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Профсоюзы 

Новая профсоюзная реальность 

ФНПР проведет всероссийский опрос и сконцентрируется на нормотворчестве 

Внутренние и внешние вызовы, с которыми профсоюзы России столкнулись за по-

следний год, стали основными темами очередного заседания Генерального совета 

ФНПР. Участники совещания отметили главные социально-экономические тренды и 

разработали концепцию повышения влияния профсоюзов на эти процессы. В основу 

концепции ляжет сбор мнений членов профсоюзов по самым горячим вопросам, а 

также разработка собственных предложений по регулированию социально-

экономической сферы. 

Психологическая травма 

С резкой критики ряда правитель-

ственных решений, принятых и реализо-

ванных за последнее время, началось за-

седание Генсовета ФНПР 31 октября. 

Наиболее полно профсоюзные претензии 

обозначил глава профцентра Михаил 

Шмаков. Он затронул такие болезненные 

темы, как повышение пенсионного воз-

раста, увеличение НДС, низкие доходы и 

высокая закредитованность населения. По 
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словам председателя ФНПР, ряд решений 

Кабинета министров вызывает у жителей 

страны закономерные вопросы: 

- Если перевести высказывания граж-

дан в нормативную лексику, люди спра-

шивают: зачем? Неужели эти талантливые 

руководители не понимают простых ве-

щей? Люди спрашивают: кому из “дру-

зей” России выгодно раскачивание ситуа-

ции в стране? 

Характеризуя экономические решения 

правительства, глава ФНПР процитировал 

слова легендарного Остапа Бендера, под-

черкнув, что эти решения направлены “на 

сравнительно честный способ отъема де-

нег у населения”: 

- Неоднозначные и рискованные ини-

циативы правительства по большей части 

являются экономически спорными, не 

способствуют устойчивому развитию 

страны, служат интересам узкой группы 

лиц. И если начало 90-х уподобляли шо-

ковой терапии, то сегодня людям нанесе-

на психологическая травма. 

Соответствующую оценку происхо-

дящему дали и другие члены Генсовета. 

Профлидеры отметили, что известные ре-

формы не только подстегнут инфляцию, 

но и сократят платежеспособность насе-

ления. При этом достижение таких клю-

чевых социальных целей, намеченных 

президентом Владимиром Путиным на 

период до 2024 года, как обеспечение 

устойчивого роста реальных доходов 

граждан и снижение в два раза уровня 

бедности, принятыми документами не 

предусмотрено. Более того, в них не со-

держится мер ни по модернизации произ-

водства, ни по обеспечению льготного 

кредитования реального сектора экономи-

ки, ни по развитию человеческого потен-

циала. 

- Если в майском президентском указе 

поставлена задача по обеспечению реаль-

ных доходов граждан, то правительство 

решает ее строго наоборот, - резюмировал 

Михаил Шмаков. 

Дело добровольное 

Бюджет Пенсионного фонда России 

полностью обеспечен средствами для ин-

дексации пенсий и всех необходимых вы-

плат. Этот известный профсоюзам (но, 

похоже, ускользающий от отдельных 

представителей правительства) факт под-

твердил на заседании Генсовета ФНПР 

руководитель ПФР Антон Дроздов. 

- Все разговоры о том, что в бюджете 

Пенсионного фонда есть какая-то дыра 

или бюджет Пенсионного фонда неустой-

чив, - это неправильные рассуждения, - 

сообщил Дроздов. И уточнил, что устой-

чивость ПФР и увеличение пенсий в зна-

чительной степени зависят от роста зар-

плат россиян. Кроме того, он отметил, что 

приоритетной задачей как для повышения 

пенсионного обеспечения, так и для всей 

российской экономики должна стать 

борьба с “серыми” и “черными” зарплата-

ми. Также, по словам Дроздова, надо “ра-

ботать с льготниками и финансово не-

устойчивыми организациями”. 

Выступив перед собравшимися, глава 

ПФР не только рассказал о нынешнем по-

ложении дел, но и поделился ближайши-

ми планами по преобразованию пенсион-

ной системы. По его словам, в 2019 году 

правительству, профсоюзам и работодате-

лям предстоит дискуссия по индивиду-

альному пенсионному капиталу - системе, 

которая будет приниматься взамен нако-

пительного компонента, уже несколько 

лет “замороженного” решением прави-

тельства. 

- Индивидуальный пенсионный капи-
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тал будет дополнять солидарную пенси-

онную систему, но не заменит ее, - под-

черкнул Дроздов. - Это станет новой воз-

можностью для тех, кто хочет дополни-

тельно застраховаться. 

- Хочу, чтобы все понимали. Индиви-

дуальный пенсионный капитал - дело не-

плохое. Но он должен быть абсолютно 

добровольным, а не добровольно-

принудительным, - напомнил профсоюз-

ную позицию председатель ФНПР Миха-

ил Шмаков. - Необходимо вернуть 6% 

накопительной составляющей в солидар-

ную пенсионную систему. Вернуть по за-

кону, а не по понятиям, как это делается в 

последние годы. 

Естественно, Генсовет не проигнори-

ровал и тему повышения пенсионного 

возраста - в том виде, в котором оно было 

предложено правительством и проведено 

в итоге. 

- Если сначала эта мера пропагандиро-

валась как средство уменьшения транс-

ферта из бюджета в ПФР, то после приня-

тия бюджета выяснилось, что трансферт 

увеличится до 500 млрд рублей. Как ска-

зал декабрист Муравьев-Апостол, во вре-

мя казни которого оборвалась веревка, 

“бедная Россия, и повесить как следует не 

могут”, - заметил Шмаков. И добавил: для 

того чтобы пенсия была выше, повышать 

необходимо не пенсионный возраст, а за-

работки. 

О дополнительных проблемах для рос-

сиян с увеличением пенсионного возраста 

напомнил и Александр Корчагин, воз-

главляющий не только Нефтегаз-

стройпрофсоюз России, но и комиссию 

ФНПР по защите социально-

экономических прав трудящихся в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

- Меня всегда поражало, как быстро 

принимаются у нас непопулярные реше-

ния. Правительство обещало повышение 

уровня жизни - а вместо этого повысило 

пенсионный возраст. Глубоко убежден, 

что такое решение не обеспечит сбалан-

сированность и долгосрочную стабиль-

ность пенсионной системы. Комитет Гос-

думы по “северам”, где я выступал нака-

нуне второго чтения законопроекта, раз-

делил нашу позицию о недопустимости 

повышения пенсионного возраста для се-

верян. Итог рассмотрения законопроекта 

нам всем известен. Но мы с ним не со-

гласны. Пенсионный возраст должен за-

висеть только от возраста утраты работ-

ником трудоспособности, - заявил Корча-

гин. И привел данные научных и меди-

цинских исследований, подтверждающих 

необходимость снижения возраста выхода 

на пенсию для жителей северных регио-

нов. 

Свои претензии по пенсионному во-

просу на заседании Генсовета высказали и 

другие профлидеры. В частности, предсе-

датель Федерации профсоюзов Республи-

ки Саха (Якутии) Николай Дегтярев ука-

зал на низкий коэффициент замещения 

утраченного заработка у жителей север-

ных регионов. 

- Уровень пенсии жителей северных 

регионов серьезно недотягивает до приня-

тых норм. Если в целом по стране уровень 

замещения составляет 36%, то, например, 

в Якутии дотягивает лишь до 26%, хотя 

отчисляем мы не меньше других. Это не-

правильно! Еще один момент. Помните, 

как пенсионерам вместо индексации 

начислили по 5 тысяч рублей? Представ-

ляете, что такое 5 тысяч рублей для Цен-

тральной России - и для Севера? На них 

ничего невозможно купить. Нужно отра-
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ботать это направление, ведь это уже 

нарушение конституционных прав лю-

дей, - полагает Дегтярев. 

Ответит каждый 

Еще одной темой, на которой сделал 

акцент глава ФНПР, стали внутренние вы-

зовы, с которыми столкнулись профсоюзы 

за последнее время. Члены Генсовета при-

знали: профцентру не удалось оперативно 

сформулировать аде- кватный ответ на 

правительственный блицкриг. 

- В нужный момент у нас не оказалось 

необходимого ресурса, - сказал Михаил 

Шмаков. - Мы должны по пунктам опре-

делить, чего нам не хватило. И самое 

главное - какие конкретно шаги мы долж-

ны сделать, чтобы качественно изменить 

ситуацию. Речь идет об организационных 

возможностях профсоюзов и ФНПР в це-

лом, о финансовых обязательствах и их 

выполнении, об отношениях с партиями, о 

том, какие меры нужно принять для уси-

ления работы с информацией и агитпропа. 

В качестве рецепта профлидерам 

предложено продолжить процесс объеди-

нения, укрупнения и укрепления профсо-

юзных организаций. А кроме того - про-

вести всероссийский опрос, принять уча-

стие в котором получит возможность 

каждый член профсоюза. В ходе такого 

“профсоюзного референдума” людям 

предстоит ответить на вопросы о том, ка-

кие главные задачи они видят для проф-

союзов, в каких профсоюзных инициати-

вах готовы участвовать, какие формы 

коллективных действий считают возмож-

ным поддержать и так далее. 

- Существует элемент взаимной недо-

говоренности. Профсоюзный руководи-

тель зачастую не уверен в готовности 

членов профсоюза поддержать ту или 

иную позицию активным действием. При 

этом члены профсоюза иногда подозре-

вают своих лидеров в отрыве от народа. 

Чтобы укрепить взаимное доверие, уси-

лить эффективность нашей работы, пред-

лагаю провести всероссийский опрос. 

Технически это можно сделать, сформу-

лировав и утвердив опросный лист. Опрос 

можно построить на открытых принципах, 

когда позицию каждого председателя той 

или иной организации можно увидеть в 

свободном доступе; он же, в свою оче-

редь, высказывает свое мнение по прин-

ципу делегирования, - рассказал о глав-

ных принципах нового проекта Шмаков. 

Еще одно яркое обсуждение оказалось 

посвящено нормотворческой деятельно-

сти профсоюзов. Профлидеры намерены, 

не дожидаясь новых правительственных 

инициатив, предлагать свои варианты ре-

форм, касающихся всей социально-

экономической сферы. Это относится не 

только к пенсионной реформе, но и к 

налоговому законодательству, формиро-

ванию потребительской корзины, расчету 

прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда, внедрению стра-

ховки от безработицы и других важней-

ших сторон жизни общества. 

Все перечисленные предложения 

нашли отражение в итоговом постановле-

нии Генсовета. Таким образом, в ближай-

шие месяцы руководящим органам и ап-

парату ФНПР предстоит серьезная работа 

по реализации новых задач. Достаточно 

трудных – и в то же время перспективных. 

Александр КЛЯШТОРИН 
«Солидарность», 07.11.2018 г. 
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На предприятиях 
 

Загрузка мощностей НЛМК остается на уровне близком к 100 

процентам 

Как сообщили в НЛМК (Новолипец-

кий металлургический комбинат) прода-

жи его продукции в 3-ем квартале вырос-

ли на 4 процента по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года (АППГ). 

Речь не идет о росте производства, 

планируемый показатель остается неиз-

менным и составляет 4,4 миллиона тонн 

стали. Увеличение отгружаемой продук-

ции потребителям осуществляется за счет 

избытка на складах предприятия. 

Следует напомнить, что после прове-

дения капитальной реконструкции, затра-

ты на которую составили 8 миллиардов 

рублей и включили в себя строительство 

новой доменной печи, в 2014 году НЛМК 

оказался в довольно затруднительном по-

ложении в связи с резким снижением ми-

ровых цен на продукцию металлургиче-

ских предприятий. 

Грамотно разработанная экономиче-

ская стратегия дала свои плоды и уже в 

2017 году общая выручка выросла на 32 

процента, а рентабельность на 26 процен-

тов, что является рекордным уровнем с 

2010 года. При этом стоимость стали и 

железной руды остались на уровне 2013 

года. Такие показатели выводят НЛМК в 

лидеры по рентабельности, которой уда-

лось добиться за счет снижения долговой 

нагрузки и общего контроля текущих 

операционных затрат. 

Ключевые показатели компании за 

третий квартал 2018 г.: 

 Производство стали выросло на 1 

процента кв/кв (без изменений г/г) до 4,4 

миллиона тонн. 

 Объем продаж составил 4,4 милли-

она тонн (+1 процент к предыдущему 

кварталу). Рост был обеспечен увеличе-

нием продаж сортового проката на фоне 

реализации запасов продукции, накоп-

ленных ранее. Доля готовой продукции в 

продажах группы выросла на 4 процент-

ных пункта к предыдущему кварталу до 

66 процентов. Относительно третьего 

квартала 2017 года продажи выросли на 4 

процента, в основном благодаря росту 

продаж полуфабрикатов и сортового про-

ката. 

 Доля продаж группы на домашних 

рынках составила 63 процента. 

Ключевые показатели за девять меся-

цев 2018 г.: 

 Производство стали выросло на 3 

процента по сравнению с АППГ до 13,1 

миллиона тонн за счет роста выплавки на 

российских предприятиях группы и аме-

риканских активах в результате роста 

спроса. 

 Продажи группы составили 13,0 

миллионов тонн, что на 7 процентов 

больше АППГ, на фоне роста продаж по-

луфабрикатов и сортового проката сто-

ронним покупателям. 

 Доля продаж группы на домашних 

рынках составила 63 процента. 

Steelland.ru, 15.10.2018 г. 
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Квартальные продажи листовой г/к стали в ММК выросли почти 

на 20 процентов 

Значительный рост отгрузки г/к про-

ката за третий квартал 2018 года связан с 

завершением этапа реконструкции стана 

2500 Магнитогорского металлургического 

комбината и капитальных ремонтов обо-

рудования.  

Объемы реализации товарной продук-

ции по группе ММК за третий квартал 

2018 года выросли на 8,9 процента к 

уровню прошлого квартала и составили 3 

миллиона 007 тыс. тонн. Как отметили в 

пресс-службе ММК, достаточное количе-

ство стали и стабильно высокий спрос на 

рынках сбыта компании позволили не 

только полностью загрузить производ-

ственные мощности, но и поддерживать 

уровень запасов готовой продукции на 

складах временного хранения на мини-

мальном уровне. 

В третьем квартале 2018 года компа-

ния продолжила наращивать объемы реа-

лизации товарной продукции на внутрен-

ний рынок, увеличив их на 2,7 процента к 

уровню прошлого квартала. Тем не менее, 

конъюнктура на внешних рынках также 

позволила группе ММК увеличить реали-

зацию в экспортном направлении на 183 

тыс. тонн или 38 процентов. В результате 

доля внутренних продаж составила 77,8 

процента. 

Объемы отгрузки сортового проката за 

третий квартал 2018 года увеличились на 

3,5 процента к уровню прошлого квартала 

и составили 481 тыс. тонн. Данный рост 

связан сезонно высоким спросом на про-

кат строительного назначения на внут-

реннем рынке, что позволило сохранить 

загрузку сортовых  мощностей компании 

на высоком уровне. 

