (по 

оценке РАНХиГС). Таким 

образом, в денежном вы-

ражении население чуть 

больше чем за 2,5 года по-

теряло сумму, равную 9,6 

трлн рублей, или 11% го-

дового ВВП страны. В но-

минальном выражении до-

ходы растут, признают 

аналитики, но инфляция 

сжигает деньги быстрее, 

чем они поступают: за вре-

мя кризиса цены на про-

дукты в среднем выросли 

на 28,7%, на непродоволь-

ственные товары - на 

26,2%. 

Адаптанты 

Большинство россиян 

уже адаптировались к су-

ществующей экономиче-

ской ситуации, отмечает 

директор Центра экономи-

ческих исследований Уни-

верситета «Синер-

гия» Андрей Коптелов. 

При этом из-за перехода на 

сберегательное поведение, 

многие, имеющие доходы 

выше среднего, накопили 

за последние два-три года 

суммы достаточные, как 

для обновления бытовой 

техники, так и для покупки 

автомобиля или даже квар-

тиры. Создание «богаты-

ми» домохозяйствами фи-

нансовых запасов привело 

к тому, что в  2017 году от-

ложенный спрос начал ма-

териализовываться в по-

вышении объемов продаж 

товаров длительного поль-

зования. 

При этом наблюдается 

сильное расслоение между 

богатыми и бедными домо-

хозяйствами. И если бога-

тые, накопив определен-

ный запас прочности, воз-

вращаются к привычным 

нормам потребления, и да-

же начинают инвестиро-

вать, то бедные затягивают 

пояса все туже, берут до-

полнительные кредиты на 

предметы первой необхо-

димости, или даже перехо-

дят на самообеспечение с 

приусадебных хозяйств и 

дачных участков. 

Именно поэтому траты 

оживились в первую оче-

редь в богатых регионах, 

указывает Андрей Копте-

лов, например в Москве за 

первый  квартал 2017 года 

было заключено договоров 

долевого участия строи-

тельства на покупку квар-

тир на 58% больше, чем за 

аналогичный период 2016 

года. Тенденция увеличе-
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ния трат в богатых регио-

нах будет продолжаться, 

если конечно не начнется 

очередная волна кризиса. 

Восстановить доверие к 

банкам 

Впервые сбережения 

вышли из моды у населе-

ния в 1991 году, после так 

называемой «павловской 

реформы», напоминает ви-

це-президент «Деловой 

России» Татьяна Минеева. 

После еще ряда кризисов, 

культуры накопления в 

нашей стране так и не сло-

жилось, считает она. Ин-

фляция, а еще больше не-

стабильность валютного 

курса нивелируют такое 

это наше банковское пре-

имущество, как более вы-

сокие, чем в Европе, про-

центы по вкладам. 

- Как я неоднократно 

заявляла, - говорит она,  - 

кризис не кончился. Люди 

одновременно и устали 

жить в таком  состоянии, и 

отчасти привыкли. Да, эко-

номика и реальные доходы 

в 2017-м действительно 

выросли, и при желании 

рост экономической актив-

ности можно списать и на 

это. Но все же главное - мы 

не умеем копить, негде и не 

в чем. Нельзя забывать и 

то, что очень значительная 

часть населения имеет до-

статок ниже среднего. 

Не будем забывать и о 

еще не совсем высоком 

уровне доверия населения 

к банковской системе. Не-

смотря на то что система 

страхования вкладов рабо-

тает, должно пройти нема-

ло времени, чтобы уровень 

доверия к банкам вырос до 

критически важного. Это и 

станет новым индикатором 

уровня потребительского 

поведения в системе коор-

динат накопления/траты, 

уверена Минеева. 

Анна КОРОЛЕВА «Expert Online», 02.08.2017 г. 

 

Минэкономразвития подготовило мониторинг развития секторов 

экономики за первое полугодие 2017 года 

Департамент развития секторов экономики публи-

кует обзор основных тенденций в секторах экономики в 

 январе-июне 2017 года. В нем отражены факторы, ко-

торые повлияли на развитие промышленности, а также 

динамика индексов промпроизводства и финансовые 

показатели по отраслям. 

В июне 2017 года индекс промышленного произ-

водства вырос на  3,5% по сравнению с июнем 2016 го-

да. Рост за первое полугодие составил 2%. 

В добывающей промышленности индекс промпро-

изводства в январе-июне составил 103,1%, в обрабаты-

вающей промышленности – 101,2%. Объем производ-

ства электроэнергии в январе-июне 2017 года по срав-

нению с первым полугодием 2016 года составил 

102,5%. 

В структуре промышленного производства в январе-

июне 2017 года, несмотря на рост объемов производ-

ства нефтепродуктов (+0,6%), наблюдалось незначи-

тельное снижение доли вы-

пуска товаров топливно-

энергетического комплекса. 

В секторах инвестиционного 

и промежуточного спроса 

наблюдалась разнонаправ-

ленная динамика. Сокраще-

ние доли выпуска товаров 

промежуточного спроса, 

преимущественно из-за со-

кращения металлургического 

производства, удалось ком-

пенсировать за счет роста 

сектора инвестиционного 

спроса, в частности отраслей 

машиностроения. 

Департамент развития секторов экономики Минэкономразвития 

03.08.2017 г. 

http://expert.ru/dossier/author/koroleva-anna/
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Исследование РБК: как отрасли экономики приспособились к 

кризису 

Кризис вынудил почти все отрасли 

российской экономики повысить свою 

производительность, показало исследова-

ние РБК. Но это не устранило диспропор-

ции на рынке труда: работники переходят 

из эффективных секторов в неэффектив-

ные. 

Замедление темпов экономического 

роста и последовавший за этим кризис за-

ставили подавляющее большинство сек-

торов российской экономики стать более 

эффективными. Но с задачей справились 

не все: отрицательные результаты показа-

ла розничная торговля — отрасль, больше 

всех пострадавшая от кризиса и снижения 

покупательной способности населения. 

РБК проанализировал, как подъем или 

спад в том или ином секторе отразился на 

численности его сотрудников и почему 

россияне предпочитают не менять отрасль 

своей деятельности, даже если она сильно 

страдает от стагнации (по крайней мере, 

по данным официальной статистики). 

Мы посмотрели, как сектора россий-

ской экономики изменились за шесть лет 

— к концу 2016 года по сравнению с 2011 

годом, который был взят за базовый. 

Именно в начале 2010-х годов положи-

тельная динамика отечественного ВВП 

стала замедляться после бурного роста 

2000-х. С 2000 по 2010 год среднегодовой 

темп роста ВВП составлял 4,8%, подсчи-

тал РБК на основе данных Росстата. Для 

сравнения: мировая экономика за это вре-

мя росла лишь на 2,8% в среднем за год, 

по данным Всемирного банка. В следую-

щем десятилетии все поменялось: средний 

рост российского ВВП в 2011–2016 годах 

составил 0,6%, мирового — 2,6%. 

Экономике России пришлось приспо-

сабливаться — особенно после введения 

санкций и падения цен на нефть. Боль-

шинству отраслей это удалось, видно из 

расчетов: рост их выпуска или оборота 

адекватно отражался на численности за-

нятых в них сотрудников. Из проанализи-

рованных секторов только один не привел 

количество работников в соответствие с 

достигаемым результатом — розничная 

торговля. 

Урожай повысил эффективность 

Лучше всего на ухудшения в экономи-

ке отреагировало сельское хозяйство — 

производство продукции в этой отрасли 

увеличилось на 12%. Причем это не со-

провождалось увеличением рабочей силы 

— наоборот, число занятых в аграрном 

секторе снизилось с 2011 года на 20%. 

Сельское хозяйство — трудоемкая от-

расль, затраты на сотрудников здесь со-

ставляют значительную долю расходов, 

объясняет руководитель группы исследо-

ваний и прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова, но основной прирост производ-

ства в этом секторе дало животноводство, 

которое менее трудоемко по сравнению с 

растениеводством. А кроме того, положи-

тельную динамику производительности 

обеспечил рекордный урожай 2016 года, 
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резюмирует Порохова. 

