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Профсоюзы 

Кризис – не повод перекладывать издержки на плечи  

трудящихся! 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков – о либералах, ценах и борьбе 

профсоюзов 

Спустя год после триумфальной 

Олимпиады, в Сочи прошло еще одно 

большое и важное событие. Вновь кипели 

страсти – горячо обсуждались вопросы 

настоящего и будущего страны. Выйдет 

ли она победителем из нынешних внут-

ренних проблем? 

Оценить сделанное за последние годы 

и определить направления дальнейшей 

работы. С такой целью в Сочи собрались 

представители более чем 21 миллиона 

членов российских профсоюзов – на IX 

съезд ФНПР.  

Мероприятие посетили Президент РФ, 

члены Правительства, депутаты, предста-

вители объединений работодателей и дру-

гих общественных организаций. Были  и 

представители зарубежных профсоюзов.  

В своем обращении к участникам 

Владимир Путин особо отметил «насту-

пательную» позицию ФНПР и ее лидера в 

ходе переговоров в рамках РТК. «Очень 

важно, чтобы профсоюзы стали соавтора-

ми антикризисной программы правитель-

ства», - подчеркнул он.  Президент также 

заверил делегатов, что «государство и 
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дальше будет поддерживать усилия проф-

союзов в выполнении их главной задачи – 

защите социально-экономических прав 

граждан России». 

Жестким выступлением, как обычно, 

отметился председатель ФНПР Михаил 

Шмаков. Он рассказал гостям и делегатам 

о видении профсоюзов сложившейся си-

туации и путях выхода из многих про-

блем. Мы предлагаем наиболее яркие мо-

менты выступления лидера профсоюзов.  

О причинах нового кризиса 

Время показало стратегическую 

правоту профсоюзов и правильность за-

дач, которые поставил предыдущий съезд 

ФНПР. Но он проходил в ситуации, когда, 

казалось, кризис миновал и есть основа-

ния ожидать быстрого восстановления 

экономики, соответствующего роста до-

ходов российских работников. Сегодня 

мы сталкиваемся с новыми, ещё более се-

рьёзными вызовами. 

Кризис, который сейчас переживаем, 

исключительно рукотворный – сделан ру-

ками неолибералов, засевших  в финансо-

во-экономическом блоке правительства и 

в присоединившемся к нему Центробанке. 

Управленческие решения формируются 

людьми либо фатально некомпетентными 

в комплексных экономических вопросах, 

либо глубоко и искренне верующими, 

например, в рынок или демократические 

институты межстрановой конкуренции. И 

те, и другие – по итогам их работы, оди-

наковы. Именно они в погоне за наполне-

нием казны рублями хотели девальвиро-

вать рубль (правда, ненамного), но про-

считались и уронили его. 

Решение (исходя из веры в либераль-

ную экономическую теорию и советы 

МВФ), отпустить рубль в свободное пла-

вание вошло в резонанс с падением цен на 

нефть и экономическими санкциями За-

пада против России, что кратно усилило 

разрушающее воздействие на экономику 

России и фактически завело страну в ту-

пик. При этом санкции вводились как 

будто по наводке изнутри страны, при-

цельно били по самым слабым местам. 

Попытки правительства России и Цен-

трального банка выправить ситуацию со-

мнительны. Более того, решение Центро-

банка о повышении ключевой ставки ли-

шило реальную экономику оборотных 

средств, ограничило доступ к кредитам 

под разумный процент. Можно ответ-

ственно говорить о том, что лишенные и 

западных, и российских кредитов пред-

приятия будут ускоренно разоряться, а их 

работники пополнят армию безработных. 

О «структурных преобразованиях» 

Лекарство правительство (в лице пер-

вого вице-премьера Шувалова) видит в 

структурных преобразованиях, на кото-

рые, как он сетует, общество не готово. 

Какие структурные преобразования 

тормозит «безмозглое общество», лишён-

ное «здравого смысла»?!  Повышение 

пенсионного возраста, закрытие школ и 

больниц. Но это, по мнению вице-

премьера, наиболее эффективно с точки 

зрения экономики, с точки зрения его 

«здравого смысла». То есть правительство 

предлагает продолжить экономику казино 

за счет народа. 

Российская Федерация снова будет 

демонстрировать всему миру, как не надо 

действовать, на собственном опыте пока-

зывать пагубность либеральной экономи-

ческой и финансовой политики. Хотя ми-

ровой экономический кризис 1920-1930-х 

годов, Великая депрессия 1929-1933 годов 

наглядно продемонстрировали послед-

ствия, к которым приводит в экономике 
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либеральный подход. 

Это фактически «ультралиберальный» 

«религиозный» фундаментализм, как и 

религиозный фундаментализм леворади-

калов в 1917 году. 

О  кризисе трудовых отношений 

Необходимость вмешательства госу-

дарства в макроэкономическое функцио-

нирование рыночного хозяйства очевид-

на, как очевидна и необходимость повто-

рения классической экономической азбу-

ки – про труд как фактор производства. 

До начала мирового кризиса (2009-

2010) профсоюзы предупреждали о кри-

зисе системы трудовых отношений, кото-

рый стал тормозом глобального развития 

и источником проблем. 

Корневой причиной кризиса системы 

трудовых отношений является дефицит 

достойного труда. Не случайно Междуна-

родная организация труда – глобальный 

орган социального партнерства – взяла 

курс на достойный труд как основу 

устойчивого развития. 

Формируют каркас достойного труда 

для достижения устойчивого экономиче-

ского роста – достойная заработная плата, 

занятость, фундаментальные права в сфе-

ре труда, социальная защита и эффектив-

ный социальный диалог. 

О цене на труд 

За последние 15 лет, особенно если 

сравнить с 90-ми годами прошлого века, 

произошел существенный рост реальной 

заработной платы. Хорошими темпами до 

кризиса 2009 года рос МРОТ. Однако се-

годня реальная зарплата работников опять 

стремительно уменьшается. 

Рост зарплаты, который происходил в 

течение последних пятнадцати лет, лишь 

в недавнее время приблизил ее к сопоста-

вимым цифрам дохода работников в по-

следние годы СССР. Но Россия, в отличие 

от Советского Союза, не имеет прежних 

общественных фондов, которые дополня-

ли доходы работника. Например, в свобо-

де передвижения (при низких ценах на 

билеты на транспорте), в возможности 

лечения и восстановления здоровья (бес-

платная медицина и льготные путевки). 

С учетом этого (чтобы догнать СССР) 

зарплата в современной России должна 

была бы расти как минимум в три раза 

быстрее и составлять сегодня не менее 70 

тысяч. А с учетом обвала рубля – и все 

100. 

Сложная ситуация с зарплатами бюд-

жетников. С одной стороны, на общих 

цифрах они выросли – почти в соответ-

ствии с целевыми показателями прези-

дентских указов 7 мая 2012 года. С другой 

– во многих регионах этот рост был обес-

печен либо за счёт увольнений работни-

ков и экономии фонда оплаты труда, либо 

за счёт совмещения должностей, что не 

повышает качества работы.  

Проблема доходов работника, его за-

работной платы тесно связана с пробле-

мой расходов. Умалчивать о расходах – 

значит недоговаривать. Ведь даже если 

при росте зарплаты до 100 тысяч рублей, 

пропорционально, а то и быстрее, растут 

квартплата, стоимость коммуналки и 

электроэнергии, цены в магазинах – зна-

чит, этот рост иллюзорен. Да и где у ра-

ботника эти 100 тысяч рублей зарплаты?.. 

К слову, дешёвый труд противоречит 

и постулатам рыночной экономики. Труд 

– ресурс; у него есть собственник (сам ра-

ботник); в рыночной экономике соб-

ственник ресурса должен получать доход 

(возмещение издержек плюс прибыль); 

нет этого – труд теряет качество, соб-

ственник «банкротится», предложение 

труда сокращается. А труд – важнейший 
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фактор производства, а не нагрузка на 

бизнес! Только в виртуальной экономике 

финансового «казино» труд и человек не 

нужны, и они только мешают! 

О поборах с работников 

В последние годы происходит факти-

ческое увеличение прямых и косвенных 

сборов с работника. То, что раньше стои-

ло меньше или вообще оплачивалось из 

общественных фондов, перекладывается 

на плечи гражданина.  

Пример: фактическое сокращение 

бюджетных мест в системе высшего обра-

зования – при том, что Конституция по-

прежнему говорит о возможности полу-

чить бесплатное высшее образование на 

конкурсной основе. Другой пример: фак-

тические платные услуги в учреждениях 

здравоохранения - несмотря на имеющие-

ся конституционные гарантии. Сейчас 

звучат антикризисные предложения – 

сделать платным первое обращение к вра-

чу. 

Растет нагрузка на имущество, кото-

рым обладает работник. Переход на опла-

ту недвижимого имущества по кадастро-

вой стоимости – не сомневаюсь – серьёз-

но ударит по бюджету семей российских 

работников и по доходам предприятий. 

Как будут компенсированы работнику эти 

новые расходы? По состоянию на сегодня 

– никак. 

О разрывах в доходах 

Если оставить политкорректные эки-

воки, надо честно сказать: система рас-

пределения доходов и расходов в сего-

дняшней России откровенно несправед-

лива. На одном и том же предприятии 

разрыв в зарплатах между топ-

менеджерами и работниками может до-

стигать ста и более раз. Эти цифры учи-

тывают только заработную плату, остав-

ляя в стороне доходы собственника в виде 

дивидендов и пр. Утверждения, что 20 лет 

назад дело обстояло еще хуже, не оправ-

дывают эту сегодняшнюю несправедли-

вость! 

Нужно идти по пути большей откры-

тости в части трудовых отношений на 

предприятии. Недавно государством при-

нято решение о раскрытии информации о 

зарплатах топ-менеджеров государствен-

ных компаний. Однако частные компании 

такую информацию подводят под понятие 

коммерческой тайны. Почему? Директора 

стесняются своих миллионных зарплат на 

предприятиях, где работники получают 

по 15 тысяч? Или такая разница в зарпла-

тах и есть главный коммерческий секрет 

предприятия – «вы получаете так мало, 

потому что мы получаем так много»?  

О выходе из кризиса 

Что сегодня нужно делать для повы-

шения конкурентоспособности реального 

сектора экономики? Очевидно - создавать 

во всех отраслях новые производства и 

высокотехнологичные рабочие места с 

достойной заработной платой и условия-

ми труда. Во вторых, активно стимулиро-

вать внутренний спрос – именно такой 

вариант развития страны поддерживают 

профсоюзы России.  

В периоды рецессии государство 

должно проводить активную политику 

стимулирования спроса, в том числе за 

счет увеличения бюджетных расходов, 

как это было сделано в период кризиса 

2008-2009 годов. Повышение покупатель-

ной способности граждан, с одной сторо-

ны, обеспечит рост внутреннего спроса на 

товары и услуги, а с другой, простимули-

рует население к сбережениям, которые 

обеспечат возможность кредитования 

бизнеса. 
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Однако всё кредитование российской 

промышленности невозможно «повесить» 

исключительно на сбережения населения. 

Ситуация, когда предприятия могли по-

лучать «длинные» и дешевые кредиты в 

основном в иностранных банках, завер-

шилась. И теперь российская банковская 

система должна повернуться к россий-

ской промышленности. К сожалению, на 

сегодня вместо поддержки экономики 

банки предпочитают загонять в кредитное 

рабство и российских граждан и россий-

ские предприятия. 

Не лучше выглядит и позиция бизне-

са. Необходимость модернизации произ-

водства зачастую пытаются подменить 

увеличением эксплуатации работников 

при одновременном снижении их реаль-

ных доходов. И это не случайно. Руковод-

ствуясь принципом "кому война - а кому 

мать родна", многие отечественные капи-

талисты даже кризис и внешнюю угрозу 

стране используют для личного обогаще-

ния. Причем одновременно воюя с проф-

союзами, которые пытаются защитить 

права и интересы работников. Для России 

– это путь в никуда.  

Мы остаемся верны позиции: не чело-

век для экономики, а экономика для чело-

века. Российская экономика сегодня ока-

залась без кредитов, а российский работ-

ник под ударом роста цен. Эту ситуацию 

нельзя исправить никакими «невидимыми 

руками». Мы хотим видеть твердую руку 

государства, которое поддерживает рос-

сийское производство и российского тру-

женика! 

О поддержке трудящихся 

При решении экономических проблем 

государство должно помнить и о под-

держке трудящихся. Реструктуризация 

экономики обычно сопровождается ро-

стом безработицы. Значит, нужны допол-

нительные программы переобучения. 

Нужна программа общественных работ. 

Необходимо пересмотреть пособие по 

безработице, чей максимальный размер 

сегодня – 4900 рублей – вызывает, мягко 

говоря, удивление. Нужно пересмотреть 

миграционную политику, оставив за ми-

грационной службой только полицейские 

функции, а всю ответственность за трудо-

вую миграцию возложить на Министер-

ство труда.   Необходимо отложить вве-

дение налога на недвижимость на основе 

её кадастровой оценки. До стабилизации 

экономической ситуации в стране. 

О борьбе за право контроля 

Переориентация экономики на внут-

ренний спрос, её реструктуризация не 

может проходить без серьезного обще-

ственного контроля, который со стороны 

работников осуществляют профсоюзы, а 

на уровне предприятий – первичные про-

форганизации. Именно те первичные 

профорганизации, которые сегодня за-

щищают своих членов профсоюза, оказы-

ваются под прямым давлением со сторо-

ны работодателя. Стоит председателю 

профкома заикнуться о незаконных 

увольнениях или других нарушениях за-

кона, как он становится на предприятии 

персоной «нон грата», а начальники цехов 

раздают работникам образцы заявлений о 

выходе из профсоюза.  

В декабре прошлого года с такими си-

туациями столкнулся Горно-

металлургический профсоюз России сразу 

на нескольких предприятиях в Челябин-

ской области. При этом судебная практи-

ка показывает – доказать в суде анти-

профсоюзную деятельность крайне слож-

но. Считаю, что законодательные органы, 

прокуратура, судебная система в целом 
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должны сформулировать и реализовывать 

на практике более жесткое отношение к 

подобным действиям.  

О силе профсоюзов 

Отдельные экономисты либерального 

толка считают, что сильные институты 

представительства работников являются 

«путами на ногах» экономики. Им так 

считать можно: они теоретики и прожек-

тёры. Практики, которые имеют дело с 

конкретными проблемами людей, знают 

точно: успешными будут только те реше-

ния, которые идут не только от сугубо 

финансовых интересов, но и от людей, их 

нужд и потребностей.  Учитывают их 

мнение, позитивно отражаются на их се-

мьях и в которых люди активно участву-

ют, прежде всего через профсоюзы. 

Иметь сбалансированный бюджет, без-

условно, важно, но не в ущерб сбаланси-

рованности человеческой жизни. 

Конечно, расширение прав профсою-

зов должно сопровождаться повышением 

эффективности нашей работы. Но все 

свои недостатки мы видим лучше, чем 

даже наши заядлые критики. И в отличие 

от них, мы прилагаем большие усилия для 

укрепления нашей профсоюзной структу-

ры, повышения ее эффективности. Сим-

волом этого являются более 20 миллионов 

человек, которые были и остаются члена-

ми профсоюзов и которые ежегодно всту-

пают в российские профсоюзы, входящие 

в ФНПР. Их доверие – бесценно. Это кре-

дит, который мы должны оправдать и 

умножить. 

Вступая в будущее, нужно трезво оце-

нивать уровень угроз и открыто говорить 

о том, как с ними бороться. В процессе 

конструктивного социального диалога 

можно найти оптимальные решения всех 

проблем экономического роста. 

У нас есть все, чтобы победить спады 

и кризисы. И мы победим! 

