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Профсоюзы 

«Бюджет-2016 провоцирует классовое расслоение общества» 

О том, что нужно менять в проекте 

главного финансового документа страны, 

рассказал  председатель Комитета Гос-

ударственной Думы по вопросам соб-

ственности Сергей Гаврилов. 

По мнению депутата, предлагаемый 

проект  бюджета, если он останется в том 

виде, в котором его предлагает Прави-

тельство РФ, способен довести регионы 

до крайней кризисной черты и грозит 

большими  рисками сокращения ВВП и 

объёмов производства.   

- Вы назвали новый бюджет «бюд-

жетом сокращений,  который никак 

нельзя назвать социальным». Почему? 

- Прежде всего потому, что социаль-

ные обязательства, о которых так громко 

говорят, в реальности будут сокращаться   

в силу роста потребительских цен 

(по отдельным товарам — на 30-40 про-

центов). Усиливается негатив той анар-

хии, которая царит на нашем ценовом 

рынке, — каждый «накручивает» цены, 

как хочет, при полной безнаказанности, 

особенно в торговых сетях! 

Есть конкретные примеры: авторы 

проекта бюджета нам рапортуют, что 

стипендии студентов не повысятся. Но их 

индексацию на величину инфляции мы 

обсуждали с самого начала подготовки 

бюджета, нам обещали вместе найти ка-

кие-то решения. На том дело и закончи-
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лось. Замечу, что цена вопроса — поряд-

ка двух миллиардов рублей. На стипендии 

их найти не смогли, хотя отдельные вузы, 

нам это известно, получили ровно такой 

объем дополнительного финансирования 

только на текущий  год! 

Проект бюджета 2016 года слишком 

сильно сократил расходы на медицину — 

на 7,8 процента. На здравоохранение и 

образование в целом выделено по 3 про-

цента и 3,6 процента от всей суммы бюд-

жета. Дошкольное образование вовсе 

недофинансировано вдвое по сравнению 

с прошлым годом. 

Получается, что платить за всё это бу-

дут регионы. Только расходы переклады-

ваются на плечи тех регионов, которые 

финансово «обескровлены». Своеобраз-

ное решение проблем федерального цен-

тра, прямо скажем. Бюджеты регионов 

далеки от сбалансированности. Их рас-

ходные обязательства перед центром уве-

личиваются и не подкрепляются финан-

сово в должном объеме. Регионы 

при предлагаемой версии бюджета на 

2016 год дойдут до черты. По прогнозам в 

2016 году им придется погасить 400 мил-

лиардов рублей финансовых обяза-

тельств. По регионам ударит сокращение 

межбюджетных трансфертов. В то же 

время расходы региональных бюджетов 

вовсе не снижаются. Если на долю регио-

нов и так приходится не более 40 процен-

тов всех доходов страны, в то время как 

минимум 60 процентов этих доходов со-

средоточивается в федеральном бюджете, 

игнорируется принцип равных долей, за-

ложенный в Бюджетном кодексе. 

- Правительство планирует отло-

жить в резервный фонд в следующем 

году порядка 750 миллиардов рублей. 

Вы согласны с такой политикой? 

- Безусловно, нет. Эти деньги 

надо направить на решение острых во-

просов, например на НИОКРы в сфере 

авиации и космонавтики, на помощь 

бюджетникам. Общий долг регионов 

к концу 2016 года достигнет 2,6 триллио-

нов рублей. Из них более 30 миллиардов 

рублей — долги муниципальных органов 

власти. Рост коммерческого кредитования 

регионов при этом возрастает, что создаёт 

опасный эффект пирамиды: регионы, вы-

полняя соцобязательства пе-

ред населением, всё глубже увязают 

в долговой яме. А перспектива развития 

регионального хозяйства становится всё 

более призрачной — все меньше средств 

выделяется на инвестиции 

из региональных бюджетов. 

- Как всего этого негатива избе-

жать?  

- Необходимо заморозить выплаты 

по бюджетным кредитам как минимум до 

2020 года, с  возможностью реструктури-

зации этих долгов. А Внешэкономбанк 

после целевой докапитализации может 

рефинансировать коммерческий долг ре-

гионов под минимальную субсидирован-

ную процентную ставку — не выше пяти 

процентов. 

Кроме того, нужно переосмыслить за-

долженность по таможенным платежам 

— налогам и сборам. По экспертным 

оценкам, более триллиона рублей (!) — 

недобор за последний год по таможне! 

Соответственно, нужно усиливать кон-

троль. 

- Минфин для этого призывает ин-

тегрировать информационные системы 

Федеральной налоговой и таможенной 

служб, чтобы увеличивать поступление 

налогов и сборов с таможни, опреде-

лять цены на товары и тех же сборов… 
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- Не уверен, что такой механизм будет 

слишком результативен, но по крайней 

мере появится возможность отследить 

всю цепочку прохождения товара — 

от нахождения его на границе 

до конкретной реализации потребителю. 

Вопрос только в том, кто и как будет 

определять цены. Ведь зачастую 

на границе фиксируются одни цены 

с определенным расчетом расходов, а ре-

ализуется этот товар где-то внутри РФ со-

всем по другой стоимости. 

- Парламентарии и в Госдуме, и 

в Совете Федерации не раз сигнализи-

ровали о необходимости поддержать 

реальный сектор промышленности 

России. В бюджете эти предложения 

нашли отражение?  

- Нет, не нашли. Бюджет должен стать 

сегодня основным институтом 

по поддержке роста экономики, её реаль-

ного сектора. Нам надо поддерживать 

спрос на рынках сбыта отечественной 

промышленности. 20 миллиардов рублей 

планировалось направить в Фонд под-

держки промышленности — в итоге сего-

дня эта сумма сокращена в разы. Кро-

ме того, мы видим, что госсубсидий про-

изводителям и потребителям нашей ос-

новной машиностроительной продукции 

(от сельхозтехники до самолетов) явно 

недостаточно — где-то они сокращены, 

где-то их просто нет. Между тем инвести-

ровать в промышленность сегодня — это 

уже не требование, а необходимость. И 

сделать это можно из резервов — напри-

мер, из нераспределённых средств бюд-

жета за этот год. Также мы считаем, что 

ЦБ России может целевым образом рефи-

нансировать кредитование крупных инду-

стриальных проектов под пониженную 

ставку. 

Только так будут созданы условия 

для роста экономики. А пока источника 

для такого роста нет — собственные 

средства предприятий сокращаются, 

в общей массе инвестиций банковские 

кредиты составляют всего-то 6 процентов, 

зарубежные рынки закрыты. И если нефть 

будет стоить ниже 50 долларов 

за баррель, то мы получим серьёзное со-

кращение производства и ВВП, а также 

вынужденный рост процентной ставки 

по кредитам. 

- Ранее вы заявляли, что данный 

бюджет «явно провоцирует классовое 

расслоение общества и конфликт инте-

ресов». Почему вы так считаете? 

- Это показывает даже поверхностный 

анализ документа. Например, предполага-

емая Правительством индексация пенсий 

на 4 процента выглядит непонятной, если 

по итогам года инфляция, скорее всего, 

превысит 15 процентов. Получается, если 

средств в бюджете на что-то недостает, то 

накладывается дань на детей, стариков, 

чернобыльцев, всех, кто не защищён.  

При этом всё растёт: цены, тарифы… Мы 

поставили в известность Правительство 

о возможности оказать помощь отдель-

ным категориям граждан — например, 

«детям войны». Между тем это никак 

не учтено в проекте бюджета. Отмечу, что 

концепция увеличения расходных обяза-

тельств, основанная на доходах 

от продажи нефти, изначально была рис-

кованной и неверной. Это давно пора 

признать. Когда пытались поднять дохо-

ды населения, абсолютно не вкладывая 

в развитие собственной экономики, а 

только за счет продажи ресурсов. А те-

перь новым бюджетом это население как 

следует зажимается. И я согласен 

с коллегами из правящей партии, которые 
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заявили, что над бюджетом активно рабо-

тали крупные специалисты, «обладающие 

огромным опытом огромных потерь и 

провалов». 

- Не слишком резкая критика? 

- Судите сами. Если проект бюджета, 

предлагаемый сейчас, будет принят, то 

программы развития науки, прикладные 

исследования, модернизацию и импорто-

замещение наверняка придется временно 

приостановить. Именно эти сферы, так же 

как аграрная и промышленная, исходя 

из текущей версии главного финансового 

документа страны, не могут быть обеспе-

чены бюджетным финансированием. 

В новом бюджете они просто обесценены. 

Новые технологии не могут быть приоб-

ретены, так как, например, аграриям всей 

нашей огромной страны  выделено 1,4 

процента от общей суммы расходов бюд-

жета. И как в таких условиях поднимать 

села? Или мы так и останемся на уровне 

покосившихся изб и земляных полов? 

Поэтому мы не видим другого пути, 

как поторопиться с поправками 

в существующий проект бюджета пока 

есть время до его окончательного рас-

смотрения в начале декабря. Уверен, что 

нам надо перестроить модель экономики 

— она должна быть производящей. Пора 

переходить к делу. А пока подготовлен-

ный бюджет скорее защищает интересы 

высшей бюрократии и не предлагает иной 

путь, кроме как путь уменьшения и уре-

зания. Важно сделать лучше людям, а 

не так как нам предлагается — сначала 

принять главный финансовый документ 

страны на год, а потом посмотреть 

со стороны, стало ли кому-то от этого 

лучше, а кому-то хуже или слушать отго-

ворки, вроде «пока не созданы условия, 

чтобы выделенные деньги приносили ре-

зультат». 

Беседовал Никита ВЯТЧАНИН 
«Парламентская газета», 24.11.2015 г. 

 

На предприятиях 

Чистая прибыль «Русала» за 9 месяцев 2015 года выросла в 74 раза 

Крупнейший производитель алюминия 

Объединенная компания «Русал» сообщи-

ла о росте чистой прибыли за девять ме-

сяцев 2015 года на 7400 процентов, до 825 

миллионов долларов США. При этом в 

третьем квартале компания получила чи-

стый убыток в размере 54 миллионов дол-

ларов против чистой прибыли в 220 мил-

лионов долларов во втором квартале. 

Скорректированная чистая прибыль «Ру-

сала» в январе – сентябре составила 596 

миллионов долларов США. 

«Чистый убыток в третьем квартале 

является преимущественно результатом 

изменения справедливой стоимости про-

изводных финансовых инструментов и 

реклассификации накопленного убытка 

от курсовых разниц в убыток текущего 

периода при ликвидации одного из дочер-

них предприятий группы», - сообщили в 

«Русале». 

Выручка компании в третьем квартале 

2015 года сократилась на 16,3 процента, 

до 2 073 миллионов долларов США по 

сравнению с 2 477 миллионами долларов 

США в третьем квартале 2014 года. Сред-

няя цена реализации алюминия снизилась 

на 19,8 процента, до 1 843 долларов США 

за тонну в третьем квартале 2015 года по 

сравнению с 2 298 долларами США за 

тонну в третьем квартале 2014 года. 

Компании удалось преодолеть влияние 



 5 

негативных отраслевых факторов и закон-

чить третий квартал 2015 года с показате-

лем скорректированной EBITDA на 

уровне 420 миллионов долларов США и 

маржой по скорректированной EBITDA 

на уровне 20,3 процента по сравнению с 

19,0 процента в аналогичном периоде 

прошлого года. Скорректированная 

EBITDA за девять месяцев 2015 года до-

стигла 1 709 миллионов долларов США, 

маржа по скорректированной EBITDA со-

ставила 25,1 процента по сравнению с 863 

миллионами долларов США и 12,6 про-

цента в аналогичном периоде прошлого 

года (АППГ). 

«Показатель себестоимости произ-

водства алюминия на тонну достиг мно-

голетнего минимума – 1 440 долларов 

США. И хотя падение цен в третьем 

квартале 2015 года привело к сокращению 

выручки и скорректированной EBITDA, 

компании удалось завершить период с 

маржой по скорректированной EBITDA 

на уровне 20 процентов и нормализован-

ной чистой прибылью в размере 287 млн 

долларов США», – отметил генеральный 

директор «Русала» Владислав Соловьев. 

Алексей ПЕТРОВ 

Steelland.ru, 13.11.2015 г. 

 

«Русал» остановит заводы 

Вопрос официально по-

ка не решен, но компания в 

любом случае намерена за-

крыть свои заводы в Шве-

ции и на Кандалакше в 

следующем году. 

Крупнейший произво-

дитель алюминия объеди-

ненная компания «Русал» в 

декабре примет решение о 

закрытии 200 тыс. тонн 

мощностей по производ-

ству алюминия. Об этом во 

вторник сообщил гене-

ральный директор компа-

нии Владислав Соловьев. 

Главными претенден-

тами на временную оста-

новку стали алюминиевые 

заводы Kubal в Швеции и 

завод в Кандалакше. 

«Пока не приняли это 

решение, мы сейчас вни-

мательно смотрим на 

Kubal. Смотрим еще Кан-

далакшу, ждем до сих пор 

решения по электроэнер-

гии. Решение мы в любом 

случае примем с бизнес-

планом, в декабре, а сам 

процесс закрытия, как пра-

вило, занимает полгода», - 

рассказал Соловьев. 

«Русал», как и амери-

канская Alcoa, объявившая 

о сокращении 500 тыс. 

тонн мощностей, останав-

ливает заводы по выпуску 

первичного алюминия в 

борьбе с низкими ценами 

на металлы. С начала 2015 

года полная цена на алю-

миний снизилась на 27 

процентов – до 1 666 дол-

ларов США за тонну, до-

стигнув минимумов меж-

дународного финансового 

кризиса 2009 года. При та-

ких ценах более половины 

всех мощностей по произ-

водству алюминия убыточ-

ны, заявили в «Русале». 

За последние два года 

компания сократила мощ-

ности на 800 тыс. тонн. 

Производство алюминия 

было приостановлено на 

заводах компании с высо-

кими издержками - Волго-

градском, Уральском, Бо-

гословском, Надвоицком и 

Волховском алюминиевых 

заводах, а также на заводе 

Alscon в Нигерии. Ранее в 

«Русале» заявляли, что вы-

пуск металла на этих заво-

дах будет остановлен до 

возвращения цены на алю-

миний на уровень 2500 

долларов США за тонну. 

По данным Междуна-

родного алюминиевого ин-

ститута и агентства CRU, 

производство алюминия 

вне Китая за девять меся-
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цев 2015 года выросло на 

415 тыс. тонн, или на 2,2 

процента – до 19,592 млн 

тонн по сравнению с ана-

логичным периодом про-

шлого года. Рост производ-

ства в Китае составил 2,45 

млн тонн – до 37,7 млн 

тонн. В январе – сентябре 

здесь было запущено около 

3,0 млн тонн новых мощ-

ностей и около 616 тыс. 

тонн было перезапущено. 

В «Русал» входят 15 за-

водов по производству 

алюминия, 11 предприятий 

выпускают глинозем, 8 - 

добывают бокситы. Компа-

ния является лидером ми-

ровой алюминиевой отрас-

ли. 

В 2014 году на долю 

«Русала» приходилось око-

ло 7 процентов мирового 

производства алюминия и 7 

процентов глинозема. В 

компании работают около 

61 тыс. человек. «Русал» 

присутствует в 19 странах 

мира на 5 континентах. 

Компания реализует про-

дукцию преимущественно 

на рынках Европы, Север-

ной Америки, Юго-

Восточной Азии, в Японии, 

Китае и Корее. Акции Ру-

сала торгуются на Гон-

конгской фондовой бирже. 

Алексей ПЕТРОВ 
Steelland.ru, 17.11.2015 г. 

 

Магнитогорский меткомбинат успешно замещает импортный автолист 

ММК намерен и в дальнейшем продолжать активную работу по акцептации своей 

металлопродукции у зарубежных автостроителей 

В рамках программы акцептации ав-

толиста и импортозамещения Магнито-

горский металлургический комбинат 

успешно реализовал проект «Одобрение 

металлопроката у иностранных произво-

дителей автомобилей в России», сообщи-

ло Управление информации и обществен-

ных связей ОАО «ММК». 

С момента начала реализации проекта 

осенью 2013 года общий объем поставок 

в адрес иностранных автоконцернов, ло-

кализовавших свое производство в Рос-

сии, составил свыше 32 тыс. тонн. На се-

годняшний день выполняются коммерче-

ские заказы на постоянной основе. За 

время реализации проекта работа по ак-

цептации металлопроката у автопроизво-

дителей прошла все стадии - от одобрения 

образцов проката до отгрузки опытно-

промышленных и промышленных партий. 