Объемы отгрузки продукции с высо-

кой добавленной стоимостью (HVA) за 

третий квартал 2018 года выросли к уров-

ню прошлого квартала на 2,5 процента и 

составили 1 миллион 104 тыс. тонн. С ян-

варя по август 2018 года отгрузки продук-

ции HVA выросли на 177 тыс. тонн или 

5,7 процента к аналогичному периоду 

2017 года. Как пояснили в ММК, данный 

рост связан с выходом на полную мощ-

ность новой линии горячего оцинкования, 

увеличением поставок х/к проката на Лы-

сьвенский металлургический завод, а так-

же с ростом продаж другой продукции 

глубокой переработки на внутренний ры-

нок. 

Средняя цена реализации, выраженная 

в долларах США, за третий квартал 2018 

года снизилась на 6,7 процента к уровню 

прошлого квартала и составила 610 дол-

ларов США за тонну. Данное снижение 

было связано с коррекцией мировых цен 

на сталь и обесценением рубля относи-

тельно доллара США в течение квартала, 

сообщили в ММК. 
Steelland.ru, 16.10.2018 г. 

ММК вошел в топ-10 экологического рейтинга России 

Магнитогорский металлургический 

комбинат стал единственным предприя-

тием черной металлургии России, во-

шедшим в первую десятку рейтинга эко-

логических инициатив российских ком-

паний, который каждые полгода состав-

ляется телеканалом «Живая Планета» и 

Институтом современных медиа 

(MOMRI). 

Магнитогорский металлургический 
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комбинат стал единственным предприя-

тием черной металлургии России, во-

шедшим в первую десятку рейтинга эко-

логических инициатив российских ком-

паний, который каждые полгода состав-

ляется телеканалом «Живая Планета» и 

Институтом современных медиа 

(MOMRI). 

По итогам первого полугодия 2018 го-

да ММК поднялся в списке на два пункта, 

заняв седьмое место. В общей сложности 

в рейтинге представлены 33 компании 

топливно-энергетического и металлурги-

ческого секторов экономики. 

Эксперты высоко оценили корпора-

тивную экологическую программу Маг-

нитки, а также комплекс мероприятий в 

рамках стратегической инициативы «Чи-

стый город»: она предполагает снижение 

уровня загрязнения атмосферы города 

Магнитогорска с «очень высокого» в 2017 

году до «низкого» к 2025 году, что соот-

ветствует благоприятной окружающей 

среде. 

В числе природоохранных инициатив 

ММК составители рейтинга упомянули 

строительство новой аглофабрики, кото-

рая будет оборудована современными 

очистными установками. С ее запуском в 

2019 году и выводом из работы старой аг-

лофабрики № 4 произойдёт снижение 

экологической нагрузки: 

 выбросы в атмосферу пыли снизят-

ся на 2075 т/год (в т.ч. организованные - 

490 т/год, неорганизованные – 1585 

т/год), диоксида серы на 3500 т/год. 

 сбросы взвешенных веществ в обо-

ротную систему водоснабжения снизятся 

на 600 т/год. 

 утилизация 13750 т/год шламов се-

роулавливающих установок с получением 

товарного гипса. 

В общей сложности инвестиции Маг-

нитогорского металлургического комби-

ната в экологию в 2018 году составят око-

ло 5,7 млрд рублей, что на 36% выше ана-

логичного показателя прошлого года. 

Всего же до 2025 года компания намерена 

вложить в природоохранную деятель-

ность более 38 млрд рублей. Помимо ра-

дикального снижения выбросов в атмо-

сферу, экологическая программа ММК 

предусматривает исключение сброса про-

изводственных стоков в Магнитогорское 

водохранилище, обеспечение экологиче-

ски безопасного размещения отходов и 

рекультивацию нарушенных земель. 

Рейтинг экологических инициатив 

российских компаний ТЭК и металлурги-

ческой отрасли, составляемый телекана-

лом «Живая Планета» и Институтом со-

временных медиа, призван продемон-

стрировать уровень значимости экологи-

ческой тематики для российского бизнеса, 

а также стимулировать использование 

природоохранных инициатив для позици-

онирования компаний в обществе и на 

рынке. 
Steelland.ru, 26.10.2018 г. 

 

Сумерки «Русала». Будущее каких заводов в России решается за 

океаном 

Российская алюминиевая монополия "Русал" уже полгода работает в условиях 

жестких санкций. Они введены против нее, связанных с ней "Базового элемента" и 

En+ Group и их владельца Олега Дерипаски. Уже шесть месяцев подряд американские 

власти держат "Русал" в подвешенном состоянии, заставляя и его топ-менеджеров, 
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и его рабочих, и администрации регионов, в которых расположены его алюминиевые 

заводы, гадать, снимут ли с компании санкции или нет. И пока "Русал" снижает про-

изводство и лихорадочно ищет пути выхода из санкционного кризиса, власти США 

настойчиво заставляют его владельца делать то, что им выгодно. Подробности – в 

материале "ФедералПресс". 

Последнее американ-

ское предупреждение 

"Только бизнес – ниче-

го личного", именно так 

можно охарактеризовать 

суть высказывания мини-

стра финансов США Сти-

вена Мнучина по поводу 

направленности санкций в 

отношении одного из бога-

тейших людей нашей стра-

ны. 

"Цель санкций – заставить 

изменить поведение. Санк-

ции были введены против 

бизнесмена, не против 

компаний. Мы вполне по-

нимали, когда вводили 

санкции в отношении Де-

рипаски, как они повлияют 

на "Русал", на рынок алю-

миния и на наших союзни-

ков. Мы не только обсуж-

дали этот шаг внутри ми-

нистерства финансов, но и 

консультировались с дру-

гими ведомствами, прежде 

чем принять решение. Это 

было хорошо продуманное 

решение", – процитировало 

его ТАСС со ссылкой на 

агентство Bloomberg. 

А еще Министерство 

финансов США предлагает 

Олегу Дерипаске передать 

пакет акций En+ Group в 

так называемый слепой 

траст, управляемый амери-

канским банком. Слепым 

он прозван неспроста: оли-

гарх не сможет ничего сде-

лать с принадлежащими 

ему акциями, за него всю 

работу будут выполнять 

профессиональные мене-

джеры. Правда, они по-

прежнему будут оставаться 

в его собственности (по 

крайней мере, с юридиче-

ский точки зрения), равно 

как и дивиденды от них. 

Чтобы Дерипаска думал 

побыстрее, власти США 

заморозили принадлежа-

щие ему американские ак-

тивы, включая особняки в 

Вашингтоне и Нью-Йорке. 

Теперь владелец "Русала", 

если ему удастся посетить 

Новый Свет, не сможет в 

них остановиться, ему при-

дется, как и всем обычным 

людям, жить в гостинице. 

Особенности санкци-

онного законодательства 

Вообще-то власти США 

могли бы лишить Олега 

Дерипаску недвижимости 

на Северо-Американском 

континенте гораздо раньше 

– еще в апреле, когда ими 

были установлен режим 

санкций против него само-

го и его бизнеса. Тогда 

"Русал" получил в прямом 

смысле слова под дых: из 

Вашингтона фактически 

поступил приказ американ-

ским потребителям россий-

ского крылатого металла 

отказаться от его покупки и 

поискать себе других по-

ставщиков взамен "про-

штрафившегося" "Русала". 

Инвесторов, владеющих 

его ценными бумагами, 

обязали поскорее от них 

избавиться любым спосо-

бом. 

Как следствие, амери-

канский рынок стал полно-

стью закрытым для про-

дукции "Русала", сузился 

доступ на европейский и 

азиатский рынки. "Русалу" 

перекрыли любую возмож-

ность получать финансиро-

вание за пределами России 

– никто из зарубежных 

банков не рискнет выде-

лить ему кредит или при-

обрести акции, поскольку 

по американскому законо-

дательству они тоже могут 

попасть под санкции. Кому 

захочется иметь проблемы 

с властями США? 

Конец Надвоицкого 

алюминиевого завода 

Спустя же три месяца 

после введения санкций в 
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отношении "Русала" он 

был вынужден приступить 

к консервации Надвоицко-

го алюминиевого завода 

(НАЗ). Его производство 

было ориентировано на 

американский рынок, и 

фактически с апреля он ра-

ботал исключительно на 

склад, генерируя убытки, 

которые надо было как-то 

покрывать. "Русал" не за-

хотел поддерживать пред-

приятие на плаву, и оно пе-

рестало функционировать. 

Сотрудникам НАЗа, 

попавшим под сокращение, 

предложили вакансии на 

выбор – на расположенном 

все в тех же Наводвоицах 

предприятии "Русский ра-

диатор". Оно создается 

"Русалом" совместно с 

"ЭЛСО Группа" еще с 2014 

года. Его ввод в эксплуата-

цию намечен на следую-

щий год, и выпускать оно 

будет, как несложно дога-

даться, алюминиевые ради-

аторы отопления – до 4 млн 

секций в год, для чего ему 

будет ежегодно требовать-

ся 4 тыс. тонн алюминия. 

Откуда "Русский радиа-

тор" будет получать алю-

миний – непонятно. НАЗ 

закрылся, ближайшим к 

нему алюминиевым заво-

дом будет Кандалакшский, 

Волгоградский расположен 

подальше (хотя на нем 

вроде бы перезапустили 

два электролизных корпу-

са), доставка же металла с 

сибирских предприятий 

"Русала" обернется значи-

тельными логистическими 

затратами, которые не мо-

гут не повлиять на себе-

стоимость и цену алюми-

ниевых радиаторов (их еще 

нужно будет вывозить и 

продавать). Как вариант, 

можно еще использовать 

вторичные алюминиевые 

сплавы, но их производи-

телям, скорее всего, будут 

милее платящие валютой 

клиенты в Европе или 

Азии, чем не самый боль-

шой потребитель в Каре-

лии. 

Впрочем, нельзя ис-

ключать приостановки еще 

какого-то из алюминиевых 

заводов "Русала" – Канда-

лакшского или Новокуз-

нецкого, отличающихся 

высокими производствен-

ными издержками (на по-

следнем лет 5 тому назад 

снижали производство), 

прекращения электролиза 

на Волгоградском. При са-

мом же неблагоприятном 

сценарии развития событий 

(если экспорт за пределы 

нашей страны полностью 

остановится), "Русал" 

вполне сможет обойтись 

одним алюминиевым заво-

дом – потребление крыла-

того металла в России да-

леко не такое, какое было в 

Советском Союзе. 

Продвигаемая же "Ру-

салом" идея организации 

технологических долин на 

базе его заводов в Волго-

граде, Красноярске и Хака-

сии, видимо, пока не полу-

чила практического во-

площения. Во всяком слу-

чае, никаких пресс-релизов 

о привлечении конкретных 

инвесторов и начале строи-

тельства ими собственных 

предприятий в технологи-

ческих долинах "Русал" за 

последние месяцы не пуб-

ликовал. 

И далеко, и близко 

В далекой от России 

Армении санкции срико-

шетили по принадлежаще-

му "Русалу" заводу "Арме-

нал" – cнизились заказы на 

выпускаемую им фольгу, 

возникла нешуточная угро-

за увольнения части со-

трудников, и, вероятно, в 

правительстве Армении 

чиновники ломают головы, 

пытаясь помочь "Армена-

лу". 

В свою очередь, про-

блемы "Арменала" свиде-

тельствуют о неясных пер-

спективах создававшегося 

до санкций в структуре 

"Русала" downstream-

дивизиона, призванного 

объединить предприятия 

по производству алюмини-

евой фольги, порошков и 

колесных дисков. Его воз-

главил Андрей Донец, 10 

лет проработавший в аме-
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риканской Alcoa. Перед 

ним была поставлена зада-

ча вывести в "Русале" вы-

пуск продукции с добав-

ленной стоимостью на бо-

лее высокий уровень. Те-

перь уже, похоже, не до ро-

ста, лишь бы сохранить за-

воды. 

Непонятно, и как будет 

вести себя один из круп-

нейших российских потре-

бителей алюминия, произ-

водимого "Русалом", – за-

вод "Арконик СМЗ" (ранее 

– Самарский металлурги-

ческий завод), принадле-

жащий американской кор-

порации Arconic. Следуя 

логике, он еще с апреля 

должен был отказаться от 

сотрудничества с "Руса-

лом" и найти взамен него 

новых поставщиков, 

например, в странах СНГ 

либо в Китае (на запрос о 

возможности прекращения 

закупок алюминия "Русала" 

ответа на письменный за-

прос "ФедералПресс", 

направленный в россий-

ское подразделение 

Arconic, не последовало). 

Кстати, о Китае. В 

краткосрочной перспективе 

"Русал" может постараться 

увеличить продажи алю-

миния в КНР – ее рынок, 

по сравнению с россий-

ским, просто колоссаль-

ный. Однако там и без "Ру-

сала" производителей хва-

тает, и менеджерам алю-

миниевой монополии при-

дется приложить максимум 

усилий для того, чтобы 

нарастить сбыт в Китай. 

Местные покупатели одно-

значно будут торговаться с 

ними долго и жестко, стре-

мясь выгадать условия по-

лучше. Вдобавок, КНР не 

больно-то много импорти-

рует алюминия, зато нема-

ло экспортирует. В других 

же странах Азии "Русалу" 

придется конкурировать с 

китайскими поставщиками. 

В последующие недели 

напряжение вокруг "Руса-

ла" может усилиться. Про-

дление санкционного ре-

жима явно сужает опера-

тивный простор для него, 

ставя компанию на миро-

вом рынке в заранее невы-

годное положение по срав-

нению с конкурентами. У 

себя на родине "Русал" 

точно не может реализо-

вать весь алюминий, рос-

сийский рынок не сможет 

его полностью поглотить. 

И пока судьба "Русала" 

решается за океаном, за-

ложниками неопределен-

ности остаются все его ра-

ботники. 

К сожалению, в "Руса-

ле" не ответили на запрос 

"ФедералПресс" о планах 

по продажам и возможно-

сти остановки алюминие-

вых заводов в будущем. 
 

Редакция "ФедералПресс", 15.10.2018 г. 

 

Производство металла на новом комбинате в Туле планируют 

начать до конца года 

Сейчас ведутся пусконаладочные работы 

Производство металла на новом ли-

тейно-прокатном комплексе "Тулачермет-

сталь", в строительство которого на базе 

действующего предприятия "Тулачермет" 

инвестировано 44 млрд рублей, планиру-

ется начать до конца 2018 года. Сейчас 

идут пусконаладочные работы, сообщил 

журналистам вице-президент Промыш-

ленно-металлургического холдинга 

(ПМХ) по стратегии и коммуникациям 

Сергей Фролов. 

"Это большой объект - крупнейший в 

стране реализованный проект металлур-

гии. Ведется работа по пусконаладке. 

Наша цель - запустить "Тулачермет-

сталь" до конца 2018 года", - сказал Фро-

лов на XV Международном конгрессе 

сталеплавильщиков и производителей ме-
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таллов, открывшемся во вторник в Туле. 