«Труд», 20.02.2015 г. 

 

Кризис ударит по работникам 

Борьба государства с безработицей может остаться декларацией 

Массовые увольнения на производстве 

и реформы в бюджетной сфере, следстви-

ем которых станет резкий рост безработи-

цы и социальной напряженности, ставят 

под угрозу антикризисный план прави-

тельства. К такому выводу пришли участ-

ники встречи представителей профсоюзов 

и связанных с профдвижением законода-

телей. 

В пресс-центре “Парламентской газе-

ты” прошел круглый стол, посвященный 

проблеме растущей безработицы. На 

встрече выступили секретарь ФНПР 

Александр Шершуков, первый зампред 

думского Комитета по труду и один из 

руководителей ГМПР Михаил Тарасенко 

и член того же комитета и активист Об-

щероссийского народного фронта Вале-

рий Трапезников. 

Поводом для мероприятия стал шоки-

рующий прогноз Минэкономразвития, со-

гласно которому число безработных в РФ 

за 2015 год вырастет более чем на две тре-

ти. Схожие цифры называет Росстат, не-

много меньшие - Минтруд. Однако, по 

мнению Михаила Тарасенко, знать, 

насколько увеличится безработица в 2015 

году, сейчас точно не может никто, а чи-

новники перестраховываются и “вбрасы-

вают” страшилки исходя из простой логи-

ки: сбудутся они - печально, но мы-де 

предупреждали; не сбудутся - хорошо, 
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значит, к нам прислушались. 

Тарасенко считает, что антикризисный 

план правительства более-менее реали-

стичен. Но его смущает именно социаль-

ная часть программы. Депутат заявил, что 

профсоюзы и Комитет ГД по труду про-

должат требовать от правительства суще-

ственного повышения пособий по безра-

ботице, увеличения МРОТ и приближения 

его к прожиточному минимуму. 

Валерий Трапезников сосредоточился 

на критике молодежи и вообще несозна-

тельных элементов, которые стремятся к 

получению высшего образования и не же-

лают работать на производствах. “При-

дется переобучаться и уходить из бизнеса 

и сферы услуг в реальное производство, - 

заявил он. - Ничего страшного, жизнь за-

ставит, когда есть нечего станет”. Акти-

вист предложил разрешать открывать 

ночные клубы только по выходным (что-

бы не отвлекали молодежь от труда) и 

призвал закрыть в стране половину вузов: 

“У нас чересчур много людей, которые 

получили высшее образование”. Здесь не 

выдержал Тарасенко: он не согласился с 

коллегой и напомнил о катастрофической 

нехватке в промышленности именно спе-

циалистов с высшим образованием, преж-

де всего инженеров. 

Александр Шершуков не стал оцени-

вать прогнозы министерств, но отметил 

ряд тревожных тенденций. По его словам, 

ситуация крайне сложная, и она продол-

жает ухудшаться. По данным профсою-

зов, поводов для паники нет, но на ряде 

крупных предприятий уже прошли либо 

запланированы масштабные сокращения 

персонала. Например, месяц назад закры-

лось волгоградское предприятие “Хим-

пром” (там работало 4100 человек), запла-

нированы сокращения на Тверском ваго-

норемонтном заводе (около 2 тысяч чело-

век) и АвтоВАЗе (более 1,1 тысячи чело-

век). “Если поднять вопрос в масштабах 

страны, то не просматривается никакой 

осознанной стратегии государства по 

борьбе с безработицей”, - заявил Шершу-

ков. 

Секретарь ФНПР заметил, что из-за 

девальвации рубля государственные соци-

альные обязательства теперь должны быть 

увеличены, чтобы хотя бы приблизиться к 

прежнему уровню. “Вместо этого, - 

напомнил Шершуков, - нам продолжают 

говорить, что нынешний уровень пособия 

по безработице (4900 рублей максимум) - 

высокий, он якобы побуждает людей си-

деть дома и не устраиваться на работу. 

Подобным “экспертам” советую почаще 

ходить в магазины - цены на продукты 

питания и товары первой необходимости с 

начала года в среднем выросли минимум 

на треть”. 

Антикризисный план правительства 

Шершуков оценил скептически. Равно как 

и призывы некоторых энтузиастов к мо-

лодежи уезжать из мегаполисов и строить 

узкоколейку в три смены под песни из ре-

продуктора. “Можно много рассуждать о 

том, что молодежи надо бросать “город-

ские” профессии и идти на машинострои-

тельные заводы, но проблема-то в том, 

что они сейчас в стране повсеместно за-

крываются, - напомнил Шершуков. - При 

этом более половины всех ассигнований 

идет в финансово-банковскую сферу, и 

дойдет ли оттуда что-нибудь до предпри-

ятий в виде кредитов, сейчас совершенно 

неизвестно”. По прогнозу секретаря 

ФНПР, в нынешний кризис, как и в 2008 - 

2009 годах, самая сложная ситуация будет 

в моногородах. Необходима целевая про-

грамма по восстановлению промышлен-

ности в РФ и реальная поддержка произ-

водств через выделение дешевых доступ-
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ных кредитов. 

По словам Александра Шершукова, 

социальным партнерам профсоюзов пред-

стоит понять, что нынешний кризис - это 

всерьез и надолго. И, соответственно, пе-

рестать планировать свою политику исхо-

дя из сиюминутных интересов. “Формула 

очень проста: социальная ответственность 

бизнеса, государственное перспективное 

планирование, контроль за программами и 

целевое финансирование”, - сказал Шер-

шуков. Ну а задачи профсоюзов - это учет 

и контроль того, как государство выпол-

няет свои социальные обязательства и ра-

ботодатели соблюдают законы, колдого-

воры и соглашения. 

«Солидарность», 19.02.2015 г. 

Голодец пообещала, что пенсионный возраст не тронут 

25 февраля на заседании Российской трёхсторонней 

комиссии вице-премьер Ольга Голодец прокомменти-

ровала ситуацию с новыми предложениями по пенси-

онной системе, обсуждаемыми в правительстве. 

- Сейчас очень много мифов, касающихся пенсион-

ной системы. Мы настаиваем на том, чтобы пенсион-

ный возраст не был повышен. Что касается накопитель-

ной части пенсии, мы на сегодняшний день не присту-

пили к обсуждению позиции по этому вопросу. Но нам 

это придётся сделать. Примем решение в этом году. Мы 

знаем, что за прошлый год по этой части пенсии люди 

накопили существенно меньше уровня инфляции. 

Также, по словам вице-премьера, обсуждаются 

предложения, ограничивающие выплаты пенсионерам, 

которые зарабатывают более 1 млн рублей в год. Пла-

нируется приостановить им выплаты пенсии. В то же 

время, если их годовой доход упадёт ниже оговоренно-

го уровня, выплата пенсии будет возобновлена. 

- Это корреспондируется с законом о добровольном 

откладывании выхода на пенсию, - считает Голодец. 

Вице-премьер пообещала, что любые шаги по изме-

нению пенсионного законодательства будут обсуждать-

ся в рамках Российской трёхсторонней комиссии. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков заявил, что профсоюзная сто-

рона не поддерживает эту пенсионную инициативу 

правительства. 

- Мы предлагаем ввести дифференцированный по-

доходный налог, однако это 

подвергается обструкции. 

Почему же инициатива 

ограничить выплату пенсий 

работающим пенсионерам 

обструкции не подвергается? 

– задаётся вопросом проф-

союзный лидер. 

24 февраля Федерация 

независимых профсоюзов 

России выступила с заявле-

нием, осуждающим новые 

пенсионные инициативы 

правительства. 

«Мы настаиваем, чтобы 

исполнительная власть – 

правительство, и прежде 

всего его финансово-

экономический блок, выпол-

няли законы, принятые в 

государстве, и указы прези-

дента, а не пыталась их 

опрокинуть, прикрываясь 

антикризисными мерами», - 

в частности, говорится в за-

явлении. 

Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 25.02.2015 г. 

 

 

 

 

http://www.solidarnost.org/articles/act-them/FNPR_kategoricheski_protiv_povysheniya_pensionnogo_vozrasta.html
http://www.solidarnost.org/articles/act-them/FNPR_kategoricheski_protiv_povysheniya_pensionnogo_vozrasta.html
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На предприятиях 
 

НЛМК повышает эффективность охраны труда на своих  

предприятиях 

Группа НЛМК стала победителем 

Всероссийского конкурса «Лидеры рос-

сийского бизнеса: динамика и ответ-

ственность - 2014» в номинации «За до-

стижения в области охраны труда и здо-

ровья работников». Конкурс проводится 

ежегодно Российским союзом промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП).  

2014 год стал самым безопасным ис-

торическим периодом Группы НЛМК. В 

результате нового подхода к организации 

управления охраной труда и промышлен-

ной безопасности коэффициент частоты 

травм с потерей трудоспособности 

(LTIFR, рассчитывается на 1 млн челове-

ко-часов) снизился по Группе НЛМК в 

целом на 22% до уровня 1,59, в том числе 

на российских активах - на 36% до 0,55. 

«Группа НЛМК стремится достичь 

мирового лидерства в области охраны 

труда и промышленной безопасности сре-

ди металлургических компаний. В 2014 

году мы кардинально перестроили систе-

му управления промышленной безопасно-

стью за счет применения передовых прак-

тик, эффективного управления рисками, 

активного вовлечения сотрудников в про-

граммы производственной безопасности. 

В результате компания достигла в этом 

направлении беспрецедентных за свою 

историю результатов. В течение 2014 года 

все российские и зарубежные дивизионы 

Группы отработали без единого несчаст-

ного случая со смертельным исходом как 

среди персонала, так и среди подрядчи-

ков», - прокомментировал директор по 

охране труда и промышленной безопас-

ности НЛМК Виктор Тогобецкий. 

В стремлении сохранить здоровье ра-

ботников компания ежегодно финансиру-

ет мероприятия, направленные на посто-

янное повышение уровня производствен-

ной безопасности и улучшение условий 

труда. Объем затрат на эти цели вырос за 

последние пять лет в 3,3 раза и в 2014 го-

ду составил более 1,5 млрд рублей. Более 

30% этих инвестиций направлено на 

обеспечение работников средствами ин-

дивидуальной защиты, более 23% - на 

обеспечение промышленной безопасно-

сти. 

«Металлоснабжение и сбыт», 10.03.2015 г. 

 

УГМК инвестирует около 3 миллиардов рублей в добычу  

железной руды на Гайском ГОКе 

В 2015 году Уральская горно-

металлургическая компания (УГМК) ин-

вестирует в развитие своего Гайского гор-

но-обогатительного комбината (ГОК) по-

рядка 2,9 млрд рублей, при этом финансо-

вые вложения в капитальное строитель-

ство предприятия составят половину от 

общей суммы инвестиций. Как сообщили 

в пресс-службе УГМК, приоритет отдан 

тем объектам ГОКа, от которых зависит 

выполнение плана по добыче и перера-

ботке руды. В 2015 году Гайский ГОК 

планирует добыть подземным и открытым 

способом 9,1 млн тонн руды. 

Наибольшая сумма - более 700 милли-

онов рублей будет направлена на наращи-

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1
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вание мощностей подземного рудника 

комбината. Строительные работы коснут-

ся всех шахт рудника, в том числе и ство-

ла шахты «Новая». Завершающие строи-

тельные работы запланированы на глав-

ном из наземных объектов данной шахты 

- понизительной подстанции ГПП -4, ко-

торая отвечает за ее электроснабжение. 

По плану строительства данный объект 

планируется ввести в эксплуатацию в пер-

вом полугодии 2015 года. Кроме того, 

часть средств выделена на модернизацию 

системы управления приводом главной 

вентиляционной установки шахты «Се-

верная вентиляционная». 

По словам заместителя директора Гай-

ского ГОКа по капитальному строитель-

ству, ремонту и содержанию основных 

фондов Юрия Долматова, на модерниза-

цию обогатительной фабрики в текущем 

году будет направлено 113 млн рублей. В 

частности, на модернизацию ее флотаци-

онного отделения, где в настоящее время 

силами ремонтно-механического завода 

ведется демонтаж старых флотомашин, а 

работники стройцеха на освобожденной 

площади заливают фундамент под новое 

оборудование. Монтаж электроснабжения 

новых флотомашин будет осуществлен 

энергоцехом комбината. 

Предусмотрены капвложения и в раз-

витие месторождений Домбаровской и 

Кваркенской промплощадок, которые 

комбинат разрабатывает открытым спосо-

бом - это месторождения «Летнее», «Ле-

вобережное», «Южно-Кировское». По-

рядка 193 млн рублей запланировано 

освоить на выполнении горно-

капитальных работ по дополнительной 

вскрыше месторождения «Осеннее». 

Кроме того, в большинстве вспомога-

тельных цехов комбината будет проведен 

необходимый объем строительно-

монтажных работ, направленных на 

улучшение бытовых условий или решение 

определенных производственных задач. 

Steelland.ru, 27.02.2015 г. 

 

 

В Башкирии может появиться новый  

электрометаллургический завод  

Предварительный объем инвестиций, которые привлечет ООО «Ишсталь»  

составит 6-7 млрд рублей 

Агентство по привлечению инвести-

ций Республики Башкортостан опублико-

вало информацию о проекте строитель-

ства нового сталепрокатного завода. В со-

ставе металлургических мощностей пла-

нируется построить электросталеплавиль-

ный цех и отделение прокатного стана 

мощностью 300 тыс. тонн мелкосотового 

металлопроката в год. 

«Строительство завода осуществля-

ется для производства мелкого сортового 

проката: арматуры, катанки, уголка, 

швеллера. Имеется земельный участок в 

аренде площадью 5,3 Га. Оформляется 

акт выбора земельного участка площа-

дью 7,5 Га под цех шлакопереработки. 

Разрабатывается проектно-сметная до-

кументация», - говорится в сообщении 

Агентства. 

Срок начала строительства 2015 год, 

завершения 2016. Предварительный объем 

инвестиций в завод составляет 6-7 млрд 

рублей, из которых треть будут предо-

ставлены самим ООО «Ишсталь», а 
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остальные деньги будут привлечены. 

Новый электрометаллургический за-

вод создаст 850 рабочих мест. 

Как сообщили в ИИС «Металлоснаб-

жение и сбыт», власти Башкортостана за-

являют о намерении диверсифицировать 

городскую промышленность и перейти к 

машиностроению и металлургии – так, 

уже есть проект по производству в городе 

чугуна, а новый завод в г. Ишимбай ста-

нет достойным конкурентам ижевской 

«Ижстали» Мечела. 

Steelland, 12.02.2015 г. 

 

Хакасия закаляет сталь 

В 2015-2017 гг. в Хакасии планирует-

ся построить первый в РФ крупный завод 

по производству металлического марган-

ца. Это позволит сократить импорт этой 

продукции примерно на 15-20%. Спрос в 

РФ на этот продукт после 1991 г. обеспе-

чивается за счет ввоза из зарубежья почти 

на 100%. 

Завод по выпуску металлического 

(электролитического) марганца будет по-

строен в Ширинском районе Хакасии. Это 

легирующая добавка, которая широко 

применяется в производстве различных 

марок стали и спецсплавов. Как заявил 

губернатор региона Виктор Зимин, "соб-

ственных мощностей в России по произ-

водству данного продукта нет, и мы пол-

ностью зависим от его импорта. Поэтому 

проект является стратегически важным 

для всей российской металлургии". 

В РФ пока только 3 предприятия тако-

го профиля. Причем в обширном сибир-

ско-дальневосточном регионе расположен 

всего один такой завод (в Новокузнецке). 