В рамках проекта ОАО «ММК» осво-

ил производство более 50 различных ма-

рок стали по требованиям европейских 

стандартов, из которых большую долю 

составляют сверхнизкоуглеродистые IF-

стали различных классов прочности. Вы-

сокая пластичность этих марок стали поз-

воляет оптимизировать конструкцию ку-

зова, укрупнить детали за счет более глу-

бокой и сложной штамповки. Также осво-

ены стали с ВН-эффектом (упрочняющие-

ся при сушке лакокрасочного покрытия), 

в том числе с высшим качеством отделки 

поверхности проката - группа «С». Обе 

группы марок используются для лицевых 

деталей. 

Стабильно высоким спросом пользу-

ются и высокопрочные низколегирован-

ные стали (HSLA) для каркаса, стоек без-

опасности и несущих деталей легковых 

автомобилей. Для деталей шасси постав-

ляется горячекатаная лента из высоко-

прочных конструкционных марок стали. 

Кроме того, разработана технология про-

изводства и получено одобрение на хо-

лоднокатаный и оцинкованный прокат из 
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двухфазной стали классов прочности 450, 

600 МПа для силовых элементов и эле-

ментов безопасности. 

В планах ОАО «ММК» - освоение 

особовысокопрочного холоднокатаного и 

оцинкованного проката из двухфазной 

феррито-мартенситной стали типа DP800, 

DP1000, а также комплекснофазной и так 

называемой TRIP-стали (с пластично-

стью, наведенной превращением) классов 

прочности 600, 700, 800 Мпа для силовых 

элементов кузова автомобиля. 

Возможности ОАО «ММК» по произ-

водству высококачественного проката для 

автопроизводителей, в том числе для за-

рубежных компаний, локализующих свои 

мощности на территории РФ, значительно 

расширились с вводом в эксплуатацию 

нового комплекса холодной прокатки 

ЛПЦ-11. Благодаря технологическим осо-

бенностям этого комплекса в ОАО 

«ММК» появилась возможность выпол-

нять самые строгие требования по каче-

ству поверхности холоднокатаного и го-

рячеоцинкованного проката, обеспечивать 

жесткие допуски по толщине, а также 

наносить железоцинковое и фосфатное 

покрытие для защиты от коррозии. Воз-

можности комплекса позволяют произво-

дить высокопрочные стали, востребован-

ные у автопроизводителей и производи-

телей автокомпонентов. 
Steelland.ru, 16.11.2015 г. 

 

В отрасли 

От фольги до брони 

Качество российской продукции повышается 

На российском рынке благодаря де-

вальвации рубля вырос спрос на отече-

ственную металлургическую продукцию. 

Ряд производителей сообщает о росте 

производства и рентабельности, несмотря 

на сокращение потребления металла и ме-

таллоизделий. Поэтому особую актуаль-

ность приобретает вопрос соответствия 

продукции российских металлургов оте-

чественным и международным стандар-

там. 

Как считает профессор кафедры "Тех-

нология и исследование материалов" Ин-

ститута металлургии, машиностроения и 

транспорта Санкт-Петербургского поли-

технического университета Петра Велико-

го Николай Колбасников, есть несколько 

причин, благодаря которым в последние 

годы повысилось качество отечественной 

металлургической продукции. Во-первых, 

как в сталеплавильном, так и в прокатном 

производстве появилось новое оборудова-

ние. 

"За последние 15 лет введены в строй 

новые толстолистовые реверсивные станы 

5000 на Магнитогорском металлургиче-

ском комбинате и в Объединенной метал-

лургической компании, новые трубосва-

рочные производства в "Северстали", 

ЧТПЗ, ОМК, - делится информацией про-

фессор. - На "Мечеле" запущен новый со-

временный рельсобалочный стан, на ОМК 

и "Северстали" - литейно-прокатные ком-

плексы". 

Обновляются оборудование и техно-

логии сталеплавильного производства. 

Расширяются мощности и осваиваются 

новые технологии производства бесшов-

ных и сварных труб, вагонных колес. 

Продолжают внедряться новые марки ста-
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лей - от сверхпрочных, в том числе броне-

вых, до сверхвысокопластичных, напри-

мер, автомобильных. 

- Если 20 лет назад подобные техноло-

гии, совмещающие управление структу-

рой и конечными свойствами за счет па-

раметров пластической деформации и 

контролируемого охлаждения казались 

вершиной технологий, то сегодня это - 

обыденность, - продолжает эксперт. - Ес-

ли 10 лет назад технологии управления 

конечными свойствами горячекатаного 

металла при помощи специализированных 

компьютерных программ только начинали 

разрабатывать и внедрять передовые ми-

ровые производители металлургической 

продукции, то сегодня многие российские 

прокатные станы имеют такие возможно-

сти. Эти программы разработаны в РФ и 

во многом превосходят зарубежные ана-

логи. 

Акцент: Сегодня главная задача ме-

таллургов - борьба за рынки сбыта с 

лучшими мировыми производителями. 

Вторая причина - многие металлурги 

начали работать в том числе и по евро-

пейским стандартам, которые предъявля-

ют более высокие требования к продук-

ции. В-третьих, оптимизированы методы 

контроля благодаря новому аналитиче-

скому оборудованию. В-четвертых, в по-

следние годы благодаря госсубсидиям 

начала обновляться экспериментальная 

база научных учреждений - партнеров 

меткомбинатов. 

Конечно, на сто процентов избежать 

претензий к качеству не удается. В начале 

прошлого года неоднократно сходили с 

рельсов вагоны из-за излома боковой ра-

мы тележки. Как выяснилось, детали были 

изготовлены с отступлениями от кон-

структорских требований. Еще один вид 

продукции, к которому есть вопросы у по-

требителей, - кровельный металл. Боль-

шинство российских кровельщиков счита-

ет качество предлагаемого на рынке ме-

талла (в первую очередь оцинковки) очень 

нестабильным. "Насыщенность рынка ли-

стом с заниженными характеристиками, 

продаваемого под видом кондиционного 

приводит к снижению интереса и спроса 

на металлические кровли, - отмечают в 

Российском союзе поставщиков металло-

продукции. 

Впрочем, небольшие разногласия про-

изводители и потребители разрешают 

между собой, что в будущем положитель-

но скажется на качестве металлургиче-

ской продукции. А крупные претензии, 

утверждают эксперты, можно считать 

единичными. 

- Двадцать лет назад металлургическая 

отрасль России была озабочена одной 

мыслью - выжить, и, в конце концов, вы-

жила, 10 лет назад - мыслью о конкурен-

ции с китайскими производителями, - 

подводит итог Николай Колбасников. - 

Это актуально и сейчас, но сегодня глав-

ные задачи - снижение издержек, конку-

рентная борьба за рынки сбыта, поиски 

новых прорывных технологий, в которых 

российские предприятия могли бы произ-

вести качественный скачок. Последнего 

можно достичь различными путями, но 

обязательно при государственной под-

держке научных учреждений. 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 
«Российская газета» - Спецвыпуск «Металлургия», 8.11.2015 г. 
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Чугунок не варит 

В отрасль должны прийти инновации 

Металлургия, как базо-

вая отрасль народного хо-

зяйства, с очень большими 

вложениями капиталов и 

материалов, во многом 

определяет общее состоя-

ние промышленности и 

уровень научно-

технического прогресса. 

Она является основой 

машиностроительной от-

расли. В то же время кри-

зисное падение спроса на 

машиностроительную про-

дукцию напрямую выража-

ется в падении объемов 

производства металлурги-

ческих предприятий. 

Доля металлургической 

промышленности в ВВП 

РФ, как и прежде, состав-

ляет около 5 процентов, в 

промышленном производ-

стве - свыше 17, экспорте - 

около 14 процентов. От-

расль использует от обще-

промышленного уровня 

около 30 процентов объема 

электроэнергии. 

С начала 2015 года ми-

ровой рынок металлурги-

ческой продукции лихора-

дит. Это наглядно видно на 

примере ситуации со ста-

лью. В США поставки ста-

ли за январь-август 2015 

года составили 59 миллио-

нов тонн, что на 10,2 про-

цента ниже уровня про-

шлого года. В Китае в сен-

тябре общее производство 

стали составило 66,12 мил-

лиона тонн, что на 3 про-

цента меньше, чем в сен-

тябре 2014 года. В целом за 

девять месяцев выплавка 

стали в Китае сократилась 

на 2,1 процента - до 608,94 

миллиона тонн. Россия не 

является исключением. В 

январе-сентябре 2015 года 

производство стали в Рос-

сии составило 52,5 милли-

она тонн, что на 0,8 про-

цента меньше, чем в янва-

ре-сентябре 2014 года. 

Причем в сентябре по 

сравнению с августом 2015 

года выпуск стали снизился 

на 3,2 процента. 

Акцент: Падение про-

изводства металла на ми-

ровом рынке связано с 

торможением экономиче-

ского роста Китая. 

Объем отечественного 

производства проката из 

нержавеющей стали с ян-

варя по август 2015 года, 

по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого 

года, снизился на 5,2 про-

цента. Причем, если паде-

ние плоского горячеката-

ного проката составило 1,6, 

то для плоского холоднока-

таного проката и сортового 

проката спад составил 22,1 

и 24,6 процента соответ-

ственно. Российский им-

порт основных видов про-

дукции из нержавеющей 

стали с января по август 

2015 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, снизился на 

18,4 процента до 140,1 ты-

сячи тонн, а экспорт - на 

52,1 процента до 3,1 тыся-

чи тонн. Падение произ-

водства металлургической 

продукции во многом свя-

зано с торможением эко-

номики Китая. Рост в Ки-

тае замедлился до самого 

низкого за последние 6 лет 

уровня и в сентябре 2015 

года составил 6,9 процента. 

Новое строительство со-

кратилось в январе-

сентябре на 12,6 процента. 

Как результат, за восемь 

месяцев 2015 года падение 

потребления стали в КНР 

стало опережать падение 

производства. Это привело 

к увеличению количества 

лишней стали, которую 

компании вынуждены от-

гружать за границу по дем-

пинговым ценам. 

Кроме снижения спроса 

на металлопродукцию важ-

нейшей причиной спада 

является сохранение из-

бытка производственных 

мощностей в черной ме-
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таллургии многих стран. 

По данным World Steel 

Assotiation (WSA), за 12 

месяцев спрос сократился 

весьма незначительно, в то 

же время загрузка мощно-

стей мировой металлургии 

на июнь 2015 года состави-

ла 72,2 процента. 

Инновационное направ-

ление развития придаст 

металлургической отрасли 

принципиально иной облик. 

Кризисные явления в 

российской металлургии 

только подтвердили нега-

тивные тенденции послед-

них лет. Основными при-

чинами по-прежнему яв-

ляются снижение инвести-

ционной активности, 

уменьшение спроса со сто-

роны конечных потребите-

лей продукции, повышение 

стоимости импортных 

комплектующих и, как 

следствие, значительный 

рост стоимости продукции 

машиностроения. 

Вызывает беспокойство 

и такой важный сектор по-

требления, как строитель-

ство. Спад в индустрии и, 

соответственно, снижение 

спроса на строительную 

арматуру продолжаются, и 

в ближайшей перспективе 

стройкомплекс вряд ли 

продемонстрирует рост по-

требления. 

Развитие металлургиче-

ской отрасли ограничива-

ется известными фактора-

ми. Технологическая от-

сталость производства, вы-

сокая ресурсоемкость и 

низкая экологичность про-

изводства определяют низ-

кую конкурентоспособ-

ность продукции. До сих 

пор продолжается неэф-

фективное производство 

стали мартеновским спосо-

бом, а также использование 

агрегатов по прокатке 

слитков в заготовки. 

Как стимулировать по-

требляющие отрасли - оче-

видно. Это и повышение 

доступности кредитов, и 

поддержка импортозаме-

щения в машиностроении, 

сельском хозяйстве, нефте-

газодобыче, и реализация 

федеральных строительных 

программ и инфраструк-

турных проектов, и про-

должение программ под-

держки автопрома. На эф-

фективность индустрии 

цветных и черных метал-

лов значительное влияние 

также оказывает осуществ-

ляемая в стране текущая, 

далекая от оптимальности 

налоговая и банковская по-

литика. 

Усилия государства 

должны быть в первую 

очередь направлены на 

технологическое развитие 

ключевых металлургиче-

ских производств, которые 

связаны с решением задачи 

достижения технологиче-

ского лидерства в отраслях, 

в которых государство иг-

рает доминирующую роль 

и которые относятся к зоне 

его прямой ответственно-

сти. 

В ходе реализации 

национальных приорите-

тов, связанных с техноло-

гической модернизацией 

экономики по востребо-

ванным бизнесом направ-

лениям, одновременно вхо-

дящим в сферу интересов 

государства, также перво-

очередного внимания за-

служивает технологическое 

развитие металлургических 

производств, продукция 

которых необходима для 

обеспечения эффективного 

функционирования и раз-

вития нефтегазового ком-

плекса, энерго- и ресурсо-

сбережения, развития 

транспортной инфраструк-

туры, технологической мо-

дернизации агропромыш-

ленного комплекса. 

Металлургическая от-

расль в последние годы 

оставалась относительно 

консервативной. Долго-

срочное инновационное 

развитие предполагает 

придание металлургиче-

скому комплексу принци-

пиально нового технологи-

ческого облика. В его ос-

нове будет интеграция 

процессов производства 
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конструкционных материа-

лов и процессов формооб-

разования и обработки ме-

таллопродукции, их доми-

нирования в металлургии в 

рамках единой технологи-

ческой схемы. Особое вни-

мание следует уделить ад-

дитивным технологиям, а 

именно производству мел-

кодисперсных металличе-

ских порошков. 

Усилия государства 

должны быть направлены 

на технологическое разви-

тие металлургических 

производств. 

Стратегической задачей 

должно стать увеличение 

конкурентоспособности 

нашей продукции с высо-

кой добавленной стоимо-

стью и расширение поста-

вок продукции повышен-

ной технологической го-

товности. 

Сейчас инвестиционная 

активность на стадиях вы-

пуска конечных видов ме-

таллопродукции повыша-

ется. Об этом свидетель-

ствует рост производства 

оцинкованной стали, ме-

талла с покрытиями, труб 

большого диаметра. Топ-

ливно-энергетические ком-

пании построили ряд мощ-

ностей по производству 

труб на основе самых пере-

довых технологий, маши-

ностроительные - создают 

цеха порошковой метал-

лургии, региональные 

структуры строят заводы 

вторичной металлургии. 

В этой связи необходи-

мо уже сейчас обратить 

внимание на качественное 

изменение структуры ре-

сурсного обеспечения от-

расли. Речь идет о замеще-

нии руды и угля металли-

ческим ломом. С точки 

зрения экономики, энерго-

затрат и экологии эффек-

тивность этого направле-

ния не вызывает сомнений, 

поэтому необходимы меры 

по организации утилизации 

и переработки вторичного 

сырья на базе электроста-

леплавильных технологий 

в рамках развития мини-

заводов. Поддержание не-

обходимого уровня обеспе-

ченности российских ме-

таллургических компаний 

ломом требует особого 

внимания государства, 

здесь должны быть приня-

ты меры как нормативно-

правового, так и экономи-

ческого характера. 

Одной из мер, стимули-

рующих металлургов, мо-

жет быть отмена НДС на 

полуфабрикаты из цветных 

металлов. Требует скорей-

шего решения и вопрос об 

НДФЛ с доходов, получен-

ных за сдачу вторсырья и 

металлического лома физ-

лицами. Административ-

ные барьеры и штрафы ве-

дут к тому, что граждане 

сдают лом на нелегальные 

площадки, что способству-

ет росту теневого бизнеса, 

снижению собираемости 

лома, большим колебаниям 

цен на сырье, а также 

нарушению мер безопасно-

сти. 

Не стимулирует загото-

вителей сырья и ужесто-

чившаяся банковская поли-

тика - комиссия банков за 

выдачу наличных ломоза-

готовительным компаниям 

с августа 2015 года вырос-

ла до 7 процентов, соответ-

ствующих среднему пока-

зателю рентабельности 

наиболее успешных компа-

ний - переработчиков вто-

ричных металлов. При этом 

остаются высокими про-

центные ставки по креди-

там. Такие действия могут 

привести только к обостре-

нию дефицита металлурги-

ческого сырья из-за массо-

вого банкротства легаль-

ных компаний-

переработчиков, которые 

выживают сейчас только 

благодаря уже слабеющему 

эффекту от девальвации 

рубля. 