Сейчас на прокатном стане предприя-

тия уже начат выпуск арматуры из при-

возного металла, на очереди - открытие 

основного литейного производства. "За-

пуск нашего предприятия позволит в 

большей части закрыть потребности оте-

чественной промышленности качествен-

ным сортовым прокатом - для строитель-

ства, машиностроение и других отрас-

лей", - отметил вице-президент ПМХ по 

перспективному техническому развитию 

Константин Питюл. 

Как сообщалось, специальный инве-

стиционный контракт с компанией "Тула-

чермет-сталь" был заключен в мае на Пе-

тербургском международном экономиче-

ском форуме. Документ подписали ми-

нистр промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров, губернатор Тульской 

области Алексей Дюмин и президент 

ПМХ Евгений Зубицкий. "В проект стро-

ительства комплекса инвестировано по-

рядка 44 млрд рублей, будет создано 1,6 

тыс. рабочих мест", - уточнил министр 

промышленности и топливно-

энергетического комплекса Тульской об-

ласти Дмитрий Ломовцев, участвовавший 

в конгрессе. 

Международный конгресс сталепла-

вильщиков и производителей металлов 

проходит в Туле с 15 по 19 октября. Его 

организаторами выступили ПМХ и Меж-

региональная общественная организация 

"Ассоциация сталеплавильщиков". В этом 

году программа мероприятия приурочена 

к 100-летию Национального исследова-

тельского технологического университета 

"МИСиС" и 380-летию российской метал-

лургии. В конгрессе принимаю участие 

более 300 представителей отраслевых 

предприятий, НИИ, проектных организа-

ций. 

ТАСС, 16.10.2018 г. 

Evraz Романа Абрамовича резко увеличит инвестиции 

В ближайшие четыре года компания вложит более $ 3,5 млрд в поддержание  

существующих мощностей и строительство новых 

Evraz  Романа Абрамовича и его парт-

неров резко увеличивает инвестиции: с 

2019 по 2022 г. они будут составлять от 

$830 млн до $990 млн ежегодно, следует 

из материалов компании ко дню инвесто-

ров. Всего за четыре года в строительство 

новых проектов в России и США будет 

вложено почти $1,5 млрд. Последние годы 

инвестиции шли преимущественно на 

поддержание существующих мощностей, 

на это металлург по-прежнему будет 

направлять около $500 млн ежегодно.  

Согласно презентации компании к 

2022 г. Evraz увеличит производство 

плоского проката на Западно-Сибирском 

металлургическом комбинате на 2,5 млн т, 

модернизирует рельсобалочный стан, 

установит машину непрерывного литья 

заготовок и проведет капитальный ремонт 

доменной печи на Нижнетагильском ме-

таллургическом комбинате. К 2022 г. это 

предприятие также увеличит производ-

ство колес почти на 300 000 шт. в год. В 

планах Evraz вдвое увеличить производ-

ство рельсов в американском штате Коло-

радо. В Пуэбло будет построен новый за-

вод по производству 100-метровых рель-

сов мощностью 600 000 т.  

Интерес компании к развитию желез-

нодорожного сегмента логичен: сейчас 

это одни из самых высокорентабельных 

продуктов в металлургии, поясняет дирек-
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тор по металлургии и горной добыче 

Prosperity Capital Management Николай 

Сосновский. Железнодорожная продукция 

востребована рынком, согласен директор 

группы корпоративных рейтингов АКРА 

Максим Худалов. Американский дивизи-

он также сверхрентабелен, в том числе 

благодаря высоким ценам на сталь, добав-

ляет он. Однако Сосновский отмечает, что 

завод в Колорадо стал проигрывать по 

эффективности, качеству и сортаменту 

азиатским производителям, поэтому воз-

ник вопрос: инвестировать и сохранять 

долю рынка или же позволить себя потес-

нить. Сейчас рельсовая продукция Evraz 

занимает 40% рынка Северной Америки. 

Спрос на нее в регионе будет расти, при-

водит данные компания: в 2018 г. потреб-

ность в рельсовой продукции составит 1 

млн т, к 2023 г. вырастет до 1,2 млн т. Ху-

далов считает, что инвестиции в эти про-

екты могут окупиться через 3–5 лет.  

Сейчас Evraz может позволить себе 

увеличивать инвестиции благодаря сла-

бому рублю и высоким ценам на сталь. По 

итогам первого полугодия 2018 г. 

EBITDA компании составила $1,9 млрд, 

что на 40% больше, чем за аналогичный 

период 2017 г. Рентабельность по 

EBITDA выросла с 22,6% в первом полу-

годии 2017 г. до 30% в первом полугодии 

текущего года. Но ситуация может изме-

ниться, тогда компания будет вынуждена 

снизить планы по инвестициям, считает 

Сосновский.  

В пятницу на Лондонской бирже Evraz 

подешевел на 5,3% до $9,88 млрд. Это 

связано с макроэкономическими фактора-

ми, прежде всего с замедлением роста ки-

тайской экономики из-за торговой войны 

с США, отметил руководитель аналитиче-

ского отдела BCS Global Markets Кирилл 

Чуйко. Кроме того, Китай объявил о со-

кращении закупок железной руды в рам-

ках реализации экологической програм-

мы, подчеркнул Худалов. 
Полина ТРИФОНОВА 

«Ведомости», 19.10.2018 г. 

 

А. Шевелев: "«Северсталь» увеличит объем капитальных  

затрат в ближайшие годы" 

В рамках обновленной стратегии развития Север-

сталь будет активно применять наилучшие доступные 

технологии, рассказал журналистам генеральный ди-

ректор компании Александр Шевелев. 

"Стратегия Северстали предполагает развитие в не-

скольких направлениях: лидерство по сокращению из-

держек, существенный отрыв от конкурентов по себе-

стоимости продукции, а также реализация новых воз-

можностей, в том числе с использованием наилучших 

доступных технологий", - отметил он. 

Александр Шевелев также добавил, что ожидаемый 

объем капитальных затрат на конец текущего года со-

ставит около 49,5 млрд руб. и в ближайшие несколько 

лет увеличится из-за реали-

зации программ по модерни-

зации производства. "Пер-

вый передел достаточно ка-

питалоемкий. Его модерни-

зация обеспечит компании 

серьезную конкурентоспо-

собность. Мы запускаем 

крупные проекты, которые 

потребуют увеличения капи-

тальных затрат", - подчерк-

нул генеральный директор 

Северстали. 

«Металлоснабжение и сбыт», 23.10.2018 г. 
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На саяногорских предприятиях РУСАЛа прошла  
профориентационная программа для школьников 

За два осенних месяца Саяногорский и 

Хакасский алюминиевые заводы, а также 

фольгопрокатное предприятие САЯНАЛ 

и саяногорский филиал РИК с экскурсия-

ми посетили по 250 школьников города. 

Познакомиться с заводами РУСАЛа 

старшеклассники смогли в рамках профо-

риентационной программы компании 

«Трамплин в будущее». 

Программа экскурсий включала ин-

формацию по истории компании РУСАЛ 

и предприятий, технологиях производ-

ства, видах продукции и сферах ее при-

менения, а также о ведущих металлурги-

ческих профессиях и возможностях карь-

ерного роста. Особое внимание было уде-

лено экологической деятельности заво-

дов. Перед каждой экскурсией школьни-

ков знакомили с правилами техники без-

опасности и применением средств инди-

видуальной защиты. 

"РУСАЛ - инженерная компания, ко-

торой требуются высококвалифицирован-

ные кадры. Мы готовим их со школьной 

скамьи. Постоянно реализуем различные 

проекты по профориентации выпускни-

ков, которые представлены в различных 

форматах - интересных и доступных для 

детей. В последние годы компания прово-

дит конкурсы, викторины, квизы и науч-

ные фестивали, которые пользуются 

большой популярностью, - рассказал ди-

ректор по персоналу САЗа Дмитрий Ко-

ровченко. - Также у детей есть возмож-

ность посетить предприятия. Здесь они 

знакомятся с организацией производства 

и современными металлургическими тех-

нологиями, о которых раньше читали или 

смотрели по телевизору". 

В ходе экскурсий на ХАЗе школьники 

узнали, как работают электролизеры по-

следнего поколения и увидели уникаль-

ные краны, способные выполнить шесть 

технологических операций. Будущим вы-

пускникам продемонстрировали работу 

литейных миксеров, автоматизированных 

и роботизированных комплексов, загруз-

ку готовых слитков в вагоны. В лаборато-

риях испытательно-аналитического цен-

тра (ИАЦ) САЗа старшеклассникам пока-

зали, как с помощью современного высо-

коточного оборудования контролируется 

качество входного сырья и готовой про-

дукции. 

На САЯНАЛе ребята увидели весь 

цикл производства фольги: прокатные 

станы, разнообразную красочную про-

дукцию на основе фольги, упакованные 

рулоны перед отправкой конечному по-

требителю. А старшеклассникам, которые 

побывали в цехах филиала РИК, рассказа-

ли как развиваются ремонтные техноло-

гии и продемонстрировали последние до-

стижения в этой области. 

Следующим мероприятием профори-

ентационной программы «Трамплин в бу-

дущее» станут организованные металлур-

гами спортивные состязания для школь-

ников. 25 октября в Физкультурно-

оздоровительном конкурсе старшекласс-

ники разных школ города станут участни-

ками «Веселых стартов». На этом профо-

риентационная программа не закончится. 

В течение учебного года старшеклассники 

Саяногорска смогут стать участниками 

экспериментального шоу, мастер-классов, 

квизов, квестов, кейсового чемпионата и 

олимпиады «13 элемент». 
«Металлоснабжение и сбыт», 23.10.2018 г. 
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«Ижсталь» не успевает за темпом цен 

Убыток завода вырос в четыре раза 

По итогам девяти месяцев 2018 года убыток завода «Ижсталь» увеличился в 

четыре раза со 146,2 млн руб. до 634,9 млн руб., говорится в бухгалтерском отчете 

предприятия. Это объясняется высоким темпом роста цен на металлический лом, 

заготовку и ферросплавы при незначительном росте цен на готовую продукцию. 

Эксперты считают, что убыток может быть сокращен при пересмотре цены на 

лом и прочее сырье. 

 

Убыток ПАО «Ижсталь» группы ком-

паний «Мечел» вырос в четыре раза по 

итогам девяти месяцев 2018 года - со 

146,2 млн руб. до 634,9 млн руб., сообща-

ется на сервере раскрытия информации. 

Одновременно выросла выручка — с 13,6 

млрд руб. до 15,6 млрд руб. «Рост выруч-

ки обусловлен увеличением объемов про-

изводства. На увеличении убытка сказа-

лись высокий темп роста цен на металли-

ческий лом, заготовку и ферросплавы при 

незначительном росте цен на готовую 

продукцию, а также отрицательные кур-

совые разницы»,— прокомментировали 

"Ъ-Удмуртия" в пресс-службе предприя-

тия.  

ПАО «Ижсталь» выпускает сортовой, 

калиброванный и обточенный прокат, хо-

лоднокатаную ленту, стальные фасонные 

профили высокой точности из конструк-

ционных, инструментальных, быстроре-

жущих, нержавеющих марок стали. По-

требителями продукции являются пред-

приятия автомобильной, авиационной, 

нефтяной, горнодобывающей промыш-

ленностей, оборонного комплекса и высо-

котехнологичного машиностроения, ин-

струментальные заводы.  

По итогам 2017 года убыток составля-

ет 132,4 млн руб., хотя позапрошлый год 

завод отработал с чистой прибылью в 

121,4 млн руб. На заводе заявили, что ре-

зультат был обусловлен курсовой разни-

цей и выплатами по финансовым обяза-

тельствам. Как утверждается в ежеквар-

тальном отчете, «Ижсталь» производит 

расчеты в валюте, имеет кредиты, номи-

нированные в иностранной валюте. В 

число кредиторов «Ижстали», на долю ко-

торых приходится не менее 10% от общей 

суммы задолженности, на 30 июня 2018 

года входили Fortis Bank NV , The Royal 

Bank of Scotland , ПАО «Челябинский ме-

таллургический комбинат», ПАО «Урал-

куз», АО «Росэксимбанк». Общий размер 

кредиторской задолженности составляет 

5,9 млрд руб., из которой просроченная 

составляет 1 млрд руб. «Причиной нали-

чия просроченной задолженности явился 

острый дефицит денежных средств и 

необходимость осуществления других 

ключевых платежей. Срок просрочки ми-

нимальный, санкции не налагались. Одна-

ко при дальнейшем неисполнении суще-

ствует риск начисления штрафных про-

центов на неоплаченные суммы и досроч-

ное истребование оплаты задолженности в 

полном объеме»,— говорится в отчете.  

В правительстве Удмуртии отмечают, 

что «Ижсталь» входит в число предприя-

тий республики, демонстрирующих высо-

кие темпы роста, несмотря на текущие 

финансовые показатели. Начальник 

управления операций на фондовом рынке 



 15 

ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко 

полагает, что финансовый результат от-

ражает различные движения активов 

внутри группы. «В этом случае убыток 

может быть сокращен при пересмотре це-

ны на лом и прочее сырье, а также гото-

вую продукцию. Убыток составил всего 

3% от выручки, так что при пересмотре 

цен в сторону повышения для готовой 

продукции опережающими темпами к за-

тратам на 4-5% бухгалтерский убыток 

может быть ликвидирован»,— считает 

эксперт. Старший аналитик WMT Consult 

Ольга Орлова отмечает, что крупные гор-

но-металлургические компании на данный 

момент, наоборот, увеличивают прибыль 

за счет благоприятной ценовой конъюнк-

туры. Большинство металлургов являются 

экспортно-ориентированными компания-

ми, поэтому их доходы увеличиваются из-

за ослабления курса рубля.   

«"Мечел", к сожалению, отличается 

слабым финансовым положением не толь-

ко за счет закредитованности, но и из-за 

необходимости закупать сырье. В данном 

случае мы видим рост цен на сырье, кото-

рый отрицательно повлиял на рентабель-

ность продукции, тогда как сама продук-

ция не подорожала. Ослабление курса 

рубля негативно влияет на те компании, 

которые продают продукцию за рубли»,— 

комментирует госпожа Орлова. 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 23.10.2018 г. 

 

Красцветмет может стать транснациональной корпорацией по 

производству драгметаллов 

30 октября на заседании 

Правительства Краснояр-

ского края были рассмот-

рены итоги деятельности 

ОАО "Красцветмет". Все 

сто процентов акций этой 

компании принадлежат 

Красноярскому краю. По 

многим параметрам компа-

ния считается лучшим кра-

евым госпредприятием. 

Красцветмет производит 

72% российского золота, 

55% серебра и 95% метал-

лов платиновой группы. 

Генеральный директор 

Красцветмета Михаил Дя-

гилев отметил рост произ-

водства по всем основным 

направлениям в прошлом 

году. В частности, в 2017 

году ювелирный дивизион 

реализовал 7,3 тонны изде-

лий, дивизион технических 

изделий – 8,9 тонн, аффи-

нажный дивизион – 907 

тонн драгоценных метал-

лов. По предварительным 

оценкам, в этом году наме-

чается значительный при-

рост производства ювелир-

ных и технических изде-

лий. 