Они лишь на 25-30% обеспечивают внут-

рироссийский спрос на ферросплавы, а 

металлический марганец на этих пред-

приятиях почти не производится. Кроме 

того, свыше половины спроса в стране на 

марганцевую руду после 1991 года обес-

печивается, главным образом, за счет им-

порта (в основном из Грузии и Украины). 

Годовая мощность хакасского завода 

составит 80-85 тыс. тонн, это позволит со-

здать примерно 2000 новых рабочих мест. 

Объем инвестиций в реализацию проекта 

уточняется. По оценкам министерства 

промышленности и природных ресурсов 

Хакасии, предприятия этой отрасли оку-

паются через 10-15 лет после выхода на 

полную мощность. Освоение же запасов 

марганецсодержащих руд в этом регионе, 

по экспертным оценкам, позволит заводу 

создать собственную сырьевую базу и бо-

лее чем на треть увеличить выпуск гото-

вой продукции. 

"Металлургия и горное производство 

в России и во всем мире являются "локо-

мотивами" развития региональной эконо-

мики, - пояснил "РБГ" Андрей Козицын, 

глава комитета по металлургии ТПП РФ. - 

И этот эффект имеет долговременный ха-

рактер уже потому, что от начала строи-

тельства шахты, горно-обогатительного 

комбината, металлургического завода до 

их выхода на заданную проектную мощ-

ность проходит, как правило, от 5 до 10 

лет”. 
Алексей БАЛИЕВ 

«Российская Бизнес-газета», 03.02.2015 г.  

 

 

 

http://www.metalinfo.ru/
http://www.metalinfo.ru/
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РУСАЛ готов снижать цены для российских потребителей 

ОК РУСАЛ заявляет, что как ответ-

ственный производитель, он действует в 

строгом соответствии с предписанием 

ФАС, осуществляя реализацию продукции 

из алюминия, исходя из стоимости метал-

ла на LME. Данное предписание позволя-

ет российскому производителю алюминия 

оставаться конкурентоспособным на ми-

ровом рынке, так как цены на алюминий, 

так же как и цены на сырье, из которого 

он производится, формируются в долла-

рах. 

Большая часть сырья ввозится из-за 

рубежа, так как в России его недостаточ-

но. Привязан к ценам LME и ряд энерге-

тических контрактов. Существенную 

нагрузку РУСАЛ несет, обслуживая дол-

ларовые кредиты, взятые на развитие 

компании, в том числе и в российских 

банках. Таким образом, значительную 

часть расходов компания несет именно в 

американской валюте. При этом рублевые 

расходы компании также постоянно рас-

тут за счет регулярного роста тарифов на 

электроэнергию и перевозки. Только с 

начала текущего года индексация по же-

лезнодорожным тарифам составила 24%. 

Таким образом, текущая ситуация с ро-

стом рублевой выручки лишь незначи-

тельно повлияла на финансовые показате-

ли компании, позволив приостановить за-

крытие нерентабельных производствен-

ных мощностей и осуществить инвести-

ции в модернизацию, хотя цена на алю-

миний снизилась за последние три месяца 

на 200 долларов за тонну. 

При этом РУСАЛ заинтересован в раз-

витии внутреннего рынка и активно со-

трудничает с отечественными потребите-

лями, находясь с ними в конструктивном 

диалоге. Компания уже запустила про-

грамму по снижению цен для российских 

потребителей, выразив готовность предо-

ставлять скидки в зависимости от объема 

заказов и сроков, а также на инновацион-

ную продукцию. Программа направлена 

на поддержание и развитие отечественных 

отраслей, потребляющих алюминий, а 

также на стимулирование импортозаме-

щения производителями отечественной 

продукции. Мы обсуждаем новые кон-

трактные условия, которые были бы взаи-

мовыгодны для всех сторон и позволили 

бы всем участникам процесса сохранить 

выпуск продукции на прежних уровнях, а 

также развивать производство. При этом 

главным фактором, ограничивающим по-

требление российского алюминия, являет-

ся рост импорта низкокачественной алю-

минийсодержащей продукции. Если госу-

дарством будет принят комплекс стиму-

лирующих мер, отечественные алюми-

нийперерабатывающие предприятия по-

высят высокотехнологичный экспортный 

потенциал и конкурентоспособность. 

Драйверами роста могут стать транспорт-

ная, строительная, прокатная и энергети-

ческая отрасли. 
Infogeo.ru , 24.02.2015 г. 

 

Гендиректор Русала рассказал о тяжелом положении  

производителей алюминия 

Генеральный директор крупнейшего в России производителя алюминия ОК Русал 

Владислав Соловьев написал в The Financial Times письмо, в котором выразил свое 

разочарование статьей «Легкие прибыли для торговцев алюминием под угрозой», 

опубликованной изданием 5 марта. Об этом сообщает РБК. 

http://www.rbc.ru/
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В своем письме гендиректор Русала сообщил, что последние годы характеризуются 

падением цен на алюминий, что вместе с высокими тарифами на электроэнергию и 

другие расходы держат производство алюминия на уровне безубыточности или даже 

ниже. В связи с этим заработать прибыль не так просто, как это пытались представить 

в американском издании. 

Соловьев отмечает, что статья, опубликованная в The Financial Times 5 марта 

«предлагает односторонний взгляд на текущую ситуацию на рынке алюминия» и «со-

здает ложное ощущение «красивой» прибыли, полученной производителями в послед-

ние годы». По словам гендиректора Русала, «это означает, что «производители алю-

миния получили прибыль за счет потребителей, которым пришлось заплатить высо-

кую прибавочную стоимость на Лондонской бирже металлов». 

В том числе это происходит вследствие того, что цены на Лондонской бирже ме-

таллов LME «не полностью соответствуют» ситуации на физическом рынке. 
Steelland.ru, 10.03.2015 г. 

УАЗ будет наращивать выпуск глинозема 

На Уральском алюминиевом заводе (УАЗ, входит в состав Русала) будет проведена 

модернизация глиноземного производства, в результате которой выпуск глинозема 

должен вырасти до 900 тыс. т в год, отметил генеральный директор предприятия Вик-

тор Кожевников в ходе встречи с Михаилом Астаховым, главой администрации г. Ка-

менск-Уральский (Свердловская область).  

По его словам, в ближайшие планы входит возобновление производства первично-

го алюминия в связи с изменениями конъюнктуры рынка. Виктор Кожевников под-

черкнул, что его предшественник провел консервацию электролизеров грамотно, по-

этому рестарт выпуска «крылатого металла» не потребует длительного времени, со-

общается в пресс-релизе администрации г. Каменск-Уральский. 

В начале марта Русал объявил, что генеральный директор УАЗа Евгений Жуков 

возглавит Ачинский глиноземный комбинат, а управлявший последним Виктор Ко-

жевников, соответственно, УАЗ. 

Согласно информации на сайте Русала, мощность УАЗа по производству глинозе-

ма составляет 775 тыс. т в год. 
«Металлоснабжение и сбыт», 11.03.2015 г. 

Производство электростали в России продолжает  

увеличиваться 

В настоящее время в России наблюда-

ется бум создания металлургических ми-

ни-заводов. С начала XXI в. было введено 

десять новых производств, что позволило 

увеличить мощности по выплавке стали в 

электропечах более чем на 5 млн т. Про-

дукция их используется в основном в 

строительной отрасли в тех экономиче-

ских районах, где они расположены.  

В начале 2000-х годов на юге России 

появилось два небольших производителя 

заготовки: в Новороссийске (Краснодар-

ский край) и в г. Фролово (Волгоградская 

обл.). В 2007 г. состоялась первая плавка 

на Ростовском электрометаллургическом 

заводе. Пик ввода в эксплуатацию мини-

заводов пришелся на 2013 г., когда были 

пущены Волжский, Тюменский, Калуж-

ский электрометаллургические заводы и 

вторая линия Абинского электрометал-

http://www.novorosmetall.ru/
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/89
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/5827
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/5827
http://vemz.org/
http://www.steel.ugmk.com/ru/
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/12899
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/12899
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/13288
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лургического завода. В 2014 г. стартовало 

производство на электрометаллургиче-

ском заводе «Северстали» в г. Балаково 

(Саратовская обл.) и на «СтавСтали» 

(Ставропольский край). В 2015 г. плани-

руют построить собственные электроста-

леплавильные цеха Волжский электроме-

таллургический завод и «СтавСталь», 

благодаря чему мощности по производ-

ству электростали увеличатся еще на 500 

тыс. т. 

Современные мини-заводы в России 

размещаются вблизи рынков сбыта строи-

тельного проката и заготовки. С этой точ-

ки зрения удачное местоположение у 

производителей юга страны — Новоро-

сметалла, Абинского и Ростовского элек-

трометаллургических заводов. Близость к 

портам Черного моря дает им возмож-

ность экспортировать стальную заготовку 

на традиционные для России рынки — в 

Турцию, Иран, страны Ближнего Востока. 

Расположение этих заводов выгодно еще 

и потому, что они конкурируют не только 

с российской, но и с украинской продук-

цией, способствуя таким образом им-

портозамещению. 

Свой вклад в увеличение мощностей 

по выплавке электростали внесли и круп-

ные производители труб. В 2008 г. неда-

леко от Выксунского металлургического 

завода был введен Литейно-прокатный 

комплекс (ЛПК) ОМК. На ЛПК освоен 

выпуск трубных марок сталей и произ-

водство горячекатаного проката для труб 

малого и среднего диаметра. В 2013 г. на 

«Тагмете» запущена электропечь мощно-

стью 950 тыс. т стали в год, что позволило 

отказаться от использования мартенов-

ского производства для изготовления 

трубной заготовки. 

Мощности по производству электро-

стали в России увеличиваются на фоне 

закрытия мартеновских производств. За 

последние 15 лет производство электро-

стали в России выросло более чем в 2 ра-

за, превысив показатели Германии и 

сравнявшись с показателями Японии. В 

2014 г. второй раз в истории России было 

выпущено более 20 млн т электростали. 

«Металлоснабжение и сбыт», 11.03.2015 г. 

 

Белые металлурги ЧТПЗ готовы поставлять клиентам тру-

бы заданной длины без припусков 

На Челябинском трубопрокатном заводе модернизировано производство 

бесшовных горячекатаных труб 

В трубопрокатном цехе Челябинского 

трубопрокатного завода (ЧТПЗ) запущен в 

эксплуатацию ленточнопильный станок 

UMSY 600SP стоимостью порядка 15 млн 

рублей, обеспечивающий точную резку 

труб и заготовок диаметров до 600 мм. Об 

этом сообщили в пресс-службе ЧТПЗ. 

Новая установка использует механи-

ческую резку стали, что по сравнению с 

огневой не приводит к закалке обрезанной 

кромки и позволяет отгружать продукцию 

потребителю без допусков на зону терми-

ческого влияния (40 мм с обеих концов 

трубы). Кроме того, новое оборудование 

обеспечивает пропускную способность 

стана до 100 метров в минуту. 

Обработка продукции с помощью 

станка UMSY 600SP обеспечивает глад-

кий срез трубы и исключает зоны терми-

ческого влияния, тем самым позволяет 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/13288
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/20794
http://stavsteel.ru/
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1010
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1010
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/2253
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снизить расход металла − с каждой трубы 

экономится порядка 5 кг металла. 

«Сегодня белые металлурги ЧТПЗ 

полностью освоили режимы резки всего 

производимого сортамента на новом обо-

рудовании и готовы поставлять заказчи-

кам трубы строго обозначенной длины, 

без дополнительных припусков. Основ-

ными потребителями данной продукции 

являются предприятия машиностроитель-

ной и энергетической отраслей», - расска-

зали в ЧТПЗ. 
Steelland.ru, 12.03.2016 г. 

 

В отрасли 

Российский и мировой рынок сортового проката 2014-2015 

Строительная отрасль является крупнейшим потре-

бителем стали. В мировом масштабе, по данным World 

Steel, объем выпуска этой продукции в 2014 году пре-

высил 390 млн т, что составляет немногим менее 25% 

от глобального производства проката — плоского и 

длинномерного.  

В последний год на рынках сортового проката по-

явились некоторые новые тенденции, которые будут 

определять обстановку в этом секторе в ближайшие ме-

сяцы. В мировом масштабе важнейшим событием стала 

беспрецедентная экспансия китайских компаний, кото-

рые не только увеличили экспорт в страны Юго-

Восточной Азии, но и заметно потеснили традицион-

ных поставщиков в Индии, странах Ближнего Востока и 

Латинской Америки. В то же время, в значительной ме-

ре ослабли позиции украинских и турецких экспортеров 

сорта, а российские производители полуфабрикатов, 

наоборот, получили новые возможности для расшире-

ния поставок. 

Прошедший год был не слишком благополучным 

для глобальной строительной отрасли, но в текущем 

году ситуация, очевидно, будет развиваться по еще ме-

нее оптимистичному сценарию. Китай, ближневосточ-

ные государства, Евросоюз, США — во всех этих стра-

нах и регионах спрос на стальную продукцию строи-

тельного назначения будет ограниченным в силу раз-

личных причин. И падение мировых цен на нефть — 

это только одна из них, хотя и наиболее значимая. 

Для российского рынка сортового проката прошлый 

год выдался весьма неодно-

значным, а ситуация на бли-

жайшие месяцы выглядит 

еще более сложной. Как 

строители, так и металлурги 

оказались заложниками бо-

лее широких макроэкономи-

ческих и политических про-

блем. Одно время казалось, 

что падение спроса на про-

кат со стороны строительной 

отрасли составит в текущем 

году более 30%. Сейчас пер-

спективы кажутся уже не та-

кими мрачными, но рынок, 

тем не менее, вступает в пе-

риод длительного спада, по-

следствия которого будут 

ощущаться не только в те-

кущем, но и в следующем 

году. 

Безусловно, через какое-

то время строительный сек-

тор восстановит свой статус 

главного «локомотива» рос-

сийского рынка стали, но 

пока что он явно переходит 

на запасной путь. 

«Металлоснабжение и сбыт», 11.03.2015 г. 
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Металлурги РФ пока не готовы к ценовому компромиссу с  

покупателями 

Результаты правительственных переговоров с металлургами прокомментировал 

вице-премьер Аркадий Дворкович 

Российские металлургические заводы 

пока не готовы к ценовому компромиссу 

со своими клиентами. Никаких догово-

рённостей по внутренним ценам на метал-

лы не достигнуто. Об этом сегодня сооб-

щил журналистам вице-премьер прави-

тельства РФ Аркадий Дворкович. 

Ранее сообщалось, что правительство 

РФ согласовало с металлургами комплекс 

мер, направленных на снижение цен ме-

таллопроката на внутреннем рынке РФ 

после резкой девальвации рубля. Этими 

соглашениями предусматривалась воз-

можность запрета экспорта металлолома, 

ввод трехлетнего моратория на увеличе-

ние налога на отходы и понижение экс-

портных тарифов РЖД на перевозку кок-

са, глинозема и пека. 

Однако на этой неделе металлургиче-

ское лобби НП «Русская Сталь» опубли-

ковала свои комментарии по ходу перего-

воров с правительством, из которых стало 

ясно, что договоренностей пока не до-

стигнуто. Еще одним свидетельством от-

сутствия ценового компромисса стала по-

зиция ОК Русал заявившего о неготовно-

сти снижать цены и «отвязывать» их от 

долларового эквивалента цены на Лон-

донской бирже металлов. 

По словам главы НП «Русская Сталь» 

Алексея Мордашова, никаких жестких 

ограничений по срокам принятия ценово-

го компромисса между производителями 

металлопродукции и её потребителями 

нет, однако металлурги не собираются за-

тягивать процесс согласования цены на 

свою продукцию. В том случае, если в 

ближайшее время достичь договоренно-

стей с клиентами не получится, продол-

жать поставки продукции станет невоз-

можно, поэтому металлургические компа-

нии в настоящий момент самостоятельно 

несут риски из-за несогласованных со 

своими клиентами цен.  