Бурный рост сельского хозяйства в 

2015–2016 годах привел к росту рабочей 

силы в этом секторе, однако из-за холод-

ной погоды в 2017 году «данная тенден-

ция несколько приостановилась», приведя 

к спаду в годовом выражении, отмечает 

представитель Минэкономразвития. Сель-

ское хозяйство начало использовать но-

вые технологии, что позволило бизнесу 

укрупнять производство и оптимизиро-

вать сотрудников, добавляет вице-

президент Центра стратегических разра-

боток (ЦСР) Владимир Княгинин. «Ста-

бильная государственная программа по 

поддержке отрасли, налоговые стимулы и 

субсидирование кредитов позволили мо-

дернизировать производство, в результате 

чего растущее число ВПРМ (высокопро-

изводительных рабочих мест. — РБК) 

привело к вытеснению части рабочих 

мест», — отмечает директор Института 

экономики роста им. Столыпина Анаста-

сия Алехнович. Помогло нарастить про-

изводство в секторе и российское эмбарго 

на импорт продуктов, ставшее ответом на 

западные санкции. 

Подобная динамика — хотя и не в та-

ких масштабах — наблюдается и в обра-

батывающей промышленности: выпуск 

там вырос на 2%, но количество сотруд-

ников сократилось сразу на 9,5%. Затраты 

на труд в этой отрасли играют значитель-

ную роль, и оптимизация штата, по сло-

вам Пороховой, — часть стратегии по со-

кращению издержек. Именно сворачива-

ние экономической активности в условиях 

кризиса стало одним из главных факторов 

сокращения численности занятых в обра-

ботке, говорит Алехнович (и, как след-

ствие, рост эффективности). В снижении 

числа работников сельского хозяйства и 

промышленности ничего странного нет, 

опыт других стран показывает, что преде-

ла в этом Россия пока не достигла, отме-

чает директор департамента макроэконо-

мического прогнозирования Внешэконом-

банка Олег Засов. 

Рост эффективности наблюдается и в 

сфере добычи полезных ископаемых, в 

основном за счет нефтегаза, говорит По-

рохова. Добыча природных ресурсов — 

это отрасль с низкими издержками на 

труд относительно себестоимости про-

дукции, добавляет эксперт: «Поэтому ди-

намика численности не так чувствительна 

к динамике выпуска и выручки — в кри-

зисных условиях компании добывающего 

сектора редко сокращают штат, обычно 

оптимизация касается зарплатного фон-

да». 

Производство электроэнергии и газа 

хотя и сократилось за пять лет, но числен-

ность сотрудников в этой отрасли снизи-

лась еще сильнее, что позволило этому 

сектору повысить свою эффективность. 

Такая же ситуация обстоит и со строи-

тельством — упав на 8%, этот сектор со-

кратил численность своего персонала по-

чти на 12%. 

Парадокс торговли 

Наиболее странно выглядят показате-

ли розничной торговли. Кризис в первую 

очередь отразился на реальных доходах 

населения — с октября 2014 года (тогда в 

последний раз наблюдался их устойчивый 

рост) доходы сократились на 19,2%, гово-

рится в июльском мониторинге Института 

социальной политики Высшей школы 

экономики. Это прямо отразилось на по-

купательной способности россиян: как 

следует из данных Росстата, оборот роз-

ничной торговли с 2011 по 2016 год сни-

зился на 2,6% в реальном выражении. С 

другой стороны, это не настолько плохой 

результат по сравнению, например, со 

строительством. Сектор розничной тор-

говли «смог адаптироваться за счет 

накопленной ранее «подушки безопасно-

сти» и переориентации населения на бо-

лее дешевую продукцию, спрос на кото-
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рую оставался довольно устойчивым», 

указывает представитель Минэкономраз-

вития. 

Но негативная динамика не привела к 

вытеснению сотрудников из торговли и 

росту производительности труда. Наобо-

рот: число занятых в розничной торговле 

выросло на 11,4% (хотя увеличивалось и 

не каждый год), обеспечив этому сектору 

самый низкий коэффициент эффективно-

сти — 0,87 — и единственный ниже еди-

ницы (для сравнения: у сельского хозяй-

ства аналогичный показатель составляет 

1,4). Другими словами, прирост работни-

ков в секторе торговли не смог обеспечить 

соразмерного роста экономического ре-

зультата в этой отрасли (более того, объе-

мы продаж снизились). 

Именно розница потянула вниз общую 

статистику: средневзвешенный (по доле 

работников в секторе) коэффициент эф-

фективности по всем рассматриваемым 

отраслям составил 1,07. Если исключить 

торговлю из этого ряда, коэффициент до-

стигнет значения 1,1. 

В России традиционно есть два меж-

отраслевых перетока рабочей силы — из 

промышленности в сферу услуг и из сель-

ского хозяйства в сферу услуг, рассуждает 

заместитель гендиректора Центра макро-

экономического анализа и прогнозирова-

ния (ЦМАКП) Владимир Сальников. И 

наблюдается он не только в последние не-

сколько лет: «Эта тенденция слегка уско-

рилась в кризис в 2009 году. А, например, 

в 2015 году в экономике как будто бы ни-

чего не происходило — темпы этого пере-

тока остались на тех же уровнях». Тор-

говля — «основной реципиент межотрас-

левого перетока», добавляет Порохова, 

это «самый простой способ трудоустро-

иться даже при общем снижении произво-

дительности сектора». 

Проблемы миграции 

Даже с учетом падения розничной 

торговли российская экономика — если 

опираться на результаты проанализиро-

ванных РБК отраслей — свою эффектив-

ность в годы замедления и рецессии по-

высила. «Спад всегда заставляет компа-

нии повышать эффективность и действо-

вать более разумно», — отмечает дирек-

тор направления корпоративных рейтин-

гов S&P Александр Грязнов. 

С другой стороны, «трудные времена» 

заставляют бизнес искать способы роста 

эффективности, но в России это не так за-

метно из-за нехватки кадров, подчеркива-

ет ведущий аналитик Moody’s по суве-

ренному рейтингу России Кристин Лин-

доу. «Поэтому компании, если могут, 

склонны удерживать персонал до оконча-

ния кризиса, чтобы потом возобновить 

рост. По этой причине темпы роста безра-

ботицы в России были относительно не-

высокими во время кризиса и стали опять 

снижаться, как только появились первые 

признаки восстановления экономики», — 

сказала Линдоу РБК. Попытки повысить 

эффективность усилились еще в 2013–

2014 годах, и «оптимизация штата дей-

ствительно стала играть значительную 

роль в стратегиях компаний, так как эта 

мера часто не требует дополнительных 

инвестиций в отличие от других механиз-

мов», добавляет Порохова. 

Впрочем, рост эффективности отрас-

лей — это «средняя температура по боль-
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нице», указывает уполномоченный по 

правам предпринимателей Борис Титов. 

Эффективность должна увеличиваться «в 

тех отраслях, которые создают высокую 

реальную добавленную стоимость, а в них 

существенного прогресса не произошло», 

подчеркивает он. 

В ближайшие годы структура занято-

сти «в целом не претерпит существенных 

изменений», сообщила РБК пресс-служба 

Минтруда. Число занятых в обрабатыва-

ющей промышленности и сельском хозяй-

стве продолжит снижаться, а удельный 

вес занятых операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением 

услуг и занятых в строительстве увели-

чится, прогнозирует ведомство. При этом 

среднегодовая динамика производитель-

ности труда в строительстве с 2011 по 

2015 год (данных по 2016 году у Росстата 

пока нет) отрицательная — минус 0,3%. В 

операциях с недвижимым имуществом 

среднегодовой рост — 1,4%, в обработке 

— 2,1%, в сельском хозяйстве — 4,9%. 

Получается, что граждане мигрируют из 

более эффективных отраслей в менее эф-

фективные. При этом создается эффект 

отрицательной обратной связи: отрасли, 

которые повышают производительность, 

достигают этого в том числе за счет со-

кращения штатов, а высвобождаемая ра-

бочая сила перетекает в отрасли с более 

низкой производительностью и тем самым 

только усиливает их неэффективность. 

Почему падение торговли не прервало 

тенденцию увеличения работников в этой 

отрасли? Рост занятых в торговле «в зна-

чительной степени оказался искусствен-

ным», его причиной стал выход части 

предприятий из тени в связи с внедрением 

контрольно-кассовой техники, считает 

Алехнович. Скрытая занятость распро-

страняется в основном на розницу и стро-

ительство, и любая легализация здесь 

приводит к росту официальной численно-

сти сотрудников, подтверждает Засов. 

«Структурные диспропорции в эконо-

мике приводят к тому, что развиваются в 

первую очередь такие сектора экономики, 

как торговля, финансы и добыча полезных 

ископаемых, то есть отрасли с низкой ре-

альной добавленной стоимостью. Это 

приводит в том числе и к неоптимальному 

распределению ВПРМ по отраслям эко-

номики. Однако основной проблемой яв-

ляется не распределение ВПРМ по отрас-

лям, а их дефицит», — говорит Титов. 