В целом можно сказать, 

что задачей сегодняшнего 

дня должно стать создание 

высокотехнологичной от-

расли утилизации, преду-

сматривающей в том числе 

создание межгосудар-
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ственных союзов и зон 

свободной торговли, меж-

дународных альянсов, си-

стемы электронных торгов, 

расширение программы 

утилизации во всех про-

мотраслях. 

В мае 2014 года Мин-

промторг утвердил страте-

гию развития черной и 

цветной металлургии Рос-

сии на 2014-2020 годы и на 

перспективу до 2030 года. 

В апреле 2015 года - планы 

мероприятий по импорто-

замещению в черной и 

цветной металлургии, 

скорректированные с уче-

том основных изменений 

конъюнктуры на внутрен-

нем и мировых рынках ме-

таллов, происшедшие с 

момента экономического 

кризиса 2008-2009 годов до 

2014 года. Идет реализация 

государственных отрасле-

вых программ с указанием 

целевых показателей и сро-

ков. Их выполнение долж-

но быть делом чести не 

только металлургов, но и 

специалистов всех отрас-

лей экономики России, за-

действованных в решении 

поставленных перед про-

мышленностью страны 

стратегических задач. 

Владимир ГУТЕНЕВ, первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машино-

строителей России, президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" 
«Российская газета» - Спецвыпуск «Металлургия», 8.11.2015 г. 

 

Рост производства золота 

В России за январь-сентябрь оно увеличилось на 1,6 процента 

По предварительным данным Союза 

золотопромышленников, общее производ-

ство золота в России в январе-сентябре 

2015 года составило 220446 килограммов, 

что на 1,6 процента больше, чем в анало-

гичном периоде прошлого года (АППГ).  

Производство золота из минерального 

сырья снизилось на 0,4 процента до 

189494 кг, но одновременно увеличилась 

на 16 процентов переработка лома, до 

30952 килограммов. Выпуск золотых 

слитков вырос на 1,2 процента к АППГ, 

до 217472 килограммов, а производство 

золота в концентратах подскочило на 25 

процентов, до 2974 килограммов. 

В связи продолжающимся давлением 

на цену золота все более упорных слухов 

относительно возможности повышения 

Федеральным резервом США учетной 

ставки уже в декабре текущего года, Союз 

золотопромышленников понизил свой 

прогноз в отношении средней цены на зо-

лото в 2015 году – до 1150 долларов США 

за тройскую унцию. 

Добыча и производство золота увели-

чились в частности, в Красноярском крае 

– благодаря повышению извлечения при 

переработке руды на Олимпиадинском, 

Благодатнинском и Титимухтинском ме-

сторождениях, в Республике Саха (Яку-

тия) – за счет увеличения добычи россып-

ного золота, на Чукотке – за счет реализа-

ции золотосодержащих концентратов 

Майского ГОКа за пределы таможенной 

территории РФ. 

Введены в эксплуатацию новые мощ-

ности по переработке золотоносной руды: 

в Челябинской области – Светлинская 

ЗИФ проектной мощностью 6,5 т в год; на 

о.Уруп Курильской гряды (Сахалинская 

обл.) на золотосеребряном месторожде-

нии Айнское осуществлен запуск горно-

перерабатывающего комплекса мощно-

стью 500 тыс. т руды в год; в Магаданской 

области – введен в эксплуатацию золото-

рудный комбинат на месторождении 

«Павлик» проектной мощностью до 6-7 т 

золота в год. 
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В первую десятку крупнейших золотодобывающих компаний России вошли: 

1. Polyus Gold Int. (40,15 тонн, + 5 процентов к АППГ) 

2. Polymetal Int. (18,26  тонн, + 2 процента к АППГ) 

3. Kinross Gold (16,1 тонн, + 0,2 процента к АППГ) 

4. Petropavlovsk plc (11,03 тонн, - 22 процента к АППГ) 

5. Южуралзолото ГК, ОАО (8,85 тонн, +59 процента к АППГ) 

6. Nordgold N.V. (8,1 тонн, + 1,4 процента к АППГ) 

7. Highland Gold Mining (4,66 тонн, -4 процента к АППГ) 

8. Высочайший, ОАО (4,14 тонн, -3 процента к АППГ) 

9. Сусуманзолото, ПАО (3,36 тонн, +0,5 процента к АППГ) 

10. Поиск Золото, ООО (2,59 тонн, +8 процента к АППГ) 

Прогноз добычи и производства золота в России в 2015 году, который ранее сделал 

Союз золотопромышленников, в количестве не более 291 тонн, остается без измене-

ний. 
Алексей ПЕТРОВ 

Steelland.ru, 11.11.2015 г. 

 

 

Металлурги экономят 

«Русская сталь» просит Минпромторг заблокировать часть инициатив 

правительства 

На прошлой неделе, во вторник, рос-

сийские металлургические компании (и 

представители некоммерческого партнер-

ства «Русская сталь») встретились с заме-

стителем министра промышленности 

Сергеем Цыбом и попросили его заблоки-

ровать некоторые инициативы, которые 

могут усложнить жизнь металлургам, рас-

сказали два участника встречи. Цыб раз-

деляет озабоченность металлургов и счи-

тает недопустимым увеличение нагрузки 

на сталеваров, говорится в сообщении 

партнерства.  

Продукция отечественных металлур-

гов дешевеет и выручка падает, рента-

бельность продаж за рубеж снизилась до 

7% , а потребление в России может упасть 

на 12%, оценивала «Русская сталь». Так, у 

НЛМК за первые девять месяцев выручка 

в сравнении с прошлым годом снизилась 

на 21% до $6,4 млрд. У «Северстали» – 

упала на 22,1% до $5 млрд, а у ММК – на 

25% до $4,7 млрд. При этом финансовая 

нагрузка растет: за 2014 г. ФНС начисли-

ла металлургам 120 млрд руб. налогов, 

следует из данных службы. Это на 20 

млрд руб. больше, чем в 2013 г. «Русская 

сталь» объясняет, что это связано с ро-

стом налогов на землю и недвижимость, а 

также с поддержкой возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ) и увеличением 

числа «вынужденных генераторов» (их 

мощность выросла почти на 22% до 14 

ГВт).  

Новые инициативы – например, пере-

квалификация металлургических отходов, 

строительство очистных сооружений, 

плата за резерв мощности и проч. – могут 

повысить нагрузку на металлургов еще на 

197 млрд руб., подсчитала «Русская 

сталь» (пока на стадии обсуждения). 

Минпромторг обещал помочь металлур-

гам, говорят участники встречи. Это не 

спасет их от падения цен на их продук-
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цию, комментирует аналитик RMG Ан-

дрей Третельников. Пока они генерируют 

прибыль и платят дивиденды, государство 

вряд ли будет снижать нагрузку, полагает 

он.  

В октябре 2015 г. ФАС разработала 

законопроект, по которому юридические 

лица с выручкой более 7 млрд руб. долж-

ны заказывать товары у малого и среднего 

бизнеса на сумму не менее 10% от своей 

выручки. В структуре закупок металлур-

гов на товары и оборудование, которые 

производят только крупные компании, 

приходится более 90%, говорит один из 

источников «Ведомостей»: «Малый и 

средний бизнес не производит электро-

энергию, газ и лом черных металлов». То 

есть увеличится административная 

нагрузка на металлургов, так как придется 

проверять контрагентов и подтверждать, 

что они относятся к среднему или малому 

бизнесу, уточняет собеседник.  

Практика закупок товаров и услуг у 

среднего и малого бизнеса не должна 

приводить к необоснованным потерям для 

компаний, считает один из инициаторов 

законопроекта, замруководителя ФАС 

Сергей Пузыревский. По его словам, в 

документе есть исключения (например, на 

услуги естественных монополий) и ФАС 

будет обсуждать, как этот список расши-

рить.  

Металлурги – одни из самых крупных 

покупателей электроэнергии и мощности 

(на них приходится около 8% энергопо-

требления в России), в себестоимости 1 т 

сляба электроэнергия занимает 5–10%. С 

2016 г. стоимость электроэнергии может 

вырасти на 0,4%, так как потребителям 

придется платить и за строительство зе-

леных электростанций (ДПМ ВИЭ, будет 

включен в платеж за мощность). «Русская 

сталь» предложила Цыбу наложить мора-

торий и не включать в тариф ДПМ ВИЭ 

до 2019 г. В итоге все потребители смогут 

сэкономить около 120 млрд руб. до 2019 

г., говорят собеседники в металлургиче-

ских компаниях. Сейчас зеленых электро-

станций мало, поэтому потребители почти 

ничего не платят, отмечает аналитик Газ-

промбанка Наталья Порохова. К 2019 г. 

затраты по ДПМ ВИЭ могут составить 

около 40 млрд руб. (около 2% в цене на 

мощность), подсчитала она. Пересматри-

вать меры поддержки ВИЭ и тем более 

накладывать какие-либо моратории неце-

лесообразно, говорит представитель 

Минэнерго.  

Представители «Северстали» и Evraz 

отказались от комментариев, представи-

тели Минпромторга, НЛМК, ММК и 

«Мечела» не ответили на вопросы «Ведо-

мостей». 

Виталий ПЕТЛЕВОЙ  
«Ведомости», 19.11.2015 г. 

"Приват" сплавляют с рынка 

ЕЭК перекрывает российским металлургам поставки сырья с Украины 

Российские металлурги опасаются не-

хватки сырья. Они недовольны антидем-

пинговой пошлиной в 26,35% на ферроси-

ликомарганец украинской группы "При-

ват" Игоря Коломойского, которую в 

ближайшее время может ввести Евразий-

ская экономическая комиссия (ЕЭК). По 

мнению российских производителей ста-

ли, такая пошлина станет заградительной. 

Впрочем, на крупнейшем российском 

производителе ферросплавов ЧЭМКе уве-

ряют, что ферросплавных мощностей в 

http://www.vedomosti.ru/companies/evraz-plc
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-novolipetskii-metallurgicheskii-kombinat-nlmk
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-magnitogorskii-metallurgicheskii-kombinat-mmk
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Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС) достаточно для замещения укра-

инской продукции.  

Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) предлагает ввести антидемпинго-

вую пошлину в 26,35% на поставки в 

страны-члены ЕАЭС ферросиликомарган-

ца с Украины, говорится в докладе комис-

сии, опубликованном в пятницу. Пошли-

ны грозят Никопольскому, Запорожскому 

и Стахановскому заводам ферросплавов 

группы "Приват" Игоря Коломойского и 

"прочим производителям" (хотя их в 

стране нет). Исходя из данных ЕЭК, в 

2014 году украинский импорт ферросили-

комарганца в ЕАЭС составил около 

$200 млн. Расследование начато в декабре 

2014 года, заявление подал крупнейший 

производитель ферросплавов в РФ Челя-

бинский электрометаллургический ком-

бинат (ЧЭМК), входящий в группу "Ари-

ант" Александра Аристова и Юрия Анти-

пова. В ЕЭК "Ъ" уточнили, что до месяца 

уйдет на сбор замечаний и анализ, фи-

нальное обсуждение вопроса, скорее все-

го, будет в 2016 году, при этом размер 

пошлины может измениться.  

По данным ЕЭК, потребление ферро-

силикомарганца в ЕАЭС в 2011-2013 го-

дах составляло 482-552 тыс. тонн в год, а 

его выпуск в союзе — 360-410 тыс. тонн в 

год. 54% от производства пришлось на 

ЧЭМК, Западно-Сибирский электроме-

таллургический завод Сибирской ГМК и 

заводы в Казахстане. Ежегодный экспорт 

из ЕАЭС составлял 57-86 тыс. тонн, им-

порт — более 200 тыс. тонн, из которых 

150-170 тыс. тонн — с Украины. Потреби-

тели ферросиликомарганца — крупней-

шие металлурги России и Казахстана. По 

данным ЧЭМКа, доля ферросиликомар-

ганца в себестоимости стали — 0,8-3%.  

ЕЭК расследовала данные за период с 

января 2013-го по июль 2014 года, отме-

тив, что в первом полугодии 2014 года 

импорт ферросиликомарганца с Украины 

вырос год к году на 45%, до 98,7 тыс. 

тонн, а по итогам года на украинское сы-

рье пришлось уже 190 тыс. тонн из 

226 тыс. тонн импорта (весь импорт вырос 

на 8,8%, украинский — на 23,8%). Цены 

украинской продукции, за исключением 

первого полугодия 2013 года, были на 3,4-

10,6% ниже, чем поставок из других 

стран, и на 17% дешевле продукции фер-

росплавных заводов ЕАЭС. В ЧЭМКе го-

ворят, что "Приват" демпинговал благода-

ря льготным ценам на электроэнергию, 

предоставленным правительством. По 

расчетам ЕЭК, демпинговая маржа укра-

инских компаний составляла 26,35%, по-

ставки "нанесли ущерб" производителям 

союза. Звонки "Ъ" на ферросплавные за-

воды "Привата" и запрос в одноименный 

банк Игоря Коломойского в пятницу оста-

лись без ответа.  

Но против пошлин выступают сами 

российские металлурги. Официально они 

ситуацию не комментируют, но источни-

ки "Ъ" в отрасли говорят, что мощностей 

по выпуску ферросиликомарганца в ЕАЭС 

недостаточно для удовлетворения спроса, 

который только в РФ доходит до 450 тыс. 

тонн в год. Импорт сплавов из других 

стран помимо Украины может быть за-

труднен "в текущей геополитической об-

становке", кроме того, неудобна логисти-

ка и есть вопросы к качеству таких поста-

вок, говорят в отрасли. Впрочем, партнер 

юридической фирмы Mayer Brawn Нико-

лай Мизулин, представляющий ЧЭМК, 

заявил "Ъ", что из-за возросшего импорта 

с Украины ферросплавные заводы ЕАЭС 

работали с загрузкой менее 60% (Тараз-
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ский метзавод в Казахстане простаивает), 

но их полная загрузка "целиком удовле-

творит весь объем потребления". Олег 

Петропавловский из БКС отмечает, что 

пошлина на украинские сплавы в 26% 

приведет к росту себестоимости метал-

лургов ЕАЭС на 0,7%, но они активно 

протестуют, поскольку цены на сталь 

продолжают падать.  

Анатолий ДЖУМАЙЛО 
«Коммерсантъ», 23.11.2015 г. 

 

Перековать кризис 

Металлургия остается 

одной из самых устойчи-

вых отраслей в российской 

экономике, в первую оче-

редь благодаря умению 

крупных компаний приспо-

сабливаться к новым усло-

виям. В частности, в усло-

виях падения цен на метал-

лы они начали сокращать 

издержки и искать новые 

ниши.  

Устойчивая неопределен-

ность 

«Ситуация в отрасли 

в целом достаточно слож-

ная ввиду негативной це-

новой конъюнктуры на  

внешних рынках, а также 

из-за перекрытого доступа 

к западным рынкам капи-

тала», — говорит аналитик 

ИК  «Премьер» Сергей 

Ильин. Вместе с тем, по его 

словам, российские метал-

лурги были преимуще-

ственно готовы к кризису, 

заранее снижали долговую 

нагрузку, большинство 

компаний инвестировали в  

оборудование. «В резуль-

тате серьезным ударом эта 

ситуация для компаний не 

 стала, к  тому же деваль-

вация рубля очень сильно 

поддержала эффективность 

отечественных экспортно 

ориентированных предпри-

ятий», — отмечает Сергей 

Ильин. 

Как объясняет аналитик 

ИК «Русс-Инвест» Семен 

Немцов, слабый рубль — 

едва ли не главный фактор, 

оказывающий поддержку 

компаниям отрасли из-за 

падения мировых цен на  

металлы и  сырье. В такой 

ситуации, по  его словам, 

лучше конкурентов выгля-

дят менее интегрированные 

компании, такие, например, 

как ММК, которые поку-

пают сырье у сторонних 

организаций. Более того, в   

отсутствии доступных за-

падных кредитов, по  сло-

вам Семена Немцова, ме-

таллурги сумели суще-

ственно сократить долго-

вую нагрузку и  оптимизи-

ровать портфель заимство-

ваний и выглядят гораздо 

увереннее большинства 

конкурентов из-за рубежа. 