ФАС ранее разослала металлургам 

письмо, в котором предупредила, что вве-

дет экспортные пошлины на металлы, ес-

ли компании не предоставят скидок по-

требителям на внутреннем рынке. По сло-

вам главы ведомства Игоря Артемьева, 

предоставление скидок является лучшим 

вариантом для производителей — размер 

скидки будет носить плавающий характер, 

будет зависеть от курса рубля и междуна-

родных конъюнктур. 

Steelland.ru, 27.02.2015 г. 

Обсудили рост цен в металлургической отрасли 

Вопрос о причинах роста цен на про-

дукцию металлургической отрасли и его 

влиянии на развитие машиностроения 

был рассмотрен сегодня на расширенном 

заседании Комитета Совета Федерации по 

экономической политике. 

Член Комитета СФ Игорь Панченко 

напомнил, что соответствующее прото-

кольное поручение было дано Комитету 

СФ Председателем палаты Валентиной 

Матвиенко. Поручение вызвано тем, что с 

начала 2015 года металлургические заво-

ды стали массово повышать цены на свою 

продукцию. При этом они используют 

http://www.steelland.ru/news/metallurgy/4554.html
http://www.steelland.ru/news/metallurgy/4554.html
http://www.steelland.ru/news/metallurgy/4679.html
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отечественное сырье и энергоносители, 

работают на условиях полной или ча-

стичной предоплаты, сказал сенатор. 

«Учитывая, что доля материальных затрат 

в машиностроении составляет обычно 50-

60 процентов себестоимости, а рента-

бельность редко превышает 10-15 про-

центов, обвальное повышение цен на ме-

талл может привести, а во многих случаях 

уже приводит, к разгону инфляции, паде-

нию потребительского спроса, невозмож-

ности исполнения заключенных долго-

срочных контрактов по поставкам про-

дукции отечественного машиностроения в 

таких отраслях, как ВПК, горнорудная, 

транспорт углеводородов, нефтехимия и 

других. Это, в свою очередь, может при-

вести к срыву важнейших государствен-

ных программ и задач, в том числе, рос-

сийской государственной программы раз-

вития вооружений 2011 – 2020 годов, 

остановке производства и, как следствие, 

росту социальной напряженности». 

Заместитель Министра промышленно-

сти и торговли Сергей Цыб сообщил, что 

к настоящему моменту российские метал-

лургические предприятия значительно 

обновили свои мощности. За последние 

десять лет в модернизацию отрасли вло-

жено более двух с половиной триллионов 

рублей: «Мы создали одну из мощней-

ших, модернизированных экспорто-

ориентированных отраслей, которая дела-

ет большой взнос в развитие России в це-

лом». 

Техническое перевооружение проис-

ходило за счет заемных средств, причем 

кредиты привлекались в иностранной ва-

люте, сообщил замминистра. «В условиях 

низкого курса рубля и ситуации на рынке 

абсолютно очевидно, что есть существен-

ные риски в металлургической отрасли». 

При этом, отметил он, часть долгов ме-

таллургических компаний компенсирует-

ся за счет их экспортной выручки. 

Министерство промышленности и 

торговли сейчас ведет постоянный мони-

торинг ситуации в металлургических 

компаниях, сказал Сергей Цыб. По его 

словам, рост цен на металлопродукцию на 

внутреннем рынке является одной из са-

мых серьезных проблем. Есть объектив-

ные причины повышения цен, в том чис-

ле, относящиеся к повышению различно-

го вида тарифов естественных монопо-

лий. В частности, внутренние тарифы, ко-

торые были введены на экспортные же-

лезнодорожные перевозки. 

На рост цен в металлургической про-

мышленности влияет и ситуация в бан-

ковском секторе, отметил он. 

Министерство прорабатывает в каче-

стве системной меры механизм, который 

обязывает металлургические компании 

удовлетворять внутренний спрос по це-

нам на основе себестоимости плюс необ-

ходимый уровень рентабельности. Также 

возможно применение механизмов тамо-

женно-тарифного регулирования, в част-

ности, введение различного рода ограни-

чений или экспортных пошлин на отдель-

ные виды металлов, отметил Сергей Цыб, 

однако этот вопрос требует тщательной 

проработки. 

Сейчас металлургические компании 

активно ведут переговоры в разных сег-

ментах потребления со своими потреби-

телями. Сергей Цыб выразил надежду, 

что они будут предпринимать разумные 

шаги, чтобы обеспечить потребителей 

своей продукцией по приемлемым ценам. 

Сергей Цыб также сообщил, что его 

ведомство в рамках реализации прави-

тельственного антикризисного плана раз-

http://www.metalinfo.ru/emagazine/2015/02/#/12/
http://www.metalinfo.ru/emagazine/2015/02/#/12/
http://www.metalinfo.ru/emagazine/2015/02/#/12/
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работало проект постановления Прави-

тельства по субсидированию ключевой 

ставки. Эта мера направлена на пополне-

ние оборотных средств предприятий. 

Начальник Управления контроля про-

мышленности Федеральной антимоно-

польной службы Нелли Галимханова от-

метила, что в последнее время увеличива-

ется количество обращений в ведомство в 

связи с ростом цен от машиностроитель-

ных компаний. По обращениям проводит-

ся проверка. Кроме того, ФАС совместно 

с Минпромторгом проводит мониторинг 

цен на металлопрокат для транспортных 

средств, результаты которого будут пред-

ставлены в Правительство во втором 

квартале 2015 года. ФАС также проводит 

ежеквартальный мониторинг цен на зна-

чимые виды металлургической промыш-

ленности. Начиная с четвертого квартала 

2014 года, действительно наблюдается 

рост цен на металлопродукцию как на 

внутреннем рынке, так и при поставках на 

экспорт. 

ФАС направила письмо в адрес ме-

таллургических компаний с предложени-

ем рассмотреть возможность предостав-

ления однократных скидок отдельным ка-

тегориям покупателей, в том числе тем, 

кто выполняет гособоронзаказ. 

Заместитель председателя Комитета 

СФ Сергей Шатиров отметил, что необ-

ходимо подходить к проблеме комплекс-

но и принимать системные решения. Он 

подчеркнул, что основной причиной ин-

фляции является рост тарифов естествен-

ных монополий. «Надо разобраться, как у 

нас индексируются услуги монопольного 

сектора», - сказал сенатор. «К перемен-

ным составляющим в структуре себесто-

имости, безусловно, надо отнести финан-

совые ресурсы, уровень сегодняшних 

кредитных заимствований», - добавил 

Сергей Шатиров. 

Подводя итоги заседания, председа-

тель Комитета СФ по экономической по-

литике Юрий Неёлов подчеркнул, что 

Комитет будет продолжать осуществлять 

мониторинг состояния дел в металлурги-

ческой промышленности и в случае необ-

ходимости проведет повторное совеща-

ние. 
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 03.03.2015 г. 

 

Лом сплавился на экспорт 

Спрос на российский металл рекордно вырос 

В Москве состоялся международный форум "Лом черных и цветных металлов-

2015". Его основные выводы состоят в том, что сугубо административными ме-

рами невозможно регулировать рынок этой продукции. Тем более что растущее 

влияние на этот рынок оказывают повышение зарубежного и волатильность 

внутреннего спроса. 

Внутреннее потребление лома в РФ в 

2014 г. составило около 26,5 млн тонн, на 

экспорт было поставлено 4,2 млн тонн. 

Основные страны-закупщики - Турция 

(2,2 млн тонн), регион ЕС (1 млн тонн) и 

Южная Корея (0,7 млн тонн). Но к ним в 

последнее время добавляются другие 

страны Европы, Ближнего Востока и Ти-

хоокеанского региона. Внутренний же 

спрос остается в целом "вялым", что спо-

собствует росту экспорта российского ло-

ма. Уже в конце прошлого года его экс-

порт увеличивался рекордными темпами. 

Сохранение этой динамики может резко 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/77340
http://www.metalinfo.ru/ru/news/77340
http://www.metalinfo.ru/ru/news/77340
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повысить экспортную составляющую в 

производстве и сбыте российского лома. 

Поэтому Минпромторг России в середине 

февраля выступил с инициативой введе-

ния временных ограничений или даже за-

претов на экспорт ЛЦЧМ с апреля с.г. в 

зависимости от внутренней конъюнктуры. 

Но многие участники форума отмеча-

ли, что эта инициатива может едва ли не 

"закрыть" для РФ многие зарубежные 

рынки, где российская ниша будет быстро 

заполнена. Тем более что повышается 

спрос на лом в ряде регионов мира. Меж-

ду тем вице-премьер Аркадий Дворкович 

на днях заявил, что правительство пока не 

намерено вводить каких-либо ограниче-

ний на экспорт ЛЦЧМ. 

"Российские поставки лома могут в 

большей мере обеспечить международный 

спрос, - пояснил "РБГ" экономический 

эксперт китайской Baosteel (г. Урумчи) 

Гао Чжэн. - Многое зависит от внутренне-

го потребления в РФ и реальных экспорт-

ных возможностей российских произво-

дителей и портов". 

Алексей БАЛИЕВ 

«Российская Бизнес-газета», 03.03.2015 г. 

 

 

Мантуров: Большинство предприятий заключило соглашения о 

формуле цены на металлы 

Большинство российских промышленных предприятий договорились с металлур-

гами по формуле цены на продукцию последних. Об этом сообщает ТАСС со ссыл-

кой на министра промышленности Дениса Мантурова. "По большинству предприя-

тий такая договоренность достигнута, по каким-то единичным случаям, я думаю, 

что в ближайшие дни тоже договорятся", - заявил он.  

По словам министра, практически по всем предприятиям автопрома и транс-

портного машиностроения уже есть договоренности с металлургами о ценах на I 

квартал и формуле цены до конца года. В качестве примера Мантуров привел «Се-

версталь», которая накануне совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова 

подписала соглашение о формуле цены с Тихвинским вагоностроительным заво-

дом, входящим в группу ИСТ.  

«Для меня принципиально важно не лезть в детали переговоров каждого пред-

приятия, иначе это будет просто абсурд, а обеспечить их договоренности в принци-

пе», - рассказал министр. Он отметил, что Минпромторг постоянно ведет активную 

работу по сдерживанию цен на металлургическую продукцию для внутренних по-

требителей, проводя регулярные совещания с участием представителей металлур-

гических компаний, предприятий автопрома и транспортного машиностроения.  
«Ведомости», 03.03.2015 г. 

 

 

 

 

http://tass.ru/
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Игорь Шувалов снял металлургам административные  

барьеры 

Правительство в обмен на сохранение низких цен на металл предложило металлургам 

административную и финансовую помощь 

На антикризисном совещании у перво-

го зампреда правительства Игоря Шува-

лова было решено, что металлурги будут 

держать цены, а государство за это под-

держит их, сообщили «Ведомостям» не-

сколько человек, знакомых с итогами со-

вещания: например, к металлургам не бу-

дут применяться экспортные пошлины. 

Чиновники готовы задуматься и о субси-

дировании процентной ставки в конкрет-

ных программах импортозамещения, го-

ворит близкий к правительству человек.  

В совещании участвовали представи-

тели Evraz, «Северстали», ММК, ОМК, 

«Металлоинвеста» и «Мечела», Мин-

промторга, банков-кредиторов и вице-

премьер Аркадий Дворкович. Представи-

тели металлургических компаний не ком-

ментируют вчерашнее совещание. В пре-

зентации президента некоммерческого 

партнерства «Русская Сталь», владельца 

«Северстали» Алексея Мордашова сказа-

но, что металлургам нужны бюджетные 

субсидии на пополнение оборотных 

средств и текущую деятельность. Морда-

шов предложил также изменить экспорт-

ные тарифы РЖД и не допускать увеличе-

ния административной нагрузки.  

Предлагалось запретить вывоз ме-

таллолома, говорят два человека, знако-

мых с ходом совещания, и ввести экс-

портные пошлины, а средства направлять 

в Фонд развития промышленности и отту-

да выдавать пострадавшим производите-

лям, но идею отвергли.  

«Участники встречи согласились, что 

усиление госрегулирования – не очень хо-

рошая мысль, а экспортные пошлины – не 

выход», – сообщили в секретариате Шу-

валова. Сам Шувалов говорил, что нужно 

облегчить металлургам выход на внешние 

рынки, и поручил Минприроды составить 

перечень лицензий на месторождения – 

для продления, сообщает секретариат.  

Шувалов велел снизить администра-

тивные барьеры, чтобы уменьшить из-

держки, в частности, ввести мораторий на 

изменение кадастровой стоимости земли в 

регионах, сказал собеседник «Ведомо-

стей» в правительстве. Налогообложение 

по кадастровой стоимости увеличило бы 

нагрузку на металлургов на 3,5 млрд руб. 

в год.  

Металлургов поддержала девальвация 

рубля. Внутренние цены в долларах ниже 

экспортных, в рублях они выросли на 25–

30%, подсчитал аналитик УК «Альфа-

капитал» Андрей Шенк, административ-

ная и финансовая поддержка позволит им 

снизить внутренние рублевые цены при 

заключении долгосрочных контрактов.  

Виталий ПЕТЛЕВОЙ  
«Ведомости», 04.03.2015 г. 
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Первичное производство золота в России в январе 2015 года 

составило 11,8 тонн 

Общее производство золота в России в январе 2015 года составило 12,86 тонн – 

Минфин РФ 

Золотодобывающие компании, работающие на территории России, в январе 2015 

года произвели 11,8 тонн золота. Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ. 

Общее количество золота, произведенного в России в январе 2015 года, составило 

12,86 тонн, в том числе попутной добычи 1,23 тонны и золота вторичной переработки 

– 1,06 тонн. 

Январское производство серебра в России составило 53,31 тонны, в том числе до-

бычного – 30,36 тонн, попутного – 17,54 тонн, вторичного – 5,41 тонн. 

Ранее сообщалось, что общее производство золота в России в 2014 году составило 

287,978 тонн, серебра - 1,047 тыс. тонн. 

Сегодня стоимость золота продолжает падать и обновила на торгах нью-йоркской 

биржи Comex трехмесячный минимум, подешевев на полпроцента и составив 1 160 

долларов США за тройскую унцию. 

Причиной снижения цен на золото стало укрепление доллара и рост опасений ин-

весторов скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой 

(ФРС) США. Повышение ставки может негативно повлиять на спрос на такие активы, 

как золото, и привести к росту курса американской валюты. 

Справка: 1 тонна = 32 150.7466 тройские унции 
Steelland.ru, 10.03.2015 г.  

 

Социально-экономическое положение в стране 

Инфляция в феврале достигла 16,7% 

Центробанк допускает, что на пике инфляция может составить и 20%, 

но потом замедлится 

По итогам февраля рост 

цен в годовом сравнении 

ускорился до 16,7% с 15% 

в январе. С начала года це-

ны выросли на 6,2% против 

1,3% годом ранее, в том 

числе в феврале – на 2,2%.  

Ускорение роста цен 

затронуло все группы това-

ров и услуг, сильнее всего 

– продовольствие, занима-

ющее максимальную долю 

в потребительской корзине. 

Оно за 12 месяцев по фев-

раль подорожало на 24,9% 

против 6,2% годом ранее 

(без учета алкоголя). Рост 

цен ускорился по всем ви-

дам продовольствия, в том 

числе не связанным со 

списком товаров, импорт 

которых был ограничен 

правительством в качестве 

ответных санкционных 

мер. Ранее Минэкономраз-

вития оценивало вклад 

продовольственного эмбар-

го в 1,4 п. п. из 11,4% по 

итогам 2014 г., в январе 

эффект усилился в 1,5 раза 

до 2–2,1 п. п.: эмбарго при-

вело к сокращению пред-

ложения товаров, ослабле-

нию конкуренции и разба-

лансированности продук-

товых рынков, говорится в 

мониторинге министерства. 