С другой стороны, в розничной тор-

говле продолжается экспансия крупных 

игроков, в частности X5 и «Магнита», 

напоминает Грязнов из S&P. «Эти компа-

нии продолжают увеличивать количество 

магазинов, привлекая новый персонал. 

Кроме того, в России, несмотря на спад 

экономики, продолжался рост общего ко-

личества торговых площадей (в том числе 

торговых центров), просто потому, что по 

этому показателю Россия еще не достигла 

цифр многих развивающихся стран», — 

говорит аналитик. 

«Инвестиционная волна» крупных се-

тей продолжается, подтверждает Княги-

нин — их маржинальность снизилась, но 

дна еще не достигла: «Пока ретейл еще 

имеет потенциал и будет поглощать ра-

ботников. А вот обрабатывающие произ-

водства, конечно, продолжат рост произ-

водительности за счет обновления основ-

ных фондов и программного обеспечения. 

Там потенциал сокращения занятых еще 

есть». Вытесняться в низкопроизводи-

тельные сектора, требующие человече-

ских ресурсов вместо автоматизации, спе-

циалисты из сельского хозяйства и про-

мышленности продолжат и без кризиса, 

резюмирует Засов. 

Антон ФЕЙНБЕРГ 
РБК, 07.08.2017 г 
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Глава РЭЦ рассказал, за счет чего РФ увеличила торговлю с 

ЕС, США, Китаем в 2017 г 

Россия в первом полу-

годии 2017 года смогла 

нарастить объемы внешней 

торговли со странами Ев-

ропы, США и Китаем во 

многом за счет традицион-

ных экспортно-импортных 

товаров, однако за время 

действия западных санкций 

смогла занять и новые ни-

ши на рынках зарубежных 

стран, отметил глава груп-

пы компаний Российского 

экспортного центра (РЭЦ) 

Петр Фрадков. 

По данным таможенной 

статистики, в первом полу-

годии 2017 года внешне-

торговый оборот России 

составил 268,6 миллиарда 

долларов и увеличился на 

28% в сравнении с первым 

полугодием 2016 года. В 

том числе экспорт вырос на 

29%, до 167,6 миллиарда 

долларов, импорт – на 27%, 

до 101 миллиарда долла-

ров. 

По данным ФТС, обо-

рот внешней торговли 

между РФ и ЕС в январе-

июне 2017 года вырос на 

28,7% в годовом выраже-

нии и составил 117,83 мил-

лиарда долларов. Рост от-

мечен и в товарообороте 

между РФ и США: показа-

тель вырос в годовом вы-

ражении на 22,1%, до 10,7 

миллиарда долларов. Това-

рооборот России и Китая в 

первом полугодии текуще-

го года также вырос - на 

35,4% в годовом выраже-

нии, до 38,38 миллиарда 

долларов. 

Расширение перечня 

экспорта 

"Рост внешней торгов-

ли происходит по вполне 

очевидным причинам. С 

одной стороны, растет экс-

порт - за счет роста цен на 

топливо, металлы, химика-

ты, зерно. Поставки несы-

рьевой продукции активно 

развиваются и в количе-

ственном выражении. При 

этом также увеличивается 

импорт – это тоже важный 

процесс, который говорит о 

восстановлении экономики, 

о росте нашей платежеспо-

собности. Доходы от экс-

порта постепенно транс-

формируются в закупки 

оборудования, потреби-

тельских товаров", - сооб-

щил глава РЭЦ РИА Ново-

сти. 

Если говорить о расши-

рении перечня поставляе-

мых товаров, то такие из-

менения всегда носят эво-

люционный характер, идут 

достаточно медленно - так 

происходит во всех странах 

мира, отмечает Фрадков. 

"И все же мы можем при-

вести такие примеры – так, 

многие знают, что сейчас у 

нас значительно выросли 

поставки продовольствия в 

Китай, расширился ассор-

тимент пищевой продук-

ции на экспорт. Где-то мы 

начали поставлять с нуля, а 

где-то раньше экспорт шел 

небольшими партиями, а 

теперь поставки стали объ-

емными и носят регуляр-

ный характер, как, напри-

мер, в случае с раститель-

ными маслами. В этом году 

после многолетнего пере-

рыва появились суще-

ственные поставки сель-

хозтехники", - добавил он. 

Что касается экспорта в 

Европу, то его номенклату-

ра и ранее была обширной. 

"Сложно говорить о появ-

лении принципиально но-

вых экспортных товаров, 

но в то же время структура 

поставок постепенно меня-

ется. Скажем, раньше мы 

поставляли в Европу лег-

ковые автомобили, но это 

были штучные поставки, в 

основном, в страны При-

балтики. А в этом году на 

экспорт в ЕС пошли тыся-

чи автомобилей, произве-

денных в России, как, 

например, Skoda с заводов 

Калужской области и но-

вые модели Lada", - отме-

тил Фрадков. 

Поэтому, по словам 

главы РЭЦ, правильнее го-

ворить о диверсификации 

структуры и географии 
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экспорта. "Например, мы 

не можем сказать, что 

раньше не экспортировали 

мясо. Но мы его экспорти-

ровали в небольших коли-

чествах – в Белоруссию и 

Казахстан. А сейчас по-

ставки мясной продукции 

начали расти, среди стран-

импортеров российского 

мяса появились Гонконг, 

Вьетнам, страны Ближнего 

Востока. И таких примеров 

огромное количество", - за-

ключил глава РЭЦ. 
ПРАЙМ, 09.08.2017 г. 

Мантуров: большинство промпроизводителей жалуются на 

скачущий рубль 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что около 80% 

промышленных производителей жалуются на скачущий курс рубля. Об этом сообщает 

РИА «Новости». 

Министр подчеркнул, что западные санкции создают некоторые сложности отече-

ственной промышленности.  

«Пока работаем не «благодаря», а «вопреки» – санкциям, курсу рубля. Но объем 

отечественного экспорта растет, несырьевого в том числе, хотя внешнеполитическая 

турбулентность и валютная волатильность добавляют головной боли промышленни-

кам. Только на скачущий курс рубля жалуются 80% производителей», — сказал глава 

Минпромторга. 

Он также добавил, что рост промышленного производства стране в 2017 году со-

ставит 2%. 

Ранее сообщалось, что майский уровень промышленного производства в России 

вырос на рекордные 5,6%. 
Газета.ru, 14.08.2017 г. 

 

Задолженность по зарплате в РФ в июле выросла на 7,7% 

Просроченная задолженность по зара-

ботной плате в России на 1 августа 2017 

года составила 3 млрд 455 млн рублей, 

увеличившись за июль на 248 млн рублей, 

или на 7,7%, сообщил во вторник Росстат. 

Просроченная задолженность по зара-

ботной плате из-за отсутствия у организа-

ций собственных средств на 1 августа 

2017 года составила 3 млрд 395 млн руб-

лей, или 98,3% общей суммы просрочен-

ной задолженности. По сравнению с 1 

июля 2017 года она увеличилась на 237 

млн рублей (на 7,5%). 

Задолженность из-за несвоевременно-

го получения денежных средств из бюд-

жетов всех уровней составила 60 млн 

рублей и увеличилась по сравнению с 1 

июля 2017 года на 11 млн рублей (на 

21,9%), в том числе задолженность из фе-

дерального бюджета составила 7 млн руб-

лей и увеличилась по сравнению с 1 июля 

2017 года на 5 млн рублей (в 4,1 раза), 

бюджетов субъектов Российской Федера-

ции - 46 млн рублей (увеличение на 7 млн 

рублей, или на 16,9%), местных бюджетов 

- 7 млн рублей (снижение на 1 млн руб-

лей, или на 17,6%). 

Наибольший размер просроченной за-

долженности по заработной плате из-за 

отсутствия собственных средств у орга-

низация из общей суммы указанной за-

долженности приходится на Приморский 

край (464,9 млн рублей, или 13,7%), 

Санкт-Петербург (231,9 млн рублей, или 

6,8%), Кемеровскую область (220,6 млн 

рублей, или 6,5%), Хабаровский край 
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(181,2 млн рублей, или 5,3%), Амурскую 

область (125,5 млн рублей, или 3,7%), 

Мурманскую область (109,8 млн рублей, 

или 3,2%). 