Как следствие, улуч-

шаются финансовые пока-

затели предприятия. Если в 

прошлом году прибыль 

Красцветмета увеличилась 

на 13%, то по итогам 2018 

года ожидается полутора-

кратный рост чистой при-

были – до 731 миллиона 

рублей. Соответствующие 

отчисления в консолидиро-

ванный бюджет края соста-

вят примерно 456 миллио-

нов рублей. 

Госпредприятие Крас-

цветмет является примером 

и социальной ответствен-

ности бизнеса. Например, 

около 40% закупок пред-

приятия по конкурсам при-

ходятся на компании Крас-

ноярского края, что обес-

печивает работой местный 

малый и средний бизнес. В 

компании реализуется мно-

голетняя экологическая 

программа. Вклад Крас-

цветмета в общий объём 

выбросов в атмосферу 

Красноярска составляет 

всего 0,09%. Помимо этого, 

госпредприятие инвестиру-

ет в образовательные про-
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граммы. В корпоративном 

университете Красцветмета 

и на базовой кафедре СФУ 

ежегодно проходят обуче-

ние почти две тысячи чело-

век. 

Как рассказал Михаил 

Дягилев, даёт свой эффект 

и внимание менеджмента к 

технологическим иннова-

циям. Созданный на базе 

предприятия R&D Park, со-

бравший интеллектуаль-

ный ресурс как собствен-

ных исследователей, так и 

сторонних разработчиков, 

позволяет сразу внедрять 

новые решения в производ-

ственный процесс. В част-

ности, Красцветмет наме-

рен модернизировать аф-

финажное производство 

для большей экономиче-

ской и экологической эф-

фективности.  

Председатель Прави-

тельства Красноярского 

края Юрий Лапшин отме-

тил особое значение ком-

пании для региона и для 

страны. "Красцветмет – 

уникальное предприятие в 

силу объективных причин. 

Сегодняшняя стабильная 

работа компании – залог 

для дальнейшего развития. 

Как известно, руководство 

страны поручило феде-

ральным министерствам 

проработать идею Губерна-

тора Красноярского края 

Александра Усса о созда-

нии на базе Красцветмета 

отраслевого холдинга по 

производству драгоценных 

металлов. Уже сейчас ме-

неджмент компании зани-

мается этим проектом. И 

если, а точнее – когда со-

стоится такая консолида-

ция отрасли, Красцветмет 

станет транснациональной 

корпорацией. Все предпо-

сылки для этого у нас 

есть", – заявил Юрий Лап-

шин.  

«Металлоснабжение и сбыт», 31.10.2018 г. 

 

В отрасли 
 

Производство готового проката в РФ увеличилось до 46,3 млн 

за январь-сентябрь 

По данным Федеральной службы гос-

ударственной статистики, российские ме-

таллургические предприятия в течение 

января-сентября 2018 г. произвели 38,9 

млн. тонн чугуна (зеркального и пере-

дельного в чушках, болванках или в про-

чих первичных формах). Рост объёмов к 

аналогичному периоду 2017 г. – 0,4%. За 

сентябрь показатели снизились в годовом 

соотношении на 2,2%, по сравнению с 

предыдущим месяцем – на 4%. 

Производство готового проката за 9 

месяцев 2018 г. увеличилось в годовом 

исчислении на 2,5% до 46,3 млн. т. В те-

чение сентября объёмы снизились на 3,1% 

по сравнению с августом и на 0,2% – в го-

довом соотношении. 

Трубные предприятия РФ изготовили 

за январь-сентябрь 2018 г. 9,1 млн. т труб, 

пустотелых профилей и стальных фитин-

гов. Рост объёмов в годовом соотношении 

– 4,7%. За сентябрь показатели ухудши-

лись в годовом соотношении на 10,3%, по 

сравнению с августом – на 2,8%. 

Ведущие производители стального 

проката и труб примут участие 12 ноября 

в 21-й Международной конференции 

"Российский рынок металлов".  

«Металлоснабжение и сбыт», 17.10.2018 г. 
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Взаимовыгодное Соглашение о сотрудничестве  

Алюминиевая Ассоциация и Союз проектировщиков России (СПР) подписали со-

глашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках конференции «Мало-

этажная Россия», прошедшей в Москве.  

Сектор строительства является ведущим в России и СНГ по потреблению алюми-

ния (21%). Отечественные компании способны полностью обеспечить потребности 

строительных компаний в строительстве от фасадов зданий до теплых алюминиевых 

оконных блоков. В соответствии с подписанным документом стороны будут внедрять 

новые технологии в проектировании, а также взаимодействовать по развитию пред-

приятий строительной отрасли.  

Соглашение о сотрудничестве с СПР позволит усилить коммуникации членов Ас-

социации с проектными организациями (в Союз входят около 400 компаний), сотруд-

ничество в сфере разработки и реализации программ и мероприятий, отвечающих ин-

тересам двух сторон. При поддержке Алюминиевой ассоциации ежегодно разрабаты-

ваются и внедряются крупные строительные объекты. Так, в октябре начался монтаж 

первых алюминиевых мостов в Сибири – в городе Красноярске, где состоит-

ся XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019.  

По информации Алюминиевой ассоциации  

«Независимая газета», 24.10.2018 г. 

Святая простота. Металлурги не ждут спада на рынке, хотя 

он уже не за горами 

В октябре отечественные металлургические компании традиционно публикуют ито-

ги работы за девять месяцев года. Судя по их отчетности и государственным ста-

тистическим данным, дела у них, как и в целом в российской металлургии, идут про-

сто прекрасно. Однако за цифрами, свидетельствующими о росте, скрываются тен-

денции, способные привести к сильному сокращению производства. Подробности – в 

материале «ФедералПресс».  

Доверяй, но проверяй 

«Существует три  вида лжи: ложь, 

наглая ложь и  статистика» — это  крыла-

тое выражение, приписываемое то ли  ан-

глийскому политику Бенджамину 

Дизраэли, то ли американскому писателю 

Марку Твену, точно отражает субъектив-

ность официальной информации 

об объеме и динамике металлургического 

производства в нашей стране. 

Судите сами: как следует из сведений 

Росстата, выплавка чугуна в России в  ян-

варе-сентябре увеличилась на  0,4%, до  

38,9 млн тонн, нелегированной (углероди-

стой) стали — на 3,5%, до 43,7 млн тонн, 

нержавеющей — на  13,5%, до 20 тыс. 

тонн, выпуск стального проката — 

на 2,5%, до 46,3 млн тонн. 

С цветными металлами в России тоже 

хорошо: производство первичного алю-

миния выросло на 12%, плоского алюми-

ниевого проката — на 3,4%, рафиниро-

ванной меди — на 7,3%, медной проволо-

ки — на 7,1 и т.п. 

Однако верить информации Росстата 
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можно с большими оговорками. Во-

первых, натуральные показатели произ-

водства (тоннаж) по многим видам про-

дукции он  в  открытом доступе не  пока-

зывает, только проценты. Во-вторых, под-

час они не отвечают действительности. 

Приведем конкретный случай: в 2016 

году Росстат сообщил, что выпуск плос-

кого оцинкованного проката в России со-

ставил 878 тыс. тонн. Для сравнения: 

за тот же год на Магнитогорском метал-

лургическом комбинате было изготовлено 

1,133 млн тонн оцинковки. Во всей Рос-

сии произвели оцинковки меньше, 

чем на отдельном предприятии? Абсурд! 

Какова же методология подсчета, 

по каким заводам и комбинатам собира-

ются статистические данные? Непонятно. 

Но, по данным разведки, продавали 

сами себе 

Российские металлургические компа-

нии показали за девять месяцев «сног-

сшибательные результаты». «Северсталь» 

расширила выплавку чугуна на 1%, до 

 6,813 млн тонн, стали — на 5%, до  

9,098 млн тонн. Продажи стальной про-

дукции увеличились на  4%, до  8,420 млн  

тонн, в  том  числе дивизионом «Россий-

ская сталь» — на 4%, до 8,453 млн тонн. 

Столь любопытное противоречие 

в пресс-службе «Северстали» прокоммен-

тировали следующим образом: «Продажи 

продукции дивизиона „Российская сталь“ 

включают продажи между собственными 

предприятиями (например, Череповецкий 

металлургический комбинат продает ме-

тизы ресурсным предприятиям). Продажи 

всей компании — это продажи третьим 

лицам, за пределы „Северстали“. 

Не менее позитивно идут дела 

и в группе НЛМК: в январе-сентябре 2018 

года она нарастила производство стали 

на 3%, до 13,129 млн тонн. Консолидиро-

ванные продажи полуфабрикатов подня-

лись на 22%, до 4,806 млн тонн, продажи 

готовой продукции не изменились, остав-

шись на отметке 8,142 млн тонн (причем 

сбыт плоского проката уменьшился 

на 1%, до 6,368 млн тонн, по сравнению 

с расширением реализации сортового 

проката и  метизов на  4%, до  

1,774 млн тонн). 

На фоне открытости „Северстали“ 

и группы НЛМК в глаза бросается отсут-

ствие сведений об  объемах выпуска и 

 продажах по  «Мечелу», Трубной 

и Объединенной металлургическим ком-

паниям (ТМК и ОМК соответственно), 

«Русалу», «Евразу», Уральской горно-

металлургической компании и другим. 

Они словно воды в рот набрали. Правда, 

в ТМК пообещали пресс-релиз об итогах 

производства опубликовать сегодня, 

23 октября. 

Посещение их  сайтов ясности не  до-

бавляет. Например, на портале ОМК есть 

отчет за 2017 год, за девять месяцев 2018 

года — нет. Пресс-релизы зачастую по-

священы социальной тематике, точно 

ОМК стесняется сказать, сколько 

же именно стального проката, труб и  ко-

лес  сделали  ее заводы. 

До спада рукой подать? 

Изучение материалов, опубликован-

ных на сайтах металлургических компа-

ний, невольно приводит к закономерным 

вопросам: будут ли их показатели такими 

позитивными и в 2019 году? Не грозит  

ли  отрасли сужение потребления 

ее продукции? На запросы «Феде-

ралПресс» компании ответили предсказу-

емо. 

«Нет, спада потребления не  ожида-

ем», — ответили в  пресс-службе «Север-



 19 

стали». С ними солидарны и  в  пресс-

службе Промышленно-металлургического 

холдинга: «Мы не ожидаем снижения 

спроса на сталь в России в следующем го-

ду. На высоком уровне остается ввод жи-

лья, ряд подотраслей машиностроения 

(например, автомобилестроение) показы-

вают положительную динамику объемов 

производства. Действуют государствен-

ные программы, направленные на  под-

держку строительной отрасли  и  машино-

строения  — основных потребителей 

стального проката». 

Вот тут-то позволим себе не  согла-

ситься с  радужными настроениями. 

В экономике в 2019 году рывка 

не случится. Получать кредиты будет по-

прежнему сложно, ставки по  ним  оста-

нутся высокими. Cбербанк повысил став-

ки по ипотеке, сделав ее тем самым менее 

доступной населению. Впрочем, она  

ему и  без  того не  нужна — у  подавля-

ющего большинства жителей России с 

 деньгами туговато, им просто бы выжить. 

Строительный же комплекс подъема 

однозначно не показал: с начала года ввод 

жилых домов снизился на 1,9%, 

до 45,5 млн кв. м. Обеднение населения 

усугубит стагнацию всей стройки. И, ско-

рей всего, не за горами уменьшение про-

изводства автомобилей — вечно поддер-

живать его государство не в силах. Экс-

порт — не панацея, наших металлургов 

обкладывают пошлинами и ставят 

им барьеры по всей планете. 

Помочь нашим родным металлургам 

могли бы новые масштабные инфраструк-

турные проекты, скажем, сооружение же-

лезнодорожного моста на Сахалин. 

Вот его-то в 2019 году точно возводить 

не будут. Так что оптимизм им не мешало 

бы поумерить и готовиться к трудным 

временам — падение производства, похо-

же, близко. 
 

Виктор БОДРОВ 

Редакция «ФедералПресс», 23.10.2018 г. 
 

Российский алюминий будет жать и сеять 

Минпромторг хочет обязать использовать алюминий в сельхозтехнике 

Минпромторг хочет с 

2020 года привязать гос-

поддержку сельхозмаши-

ностроения к использо-

ванию российского алю-

миния. Речь идет о бюд-

жетном субсидировании 

скидок на технику для 

аграриев (программа 

1432). До сих пор требо-

вания по использованию 

российских металлов ми-

нистерство выдвигало 

только к автопрому. 

Минпромторг подгото-

вил и опубликовал на 

regulation.gov.ru изменения 

правил бюджетного субси-

дирования скидок на сель-

хозтехнику (постановление 

1432). Теперь для получе-

ния господдержки произ-

водители должны будут 

представить справку «об 

использовании деталей и 

комплектующих, произве-

денных с применением 

российского алюминия, со-

ставленную в произволь-

ной форме и заверенную 

руководителем производи-

теля». Согласно проекту, 

требование вступит в силу 

с 2020 года. 

Требования по исполь-

зованию российского ме-

талла, в частности алюми-

ния, Минпромторг в авгу-

сте включил в проект по-

правок требований поста-

новления правительства 

№719, соответствие кото-

рым дает автоконцернам 

доступ к субсидиям. Тогда 

изменения вносились в 
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рамках «дорожной карты» 

по развитию алюминиевой 

промышленности до 2023 

года, утвержденной прото-

колом совещания у вице-

премьера Дмитрия Козака 

от 27 июня. Программа 

призвана увеличить спрос 

на металл в РФ и нужна 

прежде всего «Русалу» 

Олега Дерипаски, который 

6 апреля попал под санк-

ции США. «Русал» экспор-

тирует около 80% алюми-

ния: в 2017 году при вы-

пуске в РФ около 3,7 млн 

тонн компания продала на 

внутренний рынок до 1 млн 

тонн. 

Кроме того, в проекте 

поправок к программе 1432 

расширяется список техни-

ки, при производстве кото-

рой должны выполняться 

технологические операции 

по локализации (например, 

сварка, окраска, производ-

ство кабины). В список 

вошли в том числе свекло- 

и льноуборочные комбай-

ны, сельхозпогрузчики. 

Также изменениями пред-

полагается скорректиро-

вать предельный размер 

субсидий для одного про-

изводителя в зависимости 

от численности персонала: 

в случае работы на произ-

водстве от 75 до 

500 человек он увеличива-

ется с 5% до 15%, от 500 до 

1 тыс. человек — с 12,5% 

до 20%. При этом размер 

субсидий для нескольких 

видов техники, в частности 

льноуборочных комбайнов, 

предполагается повысить 

до 50% от цены. 