«Основой стратегического 

развития ММК, в том числе 

исходя из географического 

положения, была ориента-

ция на внутренний рынок 

и  снижение зависимости 

от  внешних рынков с их 

высокими рисками и  вола-

тильностью», — подтвер-

ждает заместитель гене-

рального директора по  

продажам ММК Николай 

Лядов. По его словам, 

в 2015 году компания сни-

зила общий объем реализа-

ции металлопроката, в 

 первую очередь из-за па-

дения спроса на  внутрен-

нем рынке. «Снижение по-

ставок произошло практи-

чески по всему ассорти-

менту. Объем строитель-

ных работ в России сни-

зился более чем на 8% 

по итогам девяти месяцев. 

Падение в автомобильной 

отрасли составит по итогам 

года около 25%, а на неко-

торых вагоностроительных 

заводах превысит 50%. Все 

это не могло не сказаться 

на спросе на конкретные 

виды продукции», — до-

бавляет Николай Лядов. 

Более того, по его словам, 

из-за не очень выгодного 

с точки зрения экспортных 

продаж географического 

расположения компания 
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не смогла в полной мере 

использовать эффект де-

вальвации. 

Отсутствие прямых 

санкций против металлур-

гов, по словам экспертов, 

позволило поддержать от-

расль. «Металлургическая 

отрасль, несмотря на  тя-

желое положение в  эконо-

мике, не  скатилась в  ре-

цессию и    не стоит 

с протянутой рукой. Отча-

сти этому способствовали 

обесценение рубля 

и сравнительно низкая дол-

говая нагрузка. Также по-

могло и то, что отрасль 

практически не затронута 

международными санкци-

ями», — отмечает началь-

ник управления операций 

на российском фондовом 

рынке ИК «Фридом Фи-

нанс» Георгий Ващенко. 

По его словам, если смот-

реть на подотрасль цветной 

металлургии, то лидером 

здесь является ГМК «Но-

рильский никель». Несмот-

ря на снижение цены 

на никель за год почти 

вдвое (с $18 тыс. до 9 тыс. 

за тонну), компания сохра-

няет высокую рентабель-

ность производства. 

В частности, ГМК — ми-

ровой лидер по рентабель-

ности EBITDA (55%). От-

сутствие санкций позволи-

ло компании привлечь за-

рубежное финансирование: 

выпуск еврооблигаций 

на $1 млрд был размещен 

без проблем по ставке ниже 

7% в долларах США. 

«В сегменте черной ме-

таллургии ситуация разли-

чается от  предприятия 

к предприятию. НЛМК де-

монстрирует хороший рост 

финансовых и  операцион-

ных показателей. По  неко-

торым позициям, например 

в производстве оцинкован-

ного проката, компания ак-

тивно занимается импорто-

замещением. Продажи 

группы выросли на 7% за 

 год, причем поставки 

на внутренний рынок уве-

личились на 14%, что со-

всем не  похоже на  кри-

зис», — говорит Георгий 

Ващенко. По его словам, 

компания снизила чистый 

долг до $1 млрд и сумела 

привлечь финансирование 

в рублях. Как отмечает Ге-

оргий Ващенко, у  «Мече-

ла» ситуация хуже: прода-

жи и  EBIDTA в  металлур-

гическом сегменте снизи-

лись. «Компания едва из-

бежала банкротства, дого-

ворившись с кредиторами 

при помощи государства. 

Экспортный потенциал 

снижается в сегменте чер-

ной металлургии, но  оста-

ется стабильным в  сегмен-

те цветной», — говорит он. 

При этом на сегмент чер-

ной металлургии продол-

жают действовать негатив-

ные факторы: производи-

тели КНР наращивают объ-

емы и снижают цены. 

В поисках перспективы 

В условиях общей стаг-

нации металлургические 

компании выбрали самые 

разные стратегии развития. 

ММК сделал ставку 

на увеличение своей доли 

в поставках автомобиль-

ным холдингам. «Нам уда-

лось даже увеличить по-

ставки на АвтоВАЗ и УАЗ. 

Это связано как с  понят-

ным и  приемлемым для 

обеих сторон формульным 

ценообразованием, так и с 

повышением качества по-

ставляемой продукции, что 

позволило нам потеснить 

некоторых конкурен-

тов», — объясняет Николай 

Лядов. По его словам, это 

привело к росту доли ММК 

в  поставках автомобиле-

строительным заводам. В  

настоящее время ММК яв-

ляется ведущим поставщи-

ком холоднокатаного листа 

для производства автомо-

билей в  России. Другим 

решением для компании 

стало производство труб 

большого диаметра для 

крупных государственных 

трубопроводных проектов. 

«Там, где осуществляется 

государственное финанси-

рование, спрос поддержи-

вается или растет. Благода-

ря этому мы также увели-

чили поставки производи-

телям труб. Увеличению 
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поставок способствовала 

также и понятная ценовая 

политика, основанная 

на формульном ценообра-

зовании», — добавляет Ни-

колай Лядов. 

В свою очередь, «Но-

рильский никель» сделал 

ставку на повышение рен-

табельности производства 

и на работу с азиатскими 

партнерами. В мае 2014 го-

да компания поставила 

цель увеличить суммарный 

денежный поток в 2014–

2016 годах на $4 млрд, 

и уже через год, говорят 

в пресс-службе «Нориль-

ского никеля», задача была 

на 80% выполнена. Другое 

направление — развитие 

проектов, ориентирован-

ных на китайских покупа-

телей и азиатских инвесто-

ров. В частности, «Нориль-

ский никель» активно ин-

вестирует в освоение Быст-

ринского месторождения 

в Забайкальском крае. По-

тенциально выручка проек-

та, по оценкам «Норнике-

ля», составляет $1 млрд, 

а запасы месторождения 

обеспечены заказами на 30 

лет вперед. За последние 

десять лет были уточнены 

и  доразведаны масштаб-

ные запасы полезных иско-

паемых: 66 тыс. т медного 

и 3,1 млн т магнетитового 

концентрата. В  общей 

сложности ежегодно Быст-

ринский ГОК будет пере-

рабатывать 10 млн т руды, 

а его ввод в эксплуатацию 

намечен на 2017 год. В  

июле 2015 года Внешэко-

номбанк выдал компании 

проектное финансирование 

на $900 млн для реализа-

ции этого проекта, кредит 

был номинирован в юанях. 

При этом компания про-

должает искать партнеров 

для данного проекта. 

В частности, она провела 

переговоры с  крупнейши-

ми китайскими импортера-

ми меди, железа и золота, 

часть этих компаний согла-

силась покупать продук-

цию ГОКа. 

Прогнозы на  будущее 

По словам Сергея Иль-

ина, «рынок металлургии 

в целом выглядит довольно 

слабым, спрос не растет, 

производители стремятся 

сократить неэффективные 

мощности, однако у  рос-

сийских компаний хоро-

ший запас прочности 

и уверенно положительные 

свободные денежные пото-

ки». Поэтому в целом по-

ложение в секторе лучше 

большинства других отрас-

лей. Одной из главных 

проблем остается снижение 

цен на металлы. По словам 

заместителя гендиректора 

«Русала» Веры Курочки-

ной, падение цен продол-

жает оказывать серьезное 

давление на алюминиевую 

отрасль в 2015 году. «Нега-

тивная ценовая тенденция 

связана с переизбытком 

металла на рынке, вызван-

ным, с одной стороны, бо-

лее слабым спросом 

в некоторых развивающих-

ся странах, а с другой — 

ростом производственных 

мощностей на  Ближнем 

Востоке, в  Индии и  Ки-

тае», — говорит  она. 

По словам Веры Курочки-

ной, «Русал» пересмотрел 

прогноз на 2015 год, снизив 

оценку по росту спроса с 6 

до 5,6% и увеличив про-

гноз по профициту металла 

на рынке до 373 тыс. т. 

«Прогнозы цен на  ме-

таллы остаются неутеши-

тельными, а идея сокраще-

ния издержек из-за слабого 

рубля близка к своему за-

вершению, поэтому от-

расль вряд ли покажет 

сильный рост в  ближай-

шем будущем», — говорит 

Семен Немцов. По словам 

Николая Лядова, в 2016 го-

ду не  стоит рассчитывать 

на рост потребления ме-

таллопроката в России. 

«Наши экономические вла-

сти больше озабочены 

снижением инфляции, чем 

поддержанием реального 

производства. Процентные 

ставки остаются на  высо-

ком уровне, ликвидность 

в экономике — на низком. 

Спрос на черные металлы 

будет оставаться подавлен-

ным», — говорит он. По-
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этому, по словам эксперта, 

основной целью для ММК 

в следующем году будет 

в основном удержание сво-

их позиций на уровне 2015 

года. «Тем не  менее 

мы ставим перед собой за-

дачу некоторого увеличе-

ния поставок на  внутрен-

ний рынок. Несмотря на 

 падение спроса на черные 

металлы в России, которое, 

по оценкам, превысит 10%, 

ММК сохранит или увели-

чит свою долю в рыночных 

сегментах по итогам 2015 

года. Исключение составит 

только сегмент вагоностро-

ения. Это связано с более 

существенным, чем у  дру-

гих вагоностроителей, па-

дением производства у  

нашего крупнейшего по-

требителя — Уралвагонза-

вода», — говорит Николай 

Лядов.  

Автор: Алексей ЛОССАН  

Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.  

 

Социально-экономическое положение в стране 

Российскому ВВП прогнозируют отсутствие роста 

ОЭСР представила новый прогноз экономики РФ 

В представленном новом прогнозе Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

российскую экономику в следующем году ожидает спад 

на 0,4%. Прогнозы организации не совпадают с прогно-

зами Минэкономики, согласно которым со следующего 

года Россию должен ждать восстановительный рост 

0,7% ВВП. 

Сегодня ОЭСР представила очередной полугодовой 

прогноз мировой экономики. Согласно ему, российский 

ВВП в 2015 году упадет на 4%. Еще в июне эксперты 

ОЭСР были более оптимистичны и прогнозировали 

спад 3,1%. Согласно официальному прогнозу Минэко-

номики на этот год, ВВП снизится на 3,9%. Таким об-

разом, прогнозы ОЭСР на этот год практически совпа-

дают с ведомством Алексея Улюкаева. 

Что касается следующего года, то здесь мнение экс-

пертов, которые еще в начале осени отмечали, что рос-

сийская экономика находится в глубокой рецессии, 

идет вразрез с прогнозами чиновников. В ОЭСР гораздо 

менее оптимистичны, чем Минэкономики, ожидающее 

в следующем году начало восстановительного роста на 

0,7% ВВП. В ОЭСР никого роста от России в 2016 году 

не ждут, напротив, прогнозируют снижение на 0,4%. 

Рост российского ВВП эксперты прогнозируют только 

2017 году на 1,7%. 

Также эксперты ОЭСР в 

новом обзоре ухудшили 

прогноз на этот год относи-

тельно всей мировой эконо-

мики. Организация ожидает 

ее роста на 2,9%, хотя еще в 

сентябре прогнозировала 

рост на 3%, а в июне — на 

3,2%. Понижен прогноз и на 

следующий год. В 2016 году 

эксперты ОЭСР ждут роста 

мировой экономики только 

на 3,3% при этом еще в сен-

тябре прогнозировали рост 

мирового ВВП на 3,6% (в 

июне — на 3,9%). Как гово-

рится в докладе, «сложности 

на развивающихся рынках, 

ослабление торговли и опа-

сения относительно мировой 

экономической активности 

означают более высокие 

риски и уязвимости по срав-

нению с июньским прогно-

зом организации». 

Дарья НИКОЛАЕВА 
«Коммерсантъ», 10.11.2015 г.  
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Росстат: ВВП России снизился на 4,1% в III квартале 

Глубже спад уже не будет, надеется Минэкономразвития 

Экономика России в III квартале со-

кратилась на 4,1% к тому же кварталу 

прошлого года, сообщил предваритель-

ную оценку Росстат.  

Это меньше оценки Минэкономразви-

тия, показавшей спад на 4,3%, сообщал 

замминистра Алексей Ведев. Расчеты де-

партамента исследований и прогнозиро-

вания ЦБ показывали спад в III квартале 

на 5%, расчеты Внешэкономбанка – на 

4%.  

Экономика вошла в рецессию в I квар-

тале, когда ВВП снизился на 2,2%, во II 

квартале спад усилился до 4,6%. Нижняя 

точка спада была пройдена в июне - июле, 

сообщал министр экономического разви-

тия Алексей Улюкаев: темпы спада за-

медлились, а в сентябре в сравнении с ав-

густом был даже рост.  

Спад по итогам трех кварталов ведом-

ство в своем мониторинге оценивало в 

3,8% после снижения на 3,5% за первое 

полугодие, но «глубже уже не будет», по-

обещал Улюкаев: «IV квартал даже будет 

чуть лучше, чем III” (цитаты по “Интер-

факсу”). Неожиданно позитивные данные 

по восстановлению экономической ак-

тивности в обрабатывающей промышлен-

ности в сентябре вкупе с сокращением 

темпов падения инвестиций дают мини-

стерству основания полагать, что по ито-

гам 2015 г. экономика сократится чуть 

меньше официального прогноза – на 

3,8%, а не на 3,9%, допустил Улюкаев. Со 

II квартала 2016 г. темпы экономики в го-

довом сравнении (к аналогичному кварта-

лу предыдущего года) выйдут из минуса, 

сообщил Улюкаев.  

По оценкам ВЭБа, с декабря 2014 г. 

(начало острой фазы кризиса) по июнь 

2015 г. экономика суммарно сократилась 

на 5,2%. Активная фаза кризиса была 

пройдена в первые два квартала. ВЭБ, как 

и Минэкономразвития, ожидает, что IV 

квартал покажет начало восстановления 

экономики, т. е. прекращение спада по 

сравнению с предыдущим кварталом, хо-

тя в сравнении с аналогичным кварталом 

прошлого года спад продолжится. Но, по 

расчетам ВЭБа, за октябрь - декабрь этот 

спад не сократится, а углубится до 4,4%, 

по итогам 2015 г. составит 3,9%.  

Департамент исследований и прогно-

зирования ЦБ предостерег от поспешных 

позитивных выводов – по данным одного 

сентября их делать еще преждевременно, 

считают аналитики ЦБ. Замедление же 

темпов спада инвестиций не означает пе-

релома тренда: напротив, продолжение 

спада говорит о том, что нижняя точка 

инвестиционного кризиса еще не пройде-

на, отмечают аналитики ЦБ. Кроме того, 

возобновившееся снижение цен на нефть 

создает новые риски финансовой ста-

бильности, предупредили они в сего-

дняшнем отчете.  

Ольга КУВШИНОВА 

«Ведомости», 12.11.2015 г. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/vneshekonombank
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Инфляции повысили прогноз 

По итогам 2015 года ее уровень может приблизиться к 13% 

Как следует из сегодняшнего заявления министра 

экономики Алексея Улюкаева, по итогам 2015 года 

уровень инфляции в России может приблизиться к 13%. 

Согласно предыдущему прогнозу Минэкономики, ее 

значение должно было сохраниться на уровне 12,2–

12,4%. 

Минэкономики повысило верхнюю границу ожида-

ний по инфляции в 2015 году — с соответствующим за-

явлением сегодня выступил глава ведомства Алексей 

Улюкаев. «Я думаю, что ближе к 13% верхняя граница. 

У нас сейчас 11,2% накопленная инфляция, если будет 

в неделю инфляция по 0,2%, как было в последнее вре-

мя, это означает, что где-то 12,7–12,8% будет по итогам 

года»,— пояснил министр новый прогноз министер-

ства. 

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфля-

цию в 2015 году в интервале 12,2–12,4%. При этом гос-

подин Улюкаев отметил, что «есть шанс, что в декабре 

не будет обычного декабрьского ускорения». «Это свя-

зано с поведением потребителей, сейчас увеличились 

сбережения. Но ситуация очень неустойчивая, поэтому 

точнее сказать не могу»,— заявил глава Минэкономи-

ки. Как отметил господин Улюкаев, даже с учетом но-

вого прогноза по инфляции 

Минэкономики сохраняет 

свою оценку по перспективе 

снижения ЦБ ключевой 

ставки и считает, что она 

может достичь однозначного 

уровня в первом квартале 

2016 года. 