Задолженность по заработной плате 

из-за несвоевременного получения де-

нежных средств из федерального бюдже-

та на 1 августа 2017г. отсутствовала почти 

во всех субъектах Российской Федерации 

(кроме Ставропольского края и Калинин-

градской области). 

Интерфакс, 15.08.2017 г. 

Рост следует со всеми остановками 

Промышленность в июле отказалась ускоряться 

Данные Росстата об 

итогах работы промыш-

ленности в июле 2017 года 

показывают, что общее 

ускорение экономического 

роста летом этого года 

есть, но незначительное. 

Промпроизводство в июле 

росло год к году на 1,1%, а 

оживление в обрабатыва-

ющей промышленности 

неожиданно сменилось де-

прессией. Несмотря на по-

стоянные поводы для крат-

косрочного оптимизма, за-

пасов которых достаточно 

на месяцы вперед, прибли-

жение к потолку роста эко-

номики в 2018 году уже 

вполне ощутимо — вре-

менных, но неожиданных 

проблем с темпами роста 

становится все больше. 

Рост промышленного 

производства в июле 2017 

года наконец совпал с ожи-

даниями аналитиков, со 

скепсисом и недоумением 

оценивавших рекордные 

показатели промышленно-

сти мая и весьма хорошие 

— июня этого года. Июль-

ская сводка Росстата, по-

священная промышленно-

сти, не содержит ни слиш-

ком плохих, ни слишком 

хороших новостей. В июле 

год к году промпроизвод-

ство выросло на 1,1%, что 

ниже рассчитываемого 

статведомством июньского 

тренда, с начала года, та-

ким образом, прирост год к 

году составляет 1,9%. По 

расчетам Росстата, проис-

ходящее не чисто стати-

стический эффект, в июле 

промышленность в сравне-

нии с данными июня со-

кратила выпуск (с учетом 

календарного фактора) на 

1,1%. На деле, разумеется, 

речь идет о мало что зна-

чащих отклонениях про-

мышленного выпуска от 

вполне установившегося 

тренда — фактически 

промпроизводство в начале 

2017 года вышло на сред-

немесячный уровень 2014 

года и, видимо, в первой 

половине следующего года, 

если не случится ничего 

принципиально нового, 

восстановит уровень про-

изводства лета 2014 года. 

За исключением непро-

гнозируемого обвала цен 

на нефть, неслучайных 

факторов, которые могли 

бы помешать и промыш-

ленности, и в целом эконо-

мике РФ вернуться к со-

стоянию, на котором она 

остановилась в развитии в 

первом полугодии 2014 го-

да, видимо, не существует. 

Как и предполагал “Ъ”, в 

споре Минэкономики, 

ожидающего дальнейшего 

ускорения роста промпро-

изводства, быстрого вос-

становления в строитель-

стве и динамики ВВП по 

итогам 2017 года более 2%, 

и независимых аналитиков, 

считающих происходящее 

почти стагнацией и не 

ожидающих существенного 

роста ВВП, не выигрывает 

ни одна сторона. Рост су-

ществует, в том числе в 

промышленности, но май-

ский рост в ней на 5,4% 

был или случайностью, или 

погрешностью методик 

статведомства. В реально-

сти промышленность уве-

личивает выпуск на уровне 

1,5–2,5% год к году, драй-

вером восстановления яв-

ляется в первую очередь 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/161.htm
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ограниченное в масштабах 

восстановление автопроиз-

водства в России, успехи 

угольного экспорта, ста-

бильность в добыче нефти 

и газа, умеренные успехи в 

металлургии. 

У восстановительного 

роста есть предел, и в ряде 

отраслей он, видимо, почти 

достигнут — после чего 

при нынешнем уровне ин-

вестиций дальнейший рост 

будет сильно ограничен. 

Видимо, закончился цикл 

восстановления в химиче-

ской промышленности, как 

и в отраслях, привязанных 

к розничному рынку,— в 

первую очередь в пищевой. 

Сводка Росстата демон-

стрирует даже некоторый 

спад в обрабатывающей 

промышленности — минус 

0,8% год к году и минус 

5,5% к июню (без учета ка-

лендарного фактора), че-

тырехпроцентный год к го-

ду рост в добыче, стагна-

цию в энергетике и других 

utilities. Впрочем, пока 

идентифицировать сектора 

обработки, в которых этот 

спад сконцентрирован, не-

возможно. Уверенно мож-

но сказать только то, что 

это не автопром (выпуск 

автомобилей в июле год к 

году вырос на 19,7%), с 

определенной вероятно-

стью это военно-

промышленный комплекс и 

смежные с ним сектора — 

сокращение госрасходов в 

этой сфере в начале 2017 

года отражается на выпуске 

с задержкой. 

Пожалуй, единственная 

группа отраслей, которая 

может вызывать беспокой-

ство на основе данных Рос-

стата по июлю,— строи-

тельство: промышленность, 

обеспечивающая стройку 

(производство цемента, 

кирпича, металлоконструк-

ций), показывает значи-

тельное (по разным подот-

раслям от 2% до 7,8%) со-

кращение производства и 

за июль, и за первые семь 

месяцев 2017 года. Отсут-

ствие сезонного спроса на 

стройматериалы, возмож-

но, демонстрирует некото-

рые проблемы с расчетом 

инвестиций в РФ — поло-

вину инвестиций состав-

ляют вложения в строи-

тельство, и это плохо соче-

тается с тем, что произво-

дители сырья сокращают 

производство даже в срав-

нении с 2016 годом, когда 

инвестиции сокращались. 

Но в более долгосрочной 

перспективе это не так 

важно: бум в типовом жи-

лищном строительстве, 

поддерживаемый дешеве-

ющей ипотекой, только 

начинается. 

На среднесрочную пер-

спективу выход из рецес-

сии строительства — не 

единственный потенциаль-

ный источник для будуще-

го роста: даже при низком 

уровне инвестиций и огра-

ниченности трудового 

рынка, двух основных фак-

торах, обеспечивающих 

будущий потолок роста, 

структурные изменения в 

промышленности и в целом 

в экономике, вызванные и 

изменениями в политике 

ЦБ, и кризисом 2014–2016 

годов, будут продолжаться 

еще несколько лет. Не-

смотря на сомнения эконо-

мистов и промышленников 

во влиянии низкой инфля-

ции на динамику промпро-

изводства и ВВП (их кон-

статирует, в частности, 

июльский опрос Центра 

развития ВШЭ), относи-

тельная стабильность ре-

альных цен после трех де-

сятилетий инфляции на 

уровне 10% годовых и вы-

ше — это большой и пока 

явно не сыгравший ресурс. 

Кроме этого, продолжение 

роста численности круп-

ных городов, не закончен-

ный (и во многом искус-

ственный) подъем в сель-

ском хозяйстве и ряд дру-

гих реализуемых и нереа-

лизуемых сейчас возмож-

ностей делают рост ВВП в 

пределах 2% очень вероят-

ным сценарием по крайней 

мере на 2018 год. Пока 

аналитики называют толь-

ко одну системную угрозу, 

которая в состоянии деста-

билизировать это медлен-

ное развитие,— это рас-

пространение санкций 

https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/15/1174143980/KGB_138.pdf
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США на государственный 

и квазигосударственный 

долг РФ, прочие угрозы 

при их реализации, видимо, 

мало что изменят в общем 

предположительном сцена-

рии. 

Впрочем, по мере до-

стижения «потолка» (его 

расположение уже можно 

оценивать — это уровень 

ВВП и промпроизводства 

2013 года) восстановитель-

ный рост в экономике РФ 

будет все более пессими-

стично оцениваться эконо-

мистами вне зависимости 

от динамики мировой эко-

номики. Это можно пред-

сказать уже по оценкам ка-

чества промышленного ро-

ста в июне—июле 2017 го-

да, по всем параметрам 

вполне обычного для до-

кризисных лет. Так, Центр 

конъюнктурных исследо-

ваний ИСИЭЗ ВШЭ отме-

чает как тревожное четы-

рехмесячное сокращение 

запасов предприятий, хотя 

и воздерживается от нега-

тивных объяснений. В мо-

ниторинге Института про-

блем естественных моно-

полий отмечается сокра-

щение значений рассчиты-

ваемого им опережающего 

индекса «ИПЕМ-

производство» второй ме-

сяц подряд, сообщая, впро-

чем, что его аналитики не 

видят «системных причин, 

приводящих к спаду произ-

водства, возможно, нашло 

отражение влияние слу-

чайных факторов». При-

ближение к «потолку», 

очевидно, должно увели-

чить нервозность оценок 

текущего состояния дел и 

нарастающую радикализа-

цию предложений по си-

стемному изменению ситу-

ации — сейчас ей с оче-

видностью мешают пред-

выборные ограничения, 

они будут сняты весной 

2018 года. 