По программе 1432 по-

следние пять лет субсиди-

ровалось 15–20% стоимо-

сти техники, с 15 августа 

скидку увеличили до 25–

30%. За этот срок общее 

финансирование составило 

34 млрд руб. По данным 

Минсельхоза, в 2015 году 

по программе куплено 

6,4 тыс. единиц техники, в 

2016-м — 17,4 тыс., в 2017-

м — 26,4 тыс. Выпуск 

сельхозтехники в РФ, по 

данным Минпромторга, в 

2017 году вырос на 92%, до 

107,2 млрд руб. Доля рос-

сийской техники в 2017 го-

ду выросла на 

16 процентных пунктов, до 

56%. 
Ольга НИКИТИНА 

«Коммерсантъ», 29.10.2018 г. 

 

Объем рынка алюминиевой продукции в РФ к 2025 году может 

вырасти вдвое 

Объем рынка алюминиевой продук-

ции в России к 2025 году может вырасти 

вдвое - до 2,8 млн т, сообщил председа-

тель Алюминиевой ассоциации Валентин 

Трищенко, выступая на конференции 

"Алюминий-21/ Рециклинг". 

По его словам, достичь почти дву-

кратного увеличения рынка можно за счет 

импортозамещения, расширения приме-

нения металла в отраслях промышленно-

сти и развития экспорта продукции из 

алюминия с высокой добавленной стои-

мостью. 

Трищенко отметил, что реализация 

дорожной карты, одобренной правитель-

ством РФ в июне 2018 года, позволит 

расширить использование алюминия и 

отечественной продукции высоких пере-

делов в таких секторах промышленности, 

как мостостроение, автопром, судострое-

ние, вагоностроение, электроэнергетика, 

товары народного потребления и другие. 

Меры поддержки алюминиевой 

промышленности РФ 

Для поддержки отрасли правительство 

РФ утвердило дорожную карту по разви-

тию алюминиевой промышленности до 

2023 года, призванную увеличить внут-

ренний спрос на металл на фоне санкций 
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США в отношении "Русала", единствен-

ного производителя первичного алюми-

ния в стране. 

По данным газеты "Коммерсантъ", 

программа предполагает субсидии про-

мышленности при использовании алюми-

ния, расширение сфер его применения, 

ограничения по импорту алюминиевой 

продукции и новые требования по лока-

лизации для машиностроителей. Госком-

пании также должны будут внести в свои 

профильные документы дополнения, "ка-

сающиеся закупок продукции с использо-

ванием алюминия у российских предпри-

ятий". Кроме того, предполагается повы-

сить ставки сбора на пластмассовую упа-

ковку для стимулирования использования 

алюминия. 

Для поддержки отрасли также была 

скорректирована стратегия развития ме-

таллургической промышленности России 

до 2030 года. В программу добавлены 42 

новых инвестпроекта, которые преду-

сматривают увеличение переработки 

алюминия в России на 363,1 тыс. тонн 

уже в 2018 году. 

В июле министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров заявил, что 

в 2018 году потребление алюминия в Рос-

сии возрастет на 300 тыс. т. В 2017 году 

этот показатель составлял почти 1 млн т, 

отмечал министр. При этом, по мнению 

Мантурова, через 5 лет потребление в 

России достигнет 2,5 млн т. 
ТАСС, 01.11.2018 г. 

 

Акции «Русала» вышли в лидеры роста. Причина — возврат 

компании в Россию 

Совет директоров российского алюминиевого гиганта «Русал» решил сменить 

юрисдикцию на российскую. Компания пошла на такой шаг из-за санкций США. 

По мнению «Русала», это отвечает интересам акционеров. Акции пошли вверх. 

Алюминиевый гигант «Русал» сменит 

юрисдикцию с острова Джерси (формаль-

но он не принадлежит Великобритании, 

но находится в подчинении английской 

королевы) на российскую офшорную зо-

ну, следует из сообщения компании. Ком-

пания Олега Дерипаски обнародовала эти 

сведения в понедельник, 5 ноября. 

«На заседании совета директоров, со-

стоявшемся 2 ноября, было принято ре-

шение продолжить деятельность компа-

нии на территории Российской Федера-

ции. После тщательного рассмотрения со-

вет решил, что исполнение российских за-

конов «О международных компаниях» и 

«О специальных административных райо-

нах на территориях Калининградской об-

ласти и Приморского края» отвечает ин-

тересам компании и ее акционеров», — 

заявили в «Русале». 

Законы, согласно которым зарубежные 

активы российских граждан, контролиру-

емые иностранными компаниями, могут 

быть перерегистрированы в специальных 

административных районах на острове 

Русский во Владивостоке и острове Ок-

тябрьский в Калининграде, вступили в си-

лу в августе. Тогда же стало известно, что 

компании, которые воспользуются такой 

возможностью, получат налоговые льготы 

и возможность минимизировать возмож-

ные последствия экономических санкций. 

Возвращения ждали 

Министерство экономического разви-

тия России ждало «возвращения» «Руса-

ла» еще в начале октября. На этих ново-
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стях акции компании, с начала апреля 

находившиеся под сильнейшим давлени-

ем из-за санкций США, тогда серьезно 

прибавили в цене. 

Сообщения о том, что «Русал», а так-

же кипрская En+, которой принадлежит 

существенная доля в «Русале», перереги-

стрируются в России, появляются уже не 

первый месяц. О намерениях Дерипаски 

перевести свой бизнес в Россию было из-

вестно еще летом. 

Несмотря на то, что переход «Русала» 

и En+ под российскую юрисдикцию был 

ожидаем, реакция инвесторов во вторник, 

6 ноября, на вероятную скорую реализа-

цию этого сценария не заставила себя 

ждать: акции обеих компаний к середине 

дня пребывают в лидерах роста. На мо-

мент написания заметки котировки вы-

росли на 3,7% и 4,7% соответственно. 

Есть ли еще причины для роста? 

В понедельник «Русал» опубликовал 

на Гонконгской бирже финансовые ре-

зультаты по международным стандартам 

финансовой отчетности за третий квартал. 

Объем нормализованной чистой прибыли 

достиг $623 млн, увеличившись в годовом 

выражении на 43%, сказано в отчетности. 

Показатель EBITDA вырос на 23% в годо-

вом выражении, составив $676 млн при 

росте выручки на 19%, до $2,9 млрд. 

Такие результаты называет велико-

лепными директор аналитического депар-

тамента компании «Локо-Инвест» Кирилл 

Тремасов. «Складывается ощущение, что 

без санкций «Русал» в этом году мог бы 

заработать меньше (рубль был бы крепче, 

а цены на алюминий ниже)», — написал 

Тремасов в своем Telegram-канале MMI. 

Также совет директоров компании 

назначил нового генерального директора. 

Должность занял Евгений Никитин, кото-

рый ранее был главой алюминиевого ди-

визиона «Русала». Это тоже одна из мер, 

принятых в рамках будущего «переезда» в 

Россию. 

РБК, 06.10.2018 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

МРОТ повышают на глазок 

Правительству не хватает данных для оценки эффекта роста минимальных 

зарплат 

По оценкам Высшей школы экономики, повышение МРОТ до уровня прожи-

точного минимума может снизить неравенство среди наиболее низкооплачивае-

мых работников, не вызвав роста безработицы,— исследование Анны Лукьяно-

вой из ВШЭ показывает, что, например, повышение МРОТ в 2005-2009 годах 

внесло от 25% до 40% вклада в снижение неравенства в этот период. Впрочем, 

эффекты воздействия МРОТ на рынок труда России остаются малоизученными 

— как из-за недостатка данных, так и из-за низкого интереса правительства к де-

тальному изучению последствий принятых решений в социальной сфере. 

Дальнейшее повышение 

минимального размера 

оплаты труда может приве-

сти к снижению зарплатно-

го неравенства среди 

наиболее бедных россий-

ских работников, однако 

требует дальнейшего изу-

чения на более репрезента-

тивных данных. Такие вы-

воды приводятся в работе 

Анны Лукьяновой из ВШЭ, 

представленной на конфе-

ренции «Рынки труда спу-

стя десять лет после кризи-
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са» (она проводится ВШЭ 

совместно с боннским 

IZA). 

Напомним, с 1 мая 2018 

года правительство повы-

сило минимальный размер 

оплаты до 11,2 тыс. руб.— 

100% величины прожиточ-

ного минимума трудоспо-

собного населения за вто-

рой квартал 2017 года. Для 

этого МРОТ в 2018 году 

увеличили на 43% — он 

составлял 9,4 тыс. руб. в 

месяц, или 85% величины 

прожиточного минимума.  

В целом по РФ около 

1,8% работников имеют 

зарплату на уровне МРОТ 

и ниже. 

В 42 регионах эта доля 

выше общероссийского 

уровня, в том числе в двух 

регионах (Чеченской Рес-

публике и Республике Да-

гестан) она превышает 

10%. При этом в целом по 

РФ 7,9% работников имели 

заработную плату не выше 

10,6 тыс. руб. При этом 

уже в 48 регионах доля ра-

ботников с заработной пла-

той не выше 10,6 тыс. руб. 

превысит общероссийский 

уровень, а выше 10% она 

будет уже в 38 регионах, 

выше 20% — в семи регио-

нах. В государственно-

муниципальном секторе на 

11,2% работников с зара-

ботной платой ниже 

10,6 тыс. руб. приходилось 

2,9% общего фонда зарпла-

ты в этом секторе. В него-

сударственном секторе 4% 

работников с зарплатой 

ниже 10,6 тыс. руб. полу-

чали 0,7% общего фонда 

заработной платы. 

По данным исследова-

ния, даже с учетом повы-

шения МЗП в 2018 году 

индекс Кейтца (отношение 

МЗП к средней зарплате) 

составит в целом по РФ 

около 0,25, а для медиан-

ной — 0,34. По междуна-

родным меркам уровень 

МЗП находится вне зоны 

критических значений, при 

которых возникают риски 

для рынка труда. 

Также, отмечает автор 

работы, МЗП выросла до 

аналогичного уровня в 

2009 году и даже на фоне 

кризиса в экономике несу-

щественно повлияла на за-

нятость. При этом вклад 

повышения МРОТ в 2005–

2009 годах в снижение 

уровня неравенства среди 

беднейших работников со-

ставлял 25–40%. 

В перспективе, по сло-

вам госпожи Лукьяновой, 

повышение МРОТ в 2018 

году может привести к ана-

логичным эффектам, «если 

страна не столкнется с 

макроэкономическими шо-

ками». «Резкий рост цен на 

продукты вызовет увели-

чение МРОТ и, соответ-

ственно, существенный 

рост МЗП, не обеспечен-

ный финансовыми ресур-

сами ни в бюджетном, ни в 

корпоративном секторе»,— 

говорит она. Поэтому в це-

лом автоматическая при-

вязка МРОТ к прожиточ-

ному минимуму является 

рискованной — более эф-

фективным было бы уста-

навливать его в номиналь-

ном выражении либо же в 

привязке к ретроспектив-

ным значениям прожиточ-

ного минимума. При этом 

сейчас, как указывается в 

статье, в стране отсутству-

ет прозрачная система мо-

ниторинга МРОТ и прогно-

за последствий его повы-

шения, включая эффекты 

для отдельных регионов. 

«Главным источником 

данных является обследо-

вание населения, которое 

проводится раз в два года, 

не охватывает большей ча-

сти занятых, а форма об-

следования не претерпела 

качественных изменений с 

советских времен и остает-

ся одним из самых методо-

логически отсталых обсле-

дований Росстата»,— по-

ясняет госпожа Лукьянова. 

По ее словам, на его основе 

возможны лишь приблизи-

тельные оценки жесткости 

МРОТ и последствий его 

повышения, причем во 

многих случаях — со зна-
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чительным отставанием от 

текущего периода. Поэто-

му, учитывая возросшую 

роль института МЗП, ис-

следование его эффектов 

необходимо совершенство-

вать. 

Отметим, впрочем, что 

отсутствие правитель-

ственной методологии 

оценки эффектов в случае с 

МРОТ не является чем-то 

удивительным. Так, до сих 

пор не существует офици-

ального исследования ито-

гов введения программы 

материнского капитала, ко-

торая в этом году отмечает 

десятилетие; в целом пра-

вительство РФ редко 

склонно не только предва-

рять научными исследова-

ниями решения в соцсфере, 

но и анализировать такими 

методами последствия уже 

реализованных мер. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 13.10.2018 г. 

 

Минэкономразвития повысило до 5,5% прогноз по инфляции в 

I квартале 2019 года 

Ранее предполагалось, что пиковые значения не будут превышать 4,5-5% 

- Пиковое значение инфляции в годо-

вом выражении в РФ в 5,5% ожидается в 

первом квартале 2019 года с дальнейшим 

ее замедлением до 4,3% к концу 2019 го-

да, заявил замглавы Минэкономразвития 

РФ Азер Талыбов, выступая на бюджет-

ном комитете Госдумы с макропрогнозом. 

Раньше Минэкономразвития оценива-

ло рост пиковой годовой инфляции в I 

квартале 2019 года лишь до 4,5-5%. 

Таким образом, ожидания Минэконо-

мразвития по инфляции в первом кварта-

ле 2019 года приблизились к прогнозу ЦБ. 

Как сообщалось, ЦБ также ожидает пик 

годовой инфляции в первом полугодии 

2019 года в интервале 5,5-6%. 

"На первый квартал 2019 года, по 

нашей оценке, придется максимальное 

замедление кредитной активности, вы-

званное волатильностью на финансовых 

рынках. По итогам 2019 года рост эконо-

мики замедлится до 1,3% после 1,8% в те-

кущем году. А инфляция в 2019 году 

ускорится до 4,3% с пиковых значений в 

5,5% в I квартале следующего года. 

Начиная с 2020 года инфляционная дина-

мика стабилизируется вблизи целевого 

значения в 4%", - сказал Талыбов. 

Минэкономразвития в уточненном 

прогнозе, который одобрило правитель-

ство в конце сентября, повысило прогноз 

по инфляции на 2018 год до 3,4% с 3,1%, 

на 2019 год оставило прежним - 4,3%. 

На прошлой неделе Минэкономразви-

тия в своем обзоре "Картина экономики" 

отмечало, что при сохранении курса руб-

ля на текущих уровнях инфляция по ито-

гам 2018 года составит 3,7-3,9%. Чтобы 

инфляция удержалась в рамках прогноза - 

3,4% - рубль уже начиная с октября дол-

жен выйти на прогнозную траекторию, 

говорилось в докладе. В макропрогнозе 

Минэкономразвития заложило курс рубля 

в размере 64,5 руб./$1 в октябре и по 63,9 

руб./$1 в ноябре-декабре. 

ЦБ в середине сентября повысил свой 

интервальный прогноз по инфляции на 

2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На 2019 

год ЦБ повысил прогноз сразу до 5-5,5% с 

4% на фоне ослабления рубля и повыше-

ния НДС с 2019 года до 20%. 

Банк России на фоне усиления инфля-

ционных и геополитических рисков в се-

редине сентября повысил ключевую став-

ку на 0,25 процентного пункта - до 7,50%, 

а также продлил мораторий на покупку 
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валюты в рамках бюджетного правила до 

конца 2018 года. 