Напомним, как сообщил 

на прошлой неделе Росстат, 

инфляция в РФ в октябре 

2015 года составила 0,7% 

после 0,6% в сентябре. В го-

довом выражении инфляция 

в октябре незначительно 

снизилась — до 15,6% с 

15,7% в сентябре и 15,8% в 

августе. 

За неделю с 27 октября 

по 2 ноября, по данным ве-

домства, инфляция состави-

ла 0,2%, а с начала года к 2 

ноября достигла 11,3%. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 10.11.2015 г.  

 

 

S&P: Экономика России, вероятно, вышла из рецессии, но 

расти пока не будет 

В 2016 году кредитный рейтинг Рос-

сии может опуститься еще ниже, если со-

стояние бюджетных резервов ухудшится 

сильнее, чем представляется сейчас. Как 

пишут "Ведомости", об этом заявил 

управляющий директор Standard & Poor’s 

(S&P) Мориц Крамер на конференции 

агентства. Снижение рейтинга может про-

изойти при дальнейшем снижении эконо-

мики, а также из-за ужесточения санкций, 

однако вероятность такого развития ситу-

ации невысокая – 1:3, считает он. 

При отсутствии новых шоков рейтинг 

стабилизируется и со временем может по-

выситься, отражая улучшение экономиче-

ской и финансовой ситуации, заключил 

Крамер. 

В январе 2015 г. S&P понизило кре-

дитный рейтинг России по обязательствам 

в иностранной валюте до спекулятивной 

категории "BB+" с негативным прогнозом, 

в октябре подтвердило рейтинг, оставив 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/17/617268-ekonomika-rossii-retsessii
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прогноз негативным. 

По оценкам S&P, в III квартале эконо-

мика выросла на 0.5% в сравнении с 

предыдущим после четырех кварталов 

спада. В IV квартале также будет рост, 

прогнозирует ведущий экономист S&P по 

России Татьяна Лысенко: "Скорее всего, 

ситуация стабилизировалась". Однако по-

следует ли за этим рост – остается под во-

просом, отмечает она. Рост не будет под-

держан внешней торговлей, а восстанов-

ление внутреннего спроса будет едва от-

личимо от нуля, прогнозирует она. "С 

макроэкономической точки зрения усло-

вия для роста инвестиций есть, но одних 

только средств недостаточно", – замечает 

Лысенко. Нужны ожидания спроса на 

продукцию – а они пока низки, не способ-

ствует инвестициям и высокая неопреде-

ленность, в том числе сильная волатиль-

ность обменного курса, сказала она. По-

этому, по прогнозу S&P, после спада на 

3.6% в 2015 г. рост экономики в 2016 г. 

при сопоставимой цене нефти (55 долл. 

против 54 долл./барр. в 2015 г.) будет по-

чти нулевым – 0.3% и 1.8% в 2017 г. (при 

65 долл.). 

Потенциал роста в дальнейшем – око-

ло 2%, считает Лысенко, для России это 

фактически стагнация. Рост может уско-

риться за счет, например, того, что при-

быль, накопленную благодаря снижению 

издержек, предприятия направят не на ин-

вестиции, а на поддержку сократившихся 

зарплат, – но это ускорение будет недол-

гим, рассуждает Лысенко. Выйти на 

устойчиво высокие темпы роста Россия 

может за счет инноваций и технологий, но 

пока учитывать такую вероятность в про-

гнозах причин нет. 

С 2012 г. рейтинги по 20-ти развива-

ющимся странам снизились в среднем на 

одну ступень, рассказал Крамер, сильнее 

всех – у России и Бразилии, "падших ан-

гелов". Ослабление кредитоспособности 

происходило на фоне торможения эконо-

мики – темп роста развивающихся стран в 

2015 г. замедлился до минимума с 2009 г., 

почти вдвое в сравнении с 2010 г., у Рос-

сии – еще более выраженно, заметил Кра-

мер. 

Сильными сторонами России остаются 

низкий долг, консервативный бюджет, 

гибкий обменный курс, позиция нетто-

кредитора остального мира и огромные 

запасы природных ресурсов, которые 

поддерживали и будут поддерживать бла-

госостояние россиян, считает Крамер. 

Негативные стороны – слабые институты 

и недостатки системы госуправления, пе-

речислил он, низкие темпы экономики из-

за нехватки инвестиций, обусловленной 

недостатком доверия инвесторов. Также к 

факторам, негативно влияющим на эко-

номику России и, соответственно, ее рей-

тинг относятся отток капитала, риски фи-

нансовой стабильности, одна из самых 

сложных в мире демографических ситуа-

ций и санкции, отметил Крамер. 

В то же время если риски оттока 

средств из развивающихся экономик уси-

ливаются из-за вероятности более быстро-

го их замедления, быстрой посадки Китая 

и повышения ключевой ставки ФРС, то в 

России отток уже произошел из-за санк-

ций, заметил директор группы "Корпора-

тивные рейтинги" S&P Александр Гряз-

нов. При этом цена нефти, по прогнозу 

S&P, будет со второй половины 2016 г. 

постепенно восстанавливаться – до 70 

долл./барр. в 2018 г., в отличие от ситуа-

ции на рынке металлов, имеющего ключе-

вое значение для Бразилии и ЮАР, так 

что там дела хуже, чем в России, добавил 
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он. 

То, что инвесторы начали переориен-

тироваться на Россию, уже свершившийся 

факт, сообщил замминистра финансов 

Максим Орешкин: "Многие фонды, с ко-

торыми мы встречаемся, отмечают, что 

активы стали переориентироваться с та-

ких рынков, как Бразилия или Турция, как 

раз в российскую экономику". Это связано 

с тем, что Россия успешно адаптировалась 

к новым условиям, считает он. Но даже 

при возможности адаптации власти не 

всегда бывают к ней готовы, заметил он, 

приведя в пример Бразилию: оказавшись в 

схожих с Россией условиях падения цен 

на экспорт, Бразилия сделала другой вы-

бор – увеличение госрасходов, директив-

ное кредитование, что привело к еще 

большему ухудшению ситуации. "Россия 

доказала, что способна принимать пра-

вильные решения и находить наиболее 

оптимальный выход из складывающихся 

экономических проблем в отличие от 

многих других развивающихся стран", – 

заключил замминистра. 

Ольга КУВШИНОВА  
«Ведомости»,  17.11.2015 г. 

 

 

Безработице предсказали рост 

Количество чиновников и сотрудников крупных корпораций будет снижаться 

Уровень инфляции в 2016 году может 

составить 8–8,5%, следует из данных 

Сбербанка, обнародованных сегодня Гер-

маном Грефом. Спад ВВП РФ в 2016 году 

составит 0,5%, в 2017 году темпы его 

прироста достигнут 2%. Впрочем, наряду 

с ростом ВВП господин Греф также про-

гнозирует и рост безработицы из-за со-

кращения штатов крупных государствен-

ных и частных корпораций. 

В 2016 году уровень инфляции в рам-

ках базового сценария может составить 

8% — такие данные сегодня представил 

глава Сбербанка Герман Греф в рамках 

съезда лидеров «Опоры России». Соглас-

но пессимистичному прогнозу, инфляция 

может достигнуть 8,5%. В 2017 и 2018 го-

дах, согласно макроэкономическому про-

гнозу банка, уровень инфляции не должен 

превысить 7,8%. В 2019 году инфляция 

может снизиться до уровня ниже 6%, в 

2020 году — ниже 5% по базовому сцена-

рию. 

При этом, согласно базовому сцена-

рию макроэкономического прогноза 

Сбербанка, спад ВВП РФ в 2016 году со-

ставит 0,5%. В 2017 году ВВП начнет рас-

ти: за год темпы прироста должны соста-

вить 2%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 и 

2020 годах ВВП вырастет на 1%. Впро-

чем, по словам господина Грефа, для Рос-

сии критически важно добиться превы-

шения темпов роста экономики 5% в год. 

«Еще лучше 7–8%. Для этого нужны 

очень правильно спланированные рефор-

мы. Одна из них — существенная активи-

зация малого бизнеса»,— сказал господин 

Греф.  

Именно малые компании должны со-

здавать рабочие места, которые в течение 

нескольких ближайших лет могут пона-

добиться сотням тысяч бывших сотруд-

ников крупных компаний и чиновников. 

«И количество чиновников, и количество 

сотрудников крупных корпораций будет 

снижаться. Новые технологии очень резко 

давят на занятость, и это тренд, к сожале-

нию, на долгие десятилетия»,— считает 
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глава Сбербанка. Еще одна причина со-

здавать новые рабочие места в малом 

бизнесе — слишком большая роль госу-

дарства в российской экономике. «Прива-

тизация сделала бы нашу страну значи-

тельно эффективнее»,— отметил госпо-

дин Греф. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 23.11.2015 г. 

О выходе экономики России из рецессии говорить рано 

Октябрьская макроэко-

номическая статистика за-

ставила аналитиков пере-

смотреть свои взгляды на 

ситуацию в РФ. Напомним, 

с оценкой Росстата о воз-

обновившемся в октябре (с 

учетом сезонности) сниже-

нии промпроизводства не 

согласились в Минэконо-

мики (см. "Ъ" от 18 нояб-

ря). Тогда ведомство под-

держал замдиректора 

ЦМАКП Владимир Саль-

ников — но после обработ-

ки данных Росстата в цен-

тре обнаружили: в октябре 

выпуск с учетом сезонно-

сти действительно сокра-

тился на 0,2%, хотя его 

слабый рост в 0,2% наблю-

дался весь третий квартал. 

Причины — приостановка 

роста добычи нефти из-за 

некоторого сокращения 

объемов ее переработки на 

НПЗ, пауза в продолжи-

тельном росте производ-

ства непродовольственных 

потребительских товаров и 

остановка восстановитель-

ного роста выпуска легко-

вых автомобилей. Прекра-

тилось восстановление и в 

большинстве производств, 

ориентированных на инве-

стиционный спрос, заме-

чают в ЦМАКП. Первые 

оценки ноябрьского индек-

са промышленного опти-

мизма ИЭП имени Егора 

Гайдара свидетельствуют: 

темп роста производства "в 

ноябре значительно ухуд-

шился по сравнению с ок-

тябрьским". Завышенные 

ожидания роста спроса не 

оправдались (оценки запа-

сов готовой продукции 

ухудшились до семнадца-

тимесячного избытка) — 

но компании вновь улуч-

шили прогнозы спроса и 

выпуска в ноябре.  

Проанализировав весь 

набор статистики за ок-

тябрь, аналитики Barclays 

Research заключают: "Пра-

вительство России перело-

жило бремя низких цен на 

нефть и экономических 

санкций на плечи домохо-

зяйств. Хотя ВВП стабили-

зировался в третьем квар-

тале, поднявшись с учетом 

сезонных колебаний на 

0,1%, это не будет означать 

конец рецессии. Снижение 

цен на нефть и слабость 

рубля будут способство-

вать снижению реального 

ВВП в четвертом квартале 

примерно на 0,8%". При 

этом глава Минэкономики 

Алексей Улюкаев убежден, 

что "четвертый квартал 

статистически будет луч-

ше, чем третий" (см. "Ъ" от 

20 ноября).  

Внутренний частный 

спрос продолжает ускорен-

но падать, а вероятность 

ускорения инфляции в но-

ябре-декабре 2015 года 

растет. "До конца 2015 го-

да, по нашим оценкам, в 

том числе за счет отложен-

ного эффекта переноса 

(влияния девальвации руб-

ля на инфляцию.— "Ъ"), 

ожидается рост потреби-

тельских цен до 13,2% в 

годовом выражении",— 

сказано в оперативном мо-

ниторинге ИЭП, РАНХиГС 

и ВАВТ за ноябрь.  

Алексей ШАПОВАЛОВ  
«Коммерсантъ», 23.11.2015 г. 
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За рубежом 

Инфляция в странах СНГ удвоилась 

За девять месяцев 2015 года цены в целом по СНГ выросли на 14,3%, что почти в 

два раза выше, чем за тот же период прошлого года (7,9%), - такие данные привели 

участники совета Всеобщей конфедерации профсоюзов в ходе заседания 20 ноября.   

Статистика свидетельствует, что цены выросли во всех государствах региона, кро-

ме Армении и Грузии. Самый большой рост уровня цен отмечен на Украине –  на 

41,4%. 

-  В структуре российской инфляции на 80% виновато падение курса рубля, - отме-

тил секретарь ФНПР Олег Соколов, - и лишь на 4% виноваты санкции. 

Согласно данным ВКП, с лета 2014 года по лето 2015 года российский рубль по-

дешевел на 12% по отношению к доллару США, украинская гривна – на 29%, а казах-

ский тенге – на 42%.  
«Солидарность», 21.11.2015 г. 

ОЭСР пересмотрела экономический рост 

Из-за замедления на развивающихся рынках 

Организация экономического роста и 

сотрудничества (ОЭСР) изменила свой 

прогноз, касающийся мирового экономи-

ческого роста в нынешнем году: если в 

июле ОЭСР прогнозировала рост на 3,2%, 

в сентябре — на 3%, то сейчас она ожида-

ет, что рост составит лишь 2,9%. Основ-

ные причины снижения прогноза — даль-

нейший спад экономического роста в раз-

вивающихся странах и уменьшение объе-

мов мировой торговли. 

Организация экономического роста и 

сотрудничества (ОЭСР) снизила в поне-

дельник прогноз роста мировой экономи-

ки до 2,9%. В сентябре ОЭСР прогнози-

ровала, что рост составит 3%, еще ранее, в 

июле,— 3,2%. В ноябре прошлого года 

ОЭСР ожидала, что мировой ВВП вырас-

тет в нынешнем году на 3,7%. Согласно 

заявлению организации, снижение про-

гноза связано с «дальнейшим резким спа-

дом в экономике развивающихся стран и 

в мировой торговле». «Мировые перспек-

тивы роста были омрачены в этом году. 

Перспективы развивающихся рынков — 

основной источник беспокойства в насто-

ящее время»,— говорится в заявлении. 

Среди причин не слишком значительного 

роста мировой экономики в нынешнем 

году — экономический спад в России и 

Бразилии, а также замедление китайской 

экономики. 

ВВП Китая вырастет в 2015 году на 

6,8%, а в 2016 году — на 6,5%. ВВП Бра-

зилии снизится в нынешнем году на 3,1%, 

в следующем — на 1,6%, ВВП России 

уменьшится на 4% и 0,4% соответствен-

но. По мнению ОЭСР, если ситуация на 

развивающихся рынках продолжится 

ухудшаться, это ударит также по эконо-

мике ЕС и Японии. ВВП Японии вырастет 

в 2015 году лишь на 0,6%, а в следующем 

— на 1%. Европейская экономика вырас-

тет на 1,5% и 1,8% соответственно. Хо-

рошие результаты покажет американская 

экономика — ВВП США вырастет в ны-

нешнем году на 2,4%, в следующем — на 

2,5%. Согласно отчету ОЭСР, в 2016 году 

мировой экономический рост составит 

3,3%, а в 2017 — 3,6%. 

Яна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

«Коммерсантъ», 9.11.2015 г.  

http://www.oecd.org/economy/emerging-market-slowdown-and-drop-in-trade-clouding-global-outlook.htm
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Eurofer: под угрозой 330000 рабочих мест в Европе 

Европейская металлур-

гическая ассоциация 

Eurofer объединилась с 

профсоюзом IndustriALL в 

борьбе против экспансии 

китайской стали на евро-

пейском рынке. В совмест-

ном заявлении глав этих 

организаций говорится, что 

ЕС должен незамедлитель-

но принять меры по огра-

ничению импорта стали из 

Китая, так как под угрозой 

оказалось около 330 тысяч 

рабочих мест в металлур-

гической промышленности 

Европы. 

По данным Eurofer, ста-

лелитейная отрасль ЕС 

начиная с 2008 года уже 

потеряла 85 тысяч рабочих 

мест, при этом только за 

октябрь количество безра-

ботных металлургов увели-

чилось на 5000 человек. 

Генеральный директор 

Eurofer Аксель Эггерт за-

явил, что ЕС нуждается в 

адаптации своих стратегий 

в торговле, климатической 

политике и энергетике, а 

также должна срочно пере-

смотреть схемы торговли 

выбросами CO2 для того, 

чтобы сохранить конкурен-

тоспособность своей ме-

таллургической промыш-

ленности. 

По мнению главы ассо-

циации, в Европе происхо-

дит явная дискриминация 

базовых отраслей промыш-

ленности, что позволяет 

другим странам произво-

дить атаки на сектора эко-

номики ЕС. 