Дмитрий БУТРИН 
«Коммерсантъ», 16.08.2017 г. 

 

За рубежом 

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг 

Темпы роста мировой экономики в 

2017 году составят 3 процента, а в следу-

ющем - 3,2 процента, основными драйве-

рами роста станут развивающиеся страны, 

в частности Китай, пишет международное 

рейтинговое агентство Fitch. 

«Поток хороших новостей о мировой 

экономике продолжился после нашего 

июньского обзора, и Fitch пересмотрело 

свои прогнозы роста мирового ВВП в 

2017 и 2018 годах до 3 (с 2,9 в июне) и 3,2 

(с 3,1) процента соответственно», - го-

ворится в релизе. 

Пересмотр прогноза связан с более 

позитивными показателями темпа роста 

экономик развивающихся стран, в частно-

сти Китая, отметил главный экономист 

Fitch Брайан Култон (Brian Coulton). 

Прогноз по росту экономики КНР на 

2017-2018 годы улучшен на 0,2 процент-

ного пункта и 0,4 процентного пункта, до 

6,7 и 6,3 процента соответственно. 

Прогноз по росту ВВП Японии в 2017 

году повышен на 0,1 процентного пункта, 

до 1,3 процента, говорится в релизе. 

Агентство также отмечает, что рост 

инвестиций в бизнес США продолжается. 

«ФРС уверенно придерживается свое-

го пути нормализации монетарной поли-

тики, несмотря на недавнее падение по-

казателей по инфляции. ... Мы по-

прежнему ожидаем дальнейшего повы-

шения ставок ФРС к концу этого года», - 

добавляется в сообщении. 
Steelland.ru, 07.08.2017 г. 

 

 

http://ipem.ru/files/files/index_archive/20170814_indeks_iyul_2017.pdf
http://ipem.ru/files/files/index_archive/20170814_indeks_iyul_2017.pdf
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Металлурги США процветают благодаря правительству 

коммунистического Китая 

Цены на сталь растут. По данным 

SteelBenchmarker, цены в США находятся 

на самой высокой точке за три года. При 

этом эксперты отмечают, что именно Ки-

тай является основным фактором, обеспе-

чивающим нынешний «праздник сталева-

ров». 

Китайское правительство, наконец, 

смогло ликвидировать устаревшие мощ-

ности по производству стали, признав, что 

ее избыток на мировых рынках заставляет 

цены падать настолько низко, что даже 

китайские компании не могут получать 

нормальную прибыль. В то же время Ки-

тай создает все более высокий спрос на 

сталь, поскольку модернизирует свою ин-

фраструктуру. Снижение поставок из Ки-

тая и высокий спрос на китайскую метал-

лопродукцию взвинтили цены на сталь и 

другие металлы по всему миру. 

ArcelorMittal, крупнейший в мире про-

изводитель стали, значительно повысил 

свой прогноз относительно того, сколько 

стали Китай собирается покупать в этом 

году. Первоначально компания прогнози-

ровала 1-процентное снижение продаж в 

Китае. В настоящее время менеджеры 

Лакшми Миттала ожидают роста на 3,5 

процента, согласно последнему отчету о 

прибыли компании. 

Этот большой удар помогает амери-

канским компаниям. Американская стале-

литейная компания Nucor только что со-

общила о том, что получила самую при-

быльную первую половину года с момен-

та Великой рецессии, а US Steel значи-

тельно повысила ожидания по годовой 

прибыли в опубликованном в конце июля 

отчете. «Мы наблюдаем рост спроса на 

сталь и железную руду в Китае», - сооб-

щил Лоренко Гонсалвес (Lourenco 

Goncalves), генеральный директор компа-

нии Cliffs Natural Resources в Кливленде, 

штат Огайо. 

Для американской сталелитейной 

промышленности и PR службы Дональда 

Трампа — это довольно странный поворот 

событий. В течение многих лет американ-

ские сталелитейные компании изображали 

Китай как мировое зло, а кандидат в пре-

зиденты Трамп обещал уничтожить стале-

литейную отрасль «Поднебесной», разру-

шающую экономику США. Металлурги 

лоббировали как республиканских, так и 

демократических президентов в борьбе 

против импорта китайской стали. Им уда-

лось добиться того, что благодаря драко-

новским тарифам, китайская сталь вот 

уже более трех лет практически не по-

ставляется в США. Но и это тоже помогло 

повысить цены, говорят металлургические 

компании. 

Однако Трамп хочет пойти еще даль-

ше. Он назвал Соединенные Штаты 

«свалкой» для иностранной стали, которая 

субсидируется иностранными правитель-

ствами и продается дешевле себестоимо-

сти. Он поклялся действовать быстро, и 

ввести новые тарифы или квоты. Белый 

дом пообещал весной этого года к концу 

июня предоставить доклад об угрозе 

стального импорта национальной без-

опасности США. Сейчас август, и амери-

канские сталевары все еще ждут этого до-

клада. 

Вопреки распространенному мнению, 

Соединенные Штаты больше не покупают 

много стали непосредственно из Китая. 

Согласно данным Министерства торговли, 

в 2016 году ведущими странами импорте-
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рами стали в США, были Канада, Южная 

Корея, Бразилия и Мексика. Китай ока-

зался на 10 месте. Это одна из причин, по 

которой министр торговли Уилбур Росс 

назвал проблему несколько «сложной». 

Тарифная война против коммунистиче-

ского Китая это одно, а вот протекцио-

низм, направленный против ближайших 

союзников по НАТО – это совсем другая 

история. 

Некоторые эксперты говорят, что, если 

Трамп введет ограничения только на ки-

тайскую сталь, это может не оказать 

большого влияния на цены. Кроме того, в 

наши дни Китай продает намного меньше 

стали на мировых рынках, поскольку 

внутренне потребление растет быстрее, 

чем производство. Экспорт сократился 

примерно на четверть по сравнению с 

прошлым годом. 

Однако американские сталевары про-

должают настаивать на вводе ограниче-

ний хотя бы только для одного Китая, и 

может быть России, как безопасных поли-

тически конкурентов. Американские ме-

таллургические заводы в настоящее время 

работают при загрузке доступных мощно-

стей на уровне около 75 процентов, по 

данным Американского института железа 

и стали. 

«Единственные люди, которые когда-

либо говорили, что нет возможности 

производить больше американской стали, 

- это те, которые привлекают ино-

странную сталь», - говорит Майк Эмер-

сон, генеральный директор Huntington 

Steel. Он прогнозирует, что, когда Трамп 

обнародует решение по импорту стали по-

следует 30-60-дневное укрепляющее вли-

яние на цены. «Либо заводы будут произ-

водить больше, либо компании, которые 

нуждаются в стали, изменят стратегию 

своих закупок на более доступные направ-

ления». 

На американском рынке компании, 

использующие сталь в своих закупках, 

уже присматриваются к альтернативным 

источникам на случай резкого роста цен 

на американских заводах. Поэтому реше-

ние Трампа воспользоваться законом вре-

мен «холодной войны» с учетом интере-

сов торговых партнеров входящих в блок 

НАТО может иметь совершенно обратный 

эффект для сталелитейной отрасли США. 

«Мы, безусловно, видим автомобиль-

ные и аэрокосмические компании, кото-

рые ищут альтернативных поставщи-

ков», - говорит Тони Уффов, генеральный 

директор ThomasNet. Но Трамп похоже 

решил повременить со своими воинствен-

ными планами и пошел в тактическое от-

ступление, когда он сказал в интервью 

The Wall Street Journal в конце июля: «Мы 

не хотим делать это в этот момент». 

Президент США тогда рассказал, что 

его команда «ждет, пока мы все не закон-

чим между здравоохранением и налогами, 

а может быть, и инфраструктурой». Пред-

ставитель министерства торговли не воз-

вращал запросы о каких-либо дополни-

тельных обновлениях, когда может по-

явиться объявление. То, что когда-то ка-

залось главным приоритетом, теперь яв-

ляется большим вопросительным знаком. 

Американские аналитики заявляют, 

что на рынке ситуация становится все бо-

лее неопределенной. Акции сталелитей-

ных компаний переживают сезон высокой 

волатильности, поднимаясь и падая после 

очередного твита президента Трампа. 