В следующий раз совет рассмотрит 

вопрос о ставке 26 октября. Как заявила в 

пятницу первый зампред ЦБ Ксения Юда-

ева, много факторов говорит в пользу 

неизменности ключевой ставки на заседа-

нии, снижение ставки маловероятно. 

Интерфакс, 16.10.2018 г. 

 

Запланированное обнищание – 2019 

Власти обещают увеличить МРОТ на 1% при пятипроцентной инфляции 

При явном избытке де-

нег в госбюджете россий-

ские власти требуют сни-

жения всех реальных зар-

плат, которые так или ина-

че привязаны к минималь-

ному размеру оплаты труда 

(МРОТ). Госдума во втор-

ник одобрила правитель-

ственный законопроект, по 

которому с января будуще-

го года МРОТ увеличится 

на целых 117 руб., или на 

1%. При ожидаемом росте 

цен на 4,5–5,5% такое по-

вышение МРОТ означает 

автоматическое снижение 

покупательной способно-

сти зарплат в стране в 2019 

году. 

Госдума на заседании 

приняла в первом чтении 

правительственный зако-

нопроект, увеличивающий 

МРОТ с 2019 года до 11 

280 руб. – до размера про-

житочного минимума. 

«Повышение МРОТ по от-

ношению к установленно-

му с 1 мая 2018 года (11 

163 руб. в месяц) составит 

117 руб.», – говорится в 

пояснительной записке. 

Чиновники объясняют, что 

это позволит обеспечить 

рост зарплат около 3,7 млн 

работников. Но этот рост 

будет лишь номинальным, 

поскольку в действитель-

ности покупательная спо-

собность зарплат при рас-

тущей инфляции обяза-

тельно сократится. 

«Это очень важное ре-

шение. За него долгие годы 

боролись профсоюзы, оно 

позволяет обеспечить со-

хранение заработной пла-

ты, в первую очередь для 

наименее оплачиваемых 

категорий населения, одна 

из важнейших социальных 

гарантий», – сообщил пер-

вый замруководителя 

фракции «Единая Россия» 

Андрей Исаев. 

Расходы в связи с уве-

личением МРОТ с 1 января 

2019 года составят более 

18,7 млрд руб., подсчитали 

в Минтруде. Для сравне-

ния: только за счет повы-

шения НДС правительство 

изымет из карманов росси-

ян около 630 млрд руб. в 

2019 году. «Расходы на по-

вышение заработной платы 

работников бюджетной 

сферы в 2019 году составят 

5 млрд руб., в том числе 

работников федеральных 

государственных учрежде-

ний – 1,4 млрд руб., реаль-

ный сектор экономики – 

затраты оцениваются в 

размере 13,7 млрд руб.», – 

объясняет замглавы Мин-

труда Любовь Ельцова. 

«Фактически этот ма-

невр был нужен только для 

того, чтобы скорректиро-

вать статистику. Так как 

бедными считаются граж-

дане, которые имеют доход 

ниже прожиточного мини-

мума. Парадоксально, но в 

отдельных регионах реаль-

ная зарплата остается ниже 

прожиточного минимума», 

– говорит ведущий анали-

тик Forex Optimum Иван 

Капустянский. По его сло-

вам, заметного увеличения 

заработной платы после 

уравнения прожиточного 

минимума и МРОТ ожи-

дать, конечно, не стоит. 

Особенно с учетом усили-

вающегося падения реаль-

ных доходов населения. 

«Численность бедных 

при таком повышении 
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МРОТ в РФ не сократится, 

как ранее планировалось. И 

для категории малооплачи-

ваемых граждан практиче-

ски ничего не изменится», 

– считает доцент Россий-

ского экономического уни-

верситета им. Г.В. Плеха-

нова Людмила Иванова-

Швец. 

«Прибавка к зарплате в 

117 руб. абсолютно ничего 

не дает. К примеру, для 

большинства работающих 

жителей Москвы и Под-

московья это меньше, чем 

одна поездка на работу. На 

фоне увеличения офици-

альных прогнозов по ин-

фляции ситуация с МРОТ 

выглядит совсем нехоро-

шо», – считает аналитик 

компании «Финам» Алек-

сей Коренев. 

«В нынешних экономи-

ческих условиях реальный 

эффект на благосостояние 

населения от повышения 

МРОТ будет почти нулевой 

– реальные располагаемые 

доходы населения вряд ли 

сумеют вернуться на 

устойчивую траекторию 

роста в ближайший год. 

При этом дальнейшее по-

вышение номинального 

МРОТ несет в себе и риски 

снижения производитель-

ности труда работников, 

чей уровень зарплат нахо-

дится на минимальном 

уровне, а их повышение 

ограничено слабой ресурс-

ной базой некоторых пред-

приятий. В этих случаях 

работодатель может пред-

ложить работнику либо не-

полный рабочий день с со-

ответствующим снижением 

производственной выра-

ботки и заработной платы, 

либо создать условия для 

того, чтобы работник уво-

лился сам», – прогнозирует 

главный аналитик «БКС 

Премьер» Антон Покато-

вич. 

«В коммерческой сфере 

уже отмечаются злоупо-

требления, связанные с по-

вышением МРОТ. Некото-

рые компании, чтобы не 

повышать зарплату до 

уровня нового МРОТ, фик-

тивно переводили сотруд-

ников на якобы неполный 

рабочий день: считали, что 

человек работает шесть с 

половиной часов вместо 

восьми часов, что позволя-

ет платить и зарплату ниже 

МРОТ, или часть зарплаты 

выдавать в конверте», – го-

ворит шеф-аналитик Tele-

Trade Петр Пушкарев.  

«Когда принимался за-

конопроект о повышении 

МРОТ до уровня прожи-

точного минимума, этот 

проект критиковали за яко-

бы «непосильную нагрузку 

для бизнеса», а теперь ту 

же новость кто-то пытается 

подать уже как «слишком 

маленькое повышение», 

которое «фактически есть 

понижение» зарплат – но 

это неверная трактовка си-

туации. 

В целом по экономике 

номинальная зарплата в 

2019 году вырастет по 

сравнению с 2018-м при-

мерно на 6%, сообщили 

«НГ» в Минтруде. «В 

стране наблюдается устой-

чивый спрос на специали-

стов, сформирован тренд 

по оплате труда работни-

ков в соответствии с уров-

нем их квалификации», – 

пояснили в ведомстве Мак-

сима Топилина. Минтруд 

уверяет, что зарплаты бу-

дут расти «и после измене-

ния границ общеустанов-

ленного возраста выхода на 

пенсию». 

В Минэкономразвития 

(МЭР) прогнозируют на 

следующий год рост реаль-

ных – с учетом инфляции – 

зарплат на 1,4% в базовом 

сценарии либо на 1,2% в 

консервативном сценарии. 

«Прогноз социально-

экономического развития 

РФ на период до 2024 года 

учитывает все актуальные 

изменения в законодатель-

стве, в том числе в налого-

вом и пенсионном», – по-

яснили «НГ» в пресс-

службе МЭР. 

Этот прогноз, однако, 

не вселяет особого опти-



 27 

мизма. Ведь по нему в те-

чение 2019–2024 годов 

среднегодовой темп роста 

реальных зарплат населе-

ния составит от 2,1 до 2,4% 

в зависимости от сценария. 

Лишь в 2024-м рост при-

близится к 3%. 

Из чего следует, что в 

ближайшие шесть лет зар-

платные рекорды, о кото-

рых ранее сообщал прези-

дент Владимир Путин, 

больше не повторятся. В 

начале октября на Россий-

ско-индийском деловом 

форуме Путин сказал об 

улучшениях на рынке тру-

да. «Рост реальных зарплат 

– 8,7% (динамика за первое 

полугодие по отношению к 

тому же периоду 2017-го. – 

«НГ»). Это рекордный 

показатель с 2012 года», – 

привел пример президент. 

По данным Росстата, в 

лидерах по росту зарплат 

сейчас находятся здраво-

охранение, культура, обра-

зование, информация и 

связь, некоторые производ-

ства нефтепродуктов. В 

этих сферах в январе–

августе номинальные зар-

платы выросли в годовом 

выражении примерно на 

16% и более. А значит, был 

существенный прирост и с 

учетом инфляции. Хуже 

всего ситуация в производ-

стве мебели, табачных из-

делий, нефте- и газодобы-

че: номинальный рост зар-

плат был около 4% при 

инфляции за тот же период 

2,4%. 

Такое развитие собы-

тий, когда за щедрыми вы-

борными годами следует 

период затягивания поясов, 

вполне ожидаем. Эксперты 

призывают готовиться к 

тому, что с 2019 года 

начнется режим жесткой 

экономии. 

«2019 год сильно уда-

рит по покупательской 

способности населения», – 

предупреждает ведущий 

аналитик компании Tele-

Trade Артем Авинов. Рубль 

скорее всего продолжит 

обесцениваться. Цены бу-

дут расти – пусть даже и на 

ожидаемые Центробанком 

4–5% в год, но одновре-

менно с этим в частном 

секторе работодатели бу-

дут зажимать рост зарплат. 

Если к этому добавить еще 

и повышение налоговой 

нагрузки, то «маловероят-

но, что в этих условиях ма-

лый и средний бизнес бу-

дет стремиться индексиро-

вать зарплату своим работ-

никам», полагает Авинов. 

«Следующие несколько 

лет будут очень сложными. 

Компании уже начинают 

оптимизацию кадров, а 

также создают продукцию 

и услуги уже с учетом но-

вых изменений в законода-

тельстве, – говорит анали-

тик консультационного 

центра «Митчелдин» Денис 

Друщляк. – Издержки бу-

дут перекладываться на ко-

нечных потребителей и 

другие предприятия по це-

почке, что и приведет к за-

медлению роста зарплат». 

Пенсионная реформа, как и 

повышение ставки НДС, 

замедлит экономический 

рост, в итоге «рост реаль-

ных зарплат упадет до ми-

нимальных 1–1,5%», ожи-

дает эксперт. 

«Сегодня в ситуации, 

когда мы имеем рынок 

труда работодателя, а не 

соискателя, дальнейший 

рост доходов соискателей 

вызывает большие сомне-

ния. Тем не менее рост 

зарплат в госсекторе и во-

енно-промышленном ком-

плексе происходит, и он 

позитивно сказывается на 

общей статистике рынка 

труда в РФ», – отмечает 

эксперт Международного 

финансового центра Вла-

димир Рожанковский.  

«Номинальный рост 

зарплат в целом по эконо-

мике будет в следующем 

году нулевым», – полагает 

президент Superjob Алек-

сей Захаров. 

Анастасия БАШКАТОВА, Михаил СЕРГЕЕВ 

«Независимая газета», 23.10.2018 г.  
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ЦБ сообщил о сокращении сбережений у населения 

Норма сбережений населения (соотношение личных 

накоплений к доходу) в августе – сентябре уменьши-

лась до значений существенно ниже уровней 2013–2014 

гг., говорится в информационно-аналитическом ком-

ментарии Центробанка. Население активно финансиро-

вало покупки за счет кредитования и трат накоплений. 

Эксперты РАНХиГС ранее заявляли, что в первом 

полугодии 2018 г. россияне направили на сбережения 

5,9% своих доходов, что является минимумом за по-

следние 15 лет. 

ЦБ указывал, что в условиях расширения кредито-

вания население постепенно начало переходить от сбе-

регательной модели поведения к увеличению потребле-

ния. В основном отмечался рост продаж непродоволь-

ственных товаров, что ЦБ связывает с сохранением по-

вышенных инфляционных ожиданий. 

Потребительский спрос поддерживался ростом кре-

дитования и зарплат. В сентябре реальная зарплата вы-

росла на 7,2% в годовом вы-

ражении. В то же время в ав-

густе реальные располагае-

мые доходы перестали расти 

и уменьшились на 0,9% в 

годовом выражении, а в сен-

тябре падение ускорилось до 

1,5%. Динамика доходов 

сдерживает расширение 

спроса, констатирует ЦБ. 

ЦБ также ранее сообщал 

о сокращении рублевых де-

позитов населения в августе 

– сентябре. Регулятор объ-

яснял это локальным сокра-

щением реальных доходов. 

«Ведомости», 31.10.2018 г. 

 

За рубежом 

Металлурги ждут новых ограничений на мировом рынке стали 

Как сообщает Argus Media, многие 

участники международного форума 

Eurometal, состоявшегося в Гамбурге, 

ожидают введения новых ограничений в 

международной торговле стальной про-

дукции.  

Так, Европейская комиссия в конце 

ноября или начале декабря текущего года 

может принять окончательные меры по 

защите регионального рынка проката, ко-

торые должны будут вступить в силу в 

январе-феврале 2019 г. По некоторым 

данным, для отдельных стран в ЕС могут 

быть введены квоты на импорт конкрет-

ных видов стальной продукции. 

Европейские металлурги, со своей 

стороны, опасаются установления защит-

ных пошлин и/или квот на импорт стали в 

таких странах как Канада и Египет. Ряд 

компаний, вынужденных сократить по-

ставки в США после вступления в силу 

стальных тарифов, увеличили экспорт в 

Канаду, а Египет стал в этом году одним 

из основных направлений для европей-

ских экспортеров листового и сортового 

проката. 

Как заявил на форуме представитель 

одной из турецких металлургических 

компаний, новые протекционистские ба-

рьеры, тем не менее, скорее всего, не при-

ведут к повторению обвала 2015 г. на ми-

ровом рынке стали. По его словам, турец-

кие производители предпочтут, скорее, 

закрывать свои предприятия, чем прода-

вать стальную продукцию ниже себесто-

имости. 
«Металлоснабжение и сбыт», 12.10.2018 г. 
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Канада вводит квоты и защитные пошлины на импорт стали 

Правительство Канады сообщило о введении с 25 

октября 2018 г. предварительных защитных пошлин на 

импорт семи видов стальной продукции — арматуры, 

катанки, проволоки из нержавеющей стали, горячеката-

ных рулонов, толстолистовой стали, окрашенного про-

ката и нефтегазовых труб.  

Пошлина в размере 25% будет вводиться в том слу-

чае, если «объем импорта из определенных стран пре-

высит исторические нормы», т. е. речь идет о введении 

тарифно-квотной системы по образцу Европейского 

Союза и Турции. 

Срок действия этого положения составит 200 дней. 

После его истечения, если в том возникнет необходи-

мость, будут введены постоянные пошлины и квоты на 

импорт данных видов стальной продукции. Соответ-

ствующее расследование проводит в настоящее время 

Канадский трибунал по международной торговле 

(CITT). 

Как отмечало ранее правительство Канады, введе-

ние стальных тарифов в США в марте текущего года 

привело к расширению поставок различных видов 

стальной продукции на канадский рынок. Квоты и по-

шлины устанавливаются там, где эти поставки возросли 

в такой степени, что угрожают интересам националь-

ных производителей. 