Ограничение поставок уси-

лило эффект девальвации: 

смена поставщиков взамен 

подпавших под эмбарго 

привела к дополнительно-
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му удорожанию импорта.  

Девальвация, по оцен-

кам министерства, обеспе-

чила инфляции более поло-

вины темпов роста. Она 

влияет на цену не только 

импортных товаров: по 

данным поставщиков, в се-

бестоимости производства 

овощей влияние курса до-

стигает 75% (в связи с им-

портом семян, удобрений и 

т. п.), в производстве яиц – 

до 80% (зерно, кормовые 

добавки). 

Шок от девальвации 

еще не пройден, сказал 

первый зампред ЦБ Дмит-

рий Тулин в интервью 

Reuters. Инфляция выйдет 

на пик во II квартале, до-

стигнув 17–20%, говорит 

он, но «ничего страшного 

не произойдет»: «Либо бу-

дет такое плато – ниже 

20%, на несколько месяцев, 

либо будет 20, зато потом 

упадет быстрее». В начале 

2016 г. инфляция снизится 

до 10%, уверен он.  

Большая часть эффекта 

девальвации уже учтена в 

ценах, считает Наталия 

Орлова из Альфа-банка, 

пик инфляции придется на 

март, после чего она начнет 

замедляться. Спад доходов 

населения в 2015 г. станет 

антиинфляционным факто-

ром, приведя к снижению 

спроса.  

Инфляционные ожида-

ния снижаются, полагает 

Тулин: «Люди <...> отка-

зываются верить в то, что 

их жизнь ухудшится 

надолго, они предпочитают 

думать, что не будет долго 

высокой инфляции». Сни-

жение ЦБ ставки с 17 до 

15% в январе стало допол-

нительным сигналом, спо-

собствующим снижению 

инфляционных ожиданий 

бизнеса, сказал он. Ставка 

ЦБ не обязательно должна 

быть выше текущей ин-

фляции, а монетарная по-

литика и так жесткая – 

темп роста денежной мас-

сы ниже, чем номинально-

го ВВП, указал Тулин.  

По данным ФОМа, 

еженедельно спрашиваю-

щего мнение россиян о це-

нах, в опросе от 22 февраля 

число заметивших, что 

рост цен в последний месяц 

ускорился, снова стало рас-

ти – до 76% с 73% неделей 

ранее (максимум – 77% – 

был 11 и 25 января). Коли-

чество ожидающих, что 

рост цен будет ускоряться, 

осталось на уровне 34%, 

как и неделей ранее, сни-

зившись с декабрьского 

пика на 20 п. п.; 40% ожи-

дают, что цены продолжат 

расти прежними темпами.  

Ольга КУВШИНОВА 
«Ведомости», 05.03.2015 г. 

 

Реальные расходы россиян в феврале снизились на  

рекордные 5% 

Россияне экономят на всем, свидетель-

ствуют данные исследовательского хол-

динга «Ромир» за февраль: 5-процентное 

падение реальных расходов в течение ме-

сяца произошло впервые за всю историю 

наблюдений – с 2007 года. 

Экономят и запасают 

Панель «Ромира» в онлайн-режиме от-

слеживает покупки более 10 тыс. потре-

бителей в 52 городах России с населением 

более 100 тыс. человек: покупатели после 

посещения магазина сканируют штрих-

коды всех купленных товаров, которые 

они принесли домой. 

Потребительские расходы россиян в 

номинальном выражении (без учета ин-

фляции) снизились в феврале 2015 года к 

январю на 2,5%, а реальное снижение (с 

учетом инфляции) составило 5%, говорит-

ся в отчете «Ромира». Такое падение рас-

ходов в течение месяца стало самым 

сильным за всю историю наблюдений, по-

яснил РБК ведущий эксперт исследова-

тельского холдинга Игорь Березин: о по-

добной экономии можно было говорить в 
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конце 1990-х, предположил он. 

По сравнению с февралем 2014-го рас-

ходы в номинальном выражении увеличи-

лись на 9%, но этот рост полностью съе-

дается инфляцией, пишет «Ромир». По-

требительская инфляция за прошлый год 

составила, по данным Росстата, 11,4%, в 

этом году, только за два первых месяца – 

больше 6%. И это, по мнению «Ромира», в 

годовом выражении означает рост цен в 

2015-м на 15–16%. Такой высокой инфля-

ции в нашей стране не было, по крайней 

мере, с 2000 года, отмечается в исследо-

вании. Таким образом, реальные повсе-

дневные расходы в феврале 2015-го ока-

зались на 5–6% ниже расходов аналогич-

ного месяца 2014-го, делают вывод анали-

тики. 

Больше всего россияне в прошлом ме-

сяце экономили на продуктах питания, 

утверждает «Ромир»: расходы в этой кате-

гории в феврале снизились к январю на 

18,5% в реальном выражении и на 1,5% в 

номинальном. 

При этом выросли затраты на покупку 

впрок непродовольственных товаров, 

например моющих средств, декоративной 

косметики, гелей для душа, зубной пасты, 

считают аналитики: доля non-food в кор-

зине потребителя в январе 2015-го вырос-

ла до исторического максимума – до 48% 

всех расходов, в феврале она совсем не-

много снизилась – до 45%. Для сравнения: 

в январе 2014-го и январе 2009-го она со-

ставляла около 40%, в период с 2010-го по 

2013-й была ниже 30%. 

Расходы на покупку непродуктовых 

товаров выросли в феврале к январю в 

номинальном выражении на 25,5%, с по-

правкой на инфляцию – на 6–9%. 

Дискаунтеры в помощь 

Потребители продолжают «жесткую 

оптимизацию» своей продовольственной 

корзины, отмечается в исследовании «Ро-

мира». Во-первых, значительное число 

потребителей переключились на более 

дешевые товары – как внутри одной и той 

же категории, так и между ними, некото-

рые стали чаще ходить в магазины «до-

ступных цен». Во-вторых, покупатели 

начали активно использовать акции, ку-

поны, дисконтные карты и спецпредложе-

ния, которые предлагают торговые сети, 

говорится в исследовании. 

С начала года в магазинах группы 

«Дикси» наблюдается небольшой, менее 

1%, рост доли товаров «первой цены» в 

корзине покупок, то есть самой дешевой 

продукции, рассказала директор по внеш-

ним связям ретейлера Екатерина Кумани-

на. По ее словам, продавцы наблюдают 

традиционные сезонные изменения в по-

купательских предпочтениях, смещение 

спроса между категориями, но особенного 

стремления к экономии пока не заметили. 

О том, что россияне начали экономить 

на продуктах питания еще в декабре, го-

ворилось в исследовании Sberbank CIB. 

По мнению аналитиков банка, выгоду от 

экономии почувствуют дискаунтеры и ма-

газины формата «у дома». Тот же тренд 

подтверждает отчетность крупнейших ре-

тейлеров за 2014 год: так, у «Магнита» и 

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Пе-

рекресток», «Карусель») наибольший рост 

выручки демонстрировали именно диска-

унтеры и универсамы. Чистая розничная 

выручка «Пятерочек» за прошлый год 

увеличилась на 25,1%, до 435,82 млрд 

руб., «Магнитов» – на 28,1%, до 577,77 

млрд руб. В магазинах X5 с начала 2015-

го действительно выросло количество 

промоакций, были расширены скидочные 

программы в «Перекрестках», подтвердил 

представитель X5 Владимир Русанов. 

Ирина ЖАВОРОНКОВА, 

РБК, 11.03.2015 г.  
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Россия стартовала с падения 

Спад российской экономики в январе составил 1,5% 

ВВП России сократился 

в январе этого года на 

1,5%. Экономику тянет 

вниз спад инвестиций и 

торговли, но поддерживает 

промпроизводство. В фев-

рале индекс деловой ак-

тивности (PMI) в промыш-

ленности достиг максиму-

ма за 16 месяцев. Впрочем, 

часть экспертов считает, 

что позитивный тренд 

вскоре может смениться на 

негативный. Но глава 

Минэкономразвития Алек-

сей Улюкаев ждет возоб-

новления роста экономики 

во втором полугодии 2015 

года. 

Этот год для России от-

крылся рецессией. «Дан-

ные за январь текущего го-

да продемонстрировали 

снижение экономической 

активности», — говорится 

в январском мониторинге 

Минэкономразвития.  

Динамика ВВП (в годо-

вом выражении к январю 

прошлого года) снизилась 

на 1,5%.  

Произошел существен-

ный спад инвестиций в ос-

новной капитал (–6,3%), 

строительства (–3,5%), 

оборота розничной торгов-

ли (–4,4%). Положительное 

влияние на динамику ВВП 

в январе оказали добыча 

полезных ископаемых 

(+1,5%), производство и 

распределение электро-

энергии, газа и воды 

(+1,2%), сельское хозяй-

ство (+2,8%), платные 

услуги населению (+0,9%). 

В обрабатывающих произ-

водствах был зафиксирован 

минимальный спад в 0,1%.  

С исключением сезон-

ного и календарного фак-

торов ВВП снизился мень-

ше — на 1,1%, инвестиции 

сократились на 3,5%. В то 

же время очищенное пром-

производство показало не 

рост, а спад на 1,7%, а об-

рабатывающие производ-

ства просели на 2,1%.  

По данным экономиче-

ского ведомства, третий 

месяц подряд снижается 

реальная заработная плата 

(–8% к январю прошлого 

года, –1,2% с учетом 

очистки от сезонных и ка-

лендарных факторов). 

Средняя зарплата в стране 

в январе 2015 года соста-

вила 31,2 тыс. руб., тогда 

как в январе 2013 года ее 

размер был зафиксирован 

на уровне 29,5 тыс. руб. Ре-

альные располагаемые де-

нежные доходы населения 

снизились за январь на 

0,8% (+1,1% с учетом 

очистки). Пока не слишком 

сильно выросла безработи-

ца: ее уровень составил 

5,5% против 5,1% годом 

ранее. После сезонной 

очистки показатель остался 

на том же уровне.  

Резкий провал зафикси-

рован во внешней торговле. 

Экспорт товаров упал на 

26,5% (по сравнению с ян-

варем 2014 года), до $29,1 

млрд, импорт рухнул на 

36,9%, до $13,2 млрд. Из-за 

опережающего падения 

импорта сальдо торгового 

баланса, хотя и снизилось 

на 14,9%, осталось поло-

жительным ($15,9 млрд).  

Падение в январе по 

всем показателям пока от-

стает от прогноза Минэко-

номразвития на текущий 

год. Так, ведомство ожида-

ет сокращения ВВП на 3%, 

инвестиций — на 13,7%, 

розничной торговли — на 

8,2% и т.д. Но часть экс-

пертов полагает, что в 

дальнейшем отрицательная 

динамика будет нарастать.  

Ни в инвестициях, ни в 

торговле позитивной дина-

мики ждать не приходится. 

Причина простая: из-за ин-

фляции снижаются доходы 

населения, а зарплату ра-

ботникам не повышают. 

Минфин на днях объявил, 

что индексацию зарплат 

бюджетников на уровень 

инфляции проводить в те-

кущем году не будут.  
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Что касается инвести-

ций, то при ключевой став-

ке ЦБ в 15% ни о каком 

кредитовании реального 

сектора говорить не прихо-

дится. Соответственно, по-

следний оплот роста — 

промышленность — в бли-

жайшее время может уйти 

в полноценный минус.  

По мнению директора 

Центра конъюнктурных 

исследований Института 

статистических исследова-

ний и экономики знаний 

ВШЭ Георгия Остапкови-

ча, промышленность 

вплотную подошла к смене 

хотя и слабого, но пози-

тивного тренда экономиче-

ского роста на отрицатель-

ную динамику. «Данный 

вывод… базируется на от-

сутствии у большинства 

предприятий отрасли ак-

центированных признаков 

экономического роста, в 

первую очередь связанных 

с сохранением инфляцион-

ных ожиданий, ухудшени-

ем производственной и 

спросовой ситуаций и про-

должением негативных из-

менений численности заня-

тых, а также финансовой 

составляющей», — гово-

рится в обзоре экономиче-

ской ситуации на россий-

ских промышленных пред-

приятиях, представленном 

ЦКИ.  

В то же время другие 

аналитики считают, что 

процесс импортозамеще-

ния и высокий спрос на то-

вары отечественного про-

изводства поддержат рост в 

промышленности. Старший 

экономист Sberbank CIB 

Антон Струченевский по-

лагает, что девальвация 

рубля стимулировала про-

цессы импортозамещения. 

«Хотя население потребля-

ет меньше товаров, чем год 

назад, доля российской 

продукции в потребитель-

ской корзине увеличилась, 

а по отдельным товарным 

группам (в пищевом сег-

менте, например) рост 

наблюдался и в абсолют-

ном значении. Это поддер-

живает российскую эконо-

мику», — отмечает он.  

Точку зрения экономи-

ста подтверждают фев-

ральские данные об индек-

се деловой активности в 

промышленности (PMI). 

По результатам исследова-

ния, проведенного компа-

нией Markit для банка 

HSBC, индекс PMI в фев-

рале вырос с январских 

47,6 пункта до 49,7 пункта. 

Это хотя и ниже 50 пунк-

тов (если PMI выше этого 

значения, то в анализируе-

мом секторе — рост дело-

вой активности, если ниже, 

то спад), но рост индекса в 

феврале был максималь-

ным за 16 месяцев. Кроме 

того, объем новых заказов 

в обрабатывающем секторе 

вырос впервые за три ме-

сяца.  

Более высокий внут-

ренний спрос на россий-

скую продукцию ускорил 

выпуск в феврале, под-

тверждает старший эконо-

мист аналитической ком-

пании Markit Тревор Бал-

чин.  

В ЦКИ считают, что 

процесс импортозамеще-

ния наиболее заметен в ме-

таллургии и пищевой про-

мышленности. В остальных 

отраслях промышленности 

импортозамещение носит 

фрагментарный характер. 

«Понятно, что за один год 

проблему импортозамеще-

ния, тем более высокотех-

нологичной продукцией, не 

решить. Возможно, в 2016–

2017 годах данный процесс 

наберет обороты и реально 

окажет позитивное воздей-

ствие на инвестиционную 

активность промышленно-

сти в целом», — говорится 

в обзоре.  

Проблема в том, что 

маневр в сторону импорто-

замещения требует серьез-

ных финансовых вложений 

не только в «железо», но и 

в человеческий капитал — 

образование, науку, здра-

воохранение. «На спаде 

экономики и, соответ-

ственно, бюджетных огра-
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ничениях проводить по-

добные мероприятия, да 

еще с высоким сегодняш-

ним средним уровнем за-

грузки мощностей, доста-

точно сложно», — конста-

тируют в ЦКИ ВШЭ.  

Антон Струченевский 

сохраняет оптимизм и по-

лагает, что в целом по году 

российская экономика мо-

жет упасть не так сильно, 

как прогнозируется сейчас. 

«В силу методологических 

причин точность прогноза 

динамики ВВП сейчас 

крайне низка (в том числе и 

из-за перехода на другие 

базовые цены). Однако ес-

ли выбирать между сцена-

риями на 2015 год, предпо-

лагающими спад экономи-

ки в 1% или 5%, мы бы 

остановились на первом, — 

отмечает он. — Результаты 

января (по предваритель-

ной оценке) близки именно 

к этому сценарию».  

Министр экономиче-

ского развития Алексей 

Улюкаев ожидает возоб-

новления роста экономики 

России в третьем-

четвертом кварталах 2015 

года. По его словам, рецес-

сия будет короткой, а ре-

альные доходы населения 

начнут расти в первом 

квартале 2016 года.  