«Наша цель состоит в 

принятии политических 

решений, которые позво-

лят сделать все возмож-

ное, чтобы сохранить ин-

новационный, стратегиче-

ский и промышленный по-

тенциал Европы», - сказал 

Эггерт. 

Eurofer и IndustriALL 

также предупреждает госу-

дарства-члены ЕС о предо-

ставлении Китаю статуса 

страны с рыночной эконо-

микой, в то время как она 

не соответствует элемен-

тарным критериям, чтобы 

считаться таковой. Когда 

отдельные страны ЕС за-

крывают глаза на государ-

ственное устройство КНР - 

это может иметь разруши-

тельные последствия для 

ряда обрабатывающих от-

раслей в Европе, так как у 

них пропадает возмож-

ность введения антидем-

пинговых мер против де-

шевого китайского импор-

та, предупредили в евро-

пейских организациях.  

Алексей ПЕТРОВ 
Steelland.ru, 11.11.2015 г.  

 

 

Британские аналитики: мировые цены на сталь начнут расти не 

ранее 2017 года 

В новом докладе аналитиков британ-

ского инжинирингового агентства MEPS 

говорится, что перед тем как на рынке 

наступит восстановление цен на сталь, мы 

будем свидетелями грандиозных слияний 

и поглощений в сталелитейной отрасли. 

Самое интересное начнется уже в конце 

текущего года, когда цены на сталь до-

стигнут дна. 

В следующем году ситуация на рынке 

будет стабильно плохой, но уже в 2017 

году аналитики MEPS ждут роста миро-

вых цен на металлопродукцию. 

«Оптимизация» коснется также и по-

ставщиков металлургического сырья, счи-

тают в Лондоне. 

Ожидается также рост сфабрикован-

ных торговых дел против китайских про-

изводителей, на которых в последнее 

время жалуются все без исключения ме-

таллургические компании других стран 

мира. 
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Сочетание незначительного улучше-

ния в мировой экономике, сокращения 

количества поставщиков сырья и рацио-

нализации в металлургическом секторе, 

должны привести к скромному подъему 

стальных продаж и росту цен в 2017 году 

и за его пределами, резюмировали в 

MEPS. 
Steelland.ru, 12.11.2015 г. 

 

Worldsteel: металлургическая промышленность Великобритании 

исчезнет через шесть месяцев 

Глава Всемирной ассоциации производителей стали заявил, что металлургическую 

промышленность Великобритании возможно уже не спасти 

Глава Всемирной ассоциации произ-

водителей стали Worldsteel Вольфганг 

Эдер заявил, что через шесть месяцев ме-

таллургическая промышленность Велико-

британии будет полностью уничтожена. 

По его словам, которые приводит британ-

ское издание «Зеркало», единственным 

выходом станет немедленное вмешатель-

ство правительства, которое не в состоя-

нии ввести односторонние меры против 

китайского импорта стали без одобрения 

ЕС. 

Доктор Эдер, который также является 

главой металлургической компании 

Voestalpine, заявил, что его завод в Вели-

кобритании, где работают 650 человек 

возможно также, как и остальные стале-

литейные предприятия будет вынужден 

остановиться на длительное время. 

«В целом условия для производства 

стали в Великобритании становятся все 

более и более неблагоприятными, и глав-

ная проблема в давлении импорта китай-

ской, корейской и русской стали», - заявил 

Эдер. 

«Но это не только в Великобритании. 

Импорт становится огромной проблемой 

для всей европейской сталелитейной про-

мышленности», - сказал он. 

Глава Worldsteel отметил, что цена на 

природный газ в ЕС в три раза выше, чем 

в США, электричество вдвое дороже. 

Поэтому простое ограничение импорта 

стали не решит проблему металлургиче-

ской промышленности Европы в долго-

срочной перспективе. 

Доктор Эдер сообщил энергетические 

затраты остаются одним из ключевых во-

просов, влияющих на индустрию в Евро-

пе. 

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на 

сохранение британской сталелитейной от-

расли, он ответил: 

«Вы должны снизить стоимость 

энергии, налоги на окружающею среду, 

затраты на администрацию, вы должны 

пойти на сокращение всех статей за-

трат. Однако корни большинства про-

блем находятся в Брюсселе, а не в Лон-

доне. Брюссель должен как минимум пе-

ресмотреть энергетическую политику в 

Европе». 

Он был также возмутился медленной 

реакцией Европы на кризис в металлур-

гии. 

Экстренный саммит глав министерств 

ЕС инициированный британским бизнес–

секретарем Саджидом Джавидом, завер-

шился без твердой договоренности о том, 

как противостоять китайскому демпингу. 

Доктор Эдер противопоставил реак-

цию Брюсселя с Америкой, где прави-

тельство США приняло меры против ки-

тайского импорта в течение двух недель 

после поступления жалобы от металлур-

гов. 

«Европейская Комиссия должна де-

лать то же самое, что и американские 



 28 

коллеги. Это означает заведение массы 

торговых дел по недобросовестному им-

порту, чтобы ввести антидемпинговые 

пошлины. Очевидно, американские власти 

сделали свою домашнюю работу ... и то 

же должно быть сделано в Европе», - от-

метил Эдер. 

Если Еврокомиссия будет реагировать 

на китайский импорт в соответствии со 

своими старыми стандартами, т.е. при-

мерно 12 месяцев от начала расследова-

ния до введения пошлин, несколько круп-

ных европейских металлургических ком-

паний будет уничтожено, а заводы в Ве-

ликобритании не выдержат и шести меся-

цев сообщил глава Worldsteel.  
Steelland.ru, 15.11.2015 г. 

 

Китай может сократить производство алюминия 

Стране нужно перестать экспортировать металл, чтобы цены на него пошли 

вверх 

В то время как UC Rusal, Norsk Hydro, 

Alcoa и другие мировые производители 

алюминия второй год подряд сокращают 

производство, китайские увеличивают 

выплавку. Так, за прошлый год выпуск 

увеличили Hongqiao (на 47% до 3,5 млн т) 

и Xinfa (на 19% до 2,4 млн т). Всего мощ-

ности по производству алюминия в Китае 

в этом году выросли на 6,5% до 37,7 млн 

т, писала в отчете за III квартал UC Rusal. 

У китайских компаний есть рынок: пра-

вительство строит инфраструктуру, ско-

ростные железные дороги, развивает вы-

числительную технику и автомобильную 

промышленность, писала в отчете 

Hongqiao.  

Китай потребляет 27,4 млн т алюми-

ния, а излишки (3,6 млн т в год) экспор-

тирует. Кроме того, на складах Лондон-

ской биржи металлов скопилось более 2,9 

млн т алюминия. Вкупе с мировым пере-

производством алюминия (по итогам года 

оно может быть около 373 000 т) это да-

вит на цену – на бирже с начала 2014 г. 

металл подешевел на 25% до $1585 за 

тонну, сократились премии за немедлен-

ную отгрузку.  

В минувший четверг стало известно, 

что Китай готов пересмотреть объемы 

производства алюминия, чтобы остано-

вить обвал цен, сообщил в интервью 

Bloomberg директор по стратегии и разви-

тию бизнеса UC Rusal Олег Мухамедшин. 

«Китай готов пересмотреть политику в 

алюминиевой отрасли и помочь стабили-

зировать рынок», – сказал он. По словам 

Мухамедшина, сейчас большинство ком-

паний отрасли работают на грани рента-

бельности. Это 41% всех производителей 

алюминия в мире (без учета Китая), гово-

рится в презентации UC Rusal.  

Россия и Китай рекомендуют оптими-

зировать производство алюминия в соот-

ветствии со спросом, чтобы избежать не-

эффективного расходования энергоресур-

сов (27% в себестоимости тонны алюми-

ния) – такой пункт есть в протоколе засе-

дания межправительственной российско-

китайской комиссии по энергосотрудни-

честву, пишет Bloomberg.  

Чтобы китайское производство не 

влияло на цены, достаточно убрать экс-

порт (примерно на 3,2 млн т в год) и со-

хранить пошлины на вывоз первичного 

металла из Китая, считают сотрудник од-

ной из алюминиевых компаний и анали-

тик RMG Андрей Третельников. Если Ки-

тай согласится сократить производство, 

мировые компании смогут рассчитывать 

на рост цен, радуется аналитик Газпром-

http://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
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банка Айрат Халиков. Цены вырастут, ес-

ли участники рынка поверят в снижение, 

предупреждает Третельников: «Сообща-

лось, например, что Китай планирует со-

кратить выплавку стали на 80 млн т (или 

11,4%) за три года, но пока цены никак на 

это не отреагировали».  

Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 19.11.2015 г. 

Азиатский гамбит 

Последнее время Рос-

сия декларирует поворот на 

Восток в своих экономиче-

ских связях, в первую оче-

редь укрепляя торговые 

отношения с Китаем. Но 

если по одним позициям 

азиатские страны — потре-

бители российской про-

дукции, то по другим — 

конкуренты отечественных 

металлургов.  

Российские компании 

давно рассматривают Азию 

в качестве приоритетного 

направления для развития 

бизнеса. Этому способ-

ствуют высокие темпы 

экономического роста ази-

атских стран, высокий по-

тенциал роста потребления, 

рассказала Вера Курочки-

на, заместитель генераль-

ного директора компании 

«Русал». В частности, по  

ее словам, около 25% про-

даж «Русала» конечным 

потребителям приходится 

на  азиатский регион. 

В частности, компания яв-

ляется крупнейшим по-

ставщиком алюминия в  

Японию. Еще больше вза-

имосвязь российских ком-

паний с китайским рынком. 

Как объясняют в  ком-

пании «Норильский ни-

кель», китайская нержаве-

ющая сталь остается ос-

новным движущим факто-

ром спроса на никель, 

и доля Китая в мировом 

спросе на этот металл вы-

росла за последние 15 лет 

с 5 до 50%. Ранее Индоне-

зия и Филиппины были ос-

новными поставщиками 

никелевого сырья в  Китай, 

однако Индонезия прекра-

тила поставки руды, а  фи-

липпинская руда по  каче-

ству уступает индонезий-

ской. Пространство решили 

заполнить российские ком-

пании. Производство не-

ржавеющей стали в Китае, 

как ожидается, будет расти 

в 2015–2017 годах пример-

но на 5% ежегодно. Устой-

чивый рост потребления 

первичного никеля ожида-

ется в производстве спла-

вов и  суперсплавов. В  ре-

зультате компания активно 

сотрудничает с китайской 

стороной. Более того, 

в июле этого года наблю-

дательный совет ВЭБа 

одобрил выделение компа-

нии проектного финанси-

рования на строительство 

Быстринского ГОКа в  За-

байкальском крае в  юа-

нях — в общей сложности 

на 5,4 млрд юаней (около 

$900 млн). 

Финансовые связи с  

китайскими банками 

укрепляют и  другие ме-

таллургические компании. 

В ноябре китайские China 

Construction Bank и Bank 

ICBC помогли НЛМК при-

влечь четырехлетний син-

дицированный предэкс-

портный кредит (PXF) 

на $400 млн. 

Как рассказывают 

в «Русале», в настоящий 

момент все ключевые из-

менения на рынке метал-

лургии связаны с Китаем. 

Несмотря на то что низкие 

цены делают около 38% 

китайского алюминиевого 

производства убыточными, 

в 2015 году Китай может 

запустить новые производ-

ства суммарной мощ-

ность 4,0–4,5 млн т в год. 

«Чтобы сохранить эконо-

мические темпы и  соци-

альную стабильность, ки-

тайское правительство бу-

дет и дальше дотировать 

заводы, работающие в  

убыток. Все эти факторы 

продолжают оказывать 

давление на местные цены 

и делают более привлека-

тельной отгрузку алюми-
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ниевой продукции 

за рубеж, в первую очередь 

алюминиевых полуфабри-

катов», — говорит Вера 

Курочкина. 

Фактически в такой си-

туации азиатские предпри-

ятия становятся конкурен-

тами российских металлур-

гов. «Китай потребляет по-

ловину мирового объема 

металлургической продук-

ции, при этом он активно 

занимается импортозаме-

щением и  игрой 

на понижение закупоч-

ных цен, что во  многом 

и обусловливает негатив-

ную ценовую конъюнкту-

ру. Также Китай стремится 

закупать сырье и  экспор-

тировать продукцию с  вы-

сокой степенью обработ-

ки», — говорит аналитик 

ИК «Премьер» Сергей 

Ильин. По  его словам, 

в среднесрочной перспек-

тиве Китай — это не  толь-

ко рынок сбыта, но и серь-

езный конкурент россий-

ским производителям. По-

этому большинство рос-

сийских компаний стара-

ются поддерживать дивер-

сифицированный портфель 

заказов как по  номенкла-

туре, так и  по странам по-

ставки, не концентрируясь 

только на азиатском рынке. 

В  связи с  этим, 

по словам Сергея Ильина, 

вряд ли корректно говорить 

о повороте на  Восток — 

скорее, на азиатских рын-

ках динамика лучше 

в сравнении с Европой 

и США, где спрос стагни-

рует. «Китай, который 

с начала нулевых годов 

был локомотивом мировой 

металлургии, обеспечивая 

значительную часть миро-

вого спроса на черные ме-

таллы и железную руду, 

перестал быть таковым, 

но влияние его на  миро-

вую металлургическую 

промышленность остается 

определяющим, только те-

перь со знаком минус», — 

говорит заместитель гене-

рального директора по  

продажам ММК Николай 

Лядов. По  его словам, из-

быток производимой в  Ки-

тае стали направляется 

на экспорт, который увели-

чивается на 30% ежегодно. 

В 2015 году, как ожидает-

ся, экспорт стали из Китая 

превысит 100 млн т. «Ми-

ровые рынки не в состоя-

нии абсорбировать допол-

нительные объемы китай-

ского металлопроката, осо-

бенно в условиях сохраня-

ющихся экономических 

проблем во многих странах 

мира», — говорит Николай 

Лядов. В итоге, по  его  

словам, цены на  металло-

прокат снижаются и  мно-

гие компании в Китае ра-

ботают в убыток. 

Более того, как объяс-

няют в «Русале», в 2014 го-

ду некоторые недобросо-

вестные производители 

из Китая начали экспорти-

ровать первичный алюми-

ний, придавая ему форму 

плоских слитков для про-

ката и декларируя его как 

прокат, что является нару-

шением таможенного зако-

нодательства и в прямом 

смысле может считаться 

контрафактной продукци-

ей.
Иван БРИЗОВ  

РБК+,23.11.2015 г. 

 

Законодательство 

Зарплатой зачтется 0 

Долги перед бюджетом погасит работодатель 

Федеральная налоговая служба выпу-

стила два письма (от 21.10.2015 N ГД-4-

8/18401@ и ГД-4-8/18402@), разъясняю-

щие порядок взыскания задолженности с 

физических лиц. Так, если гражданин за-

должал бюджету до 25 тыс. рублей, долг 

может быть погашен работодателем или 

лицом, который выплачивает должнику 

пенсию или стипендию. Новые правила 

уже вступили в силу. 

http://www.rg.ru/2015/11/17/dolgi.html#comments
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"Через работодателя может быть взыс-

кана задолженность физического лица по 

имущественным налогам (налог на иму-

щество, транспортный налог, земельный 

налог) и задолженность по налогу на до-

ходы физических лиц", - поясняет Екате-

рина Леоненкова, руководитель налоговой 

практики юридической группы "Яковлев 

и Партнеры". 

ФНС обращает внимание, что взыска-

ние предусмотрено не за счет средств ра-

ботодателя. Компании будут перечислять 

в бюджет суммы долгов по налогам за 

своих сотрудников, но вычитаться они 

будут из заработной платы и других пери-

одических платежей должников. При этом 

размер удерживаемой из зарплаты работ-

ника суммы ограничен 50% (статья 99 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве"). 

"Такой механизм взыскания долгов будет 

пользоваться популярностью у налоговых 

органов, - считает Алексей Прохоров, 

старший юрист практики налогового и 

таможенного права юридической фирмы 

"ЮСТ". - Ведь в этом случае основная 

часть работы по взысканию по сути будет 

переложена на работодателя, который под 

угрозой наказания будет исправно произ-

водить удержания". 