Министерство финансов Канады при этом сообща-

ет, что национальные потребители, нуждающиеся в им-

порте из-за отсутствия или нехватки определенных ви-

дов стальной продукции местного производства, могут 

подать заявки на освобожде-

ние из-под действия квот и 

тарифов. Это также относит-

ся и к поставкам из США, 

чья стальная продукция об-

лагается в Канаде 25%-ной 

пошлиной с июня текущего 

года в ответ на распростра-

нение на канадские компа-

нии американских стальных 

и алюминиевых тарифов. 

Из-под действия канад-

ских ограничений будут вы-

ведены развивающиеся и не-

которые новые рыночные 

страны, в частности, в Ла-

тинской Америке. Но они 

будут распространяться на 

импорт стальной продукции 

из таких государств как Ки-

тай, Корея, Турция и Мекси-

ка. Правительство Мексики 

уже высказало сожаление по 

поводу действий властей 

Канады и заявило, что в бли-

ближайшее время примет 

меры для защиты своих экс-

портеров. 

«Металлоснабжение и сбыт», 12.10.2018 г. 

Мировое производство алюминия в январе-сентябре выросло 

на 0,3% 

Мировое производство алюминия 

за первые три квартала года составило 

48,022 миллиона тонн, что на 0,3% боль-

ше показателя за аналогичный период 

2017 года (47,862 миллиона тонн), следу-

ет из материалов международной органи-

зации International Aluminium Institute 

(IAI), членами которой являются круп-

ные компании — производители алюми-

ния. 

В частности, предприятия Северной 

Америки за отчетный период выпустили 

2,804 миллиона тонн алюминия (сокра-

щение производства на 5,1%), Южной 

Америки — 890 тысяч тонн (минус 

14,3%). 
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Страны Западной Европы за девять 

первых месяцев текущего года произвели 

2,795 миллиона тонн алюминия (сниже-

ние почти на 1%), Центральной и  Во-

сточной Европы — 3,03 миллиона тонн 

(больше на 1,6%). 

Китай с начала года произвел 27,177 

миллиона тонн металла (снижение 

на 0,7%), остальные страны Азии — 

3,296 миллиона тонн (рост примерно 

на 14%), Океании — 1,432 миллиона 

тонн (плюс 7%), Персидского залива — 

4,001 миллиона тонн (больше на 3,9%). 

Страны Африки сократили выпуск алю-

миния на 0,8% относительно аналогично-

го периода прошлого года — до 1,247 

миллиона тонн. 

IAI отмечает, что представленные 

данные являются предварительными и в 

дальнейшем некоторые из показателей 

могут быть скорректированы. Мировое 

производство алюминия в 2017 году вы-

росло на 5,8%, до 63,4 миллиона тонн.  

ПРАЙМ, 22.10.2018 г. 

Импорт украинского проката в РФ увеличился на треть 

Поставки украинского стального проката и труб в РФ за январь-август выросли на 

28% к аналогичному периоду 2017 г., до 1,5 млн т., по данным таможенной статистики 

РФ.  

В структуре импорта 55% составляет сортовой и фасонный прокат, в котором 53% 

приходится на стальную строительную арматуру и катанку.  

Поставки сортового и фасонного проката в целом выросли на 49,8%, в т.ч. армату-

ры и катанки в 3 раза. Поставки плоского стального проката увеличились на 1,9%, в 

результате его доля во всем импорте достигла 34%.  

Более чем в 20 раз выросли поставки стальных полуфабрикатов. Соответствующая 

доля этой продукции превысила 6%. В 2 раза сократились поставки стальных труб, их 

доля упала до 3,7%. Примерно 30% продукции напрямую поступает в московский ре-

гион, 20% – доля поставок в Ростовскую обл., в Белгородской обл. – 12%.  
ИА «Минпром» (Украина), 23.10.2018 г. 

Украина опустилась на 13-е место в рейтинге Worldsteel 

В сентябре 2018 года Украина опусти-

лась на 13-е место в рейтинге 67 стран 

Всемирной ассоциации производителей 

стали (Worldsteel). Об этом свидетель-

ствуют данные ассоциации. 

На первом месте в рейтинге традици-

онно остается Китай, производители ко-

торого увеличили выплавку стали в сен-

тябре на 7,5%, до 80,85 млн тонн. На вто-

ром месте Индия, где производство стали 

выросло на 2,1%, до 8,52 млн тонн. С не-

значительным отрывом далее следует 

Япония – 8,418 млн тонн, снижение про-

изводства 2,4%. 

Четвертое место в рейтинге заняли 

США, где выплавка стали в сентябре уве-

личилась на 9%, до 7,251 млн тонн. В то 

же время Россия заняла пятое место, сни-

зив выплавку стали на 1,3%, до 5,91 млн 

тонн. 

В Южной Корее производство стали в 

сентябре сократилось на 1,3%, составив 

5,91 млн тонн. В Германии увеличилось 

на 7,5%, до 3,775 млн тонн. В Бразилии 

выросло на 2,5%, до 3,032 млн тонн. В 

Турции выплавка стали снизилась на 
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5,9%, до 2,823 млн тонн, а замыкает де-

сятку Италия, металлурги которой сокра-

тили производство на 0,8%%, до 2,176 

млн тонн. 

На 11-м месте в рейтинге оказался 

Иран, увеличивший выплавку на 4,3%, до 

2 млн тонн. Следующее место занял Тай-

вань, где местные металлурги нарастили 

производство на 6,5%, до 1,925 млн тонн. 

По данным Worldsteel, в сентябре 2018 

года по сравнению с сентябрем 2017 

украинские металлурги сократили произ-

водство стали на 7,6% до 1,787 млн тонн. 

В сентябре стальное производство в 

мире возросло в годовом исчислении на 

4,4%, до 151,711 млн тонн. В целом за 

первые 9 месяцев текущего года рост 

стального производства составил 4,7% и 

достиг 1 346,7 млн тонн. 

ИА «Минпром» (Украина), 25.10.2018 г. 

 

В Брюсселе заговорили об "опасности" импорта стали из Турции и 

России 

Импорт стали в Европу резко вырос в результате 

ввода в действие заградительных тарифов в США, осо-

бенно увеличились поступления металлопродукции из 

Турции, угрожая европейским сталелитейным компа-

ниям, поскольку рост спроса на континенте в целом за-

медляется, заявила европейская ассоциация производи-

телей стали Eurofer в среду. 

Eurofer заявила, что ее прогнозы по поводу роста 

потребления стали в странах ЕС пока не оправдались и 

вместо ожидаемых 2,2 процента роста в этом году он 

пока не превышает 0,6 процента. При этом в ассоциа-

ции отметили, что импорт стали в ЕС увеличился на 10 

процентов и занимает сейчас около 25 процентов рынка 

ЕС. 

По данным Eurofer боль-

ше всего вырос импорт из 

Турции и России - из Турции 

на 57 процентов за первые 

девять месяцев, а из России - 

на 56 процентов. 

Торговые трения с Со-

единенными Штатами и 

охлаждение глобального 

спроса ослабили перспекти-

вы для потребителей стали в 

Европе, сказал Eurofer. 
Steelland.ru, 25.10.2018 г. 

 

WSA: производство стали в сентябре выросло на 4,4% 

По итогам сентября 2018 года производство нерафинированной стали в мире до-

стигло уровня в 152 млн. тонн, рост показателей в годовом соотношении – 4,4%. На 

долю КНР в общем объёме пришлось 80,8 млн. тонн – на 7,5% больше, чем в сентябре 

прошлого года, сообщает World Steel Association. 

На втором месте по объёмам выплавки в мире находится Индия – 8,52 млн. тонн 

(+2,1%). Металлургические предприятия Японии и Южной Кореи произвели за сен-

тябрь 8,418 и 5,853 млн. тонн стали, сокращение в годовом соотношении составило 

2,4% и 3,4% соответственно. 

Металлурги СНГ выплавили за прошедший месяц 8,387 млн. тонн стали – на 2,6% 

меньше, чем в сентябре 2017 года. На долю РФ в общем объёме производства при-

шлось 5,91 млн. тонн, сокращение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого 

года – 1,3%. 
По данным «Металлсервис»  

Ruslom.ru, 25.10.2018 г.  
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Индия в 2019 г. выйдет на второе место в мире по потреблению 

стали 

По данным исследования проведенно-

го World Steel Association (WSA) и Indian 

Steel Association, в 2019 г. Индия выйдет 

на второе место в мире по объему потреб-

ления стальной продукции, опередив 

США.  

Как указывается в исследовании, в 

2018 г. объем потребления стали в Индии 

составит 95,4 млн. т против 99,9 млн. т в 

США. Но в 2019 г. Индия опередит аме-

риканцев: 102,3 млн. т против 101,2 млн. 

т. 

Возглавляет данный рейтинг, есте-

ственно, Китай — 781 млн. т в 2018 г. 

Россия в настоящее время занимает седь-

мое место с результатом 41,1 млн. т и не-

значительным отставанием от Германии 

(41,2 млн. т). 

Как отмечает Адам Шевчик, руково-

дитель подразделения экономического и 

статистического анализа в WSA, спрос на 

стальную продукцию в Индии быстро 

увеличивается благодаря росту инвести-

ционной активности. 

Основным драйвером местного рынка 

выступают строительство жилья и инфра-

структура. Проекты строительства про-

мышленных и транспортных коридоров, а 

также Sagar Mala — стартовавшая в сере-

дине 2015 г. программа строительства 14 

современных морских портов общей сто-

имостью $120 млрд. создают высокий 

спрос на прокат. Кроме того, расширение 

транспортной сети способствует разви-

тию индийского автомобилестроения и 

смежных отраслей. 

«Металлоснабжение и сбыт», 29.10.2018 г. 

 

Погрузка черных металлов в сентябре выросла к уровню 

предыдущего года на 3,3% 

Погрузка черных ме-

таллов в сентябре выросла 

к уровню предыдущего го-

да на 3,3% и составила 6,3 

млн т. Всего с начала 2018 

г. по железной дороге было 

отправлено 58,8 млн т чер-

ных металлов, что на 9,9% 

выше показателя аналогич-

ного периода 2017 г. 

Рост погрузки в сентяб-

ре произошел за счет как 

внутренних (+1%), так и 

экспортных (+10%) перево-

зок. Увеличились отправки 

в Италию (в 2,5 раза), Тур-

цию (в 2 раза) и Мексику (в 

1,5 раза). 

Объемы поставок в 

Турцию могут снизиться — 

страна с 17 октября ввела 

импортные квоты на сталь. 

Импорт металла свыше 

установленной квоты будет 

облагаться дополнительной 

25%-й пошлиной. Установ-

ленные ограничения явля-

ются ответными мерами на 

ввод президентом США 

Дональдом Трампом 25%-

ой пошлины на сталь, в ре-

зультате которой произо-

шло перенаправление по-

токов стали в Турцию. 

По прогнозам между-

народной металлургиче-

ской ассоциации World 

Steel Association, в 2018 г. 

глобальное потребление 

стальной продукции на 

3,9% превысит показатель 

прошлого года, тогда как в 

2019 г. прогнозируется 

снижение темпов роста до 

1,4%. Быстрее всего спрос 

на стальную продукцию 

будет увеличиваться в 

странах Азии (без Китая) 

на 6,8% в следующем году. 

Подъем ожидается, прежде 

всего, в Индии и странах 

АСЕАН вследствие ожив-

ления в инфраструктурном 

и жилищном строитель-
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стве. Ситуация со спросом 

на сталь в Китае выглядит 

неопределенной и будет 

зависеть от взаимоотноше-

ний со США и политики 

правительства страны. 

В США аналитики 

Worldsteel видят замедле-

ние в 2019 г., которое будет 

вызвано прекращением 

подъема в строительстве и 

автомобильной промыш-

ленности. Аналогичный 

прогноз составлен и для 

стран Евросоюза, для кото-

рых весьма серьезный риск 

представляют также торго-

вые конфликты. Для Тур-

ции Worldsteel предсказы-

вает спад в 2018 г., но на 

следующий год экономика 

страны и национальный 

рынок стали могут восста-

новиться благодаря анти-

кризисным мерам прави-

тельства. В России, по 

мнению ассоциации, рост 

потребления будет слабым 

как в текущем, так и в бу-

дущем году несмотря на 

повышение мировых цен 

на нефть. 

В ассоциации «Русская 

сталь» заявили, что метал-

лурги готовы увеличить 

перевозку грузов на 12 млн 

т в год. Основным сдержи-

вающим фактором для раз-

вития металлургических 

предприятий в ассоциации 

назвали существующую 

железнодорожную инфра-

структуру. Так, пути для 

приема-передачи и обслу-

живания грузов ряда стан-

ций примыкания к пред-

приятиям нуждаются в ре-

конструкции и электрифи-

кации. Некоторые станции, 

обслуживающие россий-

ские порты и подходы к 

ним, требуют расширения 

пропускной способности. 

Кроме того, необходимо 

расширить и реконструи-

ровать станционные пути, 

связанные со строитель-

ством новых предприятий. 

В конце сентября Новоли-

пецкий металлургический 

комбинат, Первая грузовая 

компания (ПГК) и группа 

UCL Holding сообщили о 

готовности инвестировать 

в развитие собственной 

транспортной инфраструк-

туры 28,6 млрд руб. 

«Металлоснабжение и сбыт», 31.10.2018 г. 

 

Законодательство 

Профсоюзы раскритиковали пенсионные реформы правительства 

Профсоюзы выступают против прину-

дительного введения индивидуального 

пенсионного капитала. Об этом стало из-

вестно в ходе Генерального совета ФНПР, 

прошедшего 31 октября в Москве. 

- Индивидуальный пенсионный капи-

тал, о котором говорят сегодня в финан-

сово-экономическом блоке правительства, 

планируют внедрять в принудительном 

порядке. Мы против такого подхода! Та-

кие механизмы накопления пенсии долж-

ны быть строго добровольными, - уверен 

председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Глава ФНПР также жестко раскрити-

ковал повышение пенсионного возраста, 

напомнив, что большинство позиций за-

конопроекта не соответствуют интересам 

граждан. А в итоге и не помогает бюджету 

избавиться от трансфертов в Пенсионный 

фонд, что заявлялось правительством как 

главная цель изменений. 

- Пенсионные реформы должно быть 

продуманными и структурными. В данном 

случае, вместо системного решения про-

блем мы увидели только одну меру, - за-

явил Шмаков, подчеркнув, что для увели-

чения пенсий, необходимо не повышение 

пенсионного возраста, а увеличение зар-

плат. 
Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 31.10.2018 г. 
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Глава ПФР рассказал о будущем пенсионной системы 

Бюджет Пенсионного фонда России 

полностью обеспечен средствами для ин-

дексации пенсий и всех необходимых вы-

плат. Об этом глава ПФР Антон Дроздов 

заявил, выступая на заседании Генераль-

ного совета Федерации независимых 

профсоюзов России, состоявшегося 31 ок-

тября.   