Тем не менее, в этом году котировки 

американских металлургов снизились на 

25 процентов. Снижение курса акций по-

могает объяснить, почему руководители 
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лоббируют руководство Trump к протек-

ционистским действиям. «Эта страна де-

сятилетиями находится в торговой 

войне, и ей необходимо ее прекратить», - 

заявили недавно в ассоциации производи-

телей стали США. 

Сталевары США очень хотят повысить 

цены, чтобы хотя бы приблизиться к 

уровню до международного экономиче-

ского кризиса. Например, горячекатаная 

сталь в рулоне продается по цене 681 дол-

лар США за тонну. По словам 

SteelBenchmarker, это все равно около по-

ловины цены предкризисного лета 2008 

года, когда она достигла рекордной от-

метки в 1 203 доллара США за тонну. 

Steelland.ru, 08.08.2017 г. 

 

В июле Китай поставил новый рекорд по производству стали, 

выплавив 74 миллиона тонн 

Производство стали в Китайской народной респуб-

лике за июль превысило 74 миллиона тонн, что являет-

ся абсолютным рекордом для мировой экономики 

Согласно данным Национального бюро статистики 

Китайской народной республики в июле производство 

стали в этой стране составил 74,02 миллиона тонн, что 

является рекордным уровнем выплавки за всю историю 

Китая и мировой экономики. Предыдущий рекорд был 

зафиксирован в КНР в июне на уровне 73,23 миллиона 

тонн. 

За первые семь месяцев года китайское производ-

ство стали составило 491,55 миллиона тонн, что на 5,1 

процента больше, чем в аналогичном периоде прошло-

го года (АППГ), свидетельствуют данные Националь-

ного бюро статистики. 

Выплавка стали бьет рекорды, несмотря на заявле-

ния Пекина об успешной борьбе с лишними металлур-

гическими мощностями и сокращения строительной ак-

тивности в Китае на период жарких летних месяцев. 

Причиной небывалого подъема производства стали 

аналитики называют резкий и во многом спекулятив-

ный рост цен на металлопродукцию на биржах КНР. 

Местные металлургические заводы стремятся получить 

максимальную прибыль на пике цен, задействуя все 

имеющиеся у них мощности. 

Кроме того, отмечается достаточно устойчивый 

спрос со стороны финанси-

руемых государством ин-

фраструктурных проектов, 

взвинтивший цены на арма-

туру на 50 процентов с нача-

ла года. На прошлой неделе 

биржевой контракт на по-

ставку арматурной стали в 

течении трех месяцев стоил 

на Шанхайской бирже более 

600 долларов США за тонну. 

Ожидается, что данные 

Национального бюро стати-

стики КНР, скорее всего, вы-

зовут беспокойство в Соеди-

ненных Штатах и Европе, 

давая повод заявлять, что 

усилия Китая по сокраще-

нию избыточных мощностей 

в тяжелой промышленности 

не приводят к снижению по-

ставок, и вызовут новый ви-

ток напряженности в меж-

дународных отношениях. 
 

Steelland.ru, 14.08.2017 г. 
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Ожидается рост спроса на алюминий со стороны  

автомобилестроителей 

Согласно прогнозу исследовательской 

компании Ducker Worldwide, в течение 

следующего десятилетия потребление вы-

сокопрочного алюминия в автомобиле-

строении значительно увеличится. Ожи-

дается, что к 2028 г. содержание алюми-

ния в одном транспортом средстве вырас-

тет до 256,28 кг (по сравнению с 180,08 кг 

на ед. в 2015 г.) и составит 16% от общего 

веса автомобиля. 

Данный прогноз основан на мировой 

тенденции перехода к строительству мно-

гокомпонентных транспортных средств. 

Использование разных материалов для 

различных комплектующих необходимо 

для того, чтобы увеличить экономию топ-

лива, повысить безопасность и общие хо-

довые характеристики. 

Исследование показало, что около 

18% всех транспортных средств будут 

иметь полностью алюминиевые кузова по 

сравнению с менее чем 1% в настоящее 

время. При этом из алюминия будут изго-

товлены более 75% деталей кузова у пи-

капов, 24% – у крупных седанов, 22% – у 

внедорожников и 18% – у микроавтобу-

сов. 

«Металлоснабжение и сбыт», 14.08.2017 г. 

Аналитики Axiom Capital предсказывают скорый обвал цен на 

железную руду и сталь 

Эксперты Axiom Capital Management Inc. полагают, 

что цены на железную руду и сталь могут продемон-

стрировать резкое падение в течение следующих четы-

рех месяцев. Как передает Bloomberg, аналитики Axiom 

разработали новую модель прогнозов стоимости сырья 

с учетом трех макроэкономических показателей китай-

ской экономики.  

На данный момент все три индикатора - основные 

инвестиции в активы в сфере недвижимости, уровень 

ВВП в производственном секторе и приток средств 

клиентов секторов, помимо банковского, - позволяют 

предположить, что цены на сырье будут падать. Анали-

тики Axiom полагают, что в ближайшее время начнут 

опускаться не только цены на железную руду и сталь-

ной прокат, но и на цветные металлы, которые также 

демонстрируют уверенный рост. Эксперты рекоменду-

ют продавать акции Rio Tinto, Fortesque Metals Group и 

U.S.Steel Corp.  

Контракты на металлы, и в особенности на желез-

ную руду, с начала этого года ведут себя как на амери-

канских горках, что вносит смятение в ряды аналити-

ков, как ожидавших роста 

цен, так и их падения, гово-

рится в обзоре Axiom. Цены 

на железную руду и сталь 

уверенно растут с середины 

июня. Так, стоимость 

желруды поднялась с $50 за 

тонну до отметки, превы-

шающей $70 за тонну.  

Спотовые цены на же-

лезную руду с 62-

процентным содержанием 

железа с поставкой в Циндао 

на закрытие торгов в поне-

дельник находились на от-

метке $74,71 за тонну. При 

этом на прошлой неделе они 

достигали максимальной 

отметки с апреля - $76,68 за 

тонну. 

Финмаркет, 15.08.2017 г. 
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Законодательство 

Понимаем, что будет “как всегда” 

Центробанк и Минфин России с упор-

ством, достойным лучшего применения, 

пытаются протолкнуть идею “автопод-

писки” на накопительную пенсию. Неко-

торое время назад они направили в прави-

тельство концепцию развития ИПК - ин-

дивидуального пенсионного капитала. 

Напомним читателям содержание данного 

детектива. 

Опять – по Черномырдину 

Институт накопительной пенсии как 

одного из обязательных элементов пенси-

онного обеспечения был введен в 2001 

году по совету Всемирного банка и МВФ. 

Идея была неплохой - дополнить государ-

ственное пенсионное обеспечение. Мол, 

это приведет к большей заинтересованно-

сти граждан показывать свои доходы и 

накапливать средства на будущую пен-

сию. (Ранее накопительная пенсия была 

добровольной и в основном развивалась в 

крупных компаниях за счет взносов рабо-

тодателей.) 

Но в 2013 году правительство решило 

заморозить перевод отчислений - 6% от 

фонда оплаты труда - на накопительную 

пенсию в негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ). И получилось прямо по 

Черномырдину: “хотели лучше, а получи-

лось как всегда”. 

Реформаторы не продумали, казалось 

бы, простые вопросы. Как сохранить со-

бираемые средства, если уровень инфля-

ции тогда был более 16%? Как обеспечить 

высокую доходность, если финансовый 

рынок в России нестабильный и не развит 

по отношению к зарубежным (с которых 

советчики и “рисовали” свои предложе-

ния)? Кто будет отвечать, если деньги 

участников НПФ вдруг окажутся в 

офшорные зонах? 

И совсем не интересовались реформа-

торы статистикой зарплат. А ведь даже 

мало-мальски грамотному человеку, 

освоившему математику в объеме средней 

школы, понятно, что накопить с нуля 

можно только этот самый ноль, а с одного 

рубля - какие-то копейки. Для нашего же 

рынка труда характерно значительное ко-

личество работников, получающих столь 

низкие зарплаты, что накопить с них на 

безбедную пенсию - ну никак нельзя. А 

еще реформаторы, заботясь непонятно о 

ком или о чем, одновременно снизили от-

числения и на страховые государственные 

пенсии... 

В итоге к 2013 году пришли к тому, 

что и должно было случиться. Во-первых, 

не стало хватать средств для выплаты 

государственных страховых пенсий. А во-

вторых, обнаружилось, что некоторые 

НПФ денежки в офшоры все-таки завели, 

а выводить, видимо, не собирались. К то-

му же если в 2004 году было 296 НПФ, то 

к 2012-му это число уменьшилось до 139, 

а сейчас их и вообще не более 50! 