"В случае если сумма задолженности 

не превышает 25 тыс. рублей, налоговый 

орган... после получения из судебных ор-

ганов исполнительного листа или судеб-

ного приказа, вступивших в законную си-

лу, и информации Пенсионного фонда РФ 

о страхователе, осуществляющем уплату 

обязательных платежей (страховые взно-

сы на обязательное пенсионное страхова-

ние), направляет их не позднее 10 рабочих 

дней в организацию или иному лицу, вы-

плачивающим должнику заработную пла-

ту, пенсию, стипендию и иные периодиче-

ские платежи, исполнительный документ 

о взыскании денежных средств", - гово-

рится в одном из писем. 

В ФНС пояснили, что рекомендации 

не меняют законодательство, "письма 

подготовлены на основании положений 

действующего законодательства РФ и 

представляют собой разъяснения о работе 

налоговых органов с четкой регламента-

цией действий по взысканию задолженно-

сти". "Возможность исполнения судебно-

го акта лицом, которое выплачивает 

должнику-гражданину периодические 

платежи, например зарплату, предусмот-

рена ст. 9 Закона "Об исполнительном 

производстве" еще с 2012 года, - говорит 

Екатерина Леоненкова. - ФНС в целях по-

вышения эффективности взыскания с фи-

зических лиц задолженности по налогам 

рекомендовала налоговым органам вос-

пользоваться правами, предоставленными 

данной статьей". 

Также при долге свыше 3 тыс. рублей 

налоговый инспектор обязан сам обра-

титься к ФССП с требованием ареста 

имущества должника, выше 10 тыс. руб-

лей - потребовать запрета на выезд долж-

ника из страны. Впрочем, в ФНС отмеча-

ют, что и эти новшества всего лишь вво-

дятся в практику налоговой службы. А 

установлены они ст. 30 и ст. 67 Федераль-

ного закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве". При 

больших суммах долга - свыше 50 тыс. 

рублей по имущественным налогам и бо-

лее 250 тыс. рублей по НДФЛ налоговики 

начнут проводить совместные с судебны-

ми приставами рейды по наложению аре-

ста на имущество должников. 
Ирина ЖАНДАРОВА 

«Российская Бизнес-газета», 17.11.2015 г. 
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МРОТ снова не дотянет до прожиточного минимума 

На 239 рублей согласны повысить минимальный размер оплаты труда депутаты 

Госдумы. Вопрос обсуждался 13 ноября в нижней палате парламента параллельно с 

бюджетом на 2016 год. В настоящее время МРОТ составляет 5965 рублей в месяц. За-

конопроект предполагает увеличение суммы до 6204 рублей. 

Предполагаемый уровень индексации МРОТ не устраивает комитет Госдумы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов. В отзыве на обсуждаемый законопро-

ект указано, что повышение минимальной зарплаты не соответствует даже прогнозно-

му уровню инфляции (о фактическом и не упоминается). 

Особо отмечается, что планируемый уровень повышения МРОТ не позволит до-

биться того, чтобы он сравнялся с прожиточным минимумом к 2017 году, каковые 

планы ранее оглашались в правительстве. В настоящее время прожиточный минимум 

в России составляет 9662 рубля. 
Из рубрики "Парламентская хроника" 

«Солидарность», 18.11.2015 г. 

 

Кругозор 

Разложить руду на молекулы 

В отрасль стремятся нанотехнологии 

Сегодня многие отрасли промышлен-

ности испытывают серьезный дефицит 

квалифицированных кадров, в том числе 

и в IТ-сфере. И металлургия здесь не ис-

ключение. Но вот если проблему нехватки 

рабочих рук компании нередко закрывают 

за счет граждан ближнего зарубежья, 

например той же Украины, где металлур-

гические комбинаты сокращают персонал, 

то вот "умные головы" необходимо вы-

ращивать самим. 

О том, как налажен этот процесс и 

насколько востребованы в отрасли вы-

пускники профильного вуза, "РГ" расска-

зывает ректор Московского института 

стали и сплавов Алевтина Черникова. 

Как сегодня обстоят дела с подго-

товкой инженерных и IT-кадров в Рос-

сии? 

Алевтина Черникова: В последние 

годы наблюдается рост интереса к инже-

нерной профессии: в наш вуз ежегодно 

приходит все больше талантливых моти-

вированных абитуриентов. Достаточно 

сказать, что средний балл ЕГЭ по резуль-

татам приемной кампании 2015 года вы-

рос по сравнению с прошлым годом по-

чти на пять пунктов, с 74,6 до 79,4. Мы 

стремимся привлекать молодежь не толь-

ко из Москвы, но и со всей России. Сей-

час в университете проходят обучение 

представители всех регионов нашей стра-

ны и граждане 59 стран мира. 

Не секрет, что минкомсвязь актив-

но работает над привлечением молоде-

жи в IT-специальности. Увеличился ли 

набор по этим направлениям в этом го-

ду? 

Алевтина Черникова: В соответ-

ствии со стратегией развития университе-

та мы не ставим себе задачу увеличения 

контрольных цифр приема, делая основ-

ной упор не на количество, а на качество. 

Наша цель - привлечение лучших абиту-

риентов, именно на это направлена про-

грамма профессиональной навигации. 
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Про дефицит специалистов в сфере ин-

формационных технологий хотелось бы 

отметить, что это проблема не только 

России. Она наблюдается во всем мире и 

связана с постоянным совершенствовани-

ем технологий. 

Какие направления были наиболее 

востребованы среди ваших абитуриен-

тов в этом году? 

Акцент: Сегодняшний выпускник 

должен уметь работать в команде, ставить 

перед собой амбициозные задачи и ре-

шать их 

Алевтина Черникова: Наибольшим 

спросом у абитуриентов, поступивших в 

этом году на бакалавриат и специалитет, 

пользовались специальности, связанные с 

информационными и нанотехнологиями. 

На 25 мест специальности "Информаци-

онные системы и технологии" заявления 

подали 902 человека (конкурс - 36 чело-

век на место). На 25 мест "Прикладной 

информатики" было 726 желающих (кон-

курс - 29 человек). 25 мест было выделено 

и на специальность "Нанотехнологии и 

микросистемная техника", заявления по-

дали 656 человек (конкурс - 22,6). Вырос 

конкурс и на традиционные инженерные 

специальности: "Электроэнергетика и 

электротехника" - 24,3 человека, "Физи-

ческие процессы горного или нефтегазо-

вого производства" - 18,7. 

Как обстоят дела с трудоустрой-

ством в отрасли? Сложно ли сегодня 

инженеру получить работу? 

Алевтина Черникова: Те из выпуск-

ников, кто сознательно стремится стать 

хорошими специалистами и со студенче-

ской скамьи прикладывает к этому уси-

лия, не остаются незамеченными работо-

дателями. Наши выпускники работают в 

разных сферах в России и за рубежом. 

Например, на металлургических и горных 

производственных комплексах, в ведущих 

IT-корпорациях и промышленных хол-

дингах, в научно-исследовательских цен-

трах и на госслужбе. Среди аспирантов 

трудоустройство стопроцентное: пример-

но 80 процентов остаются в науке и обра-

зовании, 20 процентов идут на работу в 

бизнес-структуры. 

Что касается филиалов вуза, то каж-

дый из них ориентирован на конкретного 

работодателя, чаще всего это градообра-

зующее предприятие. Филиал в Выксе 

нацелен на подготовку кадров прежде 

всего для ОМК, Старый Оскол и Ново-

троицк работают в тесном сотрудничестве 

с холдингом "Металлоинвест". Через си-

стемную и комплексную работу с работо-

дателями, через построение компетент-

ностной модели выпускника выстраивает-

ся оптимальная система подготовки спе-

циалистов, в том числе и через участие 

работодателей в подготовке и реализации 

образовательных программ. На москов-

ской площадке несколько иной вектор - 

здесь студенты получают больше фунда-

ментальных знаний, поэтому магистрату-

ру, как правило, все студенты заканчива-

ют в столице. 

Сейчас из многих процессов исклю-

чаются работники и их заменяют "ум-

ные" системы. Каких отраслей это ка-

сается? Происходят ли подобные изме-

нения в промышленности и металлур-

гии? 

Алевтина Черникова: Происходит 

смена технологических укладов. Все 

большее значение и развитие получают 

такие отрасли, как нано- и биотехнологии, 

наноэнергетика и молекулярные техноло-

гии, происходит переход от обрабатыва-

ющей к аддитивной промышленности, со-
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здаются материалы с заданными свой-

ствами. И сегодняшнее количество людей 

в сферах, куда приходят новые техноло-

гии, становится избыточным. Бизнес 

вкладывается в развитие производства и в 

металлургической промышленности, до-

стигает его большей автоматизации. 

Например, раньше в городе работали че-

тыре угольные шахты, добывавшие четы-

ре миллиона тонн угля в год, а теперь, по-

сле модернизации, тот же объем способна 

производить всего одна шахта. С точки 

зрения бизнеса - это экономия, с точки 

зрения государства - социальные пробле-

мы, особенно чувствительные для моно-

городов. Именно поэтому уделяется 

столько внимания вопросам профессио-

нальной переподготовки людей, трудовой 

миграции и развитию профессиональной 

мобильности. В нашем вузе работает ин-

ститут непрерывного образования, кото-

рый призван решать такие задачи. 

Университет является базовой органи-

зацией по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалифи-

кации кадров для горно-

металлургической отрасли, а также со-

временного материаловедения и перера-

ботки промышленных отходов. По сов-

местным программам переподготовки и 

повышения квалификации проходят обу-

чение руководители и специалисты про-

мышленных предприятий не только из 

России, но и из стран СНГ. Успешно реа-

лизуются масштабные проекты с пред-

приятиями Казахстана (проекты по по-

вышению квалификации сотрудников Ка-

захмыса, Ульбинского металлургического 

комбината), Узбекистана (Джизакский ак-

кумуляторный завод), Таджикистана, 

Украины и других государств. 

Какие инженерные специальности 

востребованы сегодня в металлургии? 

Существует ли дефицит кадров в этой 

отрасли? 

Алевтина Черникова: На этот вопрос 

нельзя ответить "в общем", необходимо 

делать поправку на региональный аспект. 

Скажем, в Москве большим спросом 

пользуются специалисты по материалове-

дению, металловедению, металлургии 

вторичных ресурсов. Востребованы про-

фессионалы в проектировании металлур-

гического оборудования, сертификации и 

стандартизации. А в регионах, на произ-

водстве, устойчивый спрос на инженеров-

технологов (прокатное производство или 

сталеплавильное производство), инжене-

ров процесса, специалистов по автомати-

зации производственных процессов. С 

каждым годом все сильнее растет спрос 

на инженеров-исследователей для работы 

в инженерно-технологических центрах на 

меткомбинатах. 

Какие специальности в сфере про-

мышленности, на ваш взгляд, будут 

востребованы в будущем? 

Алевтина Черникова: Мир стреми-

тельно меняется, и список актуальных 

инженерных профессий постоянно обнов-

ляется. Однако магистральные направле-

ния запросов промышленности можно 

выделить уже сейчас. К примеру, очевид-

ной тенденцией является усиление пози-

ций материаловедения: на это указывают 

и случившийся в последние годы настоя-

щий прорыв в сфере биотехнологий и 

биоматериалов, развитие аддитивных 

технологий и т.п. Это направление быстро 

развивается. 

Каким образом строится взаимодей-

ствие между вузом и предприятиями? 

Существуют ли программы взаимодей-

ствия, по которым студенты, например, 



 35 

могут проходить стажировку? 

Алевтина Черникова: С предприяти-

ями  реализуется множество проектов  в 

образовательной, научно-

исследовательской деятельности, а также 

программа стажировок и практик. Работу 

эту ведет Центр карьеры. Наши партнеры 

- Металлоинвест, ОМК, "Евраз", НЛМК и 

другие компании - берут студентов на 

оплачиваемую практику. "Норникель" к 

тому же проводит летнюю горную школу, 

там проходят занятия и мастер-классы. А, 

например, партнерство с компанией "Ка-

ракан Инвест" предполагает не только 

практику, но и последующее трудо-

устройство выпускников. 

Какие требования предъявляют 

компании и предприятия к молодым 

специалистам? Действительно ли, на 

ваш взгляд, существует разрыв между 

учебными программами и реальными 

требованиями бизнеса? Как можно 

нейтрализовать этот разрыв? 

Алевтина Черникова: Сегодня при 

обучении практическая компонента обра-

зования не менее важна, чем теоретиче-

ский курс. Чтобы выпускать конкуренто-

способных специалистов, сотрудничество 

с бизнес-сообществом постоянно расши-

ряется. На всех уровнях образования 

внедряется проектный подход - все аспи-

ранты участвуют в решении реальных 

научно-исследовательских задач, входят в 

состав творческих научных коллективов. 

Такая же система выстраивается для ма-

гистрантов. Будущие бакалавры пока не 

готовы участвовать в серьезных научных 

разработках, поэтому для них нашлось 

другое решение: вместе с работодателями 

- ведущими российскими компаниями - 

вуз разрабатывает бизнес-кейсы с реаль-

ными производственными задачами. Та-

кие кейс-чемпионаты проводятся сов-

местно с "Норникелем", "Евразом", "Се-

версталью", "Еврохимом", СУЭК. 

Есть и прямые договоры с компания-

ми по подготовке нужных им специали-

стов. Я уже упоминала "Каракан-инвест", 

и примеров подобного сотрудничества 

немало. Так, с конца прошлого года сов-

местно с компаниями "Борлас" и Siemens 

PLM Software вуз реализует новую маги-

стерскую программу для подготовки пер-

спективных кадров в области управления 

жизненным циклом изделия. 

Подытоживая, хочу сказать, что сего-

дняшнему выпускнику недостаточно 

только профессиональных навыков, он 

должен научиться работать в команде, 

принимать вызовы времени, ставить пе-

ред собой амбициозные задачи и решать 

их. 
Юлия ВОРОНИНА 

«Российская газета» - Спецвыпуск «Металлургия», 8.11.2015 г. 
 

Спрос на золото в США вырос на 62 процента 

В третьем квартале 2015 года спрос на золото вырос в США, Европе, Китае и 

Индии. Российские потребители предпочитали золоту валютные сбережения 

Глобальное потребле-

ние золота в третьем квар-

тале 2015 года выросло на 

8 процентов по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года, говорится в 

опубликованном в среду 

докладе Всемирного совета 

по золоту (World Gold 

Council, WGC). Мировой 

спрос на золото составил 

1 120,9 тонн, что является 

самым высоким показате-

лем за последние 2 года. 

Рекордсменом по росту 

спроса на золото стали 

США, жители и компании 

которых увеличили по-
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требление драгметалла на 

62 процента, до 58,9 тонн. 

Главным мировым по-

требителем золота снова 

стала Индия, где рост спро-

са на этот драгметалл со-

ставил 13 процентов, до 

268,1. 

На втором месте по по-

треблению золота остается 

Китай, увеличивший за 

указанный период рост 

спроса на золото на 13 

процентов, до 239,9 тонны. 

На Ближнем Востоке 

рост спроса на золото со-

ставил 10 процентов, до 

70,5 тонны. В странах Ев-

ропы — на 27 процентов, 

до 73,6 тонны. 

Общий потребитель-

ский спрос на золото в Рос-

сии в третьем квартале 

2015 года упал на 21 про-

цент, до 14,8 тонны. В том 

числе спрос на ювелирные 

изделия в России, по оцен-

кам совета, снизился в тре-

тьем квартале в годовом 

выражении на 19 процен-

тов, до 13,5 тонн. При этом 

спрос на слитки и монеты в 

стране упал на 40 процен-

тов, до 1,3 тонны. 

Организация указывает, 

что глобальные покупки 

слитков и монет показали 

рост в отчетном периоде на 

33 процента в годовом вы-

ражении, в то время как 

мировой спрос на ювелир-

ные изделия увеличился 

всего на 6 процентов. 

Всемирный золотой со-

вет (WGC) создан в 1967 

году крупнейшими миро-

выми производителями зо-

лота. Главная задача орга-

низации — стимулирова-

ние спроса на золото. 

Штаб-квартира совета рас-

полагается в Лондоне. 

Алексей ПЕТРОВ 
Steelland.ru, 12.11.2015 г.  

 

Российские горожане почувствовали себя бедными 

Ухудшение материального положения породит новые практики адаптации 

Настроение жителей крупных россий-

ских городов ухудшается. Все больше го-

рожан испытывают материальные затруд-

нения и не могут позволить себе прежний 

образ жизни.  