Семен МИХАЙЛОВ 

Газета.ru, 03.03.2015 г. 

 

Безработица уходит в подполье 

Число безработных, зарегистрирован-

ных в органах службы занятости РФ, на 

11 февраля этого года составило 0,9 млн 

человек — такие данные представил вче-

ра Минтруд в рамках еженедельного мо-

ниторинга межведомственной рабочей 

группы.  

За последнюю неделю уровень безра-

ботицы увеличился на 1,9%, или на 

17 тыс. человек, при этом год назад, по 

состоянию на 11 февраля 2014 года, чис-

ленность официально безработных граж-

дан составляла также 0,9 млн человек. 

Снижение числа безработных было за-

фиксировано в пяти регионах: в Крыму, 

Туве, городе Севастополе, Кировской об-

ласти и Чечне. Рост уровня безработицы 

был отмечен в 80 субъектах России — 

максимальным он был в Сахалинской об-

ласти, Забайкальском крае, Карелии, Бу-

рятии и Хакасии.  

Отчет Росстата, в котором безработи-

ца традиционно оценивается не только по 

данным из служб занятости, но и с при-

менением более широких критериев 

Международной организации труда 

(МОТ), будет опубликован позже. Наибо-

лее свежие данные Росстата охватывают 

только последний месяц 2014 года: со-

гласно им, на 1 января 2015 года уровень 

регистрируемой безработицы в среднем 

по России составлял 1,2%, а уровень без-

работицы по МОТ — 5,3% числа эконо-

мически активного населения. Впрочем, 

за прошедший месяц он вряд ли вырос 

больше, чем на 0,1 процентного пункта 

(подробнее см. "Ъ" от 2 февраля).  

При этом данные Минтруда дают воз-

можность оценить один из косвенных, но 

довольно важных параметров российско-

го рынка труда — уровень так называе-

мой скрытой безработицы, то есть число 

работников предприятий, которые были 

переведены на режим неполной занято-

сти. По данным министерства, на 11 фев-

раля этого года число таковых увеличи-

лось до 230 тыс. человек — по состоянию 

на 4 февраля их было только 190 тыс. че-

ловек. Из них число сотрудников, нахо-

дившихся в простое по инициативе адми-
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нистрации, составило 60 тыс. человек, а 

количество тех, кто работал неполное 

время,— 169 тыс. человек. Еще 3 тыс. ра-

ботников по обоюдному согласию были 

предоставлены отпуска. Нужно отметить, 

что относительно стабильное состояние 

показателей безработицы по критериям 

МОТ и существенный прирост ее скрытой 

части были одними из характерных явле-

ний на рынке труда в предыдущий кри-

зисный период 2008-2009 годов.  

Анастасия МАНУЙЛОВА  
«Коммерсантъ», 17.02.2015 г. 

Регионы не замечают растущей безработицы 

Более чем на 86 тыс. человек выросло с начала 2015 

года число официальных безработных в России, сооб-

щила вчера заместитель главы Минтруда Татьяна Бли-

нова. На 1 января эта цифра составляла 885 тыс. чело-

век. Таким образом, число официально зарегистриро-

ванных безработных за неполные два месяца выросло 

почти на 10% — до 971 тыс. человек. При этом почти 

весь прирост пришелся на февраль: по словам заммини-

стра, последние три недели еженедельное увеличение 

этого показателя составляло 19-20 тыс. человек. За не-

делю 11-18 февраля прирост зафиксирован в 83 из 85 

субъектов РФ (наибольший — в Еврейской автономной 

области, в Сахалинской, Калужской и Тюменской обла-

стях, в Туве и Бурятии). Незначительно снизилась чис-

ленность безработных только в Крыму и Севастополе.  

Напомним, по последним данным Росстата, кото-

рый подсчитывает уровень безработицы с применением 

более широких критериев Международной организации 

труда (МОТ), на начало февраля безработными были 

5,5% экономически активного населения, или 4,2 млн 

человек. При исключении сезонного фактора эта стати-

стика ведомства указывает на небольшое снижение ее 

уровня. Этот тренд, скорее всего, был связан с сильной 

неопределенностью экономической ситуации декабря-

января и вряд ли сохранится в ближайшие месяцы.  

Впрочем, эти данные могут свидетельствовать и 

том, что в начале года на рынке труда уже начал реали-

зовываться сценарий кризиса 2008-2009 годов, при ко-

тором показатели безработицы по МОТ будут оставать-

ся относительно стабильны-

ми, однако существенно вы-

растет объем скрытой безра-

ботицы, которая учитывает 

число работников предприя-

тий, переведенных на режим 

неполной занятости. По сло-

вам госпожи Блиновой, в 

России зафиксировано более 

1,5 тыс. предприятий, работ-

ники которых находятся в 

простое (63,5 тыс. человек), 

в неоплачиваемых отпусках 

(около 5 тыс.) или заняты 

неполный рабочий день 

(181 тыс.). В значимых дей-

ствиях в этой связи регионы 

пока не замечены — 2 млрд 

руб., зарезервированные в 

федеральном бюджете на 

софинансирование регио-

нальных программ содей-

ствия занятости, пока оста-

ются невостребованными. 

На данный момент от регио-

нов в Минтруд на одобрение 

представлена только одна 

заявка — от Алтайского 

края.  
Анастасия МАНУЙЛОВА  

«Коммерсантъ», 27.02.2015 г. 
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Россия стремительно беднеет 

Из-за роста цен число бедных в России может вырасти на треть 

Прожиточный месяч-

ный минимум россиянина в 

четвертом квартале про-

шлого года составил 8234 

руб. в месяц, следует из 

проекта постановления 

правительства. Показатель 

не полностью учитывает 

рост цен, поэтому уровень 

бедности в стране оказыва-

ется заниженным. Число 

бедняков может вырасти в 

текущем году на 4–6 млн 

человек, прогнозируют 

эксперты. 

Прожиточный минимум 

в России за четвертый 

квартал прошлого года вы-

рос на 1,8% по сравнению с 

третьим кварталом и соста-

вил 8234 руб. в месяц для 

всего населения (в третьем 

квартале — 8086 руб.), со-

общили «Газете.Ru» в 

Минтруде со ссылкой на 

соответствующее поста-

новление правительства 

(должно быть утверждено в 

марте).  

Прожиточный минимум 

— ключевой показатель 

для определения уровня 

бедности в стране и расчета 

размеров соцвыплат.  

«Показатель использу-

ется для оценки уровня 

жизни населения при раз-

работке мер социальной 

политики, а также при 

определении размеров ми-

нимальных гарантий де-

нежных доходов и при 

осуществлении мер соци-

альной поддержки граж-

дан; и для этих целей он 

полностью подходит», — 

поясняют в Минтруде.  

Рост цен в четвертом 

квартале оказался куда 

выше 1,8%. По данным 

Росстата, индекс потреби-

тельских цен за четвертый 

квартал вырос на 3,1% по 

сравнению с предыдущим 

кварталом, а если брать ко-

нец квартала, то рост со-

ставил 4,8%.  

Собеседник «Газе-

ты.Ru» из экономического 

блока правительства, одна-

ко, полагает, что показа-

тель адекватно отражает 

ситуацию даже в кризис. 

«В 2013 году потребитель-

ская корзина, по которой 

ведется расчет прожиточ-

ного минимума, была пере-

смотрена и максимально 

приближена к структуре 

потребления низкодоход-

ных слоев населения. По-

этому рост стоимости ле-

карств при пересмотре 

прожиточного минимума 

учитывается в достаточной 

мере», — считает он. В 

первом квартале с учетом 

инфляции в начале этого 

года прожиточный мини-

мум будет значительно 

выше, чем в четвертом 

квартале прошлого года, 

уверяет собеседник.  

Цены растут быстрее 

Однако эксперты ука-

зывают, что показатель в 

текущих условиях никак не 

успевает за инфляцией.  

«Пересмотренный про-

житочный минимум не бу-

дет отражать реального ро-

ста цен. И не из-за каких-то 

подтасовок, а потому, что 

методика такая. Она заве-

домо нечувствительна к 

динамике цен на лекарства. 

Прожиточный минимум в 

итоге будет занижен по 

сравнению с реальностью. 

А значит, число людей с 

доходами ниже его вели-

чины также окажется за-

ниженным», — уверена 

директор Института соци-

ального анализа и прогно-

зирования РАНХиГС Тать-

яна Малева. Половина 

населения потребляет три 

вещи — еда, квартплата и 

лекарства. А это самые ин-

фляционные вещи», — со-

глашается директор Инсти-

тута экономики РАН, член-

корреспондент РАН Руслан 

Гринберг.  

В расчете величины 

прожиточного минимума 

50% занимают продукты 

питания, 25% — услуги, 
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25% — прочие товары, где 

и «сидят» лекарства. Рос-

стат фиксирует значитель-

ный рост цен на отдельные 

виды медикаментов.  

В частности, в феврале 

валокордин стал дороже на 

13,5%, нимесулид, аспи-

рин, корвалол, валидол, 

настойка пустырника и не-

которые другие «народ-

ные» препараты подорожа-

ли на 6–9%.  

По оценке Татьяны Ма-

левой, если цены на лекар-

ства будут дорожать таким 

образом, что весь прожи-

точный минимум возрастет 

на 10%, то число бедных 

увеличится на 30–40%, то 

есть с прошлогоднего 11-

процентного уровня бедно-

сти мы перейдем к уровню 

в районе 14–15%.  

Иными словами, чис-

ленность бедных вырастет 

с 15,8 млн человек до 20–

21,6 млн.  

Оценки Минэкономраз-

вития, впрочем, скромнее: 

рост числа бедных — до 

12,4% в 2015 году.  

Прогнозы роста цен 

неутешительны. За первые 

два месяца этого года ин-

фляция уже составила 

6,2%. В годовом исчисле-

нии это уже 16,7%. Един-

ственное светлое пятно — 

замедление темпов роста 

цен к концу февраля: с 

0,9% за неделю в январе до 

0,2% за период с 25 февра-

ля по 2 марта.  

Институт Гайдара в 

совместном с РАНХиГС 

докладе прогнозирует, что 

потребительские цены по 

итогам текущего года мо-

гут вырасти на 17,1%. 

Минфин заложил в скор-

ректированный бюджет на 

2015 год уровень инфляции 

в 12,2%.  

Сменить парадигму 

Прожиточный минимум 

— это критерий абсолют-

ной бедности, поясняет за-

ведующий лабораторией 

прогнозирования доходов и 

потребления Института 

народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

Анатолий Суворов. В Ев-

росоюзе и многих других 

странах используют пре-

имущественно показатели 

относительной бедности, 

например, долю населения 

с доходами в 40–60% от 

медианного дохода (он 

определяется как уровень 

дохода, для которого одна 

половина населения имеет 

значения среднедушевых 

денежных доходов ниже 

медианы, другая половина 

— выше медианы). В Гер-

мании, например, числен-

ность населения с дохода-

ми 60% от медианы со-

ставляет 15,5%. Если ис-

пользовать этот критерий, 

то численность бедных в 

России вырастает в два с 

лишним раза.  

По данным Росстата, на 

2013 год (информации за 

прошлый год пока нет), 

25,6%, или 36,7 млн чело-

век, имели доход в 60% от 

медианного, который со-

ставлял 19 151 руб. (в пере-

счете на евро по курсу на 

тот момент это было при-

мерно в два раза меньше, 

чем в Германии).  

«На этом уровне (25-

26%) относительная бед-

ность пребывает в течение 

последних лет пятнадцати-

двадцати. Она может воз-

расти сейчас на пару пунк-

тов, все будет зависеть от 

действий властей, если они 

начнут заниматься всякой 

ерундой вроде ограничения 

пенсий и тому подобное», 

— отмечает Анатолий Су-

воров.  

«Надо сегодня думать о 

том, чтобы десятки милли-

онов работающих бедняков 

питались нормально, о кар-

точках надо думать», — 

подчеркивает Руслан Грин-

берг. Но правительство как 

раз и намерено заниматься 

«ерундой» — пенсионеров 

оно не тронет, сохранив 

для них индексацию пен-

сий на уровне инфляции, а 

вот бюджетникам рост зар-

плат, вероятнее всего, 

ограничат.  

Татьяна Малева отме-
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чает также несовершенство 

существующих методик 

подсчета уровня бедности. 

«Все методики, которые 

сейчас обсуждаются, исхо-

дят из измерения монетар-

ных характеристик, — го-

ворит она. — А бедность 

— это характеристика об-

раза и уровня жизни, кото-

рый определяется доступом 

к социальным благам. Это 

должен быть синтетиче-

ский показатель, который 

включает в себя монетар-

ные и немонетарные пока-

затели». Впрочем, пока у 

правительства нет планов 

пересматривать даже мето-

дику подсчета прожиточ-

ного минимума, не говоря 

уже о переходе на какие-то 

более сложные критерии.  

Петр ОРЕХИН 

Газета.ru, 06.03.2015 г. 

 

За рубежом 

Объемы перевозок руды начали расти 

После спада во втором полугодии 

2014 г. в январе погрузка руды начала 

расти и составила 9,2 млн т (+3,4% к ян-

варю 2014 г.). При этом внутренние пере-

возки увеличились на 1,6%, а экспорт — 

на 5,1%. 

В январе выросли перевозки к уровню 

прошлого года в такие страны, как Китай 

(+23,9%), Турция (+341,4%), Словакия 

(+30,2%) и Польша (+125,1%). В то же 

время Великобритания, которая стала им-

портировать руду из России в феврале 

прошлого года, вышла в январе 2015 г. на 

4 место по объему потребления. Кроме 

того, в январе Италия начала импорт рос-

сийской руды. 

В январе 2015 г. цены на железную 

руду снизились на 13%, показав падение 

третий месяц подряд, и достигли мини-

мальных значений 2009 г. Из-за укрепле-

ния курса доллара США к валютам стран-

экспортеров горнодобывающие компании 

не только не отказываются от проектов, 

но и начинают новые, так как разница в 

курсах валют в значительной степени 

компенсирует падение долларовых цен. 

Так доллар США вырос к австралийскому 

доллару с начала года на 5%, а к канад-

скому доллару и бразильскому реалу — 

на 7%. 

В результате объемы поставок про-

должат увеличиваться. Но девальвация 

рубля к доллару США была сильнее, чем 

у других стран-экспортеров, поэтому по-

зиции РФ на внешних рынках устойчивее 

прочих стран, что позволяет говорить о 

сохранении высокого уровня грузопотока 

руды из России, отмечается в обзоре НВК 

ОВК. 

«Металлоснабжение и сбыт», 5.03.2015 г. 

Производство стали в Украине в феврале сократилось на 29 

процентов  

По оперативным данным отраслевого объединения «Металлургпром» в феврале 

2015 года металлургические компании Украины выплавили 3,462 млн тонн стали, что 

на 29 процентов меньше, чем в феврале 2014 года, произвели чугуна 3,153 млн тонн, 

что на 31 процент меньше чем в АППГ, выпустили готового проката – 3,058 млн тонн, 

что на 30 процентов меньше февраля прошлого года. 
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Кроме того, коксохимические заводы Украины выпустили 1,635 млн тонн кокса, 

что на 42 процента меньше, чем в АППГ, а трубные заводы произвели 129 тыс. тонн 

труб, что на 36 процентов меньше, чем в феврале 2014 года. 

Среднесуточное производство стали на меткомбинатах Украины также продолжи-

ло сокращаться от 74,4 тыс. тонн в феврале 2014 года до 56,7 млн тонн в феврале 2015 

года. Производство стали продолжило падать и по сравнению с предыдущим месяцем 

на 6,2 процента. 