Спохватились поздновато. Ну и давай 

в угаре ошибки исправлять! И опять - как 

всегда. 

Первым делом заморозили перевод 

взносов в НПФ, чтобы поддержать воз-

можность выплаты текущих пенсий. 

Сумма немаленькая - 240 млрд рублей! 

Вроде все правильно и даже благородно. 

Но как-то ушла на второй план малю-

сенькая проблемочка - 2024 года. Дело в 

том, что в 2024 году НПФ должны начать 

массовые выплаты пенсионерам, с зар-
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плат которых деньги в эти самые НПФ и 

переводились. Смех смехом, а сегодня 

более 30 млн человек имеют счета в НПФ, 

и - хоп! Оцените способность финансо-

вых властей к предвидению: “Где деньги, 

Зин?” 

Реку, в 2013 году питавшую НПФ 

взносами, перекрыли, а насосную стан-

цию оставили, и что она высасывать 

должна - непонятно. Я так понимаю, что 

прогнозировать последствия своих дей-

ствий на 11 лет (с 2013 по 2024), уж не 

говорю про 23 года (с 2001 по 2024), фи-

нансовые власти не могут в принципе. 

Один Центробанк знает 

К этому факту надо добавить, что о 

сохранности средств, доверенных НПФ, и 

об ответственности учредителей НПФ 

финансовые капитаны задумались тоже 

“своевременно” - более чем через 20 лет 

после создания института негосудар-

ственных пенсионных фондов! Это ж 

надо было додуматься - сформировать 

НПФ как некоммерческие организации! 

Это ж надо было - снять с их учредителей 

всякую финансовую ответственность! 

Но лучше поздно, чем никогда. ЦБ и 

Минфин внесли изменения в законода-

тельство. Теперь НПФ - акционерная 

компания, и учредители несут ответ-

ственность за ее действия. Но нести эту 

ответственность они начали когда? С 

2015 года. А что до того накопилось, один 

ЦБ знает! Хотя знает он многое. Если за 

крупные НПФ ему переживать особо не 

надо, то за средние - даже очень придется. 

И особенно за те, которые связаны с 

определенными видами бизнеса и только 

его и финансируют… 

Вот и стали Минфин с ЦБ лихорадоч-

но соображать, как дырки, возникшие из-

за “стратегической” деятельности вла-

стей, к 2024 году залатать, а заодно и 

дырки, возникшие по причине бескон-

трольной деятельности ряда НПФ. Уж 

очень не хочется ЦБ в 2024 году покры-

вать убытки НПФ за счет Агентства стра-

хования вкладов, которое, по новому за-

кону, страхует взносы в НПФ в размере 

отчислений от зарплаты. Агентству этому 

сейчас и так нелегко приходится - сколько 

банков приказало долго жить! 

Если принуждают, хорошего не жди 

Осознав необходимость спасать все 

эти НПФ, Минфин и ЦБ на скорую руку 

скроили идею индивидуального пенсион-

ного капитала. Мол, покосившееся здание 

негосударственного пенсионного страхо-

вания за счет взносов из зарплат работни-

ков и поправим. Зарплат граждан ведь не 

жалко. Идея-то грандиозная - обеспечить 

счастливую пенсионную жизнь. 

И пошла плясать губерния! То на од-

ном форуме рекламируют ИПК, то на 

другом… То в одной газете статейку тис-

нут о заботливости, то в другой… 

Только вот незадача: если раньше от-

числения в НПФ формировались из стра-

ховых взносов (считай, налогов), то сей-

час они из зарплат пойти должны. А 

народ-то наш - тертый. Он, народ этот, 

наверняка не поверит в очередные обеща-

ния светлого будущего и платить из кар-

мана собственного не захочет. Зашли в 

тупик реформаторы: как против воли 

народной этот народ осчастливить? И ни-

чего, кроме автоподписки, не придумали. 

Апологетов этой конструкции 

нашлось немало. Раз народ глуп и своего 

будущего счастья не разумеет, следова-

тельно, надо народу помочь. А так как он, 

народ, неразумен, то обяжем его образу-

миться через закон - лишим права выбора. 

В концепции реформы негосудар-
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ственного пенсионного страхования, от-

правленной в правительство, Минфин и 

ЦБ предложили внести изменения в 

Гражданский кодекс. Смысл которых 

прост: если граждане работники не отка-

зались от отчислений в НПФ, то это зна-

чит, что они согласны отдавать в НПФ от 

1 до 6% от своей зарплаты! Но поскольку 

это довольно революционное изменение, 

то на всякий случай еще и вариант с из-

менением Трудового кодекса запасли. 

Мол, добавим в трудовой договор обяза-

тельство работника отчислять в выбран-

ный работодателем НПФ часть зарпла-

ты… 

Не важно, что Гражданский кодекс 

стоит на постулате: совершенная сделка 

признается легитимной, если есть свобод-

ное волеизъявление сторон. 

Не важно, что граждане должны быть 

проинформированы обо всех сторонах 

сделки. Например, о предполагаемой до-

ходности, да и, наконец, о месте, где ис-

кать свои кровные… Не важно, что усло-

вия трудового договора касаются только 

выполнения трудовых функций и оплаты 

труда. Бумага - она все стерпит! А вот 

стерпит ли народ - это реформаторов не 

интересует. 

Но у нас, на земле русской, испокон 

веков повелось: если принуждают, то ни-

чего хорошего не жди. Значит, будут пря-

тать доходы от Минфина и ЦБ. Значит, 

жди увеличения неформальной занятости. 

И совсем ненормальной выглядит си-

туация, когда ради светлого будущего 

омрачаться будет настоящее. Сократятся 

и без того невысокие доходы работников. 

*   *   * 

Слава богу, правительство вернуло 

концепцию ИПК авторам. На третий за-

ход. Может, с третьего раза у них что-то 

путное и стратегически не бессмысленное 

получится, а люди не у разбитого корыта 

останутся. 

Александр САФОНОВ 
«Солидарность», 09.08.2017 г. 

 

Кругозор 

Бедные, но счастливые 

Число счастливых россиян держится на историческом максимуме — 84% 

Загадочная русская душа: доля насе-

ления, которое считает свое материальное 

положение хорошим или очень хорошим, 

возросла, достигнув максимума (17%) с 

2012 года, подсчитали эксперты Высшей 

школы экономики. А по данным социоло-

гов, число счастливых россиян и вовсе 

держится на историческом максимуме — 

84%. Но при этом доходы россиян обва-

лились почти на 20% с 2014 года. У мно-

гих не хватает денег на еду и одежду. 

Счастье в семье 

Счастливыми себя ощущают 84% рос-

сиян, показал проведенный в июне – июле 

и обнародованный во вторник, 1 августа, 

опрос ВЦИОМ. В марте – апреле был ис-

торический максимум — 85% счастливых. 

Залогом счастливой жизни считается у 

россиян семейный очаг: 33% россиян де-

лает счастливым наличие семьи, еще 14% 

радуются наличию детей. Для каждого пя-

того (22%) главное в жизни — самочув-

ствие близких и т.п. 

Недовольство жизнью связано прежде 

всего с проблемами материального харак-

тера (10%) и безработицы (5%). 

Среди респондентов с высоким до-

статком о счастливой жизни заявили 94%, 



 38 

среди малообеспеченных — 61%. 

Самооценка населением своего 

настроения продолжает оставаться весьма 

высокой, отмечает ведущий эксперт-

консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. 

«Это вступает в явное противоречие с 

нашими же данными об усталости от кри-

зиса. Но материальное положение — не 

единственный фактор, определяющий 

настроение людей», — отмечает Черно-

зуб. 

Он добавляет, что благополучия в се-

мье и нормального здоровья оказывается 

«вполне достаточно» для счастья, если 

экономические затруднения не носят кри-

тического характера. 

Доходы и пенсии в минусе 

Чуть ли не поголовное семейное сча-

стье на фоне стагнирующей экономики и 

падения доходов — это ли не образец за-

гадочной русской души? Причем доходы 

сокращаются как у работающих, так и у 

пенсионеров. Об этом свидетельствует 

мониторинг, проведенный экспертами 

Института социальной политики НИУ 

ВШЭ за январь – май этого года. 

За период с октября 2014-го по апрель 

2017 года сокращение реальных (с учетом 

инфляции) пенсий, по подсчетам «Выш-

ки», составило 6,9%. 