Исследование Финансового универси-

тета при правительстве России «Динамика 

бедности в России по итогам 10 месяцев 

2015 года» охватило не менее 2500 чело-

век в каждом из 35 городов с населением 

свыше 500 000 человек. Выводы таковы. 

Доля двух наименее обеспеченных групп 

– тех, кто может себе позволить не боль-

ше чем покупку товаров первой необхо-

димости, – выросла с 48 до 54%. Доля тех, 

кто может купить крупную бытовую тех-

нику или автомобиль, напротив, снизи-

лась с 49 до 43% (еще 3% считают, что 

могут купить квартиру).  

Восприятие благополучия – субъек-

тивная категория: то, что москвичи или 

тюменцы называют предметом первой 

необходимости, воронежцы и рязанцы 

считают едва ли не роскошью. Тем не ме-

нее, исследование отражает снижение 

уровня жизни в стране. Ситуация суще-

ственно отличается в зависимости от ре-

гиона. Особенно быстрый рост субъек-

тивной бедности отмечен во Владивосто-

ке (с 44 до 54%) и Тюмени (с 46 до 55%). 

Жители Волгограда и Астрахани оцени-

вают свое положение хуже всех, бедными 

себя считают 66 и 65% соответственно.  

Снижение уровня жизни подтвержда-

ется статистикой. По данным Росстата, 

число живущих ниже уровня бедности 

выросло с 18,9 млн в первом полугодии 

2014 г. до 21,7 млн в первом полугодии 

2015 г. (с 13,1 до 15,1% населения). Ре-

альные располагаемые доходы в первом 

http://fa.ru/chair/priklsoc/Documents/27_Poverty_10M_2015.pdf
http://fa.ru/chair/priklsoc/Documents/27_Poverty_10M_2015.pdf
http://fa.ru/chair/priklsoc/Documents/27_Poverty_10M_2015.pdf
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полугодии 2015 г. составили 95,7% от 

2014 г., реальная заработная плата в янва-

ре – сентябре 2015 г. – 91,1% от показате-

ля того же периода 2014 г.  

Регионовед Наталья Зубаревич счита-

ет, что результаты исследования отража-

ют разноскоростное снижение уровня 

жизни по всей стране. Жители крупных 

городов, особенно мегаполисов, где выше 

доля импортных товаров и продуктов, по-

страдали от кризиса больше, чем обитате-

ли малых городов и деревень, которые 

получают значительную часть продуктов 

из собственных хозяйств. Крупные цен-

тры индустрии (Уфа, Ярославль, Екате-

ринбург) и приграничные города (Влади-

восток) пострадали больше городов аг-

рарного юга.  

Если снижение уровня жизни не будет 

обвальным, оно не приведет к серьезному 

росту недовольства. Горожане применят 

новые адаптационные практики (покупка 

товаров только на распродажах, более де-

шевых продуктов) и смену потребитель-

ской модели, в частности отказ от путе-

шествий за границу, но вряд ли перейдут 

к активным протестам, резюмирует Зуба-

ревич.  

Социологические опросы действи-

тельно не показывают роста протестных 

настроений, для россиян важно, чтобы 

экономический спад был медленным и 

постепенным, – они готовы приспосабли-

ваться к более скромной жизни при со-

хранении ее сложившихся форм. 

Павел АПТЕКАРЬ  

«Ведомости», 18.11.2015 г. 
 

К 2050 году Россия станет самой молодой страной Европы 

Меньше всего стариков будет проживать в слаборазвитых странах Африки, а 

больше всего — в Японии 

Старение населения в странах Европы 

идет более высокими темпами, чем в Рос-

сии, пришли к выводу составители индек-

са самых благоприятных стран для жизни 

пенсионеров Global Age Watch Index 2015. 

Исследование, с которым ознакомились 

«Известия», проведено британской право-

защитной организацией HelpAge 

International. В целом доля стариков на 

планете через 35 лет почти удвоится, а 

Россия в европейской табели переместит-

ся с 8-го на 1-е место по доле населения 

старше 60 лет. 

Как сообщается в докладе за 2015 год, 

через 35 лет Россия окажется в числе 

стран с наименьшей среди всех стран Ев-

ропы долей населения старше 60 лет — 

28,8%. Сейчас этот показатель составляет 

20%, но при всеобщем росте российские 

темпы будут довольно низкими. 

«Мир стареет. В то время как воспро-

изводство снижается, а средняя продол-

жительность жизни растет, доля прожи-

вающих на планете людей старше 60 лет 

будет расти, — указывается в отчете. — К 

2050 году порядка 21,5% мировой попу-

ляции будет старше 60, это 2,09 млрд че-

ловек, сегодняшняя молодежь будет ча-

стью самой большой в истории группы 

престарелых людей. Уже в 2015 году их 

на планете — 901 млн человек, это 12,3% 

от общего числа жителей планеты (сейчас 

более 7 млрд), к 2030 году их будет 1,4 

млрд человек (16,5%), к 2050 — 2 млрд 

(21,5%)». 

Рейтинг составлен на основе послед-

них данных департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам ООН (его 

статистические массивы приведены в раз-

розненном, непопулярном виде). По дан-

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/11/19/617439-krizis-kak-epoha-novoi-legitimnosti
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/11/19/617439-krizis-kak-epoha-novoi-legitimnosti
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ным демографического отчета ООН за 

2015 год, на которое ссылаются исследо-

ватели, параллельно со старением населе-

ния будет уменьшаться и общая числен-

ность россиян. Сейчас в России прожива-

ет 143,4 млн человек, из них старше 60 лет 

— 28,7 млн человек, то есть около 20%. 

Постепенно доля престарелых будет расти 

— сначала до 32,2 млн человек к 2030 го-

ду (население составит 138,6 млн), а затем 

— до 37,1 млн человек к 2050 году (из 128 

млн населения страны). С учетом есте-

ственной убыли населения к 2050 году 

россиян станет меньше на 10%, чем живет 

в стране сейчас. К этому моменту доля 

престарелых россиян будет уже 28,8%, 

указывается в отчете ООН, выпущенном в 

июле этого года. 

В своем рейтинге Global Age Watch 

Index 2015 британские правозащитники 

сравнивают 39 стран Европы, но в первую 

очередь не по доле людей старше 60 лет 

среди всего населения страны, а по каче-

ству жизни. Рейтинг охватывает 98 стран 

мира, они ранжированы по затратам госу-

дарств на их лечение, качеству предостав-

ляемых им услуг, численности работаю-

щих стариков и проч. Россия занимает в 

нем 65-е место, уступая в совокупном 

рейтинге всем развитым странам, а также, 

к примеру, соседней Белоруссии (64-е ме-

сто), Таджикистану (58-е), Киргизии (51-е, 

Армении (43-е), Уругваю (27-е место). 

По доле стариков в населении страны 

сейчас Россия занимает 60-е место в мире 

и 8-е место в Европе. Первое место в Ста-

ром Свете у Молдовы (с минимальным 

показателем 16,6%), в мире первенство у 

Уганды (3,8% населения старше 60 лет); у 

России, напомним, сейчас показатель в 

20%. К 2050 году Россия обгонит многие 

из стран первого эшелона, заняв 47-е ме-

сто среди стран мира и первое среди всех 

стран Европы. На 2015 год доля престаре-

лого населения в большинстве из них вы-

ше, чем в России (к примеру, на Украине 

— 22,6%, в Греции — 27%), у некоторых 

ниже (в Грузии — 19,3%, Исландии — 

19,2%). Но к 2050 году в каждой из этих 

стран доля тех, кому за 60, будет выше, 

чем в России — к примеру, в Украине она 

повысится до 31,5%, в Белоруссии — 

29,7%, в Грузии — 33% и в Греции — 

40,8%. 

Как пояснили «Известиям» в пресс-

службе европейского отделения ООН, 

расчеты производились на основе ряда 

переменных и факторов — общей тенден-

ции рождаемости в странах Европы и ми-

ра, продолжительности жизни, а также 

общего социально-экономического разви-

тия стран. 

— В первую очередь это рождаемость: 

она фактически определяет, сколько ста-

риков мы увидим на улицах к определен-

ному году. Как вы могли заметить, многие 

рассматриваемые страны Европы имеют 

довольно небольшие темпы увеличения 

рождаемости по сравнению с Россией, со-

храняющей показатели по рождаемости на 

среднем уровне. При этом остальные ев-

ропейские страны имеют или же изна-

чально низкие, на середину 2015 года (то-

гда проводилось исследование. — «Изве-

стия»), коэффициенты рождаемости, или 

будут демонстрировать их очень неболь-

шой рост, — поясняют в ООН. — Кроме 

того, влияют продолжительность жизни, 

учитывающая смертность, и уровень раз-

вития медицины и услуг для престарелых 

в каждой из представленных стран. 

Рождаемость в России в ближайшие 35 

лет будет расти заметно быстрее, чем в 

других странах Европы, отмечается в от-

чете ООН. Сейчас так называемый сум-

марный коэффициент рождаемости (то 

есть сколько детей рожает за жизнь одна 

женщина) для России составляет 1,72 ре-

бенка, с 2020 по 2030 годы специалисты 

организации ожидают его роста до 1,79 
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ребенка, а к 2050-му — до 1,87 ребенка на 

одну женщину. В Грузии, к примеру, за 15 

лет рождаемость увеличится с 1,82 до 

1,86, в Швеции — с 1,93 до 1,94, в Бель-

гии — с 1,83 до 1,88 ребенка на одну 

женщину. При этом, отмечается в отчете 

ООН, в некоторых странах рождаемость 

будет снижаться: так, в Ирландии она с 

2015 по 2050 год упадет с 2 до 1,95, в Ве-

ликобритании — с 1,91 до 1,89. В общем 

по миру рождаемость упадет с текущих 

2,51 до 2,25. 

— Увеличение рождаемости в России 

позволит увеличить общее число женщин, 

готовых к рождению, что позволяет пред-

полагать увеличение рождаемости и в бо-

лее поздние периоды, — говорят в ООН. 

В европейских странах наблюдается 

более интенсивное, чем в России, увели-

чение продолжительности жизни, что по-

вышает и долю престарелых на душу 

населения. В России, говорится в матери-

алах ООН, люди станут жить почти на 4 

года дольше (в среднем до 73,9 года к 

2050 году), чем сейчас (69,8 года в 2015 

году), тогда как дольше на 5 лет проживут 

грузинские пенсионеры (до 79,8 года, сей-

час — 74,6), французские (сейчас 81,8, к 

2050 году будет 87 лет) и британские (до 

85 лет, сейчас — 80). Это средний показа-

тель для многих стран Европы, в среднем 

по миру он вырастет с 68,7 года в 2015 го-

ду до 81,8 года в 2050-м, причем самая 

высокая — в Китае (88,7 года). 

Представитель HelpAge International не 

ответил на запрос. 

Большая продолжительность жизни 

объясняется более высоким качеством 

предоставляемых европейским пенсионе-

рам услуг, говорит руководитель сектора 

изучения миграционных и интеграцион-

ных процессов Института социологии 

РАН Владимир Мукомель. 

— В целом версия ООН выглядит 

вполне правдоподобной. У россиян со-

храняется средний показатель по рождае-

мости, при этом доля престарелых у нас 

уже сейчас, по сравнению с другими ев-

ропейскими странами, одна из самых низ-

ких, — заметил Мукомель. 

Вполне сравнимая с Россией доля пре-

старелых у США — 20,7%. К 2050 году, 

предполагают в ООН, она вырастет до 

уровня несколько меньше российской — 

до 27,9%. Это объясняется изначально 

чуть более высоким суммарным коэффи-

циентом рождаемости (в 2015 году — 

1,90, в 2050-м — 1,92) и большей продол-

жительностью жизни (вырастет в США с 

79 до 84 лет к 2050 году), считает Муко-

мель. 

Среди развитых стран, помимо США, 

Россию обгоняют по уровню «молодости» 

Израиль (доля престарелых там изменится 

с 15,8% до 21,9%) и Австралия (увеличит-

ся с 20,4% до 28,3%). В целом из 98 стран 

47 окажутся «моложе» России, но по 

большей части это страны с еще менее 

развитой экономикой — из Латинской 

Америки, Африки, Центральной и Юго-

Восточной Азии и Океании. Самой «мо-

лодой» страной мира к 2050 году может 

остаться Уганда (за 35 лет доля стариков 

вырастет с 3,8% до 6%), далее Замбия 

(4,3% в 2015 году, в 2050-м — 6,6%) и 

Танзания (доля престарелых там вырастет 

с 4,8% до 7,2%). У соседних с Россией Та-

джикистаном и Киргизией, к примеру, до-

ля престарелых поднимется всего до 

13,2% (с нынешних 5%) и 16,1% (7,1%) 

соответственно. 

При этом та же Замбия, по данным 

ООН, к 2050 году будет входить в тройку 

стран с самым высоким уровнем рождае-

мости — 3,79 ребенка на одну женщину, 

лидерами в этом ключе являются тоже 

африканские Нигер (4,87 на одну женщи-

ну), Сомали (3,79) и Бурунди (3,69). Са-

мой старой страной к 2050 году окажется 

Япония благодаря «высокому уровню за-
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боты о своих престарелых гражданах» 

(42,6%). 

В отличие от стран первого эшелона 

из Европы и Северной Америки, более 

низкий процент пожилого населения в 

слаборазвитых экономиках объясняется 

неудовлетворительным качеством меди-

цины и высокой смертностью в период до 

60 лет, считает ведущий научный сотруд-

ник Института демографии ВШЭ Евгений 

Андреев. 

— Эти страны отличаются более низ-

кой продолжительностью жизни (в той же 

Уганде — 15,9 в 2015 году и 21,9 в 2050-

м), за этот счет их население молодое, — 

говорит Андреев. — Европе стареет быст-

рее России. Для сравнения, продолжи-

тельность жизни в Европе по сравнению с 

Россией лет на 10–15 выше, чем у нас. 

Официально у Росстата самый долго-

срочный прогноз численности и возраст-

ного состава населения касается 2030 го-

да. Но, вероятно, если бы у службы суще-

ствовал прогноз до 2050 года, он подразу-

мевал более старое население, чем по вер-

сии ООН. Согласно «низкому варианту» 

(то есть самому пессимистическому, есть 

еще «средний» и «высокий») прогнозу 

Росстата, к 2030 году население умень-

шится всего до 142 млн человек (у ОНН 

— 138,6 млн), но при этом доля пенсионе-

ров составит те же 28,8% (41 млн человек) 

на 20 лет раньше 2050 года, заложенного 

ООН. Ситуация не намного лучше и по 

«высокому» сценарию прогноза — при 

151,8 млн человек населения доля пенси-

онеров старше 55–60 лет будет 28,3% 

(42,9 млн человек). Прогноз дальше 2030 

года служба не делала, подтвердили «Из-

вестиям» в Росстате. 

Расчеты ООН и Росстата сильно отли-

чаются — все дело в том, с какого возрас-

та считать население престарелым. 

— ООН под престарелым возрастом 

понимает всех людей старше 60 лет, Рос-

стат же берет долю «старше трудоспособ-

ного возраста», то есть именно пенсионе-

ров, женщины от 55 лет, мужчин от 60, 

причем намечается еще реформа пенси-

онного возраста, — поясняет Андреев. — 

А женщин в эти 5 лет умещается много. 

Что касается общего населения стран, 

ООН очень скромно учитывает будущую 

миграцию, в прогнозе Росстата она выше. 

Если прогнозы ООН сбудутся, к 2050 

году в стране станет на треть больше лю-

дей пенсионного возраста, при этом доля 

трудоспособного населения уменьшится с 

нынешних 63,2% до 53,5%. Соответствен-

но, вырастет и нагрузка на работающих 

граждан, рассуждает Андреев, и увеличе-

ния пенсионного возраста уже не избе-

жать. 

— Пенсионный возраст лучше повы-

шать очень медленно, все страны повы-

шали его с темпом полгода в год, то есть 

каждый человек предпенсионного возрас-

та выходил на пенсию на год позже. В Ев-

ропе эта планка сейчас приближается к 68 

годам, — говорит Евгений Андреев из 

ВШЭ. 

Последнее предложение Минэкономи-

ки — увеличить пенсионный возраст до 

63 лет и для мужчин, и для женщин, оно 

сейчас обсуждается в правительстве. 

Арсений ПОГОСЯН 

«Известия», 23.11.2015 г. 
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