- Все разговоры о том, что в бюджете 

Пенсионного фонда есть какая-то дыра, 

или бюджет Пенсионного фонда неустой-

чив – это неправильные рассуждения, - 

рассказал Дроздов, уточнив, что устойчи-

вость Пенсионного фонда и увеличение 

пенсий, в значительной степени зависят 

от роста зарплат россиян. Кроме того, ру-

ководитель ПФР отметил, что приоритет-

ной задачей, как для повышения пенсион-

ного обеспечения, так и для всей россий-

ской экономики должна стать борьба с 

«серыми» и «черными» зарплатами. Так-

же, по его словам, надо «работать с 

льготниками и финансово неустойчивыми 

организациями». 

Как рассказал Антон Дроздов, в 2019 

году правительству, профсоюзам и рабо-

тодателям предстоит дискуссия по инди-

видуальному пенсионному капиталу – си-

стеме, которая будет приниматься взамен 

накопительного компонента, уже не-

сколько лет «замороженного» решением 

правительства. 

- Индивидуальный пенсионный капи-

тал будет дополнять солидарную пенси-

онную систему, но не заменит ее, - под-

черкнул Дроздов. – Это станет новой воз-

можностью для тех, кто хочет дополни-

тельно застраховаться. 

- Хочу, чтобы все понимали. Индиви-

дуальный пенсионный капитал – дело не-

плохое. Но он должен быть абсолютно 

добровольным, а не добровольно-

принудительным, - акцентировал внима-

ние присутствующих председатель ФНПР 

Михаил Шмаков. – Необходимо вернуть 

6% накопительной составляющей в соли-

дарную пенсионную систему. Вернуть, по 

закону, а не по понятиям, как это делается 

в последние годы. 

Глава Пенсионного фонда также рас-

сказал о глобальных целях, которые ста-

вит перед собой организация. В первую 

очередь, это стремление к возмещению 

40% от утраченного заработка, а также 

соблюдение 102 конвенции Международ-

ной организации труда, гарантирующие 

гражданам соблюдение минимальных со-

циальных гарантий. 

Ранее, в ходе заседания Генерального 

совета ФНПР, профсоюзы  раскритикова-

ли пенсионную реформу, заявив, что она 

не была продумана и структурирована 

должным образом. 

Александр КЛЯШТОРИН 
«Солидарность», 31.10.2018 г. 

 

Профсоюзные представители смогут выступать в суде без 

юридического образования 

Госдума приняла поправку, разреша-

ющую представителям профсоюзов за-

щищать в суде интересы членов профсою-

за без высшего юридического образова-

ния. Об этом на своей странице Facebook 

написал депутат Госдумы РФ, председа-

тель Федерации профсоюзов Свердлов-

ской области Андрей Ветлужских.  
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«Наша поправка позволяет макси-

мально использовать имеющиеся у проф-

союза возможности юридической под-

держки членов профсоюза», - написал он. 

Ранее Госдума в первом чтении при-

няла положение о том, что представление 

интересов в судах возможно только при 

наличии юридического образования. То-

гда под «общую гребенку» попало изъя-

тие прав, в том числе и у профсоюзов, что 

могло привести к тому, что тысячи проф-

союзных активистов, не имеющих юриди-

ческого диплома, не смогут представлять 

интересы миллионов членов профсоюзов 

в суде. 

- Это нововведение, по сути, является 

возвращением к старой норме, когда 

профсоюзные представители без юриди-

ческого образования могли защищать ра-

ботников – членов профсоюза, предоста-

вивших им такие полномочия, в судах. 

Сейчас данной поправкой в законопроект 

во втором чтении эти права возвращают-

ся, - поясняет «Солидарности» секретарь 

ФНПР Александр Шершуков. 

По его словам, подобный алгоритм ра-

боты для Госдумы не нов. Сначала она 

принимает некое общее решение, которое 

распространяется на всех, потом депутаты 

осознают, что была допущена ошибка и 

эту ошибку исправляют.  

- Проще было бы не допускать такую 

ошибку изначально. Сейчас она исправле-

на и это хорошо, - считает Шершуков.  

Ранее Госдума принимала норму, в со-

ответствии с которой в госучреждениях 

руководитель профорганизации мог изби-

раться только с согласия руководителя 

данного учреждения, что для профсоюзов 

как независимой организации является 

противоестественным. Через некоторое 

время Госдума отменила это положение, и 

теперь председатель профорганизации в 

государственной организации вновь мо-

жет избираться независимо от мнения ру-

ководства. 
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 06.11.2018 г. 

 

 

осударство может сократить расходы на социальную политику  на 52,93 млрд руб. Из них 51 ,5 миллиарда – это траты на пе нсионное обеспечение. Министерство финансов Р Ф подготовило соответствующие поправки в федеральный бю джет на 2018 год и на планов ый период 2019  и 20 20 годов. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.Кругозор 

Сырьевая экономика станет экономнее 

Мониторинг прогноза 

Рост населения и уровня его благосо-

стояния приведет к резкому росту спроса 

на товары и услуги в ближайшие десяти-

летия, однако сырьевая интенсивность 

глобальной экономики (использование 

сырья на единицу произведенного про-

дукта) будет снижаться в среднем на 1,3% 

в год, говорится в предварительной вер-

сии «Прогноза мировых материальных 

ресурсов до 2060 года» ОЭСР. 

Несмотря на замедление темпов демо-

графического роста, к 2060 году на Земле 

будет проживать на 3 млрд человек боль-

ше, чем в 2011-м (7 млрд). По базовому 

прогнозу, глобальный ВВП за тот же срок 

вырастет в четыре раза (в среднем на 

2,8% в год), а средний уровень дохода на 

душу населения — в три, достигнув ны-

нешнего показателя стран ОЭСР (около 

$40 тыс.). При этом центр тяжести как 

производства, так и потребления сместит-

ся в сторону развивающихся экономик, 

характеризующихся большей интенсив-

ностью сырьевого потребления. В то же 

время растущая доля сектора услуг в эко-

номике (с 50% до 54%) будет снижать 
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темпы роста спроса на сырье, а техноло-

гический прогресс позволит производить 

больше, расходуя меньше материалов. 

Глобальное сырьевое потребление за 

полвека вырастет чуть больше чем вдвое: 

с 79 гигатонн в 2011 году до 167 гигатонн 

в 2060-м (в среднем на 1,5% в год, при со-

хранении нынешней интенсивности оно 

составило бы 350 гигатонн). Более поло-

вины общего объема придется на строи-

тельное минеральное сырье — песок, гра-

вий, известняк, а рост производства авто-

мобилей и электроники приведет к росту 

спроса на металлы. Спрос на сельскохо-

зяйственное сырье и углеводороды, 

напротив, будет расти темпами ниже 

средних — из-за низкой эластичности 

спроса на продовольствие к уровню дохо-

дов и из-за повышения энергоэффектив-

ности. Использование вторичных перера-

ботанных материалов будет выгоднее до-

бычи первичного минерального сырья, 

однако общее повышение сырьевого 

спроса обеспечит обеим группам пример-

но равные темпы роста. Глобальные вы-

бросы парниковых газов вырастут с 40 до 

75 гигатонн CO2-эквивалента, при этом 

на долю добычи и использования сырья, а 

также сельского хозяйства к 2060 году 

придется около 50 гигатонн — хотя вы-

бросы, не связанные с сырьевыми цепоч-

ками, будут расти быстрее. Это означает, 

что при базовом сценарии и без дополни-

тельных мер по ограничению выбросов 

цели Парижского соглашения выполнены 

не будут, отмечают в ОЭСР. 

Надежда КРАСНУШКИНА 
«Коммерсантъ», 23.10.2018 г. 

 

 

В Москве самую большую зарплату получают работники 

IT-сферы 

Согласно исследованию портала Rabota.ru, на которое ссылается «Российская газе-

та», самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-

сферы. Их зарплата в среднем составляет 84 тыс. 200 руб. в месяц. 

На втором месте — работники сферы транспорта и логистики, которые зарабаты-

вают в среднем 70 тыс. 900 руб. На третьем месте — сотрудники сферы производства, 

зарабатывающие по 66 тыс. 700 руб. 

В сфере строительства и недвижимости средняя зарплата достигает 65 тыс. 100 

руб. В сфере продаж — 62 тыс. 200 руб. 

https://rg.ru/2018/11/06/nazvany-specialisty-s-samymi-bolshimi-zarplatami-v-moskve.html
https://rg.ru/2018/11/06/nazvany-specialisty-s-samymi-bolshimi-zarplatami-v-moskve.html
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Работники сферы финансов и бухгалтерии в среднем получают по 61 тыс. руб., со-

трудники банковской сферы — 59 тыс. 700 руб. В сфере управления персоналом в 

среднем получают 58 тыс. 500 руб. Специалисты в области маркетинга и рекламы за-

рабатывают по 54 тыс. 500 руб. 

По данным Rabota.ru, самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Москве — 

64 тыс. 600 руб. В Санкт-Петербурге в среднем зарабатывают 50 тыс. 500 руб. На тре-

тьем месте — Екатеринбург с 44 тыс. руб. 

«Коммерсантъ», 06.11.2018 г. 

 

Сколько денег нужно россиянам для счастья 

Запросы и реальность — в девяти графиках 

По данным последнего 

опроса Superjob, желаемый 

размер пенсии россиян в 

среднем составляет 

37 300 руб. Эта цифра ко-

леблется в зависимости от 

пола (38 900 руб. у мужчин 

и 35 800 руб. у женщин), 

уровня доходов и профес-

сии. 

При этом, по данным 

Росстата, средний размер 

пенсий в  России составля-

ет 13 363 руб.— в три ра-

за меньше желаемого. 

Неудивительно, что на 

пенсию надеются лишь 

16% респондентов, а 29% 

планируют работать даль-

ше, еще 19% рассчитывают 

на собственные сбереже-

ния. Как показал недавний 

опрос фонда «Обществен-

ное мнение» (ФОМ), в ре-

альности откладывает или 

хотя бы планирует откла-

дывать лишь каждый тре-

тий респондент (34%). 

Причем лишь у 2% сумма 

сбережений превышает 

10 тыс. руб. в месяц. 

При этом, как показал 

прошлогодний опрос Все-

российского центра изуче-

ния общественного мнения 

(ВЦИОМ), сбережениями 

россияне готовы назвать 

сумму, которая начинается 

от 398 617 руб. Тогда же 

россияне назвали точную 

сумму ежемесячных дохо-

дов, необходимых им для 

счастья: в среднем она со-

ставила 105 426 руб. 

Похожие данные у пор-

тала Superjob: участникам 

его исследования для сча-

стья хватило бы 159 тыс. 

руб. в месяц. Причем аппе-

титы граждан стали 

скромнее: годом ранее их 

желаемый доход достигал 

184 тыс. руб. 

По мнению респонден-

тов ФОМ, люди с ежеме-

сячными доходами, пре-

вышающими 100 тыс. руб., 

могут считаться богатыми.  

Большинству опро-

шенных ФОМ, чтобы 

иметь все, о чем мечтают, 

и ни в чем себе не отказы-

вать, в месяц нужно гораз-

до меньше — от 30 тыс. до 

50 тыс. руб. (27% респон-

дентов) и от 50 тыс. до 

100 тыс. руб. (30%). Лишь 

каждый пятый мечтает о 

доходе, превышающем 

100 тыс. руб. 

В похожем исследова-

нии холдинга «Ромир» се-

мье из трех человек для 

«нормальной жизни» ну-

жен ежемесячный доход в 

45–120 тыс. руб. (66% ре-

спондентов). Каждая пятая 

семья (21%) готова «нор-

мально» прожить при се-

мейном бюджете от 20 тыс. 

до 45 тыс. руб. в месяц. 

Для сравнения: в Рос-

сии средние доходы на ду-

шу населения (за вычетом 

обязательных платежей, 

скорректированные на ин-

декс потребительских 

цен), по данным Росстата, 

на сентябрь составляют 

31 982 руб., среднемесяч-
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ная начисленная заработ-

ная плата — 42 200 руб. 

При этом для ведения 

роскошной жизни россий-

ской семье из трех человек 

в месяц, по данным «Ро-

мира», необходимо 

1,6 млн руб. По сравнению 

с 2015 годом запросы вы-

росли почти на 70% (с 

950 тыс. руб.). В Москве и 

Санкт-Петербурге роскошь 

начинается от 2 млн руб. в 

месяц. 

Россияне хорошо пред-

ставляют не только суммы, 

необходимые для ком-

фортной и роскошной 

жизни, но и минимальную 

сумму, необходимую, что-

бы выжить. В нее входит: 

приобретение необходи-

мых продуктов питания, 

непродовольственных то-

варов и услуг, а также 

оплата обязательных пла-

тежей и сборов. Для боль-

шинства (74%), по данным 

ВЦИОМа, она колеблется 

в пределах от 10 тыс. до 

30 тыс. руб. в месяц.  

В реальности с 1 мая 

размер прожиточного ми-

нимума сравнялся с мини-

мальной оплатой труда 

(МРОТ) и составляет 

11 163 руб. 

Если брать отдельные 

категории граждан, то для 

счастья в месяц среднеста-

тистическому управленцу 

нужно 690 тыс. руб. — 

почти в четыре раза боль-

ше, чем обычному пред-

ставителю экономически 

активного населения стра-

ны. Данная оценка была 

произведена Superjob в 

2016 году и на данный мо-

мент могла измениться, 

причем не только в сторо-

ну повышения. 

Российским чиновни-

кам для счастья не хватает 

минимум 40 тыс. руб.— 

именно за такую прибавку 

к зарплате они готовы 

принять решение о смене 

работы даже с потерей 

квалификации. Естествен-

но, речь в докладе НИУ 

ВШЭ и Всемирного банка 

идет не о руководящих 

должностях в министер-

ствах. 

• Реальный среднеме-

сячный уровень оплаты 

труда чиновников-

респондентов исследова-

ния составляет 46 тыс. руб. 

• Справедливый, по их 

мнению, и необходимый 

для добросовестного вы-

полнения обязанностей 

уровень — 72 тыс. руб. 

• Для смены работы им 

достаточно предложить 

оклад в 86 тыс. руб. 

Примечательно, что в 

начале года ученые-

психологи из университе-

тов Виргинии и Пердью в 

США установили денеж-

ный эквивалент счастья, 

после которого рост дохо-

дов уже не приводит к 

большей удовлетворенно-

сти жизнью. В среднем по 

миру ему соответствует 

доход в $95 тыс. в год (в 

пересчете на рубли — 

6,4 млн руб., или около 

500 тыс. руб. в месяц). 

Если брать в расчет оценки 

по отдельным регионам, то 

для жителей Восточной 

Европы (туда можно отне-

сти и Россию) планка ниже 

— $45 тыс. в год (2,9 млн 

руб., или около 245 тыс. 

руб. в месяц). 

Сколько таких потен-

циально счастливых людей 

в России, оценить очень 

сложно. В отчетности 

Росстата при градации 

населения по уровню 

среднедушевых доходов 

высшей категорией явля-

ется доход «выше 70 тыс. 

руб.». В нее попадают 

7,6% россиян. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Ольга ШКУРЕНКО 
"Коммерсантъ", 28.10.2018 г 
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