Резко упало ежедневное производство готового проката – с 65,1 тыс. тонн в февра-

ле прошлого года до 47,9 тыс. тонн в феврале 2015 года. По сравнению с январем 2015 

года выпуск готового металлопроката в Украине сократился на 13,5 процентов. 
Steelland.ru, 02.03.2015 г. 

В МОТ признали право на забастовку 

После нескольких месяцев давления со 

стороны профсоюзов Группа работодате-

лей Международной организации труда 

(МОТ) признала право на забастовку. Это 

произошло во время решающей трехсто-

ронней встречи в Женеве, проходившей с 

23 по 25 февраля. После нескольких меся-

цев давления со стороны профсоюзов 

Группа работодателей Международной 

организации труда (МОТ) признала право 

на забастовку. В принятом во время 

встречи совместном заявлении Группы 

работодателей и Группы трудящихся ска-

зано, что МОТ признает право на заба-

стовку. 

Двустороннее соглашение о переми-

рии поддерживает пакет предложений по 

выходу из тупика, из безвыходной ситуа-

ции, сохранявшейся в МОТ с 2012 года. 

В марте эти предложения будут пред-

ставлены на утверждение руководящему 

органу МОТ. 

Группа работодателей оспорила право 

на забастовку, потому что оно не было 

четко прописано в Конвенции МОТ № 87, 

хотя в течение многих лет право на заба-

стовку  повсеместно признавалось в рав-

ной степени правительствами, работника-

ми и работодателями. 

Это привело к тому, что случаи серь-

езных нарушений прав трудящихся, про-

исходившие во многих странах мира, бы-

ли оставлены без внимания со стороны 

МОТ, поскольку Группа работодателей в 

этом вопросе не шла ни на какие уступки. 

Заявление последовало после глобаль-

ного дня протеста в защиту права на заба-

стовку, организованного  профсоюзными 

федерациями 18 февраля, чтобы оказать 

давление на правительства и работодате-

лей в МОТ. В этот день прошло больше 

100 акций в более чем 60 странах мира. В 

них приняли участие и членские органи-

зации Глобального Союза IndustriALL.  

Важно отметить, что и представители 

Группы правительств, мнения которых по 

этому вопросу прежде расходились, на 

февральской встрече решительно поддер-

жали право на забастовку. В их заявлении, 

сделанном во время обсуждения, говорит-

ся: 

«Группа правительств признает, что 

право на забастовку связано со свободой 

объединения, которая является основопо-

лагающим принципом МОТ. Группа пра-

вительств однозначно признает, что без 

защиты права на забастовку, право на 

свободу объединения, в частности, право 

на организацию деятельности в целях 

поддержки и защиты интересов трудя-

http://www.ilo.org/gb/events/WCMS_346764/lang--en/index.htm
http://www.industriall-union.org/ru/ruki-proch-ot-nashego-prava-na-zabastovku
http://www.industriall-union.org/ru/ruki-proch-ot-nashego-prava-na-zabastovku
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щихся, не может быть реализовано в пол-

ной мере». 

Генеральный секретарь IndustriALL 

Юрки Райна сказал: 

«Признание работодателями права на 

забастовку – это уверенный шаг вперед. 

Немалая заслуга в этом принадлежит и 

нашим членским организациям, которые 

упорно боролись, защищая это основопо-

лагающее право. Однако борьба еще не 

окончена. Мы должны оставаться бди-

тельными и гарантировать, что работода-

тели снова не возьмут право на забастовку 

в заложники». 
«ИндустриАЛЛ», 26.02.2015 г. 

 

Совокупный ВВП 20 крупнейших экономик в IV квартале 

2014 года вырос на 0,9% 

В IV квартале 2014 г. рост ВВП 20 крупнейших экономик составил 0,9%. Эти пред-

варительные данные 11 марта озвучила Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР). Теми же темпами росли эти экономики и в III квартале 2014 г.  

Самый сильный рост за последние три месяца года показала Индия – 1,6%, за ней 

следует Китай – 1,5%. Значительное ускорение темпов прироста ВВП показали Герма-

ния и ЮАР – 0,7 и 1% соответственно (кварталом ранее их рост составлял 0,1 и 0,5%).  

Совокупный ВВП 20 крупнейших экономик в 2014 г. вырос на 3,4% после роста на 

3,2% в 2013 г. Такому ускорению способствовало восстановление роста в зоне евро, 

экономика которой выросла по году на 0,9%, после того как в 2013 г. она сократилась 

на 0,5%. Темп роста в США почти не изменился, а в Китае замедлился до 7,4% с 7,7%.  

Индия и Великобритания продемонстрировали существенное ускорение, а рост в 

Японии резко замедлился.  

На эти 20 крупнейших экономик приходится порядка 90% мирового ВВП.  

«Ведомости, 11.03.2015 г. 

 

Законодательство 

Минфин и ПФР: Правительство возобновило изучение вопроса 

о повышении пенсионного возраста 

Правительство России вновь рассматривает вопрос о возможности повышения пенси-

онного возраста. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления 

Пенсионного фонда (ПФР) Антона Дроздова.  

«Мы с Минтрудом и другими коллегами из правительства возобновили изучение 

этого вопроса. Как только будем иметь все необходимые данные, выстроим все аргу-

менты, - будет приниматься открытое решение: "созрела ситуация" или "не созрела"», 

- сказал Дроздов в интервью «Российской газете».  

Вопрос пенсионного возраста остается на повестке дня и требует решения, при 

этом позицию Минфина по его повышению в правительстве пока не поддерживают. 

Об этом 2 марта рассказал министр финансов Антон Силуанов.  

«Финансовый блок по-прежнему считает, что вопрос пенсионного возраста все 

равно остается на повестке дня и его надо решать. Чем быстрее мы его решим, тем бу-

http://www.oecd.org/std/na/G20-GDP-Eng-Q414.pdf
http://1prime.ru/
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дет лучше для экономики и для бюджета. Социальный блок нас не поддерживает. 

Предложения о повышении пенсионного возраста пока не поддерживаются», - сооб-

щил министр.  

В настоящее время возраст выхода на пенсию в России составляет 55 лет для жен-

щин и 60 лет для мужчин. 
«Ведомости», 02.03.2015 г.  

Минтруд: в будущем пенсий лишится большинство  

работающих пенсионеров 

Эти люди уже сейчас теряют часть пенсии 

Отказ от выплаты пенсий работающим 

пенсионерам, чья годовая зарплата пре-

вышает 1 млн руб. (83 300 руб. в месяц), 

дает пенсионной системе около 145 млрд 

руб. за три года, сообщил вчера Топилин 

на заседании комитета по социальной по-

литике Совета Федерации. Это предложе-

ние Минтруда поддержало правительство, 

говорил Топилин ранее; по оценкам ми-

нистерства, мера коснется примерно 

220 000 человек.  

Приостановка выплаты пенсии рабо-

тающим пенсионерам – «это не вопрос 

экономии, это вопрос принципа», под-

черкнул министр. Пенсия – это компенса-

ция утраченного заработка и к реализации 

этого принципа нужно подходить посте-

пенно, сказал Топилин: начать с высоко-

оплачиваемых граждан, затем мера кос-

нется все большего числа работающих 

пенсионеров. «При относительно высоких 

зарплатах мы будем переходить к системе 

приостановки [выплаты] пенсии [работа-

ющим пенсионерам]», – заявил Топилин. 

Это предусматривала стратегия развития 

пенсионной системы, напомнил он: «Мы 

движемся к реализации стратегии».  

Стратегия долгосрочного развития 

пенсионной системы, принятая прави-

тельством в конце 2012 г., предполагала 

«создание механизма выплаты пенсии ра-

ботающим пенсионерам в зависимости от 

размера получаемой ими зарплаты».  

Ограничить пенсии работающим 

предлагал и Минфин: сначала – не выпла-

чивать базовую часть пенсии, потом – не 

платить пенсию тем, чей заработок пре-

вышает 15 900 руб. в месяц. Сомнения 

экспертов в конституционности подобной 

дифференциации прав пенсионеров раз-

веял председатель Конституционного су-

да Валерий Зорькин, отметивший, что 

возможности государства исполнять со-

циальные обязательства существенно 

сужаются и уже действующие социаль-

ные права трудоспособных граждан «мо-

гут быть ограничены законом в той мере, 

в какой это необходимо для защиты кон-

ституционных ценностей общего блага».  

Граждане могут сами отказаться от 

получения пенсии, тогда она будет выше, 

напомнил Топилин: по новой пенсионной 

формуле за каждый год работы после 

наступления пенсионного возраста пола-

гается повышенный коэффициент к пен-

сионным баллам и за пять лет пенсию 

можно увеличить до 1,5 раза. Это допол-

нительный стимул для высокооплачивае-

мых пенсионеров, считает Топилин.  

Готовя пенсионную реформу, Минтр-

уд полагал, что от выплат откажется по-

рядка 20% работающих пенсионеров. За 

два месяца действия реформы пока никто 

таких заявлений не подал, сообщила сена-

тор, бывший руководитель отделения 

Пенсионного фонда по Псковской обла-

сти Елена Бибикова: люди предпочитают 

получать что есть сейчас, а не побольше, 
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но потом. У Пенсионного фонда такая 

статистика будет в апреле, сообщил его 

представитель.  

По данным Росстата за 2013 г., про-

должают работать более 39% граждан 

пенсионного возраста (женщины старше 

55 лет и мужчины старше 60 лет), а из 

женщин 55–59 лет – более половины. За 

10 лет доля работающих пенсионеров 

возросла, а в структуре общей занятости 

населения доля людей в возрасте 55–72 

лет выросла с 9,5 до 13,5%.  

Сейчас продолжает работать почти 

40% людей пенсионного возраста.  

«Планка отсечения» в 1 млн руб. в год 

останется, просто с каждым годом при 

росте зарплат под нее будет подпадать все 

большее число людей, говорит эксперт по 

пенсионной системе Татьяна Омельчук. 

Сейчас это касается в основном работни-

ков бюджетной сферы, отмечает она: ву-

зовских преподавателей, руководящего 

состава медицинских учреждений, чинов-

ников, депутатов, а также работников фи-

нансовой сферы. Вряд ли кто-то из них 

уйдет в тень, как опасаются некоторые 

сенаторы, считает Омельчук. Проблема не 

в этом, говорит она, а в том, что уже сей-

час теряют часть пенсии не только «пен-

сионеры-миллионеры», но и все работа-

ющие пенсионеры, только не все знают об 

этом. С 2015 г. законом предусмотрено 

ограничение для работающих пенсионе-

ров: взносы, которые за них платит рабо-

тодатель, учитываются не полностью. Ес-

ли за год работы можно получить при 

максимальном облагаемом взносами за-

работке максимум 10 баллов (с 2021 г., 

сейчас – чуть более семи), то для работа-

ющих пенсионеров потолок – 3 балла 

независимо от заработка, говорит Омель-

чук, т. е. в действительности людям вы-

годно откладывать назначение пенсии, 

потому что иначе она занижается: «Но 

люди об этом не знают, никто им не гово-

рит». Это, конечно, экономия для бюдже-

та, но и введение в заблуждение граждан, 

считает Омельчук.  
Ольга КУВШИНОВА 

«Ведомости», 03.03.2015 г.  

 

Невыплата пенсий гражданам с зарплатой более 1 млн рублей 

позволит в 2016 году сэкономить 30 млрд рублей 

– Экономия от решения, связанного с невыплатами пенсий пенсионерам с годовой 

зарплатой более 1 млн рублей, составит в 2016 году около 30 млрд рублей, сообщил 

глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. 

"Начинается это больше чем с 30 млрд рублей, а дальше эта сумма будет увеличи-

ваться", - сказал журналистам глава фонда на форуме-выставке "Госзаказ - за честные 

закупки" в Москве. 

Дроздов отметил, что эта сумма может меняться, в том числе в зависимости от то-

го, какое будет окончательное решение. 

Он напомнил, что в проекте закона, который готовится министерством труда, на 

сегодняшний день прописан потолок в 1 млн рублей в год, который станет ограниче-

нием по выплатам пенсий. 

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, предусматривающий 

приостановление выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, имеющим го-

довую зарплату выше 1 млн рублей. 
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Глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что эта мера не коснется большинства 

граждан. "Мера будет касаться высокооплачиваемой категории граждан: 1 млн рублей 

- это 83 тыс. рублей в месяц. Это коснется порядка 220 тыс. человек", - говорил он. 

Экономия в течение трех лет составит 145 млрд рублей, подсчитал Минтруд. 
Interfax.ru, 11.03.2015 г. 

 

Кругозор 

Девальвационный налог заплатил средний класс 

Для 90% населения инфляция в 2014 г. была выше официальной 

Росстат обновил структуру потреби-

тельской корзины, по которой измеряет 

инфляцию. Доли непродовольственных 

товаров и услуг в потреблении 2015 г. со-

кратились в пользу продовольствия, вес 

которого достиг максимума за последние 

четыре года – 37,3%.  

Доли пересчитываются ежегодно на 

основе данных от самих домохозяйств о 

структуре их расходов. С 2013 г. за основу 

берутся данные не одного, а двух преды-

дущих лет по IV квартал, т. е. инфляция-

2015 будет измеряться по структуре по-

требления, сложившейся с IV квартала 

2012 г. по IV квартал 2014 г., следует из 

методики Росстата.  

Доля потребления продовольствия по-

вышается, когда снижается уровень жиз-

ни: чем беднее население, тем большую 

часть средств оно тратит на еду. В расхо-

дах 10% наиболее бедных россиян продо-

вольствие занимает 44%, у 10% наиболее 

обеспеченных – около 16% (без учета ал-

коголя). В расходах среднестатистическо-

го россиянина доля продовольствия сни-

жалась с 2006 по 2009 г., затем из-за кри-

зиса выросла и в последние три года снова 

снижалась – до исторического минимума 

в 36,51% в 2014 г. (28,77% – без учета ал-

коголя и табака). В Евросоюзе, по данным 

Евростата, в среднем доля расходов на 

продовольствие, алкоголь и табак состав-

ляет около 17%, в Германии – 15%, в Че-

хии, Польше, Латвии – 25–27%.  

«Перегруппировка» основных состав-

ляющих потребительской корзины не со-

ответствует данным оборота ритейла: по 

этим данным, в 2014 г. доля расходов на 

продовольствие и общепит, напротив, 

чуть снизилась (с 39,2% в 2013 г. до 39%), 

так же как и на непродовольственные то-

вары (с 40 до 39,9%), подсчитал Игорь 

Поляков из ЦМАКП. Разница связана с 

тем, что опросы домохозяйств, по кото-

рым формируется корзина для расчета 

инфляции, не охватывают 25–30% населе-

ния с наибольшими доходами: обеспечен-

ные люди просто не пускают к себе, гово-

рит Поляков. Поэтому и медианный до-

ход, и структура потребления получаются 

в сравнении с данными торговли зани-

женными, объясняет он: 5-я – средняя – 

группа фактически соответствует 2-й (из 

10 групп, на которые поделено все насе-

ление в зависимости от уровня располага-

емых ресурсов). Но и инфляция измеряет-

ся по расходам не медианных групп (5-й и 

6-й), а верхних – 7–8-й (см. график), фак-

тически соответствующих медиане.  

Заплатили первыми 

Если в 2013 г. инфляция превысила 

официальный индекс потребительских 

цен (6,5%) для 70% населения, то в 2014 г. 

– для 90%, следует из предоставленной 

«Ведомостям» справки Росстата (см. гра-

фик). Рост цен ощущался тем сильнее, чем 

ниже доход: так, для 10% наименее обес-

печенных россиян индекс цен вырос в 
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2014 г. до 12% против 7,3% годом ранее. 