Не сильно помогла и разовая январ-

ская выплата в 5 тыс. руб. В феврале, мар-

те и апреле величина средних назначен-

ных пенсий в реальном выражении была 

ниже, чем в прошлом году, в мае этот по-

казатель составил 100% от уровня про-

шлого года. 

В номинале пенсии за пять месяцев 

выросли на 7,2% от соответствующего 

уровня 2016 года. 

Пенсионеры, а также жители села и 

граждане, не имеющие высшего образова-

ния, остаются в группе с повышенным 

риском бедности, отмечается в монито-

ринге. 

У работающего населения ситуация 

чуть лучше, чем у пенсионеров. Средняя 

заработная плата в 2017 году продолжила 

рост, начавшийся в 2016 году, отмечают 

эксперты ВШЭ. 

По итогам первых пяти месяцев 2017 

года прирост составил 2,9% к прошлогод-

нему уровню. В номинальном выражении 

средние заработные платы в мае текущего 

года достигли 40 640 руб. 

Несмотря на рост зарплат, реальные 

располагаемые доходы не растут. За ян-

варь – май 2017 года их сокращение по 

отношению к соответствующему периоду 

прошлого года достигло 1,8%. 

«Таким образом, май 2017 года стал, 

по сути, тридцать первым месяцем сокра-

щения реальных доходов россиян, и по 

сравнению с октябрем 2014 года — по-

следним периодом устойчивого роста ре-

альных доходов. Падение доходов за 

прошедшее время составило 19,2%», — 

подсчитали эксперты. 

В номинальном выражении в мае те-

кущего года располагаемые денежные до-

ходы населения, по оценке Росстата, со-

ставили 29 136 руб. 

Боятся спугнуть свое счастье 

Как и в 2015–2016 годах, в первой по-

ловине 2017 года опасения у граждан вы-

зывают рост цен и снижение реальных до-

ходов, свидетельствуют материалы ВШЭ. 

С февраля 2017 года эта угроза стано-

вится для населения более явной по срав-

нению с прежним «лидером» страхов — 

международными конфликтами и воен-

ными действиями. 

Несмотря на усиление опасений по 

поводу возникновения материальных за-

труднений, население становится более 

оптимистичным по поводу будущего 

страны — все меньше граждан считают, 

что трудные для страны времена впереди 
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(50% в октябре 2016 года и лишь 38% в 

мае 2017 года). 

Однако этот тренд определяют обес-

печенные и наиболее образованные соци-

альные группы, в то время как уязвимые 

группы (население с низкими уровнем 

жизни и образования) все чаще сообщают 

о своих страхах стать еще беднее. 

Эти же группы населения придержи-

ваются пессимистичных прогнозов в от-

ношении будущего страны. 

В мае 2017 года доля населения, ха-

рактеризующего материальное положение 

своих семей как плохое или очень плохое 

(бедных по самооценке материального 

положения), составила 20%. Доля семей, 

испытывающих затруднение с приобрете-

нием одежды или продуктов питания 

(бедных по оценке потребительских воз-

можностей), — 38%. 

В то же время доля населения, которое 

считает свое материальное положение хо-

рошим или очень хорошим, возросла, до-

стигнув максимального значения (17%) с 

начала 2012 года. 

Северная радость 

Россия, хотя и достигла рекордного 

для себя уровня счастья, не является ми-

ровым лидером по этому показателю. 

Самой счастливой страной мира в 

2017 году является Норвегия, если верить 

докладу World Happiness Report. Исследо-

вание проводилось «Институтом Земли» 

(The Earth Institute) под эгидой ООН. 

В этом «рейтинге счастья» у России 

49-е место, следом идет Белиз. Всего в 

рейтинге 155 стран. То есть Россия по 

уровню счастью входит в первую треть 

счастливых стран. 

При составлении рейтинга учитыва-

ются такие показатели благополучия, как 

уровень ВВП на душу населения, ожидае-

мая продолжительность жизни, наличие 

гражданских свобод, чувство безопасно-

сти и уверенности в завтрашнем дне и 

прочее. 

Вслед за Норвегией в рейтинге распо-

ложились Дания (у нее было первое место 

в прошлогоднем рейтинге), Исландия, 

Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Ка-

нада, Новая Зеландия, Австралия и Шве-

ция. 

Ни одна из крупнейших экономиче-

ских держав не вошла в первую десятку. 

США находятся на 14-м месте, Германия 

— на 16-м, Великобритания — на 19-м, 

Франция — на 31-м, Италия — на 48-м. 
 

Рустем ФАЛЯХОВ 

Газета.ru, 01.08.2017 г. 

ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян 

Всероссийский центр 

оценки общественного 

мнения (ВЦИОМ) изучил, 

как россияне оценивают 

свое положение с точки 

зрения материального бла-

гополучия и общей удовле-

творенности жизнью. Ре-

зультаты опросов обще-

ственного мнения, объеди-

ненных в общее исследова-

ние «социального самочув-

ствия россиян», есть 

в распоряжении РБК. 

По данным социологов, 

в летние месяцы большин-

ство показателей социаль-

ного самочувствия россиян 

— такие как оценки мате-

риального положения се-

мьи и общего экономиче-

ского положения страны, а 

также индексы социально-

го оптимизма и удовлетво-

ренностью жизни — оста-

ются стабильными. Един-

ственное, что выбивается 

из картины «общей ста-

бильности» в оценках рос-

сиян — «индекс общего 

вектора развития страны», 

который показывает, как 

граждане России в целом 
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оценивают перспективы 

развития своей страны. 

Так, например, соглас-

но данным последнего 

опроса, 17% россиян оце-

нивают экономическое по-

ложение страны как «выше 

среднего», 25% опрошен-

ных оценили его «ниже 

среднего», 55% — как 

«среднее». Это сопостави-

мо с тем, как россияне оце-

нивали экономическое по-

ложение в стране в январе 

этого года. Оценки россиян 

материального положения 

их семей остаются ста-

бильными на протяжении 

нескольких месяцев и со-

ответствуют показателям 

июля 2010 и 2011 годов, 

отмечают социологи. 

Индекс удовлетворен-

ностью жизнью» и «индекс 

социального оптимизма» с 

начала года также не де-

монстрируют серьезных 

колебаний. О том, что 

жизнь их в целом устраи-

вает, говорят 46% опро-

шенных социологами, еще 

25% заявили, что их в це-

лом жизнь не устраивает, а 

еще 27% частично соглас-

ны и с первыми, и со вто-

рыми. При этом улучшения 

жизненной ситуации для 

себя и для своей семьи 

ожидают 30%, и почти 

втрое меньше (12%) дают 

негативный прогноз. Еще 

44% опрошенных считают, 

что через год будут жить 

примерно также, как и сей-

час. 

Руководитель практики 

социального моделирова-

ния и прогнозирования Де-

партамента исследований 

ВЦИОМ Юлия Баскакова 

отмечает, что «некоторый 

рост социальных индика-

торов» в первом полугодии 

2017 года так и не перело-

мил долгосрочный тренд на 

понижение всех этих пока-

зателей. 

«Наиболее заметен 

негатив в оценках матери-

ального положения: те, кто 

еще недавно оценивал свое 

благосостояние как «сред-

нее», сегодня все чаще 

оценивают его как «пло-

хое», — отмечает Баскако-

ва. Это, по ее словам, в 

свою очередь, снижает 

уровень социального опти-

мизма и заставляет людей 

более критично оценивать 

вектор развития страны. 

Социологи указывают, 

что в июле этот показатель 

серьезно ослабил позиции: 

с 62 до 55 процентных 

пункта (чем выше значение 

индекса, тем больше ре-

спонденты одобряют 

направление развития 

страны). Сейчас «преиму-

щественно одобряют» век-

тор развития страны 38%, 

не согласны с тем, что дела 

идут в правильном направ-

лении — 20% опрошенных. 

Еще 37% отчасти согласны 

с тем, что дела в стране 

идут в правильном направ-

лении, а отчасти не соглас-

ны. Фактически это означа-

ет, что этот показатель 

вернулся к уровню лета 

прошлого года. 

С начала 2017 года ху-

же ситуация с перспекти-

вами развития страны оце-

нивалась лишь в апреле — 

тогда показатель был равен 

49 процентным пунктам. 

Опрос проходил 27 

июля — 1 августа 2017 го-

да в 130 населенных пунк-

тах в 46 областях, краях и 

республиках России. Всего 

социологи опросили 1600 

человек в возрасте 18 лет и 

старше. 
РБК, 09.08.2017 г. 
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