Но темпы ускорения этого роста были тем 

сильнее, чем выше доход: если в среднем 

инфляция ускорилась за год в 1,75 раза (с 

6,5 до 11,4%), то для 1-й, наименее обес-

печенной группы населения, – в 1,6 раза, а 

для 10-й, с наибольшими доходами, – в 

1,9 раза (с 5,5 до 10,6%). То есть основной 

удар инфляция в 2014 г. нанесла по по-

треблению среднего класса. 
Ольга КУВШИНОВА 

«Ведомости», 10.03.2015 г. 

Плюс один процент  
Антикризисный план поддержит индустрию 

В этом году больше всего убыточных предприятий будет связано с производ-

ством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды (53,6%). Такие 

данные приводятся в исследовании, подготовленном Институтом экономики 

РАН и Финансовым университетом при правительстве РФ. 

Значительное количество убыточных 

предприятий до конца 2015 года ожидает-

ся также в сфере добычи полезных иско-

паемых (38,7%), в производстве транс-

портных средств (35,1) и металлургии 

(34,2). 

В результате эксперты прогнозируют, 

что в 2015 году объем промышленного 

производства снизится на 3%. 

"Прошлогодний рост промышленно-

сти на уровне 1,7% был обусловлен тем, 

что, во-первых, половину дал оборонный 

комплекс, находившийся в благоприятных 

условиях с точки зрения вложений, а во-

вторых, "эффектом базы", когда промыш-

ленный рост демонстрировали слабораз-

витые регионы, в то время как промыш-

ленно развитые территории сталкивались 

со спадом", - говорится в исследовании. 

Кроме того, приходится учитывать режим 

санкций со стороны индустриально разви-

тых стран в сочетании с весьма высокой 

долей зависимости отечественной про-

мышленности. По данным замминистра 

промышленности и торговли Сергея Цы-

ба, сейчас доля импорта в станкостроении 

превышает 90%. В тяжелом машиностро-

ении на импорт приходится 60-80%, в 

легкой промышленности - 70-90%, в ра-

диоэлектронной промышленности - 80-

90%, в фармацевтике и медицинской про-

мышленности - 70-80%". 

В антикризисном плане правительства 

сделан серьезный акцент на поддержку 

реального сектора. "Если эти меры будут 

поэтапно реализовываться, промышлен-

ность способна продемонстрировать рост 

на уровне более 1%", - считает проректор 

по научной работе Финансового универ-

ситета при правительстве РФ, чл.-корр. 

РАН Дмитрий Сорокин. Он уверен, что в 

этом случае наиболее серьезный рост мо-

жет происходить в производстве стройма-

териалов, более 2% прироста могут дать 

добыча полезных ископаемых, производ-

ство кокса и нефтепродуктов, а также пи-

щевых продуктов, включая напитки и та-

бак с учетом политики импортозамеще-

ния. "Видимо, наибольший спад проде-

монстрируют те отрасли, которые обеспе-

чивают экономический рост в перспекти-

ве, - производство машин и оборудования, 

в том числе станкостроение. Преодолеть 

эту ситуацию за один год невозможно", - 

полагает ученый. 

Ольга БУХАРОВА 

«Российская Бизнес-газета», 17.02.2015 г. 
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В каких отраслях российской экономики возможен рост 

Возможности для экономического ро-

ста у России есть. Но пока правящая элита 

не увидит нового будущего, страна не 

сможет использовать свои глобальные 

преимущества. 

Что хорошего принес кризис 

Потрясения на валютном рынке в кон-

це прошлого года наряду с очевидными 

негативными изменениями в экономике 

порождают и определенные позитивные 

последствия. Несколько отраслей – метал-

лургия, химия, сельское хозяйство – в си-

лу девальвации получили заметные пре-

имущества перед иностранными конку-

рентами, причем не только на внутреннем, 

но и на внешнем рынке. С этим может 

быть связано некоторое оживление в про-

мышленности, фиксируемое и Росстатом, 

и конъюнктурными опросами ВШЭ. Для 

целого ряда отраслей девальвация означа-

ет снижение издержек. 

Российская металлургия после кризиса 

1998–1999 годов находилась в глубокой 

депрессии. Мировые цены на продукцию 

отрасли были не слишком высоки, к тому 

же и Китай стал из импортера металлов 

экспортером, что создало дополнительные 

препятствия для развития российских 

промышленников. Но в 2014 году метал-

лурги стали получать прибыль. Одним из 

факторов этого стала девальвация. Дру-

гим, как показывают опросы ИЭП, паде-

ние производства на украинских заводах, 

которые традиционно конкурировали с 

российскими производителями. В резуль-

тате у последних выросли доходы. 

Другая отрасль, выигрывающая в 

краткосрочной перспективе, – агропро-

мышленный комплекс. Сразу после вве-

дения ответных продовольственных санк-

ций на российском рынке стало физиче-

ски не хватать определенных товаров, и 

некоторые предприятия работали почти в 

круглосуточном режиме. Какое-то время 

на рынке неизбежно будет дефицит. Но 

компании, которые работают на россий-

ском рынке с российским сырьем и рос-

сийскими рабочими, точно будут пытать-

ся занять эти ниши. Возможности для се-

рьезных подвижек возникают, например, в 

производстве сыра: сейчас за счет роста 

цен они получили ресурсы для потенци-

ального развития. Эта ситуация отчасти 

похожа на ту, что сложилась после де-

вальвации 1998 года, хотя тогда очень 

существенную роль сыграл и общий рост 

экономики. 

Еще одна отрасль, которая может вы-

играть от девальвации и роста геополити-

ческой напряженности – это внутренний 

туризм. Сейчас выездной поток туристов 

резко сокращается как в силу ограничений 

на зарубежные поездки для госслужащих, 

так и в силу подорожания зарубежных ту-

ров. На этом фоне однозначно увеличится 

спрос на туры в пределах России, и те 

фирмы и регионы, которые вовремя и ка-

чественно отреагируют на него, имеют 

шанс существенно расширить свою долю 

рынка. 

Глобальные преимущества 

На более длинном горизонте (10–15 

лет) структура российской экономики бу-

дет определяться ее базовыми конкурент-

ными преимуществами. Это в первую 

очередь наличие разнообразных природ-

ных ресурсов, а также запасы пашни. 

В мире дефицит пахотных земель, 

Россия же обладательница одного из са-

мых больших запасов этого ресурса – 

около 120 млн га, или примерно 9% миро-

вых запасов. Причем в силу стагнации с 
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1990-х годов у нас много земель было вы-

ведено из оборота и до сих пор не исполь-

зуется. Поэтому в отличие от большин-

ства стран мира у нас есть возможности 

не только для интенсивного, но и для экс-

тенсивного расширения сельского хозяй-

ства. 

Надо принимать во внимание и изме-

нения глобального потребления. Бурный 

экономический рост в Китае и Индии со-

провождался заметным повышением до-

ходов населения, которое ведет к измене-

нию структуры потребления – с повыше-

нием доли мяса и мясопродуктов. В 2000-

е этот тренд успешно использовала Брази-

лия, сделавшая сельское хозяйство и в 

особенности животноводство одной из 

ключевых отраслей своей экономики. 

У России потенциал здесь ничуть не 

меньше 

Сейчас наш институт проводит серию 

интервью с руководителями иностранных 

фирм, работающих в РФ. Многие из них 

также отмечают в числе преимуществ 

российской экономики большие объемы 

внутреннего рынка и развитый человече-

ский капитал. Демографы не ждут приро-

ста населения России, но не стоит ждать и 

его заметного сокращения. Благодаря эко-

номическому буму 2000-х годов Россия 

превратилась в большой рынок, и мас-

штаб этого рынка никуда не денется. 

Страны с таким уровнем образования и 

урбанизации традиционно предъявляют 

устойчивый спрос на массовые потреби-

тельские товары и услуги. 

Но, как и в сырьевом секторе или в 

сельском хозяйстве, для производства 

массовых потребительских товаров и для 

сектора услуг критичны условия ведения 

бизнеса в России. А здесь пока очень 

большая неясность. С одной стороны, 

власти регулярно заявляют о разнообраз-

ных усилиях по этой части (включая про-

гресс в рейтингах Doing Business, актив-

ность АСИ, новую систему оценки дея-

тельности губернаторов и т.д.). С другой 

стороны, то же самое правительство при-

нимает совершенно «перпендикулярные» 

меры – такие как повышение социальных 

платежей для индивидуальных предпри-

нимателей, возврат СКР полномочий по 

возбуждению уголовных дел по налого-

вым составам без согласования с ФНС или 

аресты крупных предпринимателей. Это 

сводит на ноль все усилия по улучшению 

делового климата. 

Будущее не разглядеть 

Реализация краткосрочных и долго-

срочных возможностей российской эко-

номики напрямую зависит от видения бу-

дущего у наших элит, от их понимания 

глобальной конкуренции. Традиционная 

позиция большинства экспертов и пред-

ставителей элиты: нам надо уходить от 

сырьевой модели, внедрять инновации и 

развивать высокотехнологичные отрасли. 

Но надо понять, что уже давно мы сопер-

ничаем не с развитыми странами – мы 

конкурируем с Индией, Бразилией, Кита-

ем, ЮАР. И тот же Китай, который 

предъявлял гораздо меньше амбиций 30 

лет назад, сейчас уже перегнал нас по 

многим параметрам. И именно поэтому 

нам нужно переходить к прагматической 

политике, учитывающей наши реалии и 

ставящей адекватные цели экономическо-

го развития. 

Одна из ключевых проблем сейчас – 

отсутствие у российской элиты видения 

будущего. В 2000-е экономическая поли-

тика ориентировалась на модель олигар-

хического капитализма Южной Кореи об-

разца 1960–70-х годов – с доминировани-

ем «чеболей» в экономике и главенством 

бюрократии в политике. Кризис 2008–
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2009 годов показал, что такая модель не 

работает в условиях современного дина-

мичного глобального рынка, и в такой 

большой и неоднородной стране, как Рос-

сия, показал неадекватность сложившейся 

системы управления. По прошествии пяти 

лет эта система так и не смогла адаптиро-

ваться к новой реальности. 

Утратив видение будущего, высшая 

элита пытается заместить его образами из 

прошлого, поисками все новых внешних и 

внутренних врагов. С помощью такой по-

литики на какое-то время можно мобили-

зовать социальную поддержку, но нельзя 

ничего построить. И это, на мой взгляд, 

главное препятствие для реализации как 

краткосрочных возможностей, так и гло-

бальных конкурентных преимуществ рос-

сийской экономики. 

Андрей ЯКОВЛЕВ, директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ  
РБК, 11.03.2015 г. 

Институт Гайдара предсказал падение ВВП России на 6,8% в 

2015 году 

Эксперты Института Гайдара, кон-

сультирующие аппарат президента, пра-

вительство и Госдуму, прогнозируют па-

дение ВВП России в 2015 году на 6,8%. 

Официальный прогноз и ожидания меж-

дународных организаций более оптими-

стичны. 

Прогноз пессимистичен 

ВВП России в 2015 году сократится на 

6,8%, инфляция составит 17,1%, инвести-

ции в основной капитал упадут на 19%, 

реальные располагаемые доходы снизятся 

на 8,5%, прогнозируют эксперты Инсти-

тута Гайдара и РАНХиГС в докладе 

«Тенденции и вызовы социально-

экономического развития». Прогноз мож-

но считать кризисным, несмотря на то что 

экономика показывает признаки скорее не 

кризиса, а депрессии, отмечают они. 

В оценках уже учтены ожидаемые эф-

фекты от исполнения антикризисных мер 

правительства, сказал РБК директор по 

научной работе Института Гайдара Сер-

гей Дробышевский. Например, секвестр 

бюджета и поддержка крупных предприя-

тий и банков. По его расчетам, без анти-

кризисных мер падение экономики могло 

бы оказаться глубже на 1–1,5 п.п., достиг-

нув 8%. 

Сокращение инвестиций по итогам 

прошлого года, снижение доходов 

и покупательной способности населения в 

четвертом квартале 2014 года и январе 

2015-го, сокращение ресурсной базы и 

убытки банковского сектора, продолжа-

ющееся падение в инвестиционном секто-

ре обрабатывающей промышленности и 

спад в машиностроении в целом – неиз-

бежные признаки дальнейшего ухудше-

ния, говорят экономисты. 

Доходы федерального бюджета в ян-

варе снизились – сказалось снижение по-

ступлений от НДПИ и внешнеэкономиче-

ской деятельности. Наметилась тенденция 

к снижению доходов от налога на при-

быль и акцизов. Из-за трат на оборону и 

социальную политику выросли расходы, в 

результате кассовое исполнение по рас-

ходам в январе составило 21,7% годового 

плана против 5,5% в январе 2014 года. 

Сокращение налоговой базы – аргу-

мент в пользу секвестирования 10% за-

планированных расходов, отмечается в 

докладе. Если при этом не снизить обо-

ронные расходы, несбалансированность 

бюджета значительно усилится, что по-

мешает выходу экономики из кризиса, 

указывают авторы. 
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«Тихих гаваней» не осталось 

В регионах ухудшение экономической 

ситуации проявилось в спаде инвестиций 

и доходов еще в конце 2014 года. Впро-

чем, производство и занятость в боль-

шинстве регионов остаются стабильны-

ми – лучше чувствует себя российский 

юг, хуже – восточные регионы, Урал и се-

веро-запад, оценивают экономисты. 

По их наблюдениям, снижение дохо-

дов населения сжимает спрос на рыноч-

ные услуги, что обернется сокращением 

занятости. Из-за ухудшения ситуации в 

региональных бюджетах и сокращения 

возможностей федерального бюджета 

бюджетный сектор перестает быть «тихой 

гаванью», как это было в кризис 2008–

2009 годах, заключают авторы доклада. 

Сокращать расходы в 2015 году при-

дется всем регионам, говорит проректор 

Всероссийский академии внешней тор-

говли Павел Кадочников. По его мнению, 

и для регионов, и для всей экономики са-

мыми худшими в этом году будут второй 

и третий кварталы – на них придется пик 

спада. Нефтяные цены еще опустятся в 

течение года к уровню $50 за баррель, до-

пускает Кадочников. 

Государство верит в лучшее 

Оценки ИЭП оказались пессимистич-

нее официальных прогнозов экономиче-

ских ведомств.11 февраля Минэкономраз-

вития опубликовало макропрогноз, пред-

сказав сокращение ВВП в 2015 году на 

3%, инфляцию на уровне 12,2%, падение 

инвестиций на 13,3%. Если правительство 

не реализует антикризисный план, паде-

ние может оказаться и более глубоким, 

говорилось в тексте. В предыдущей вер-

сии прогноза Минэкономразвития, пред-

ставленной в начале декабря, ожидалось 

падение ВВП на 0,8%. 

Минфин ожидает по итогам 2015 года 

инфляцию на уровне не выше 12,2%, го-

ворится в опубликованном им во вторник 

проекте поправок к бюджету. В прошлой 

редакции бюджета на этот год ведомство 

оценивало инфляцию в 5,5%. По оценке 

ЦБ, инфляция в России вернется к 10% 

лишь в начале 2016 года. По данным Рос-

стата, на 24 февраля накопленная инфля-

ция в годовом исчислении составляла 

16,2%.  

Согласно прогнозу Всемирного банка, 

российская экономика в 2015 году сокра-

тится на 2,9%, по данным международно-

го рейтингового агентства Fitch – на 4%, 

по подсчетам экспертов Европейского 

банка реконструкции и развития, ВВП 

России упадет на 4,8%, по данным 

агентства Moody's – на 5,5%. 

Александр БИКБОВ 

РБК, 06.03.2015 г. 
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