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Профсоюзы 

«Четырехдневная рабочая неделя нужна с сохранением зарплаты» 

Глава ФНПР Михаил Шмаков — о нарушении прав трудящихся, обязательной  

вакцинации и реальной безработице 

Вопрос сокращения рабочей недели до 

четырех дней активно обсуждается с уча-

стием профсоюзов. Однако важно при 

этом сохранить заработную плату на том 

же уровне, заявил в интервью «Извести-

ям» глава Федерации независимых проф-

союзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. 

Он также сообщил, что объединение 

вновь готово обратиться к президенту по 

поводу индексации пенсий работающим 

пенсионерам. Также ФНПР надеется не 

допустить слияния Пенсионного фонда с 

фондами медицинского и социального 

страхования, за которое выступает Мин-

фин. 

 «Свободных рабочих мест больше, 

чем безработных» 

— По данным Минтруда, безрабо-

тица в России продолжает снижаться. 

Согласно июньским показателям, она 

составляет 4,8%. Можно ли говорить о 

том, что рынок труда восстановился? 

— Безработица существует разного 

вида. Бывает счетная, регистрируемая, а 

бывает фактическая — реальная. Так вот, 

да, регистрируемая безработица сегодня 

приближается примерно к допандемий-

ным показателям. Это, так сказать, меди-

цинский факт. И мы не спорим с этими 

цифрами. 

Но тут интересно другое. Во время ан-

типандемийных мер по поддержке тру-

дящихся, которые потеряли работу, пра-

вительством были приняты абсолютно 

справедливые и правильные решения о 
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том, чтобы увеличить пособие по безра-

ботице. Максимальное пособие с 8 тыс. 

рублей выросло до 12 130 рублей, мини-

мальное — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. 

Когда это было сделано, многие россияне 

прошли регистрацию как безработные, 

чтобы получить эти деньги. 

Когда же пандемия пошла на спад и 

было решено вернуться к прежнему уров-

ню выплат, естественно, пошел отток ре-

гистрируемых. Ведь это не те суммы, ко-

торые на что-либо в жизни влияют. Хотя, 

в принципе, пособие должно помогать че-

ловеку выжить при отсутствии других ис-

точников дохода. Поэтому теоретически 

оно должно быть не ниже прожиточного 

минимума. У нас же полторы тысячи руб-

лей — это в 10 раз ниже. В связи с этим 

возникает масса вопросов, но не буду 

сейчас углубляться в эти дебри. Так вот за 

символическим пособием мало кто будет 

обращаться. 

— Тогда каким данным вы больше 

доверяете — официальной безработице 

или той, которая нерегистрируемая? 
— Естественно, реальная безработица 

выше. По методологии Международной 

организации труда, она примерно в три 

раза больше официальных цифр. С другой 

стороны, у нас сегодня есть в стране фе-

номен. Свободных рабочих мест гораздо 

больше, чем общее количество безработ-

ных. Понятно, от региона к региону есть 

разница. Но практически в каждом из них 

такая проблема существует. Пару месяцев 

назад я был на ГАЗе. Там была запущена 

новая линия современных автомобилей. 

Для этого производства им надо было 

набрать 2 тыс. работников. И они не мо-

гут этого сделать. Этих людей нет ни в 

Нижнем Новгороде, ни в близлежащих 

регионах. 

«Надо говорить не о рабочих днях, а 

о количестве рабочих часов» 

— Минтруд в мае этого года заявил 

о том, что рассмотрит вопрос о четы-

рехдневной рабочей неделе, если к нему 

поступит такое обращение. Насколько 

сегодня эта идея актуальна и готовы ли 

вы сделать такое обращение? 
— Надо отметить, что впервые эта 

инициатива была озвучена премьер-

министром Дмитрием Медведевым на за-

седании Генеральной конференции МОТ 

в 2019 году. Поэтому, собственно, мы не 

планируем обращаться ни к кому с этой 

инициативой, хотя ее поддерживаем. При 

этом главное условие, чтобы четырех-

дневная рабочая неделя была установлена 

с сохранением заработной платы. Но это 

тут же вызывает вопрос у работодателей, 

которые не хотят этого делать. При этом 

многие из них готовы ввести четырех-

дневку и даже трехдневку. Вот я только 

что вернулся из Удмуртии. Там на круп-

нейшем предприятии введена четырех-

дневка. Все работники недовольны, пото-

му что такая рабочая неделя съедает 20% 

их зарплаты. 

Но ведь надо говорить не о рабочих 

днях, а о количестве рабочих часов в не-

делю. То есть наше законодательство так 

построено, что основным критерием тру-

да является недельная загрузка. И в Кон-

ституции записано, что у нас 40-часовая 

рабочая неделя. Поэтому надо говорить о 

35-, о 36-часовой рабочей неделе или по-

другому строить производственные гра-

фики. Например, увеличить количество 

рабочих часов с восьми до десяти, но при 

этом объявить о трех выходных днях. По-

этому при желании это всё решаемо. Но 

должна быть разработана целая государ-

ственная программа. Ведь от этого зави-

сит многое: работа школ, детских садов, 

всей сферы обслуживания и так далее. 

Поэтому мы относимся к этому предло-

жению прагматично. Если будет его серь-

езная проработка, то, безусловно, его 

можно обсуждать, согласовывать, но при 

этом чтобы, как и записано в Трудовом 

кодексе и Конституции, было сохранен 

баланс между временем труда и отдыха. 
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— Если вы концептуально это под-

держиваете, может быть, вам тогда 

как-то включиться в эту работу? 
— Мы включаемся, участвуем во всех 

обсуждениях. Сегодня этот вопрос об-

суждается на различных совещаниях, во-

круг трехсторонней комиссии. На самой 

комиссии этот вопрос не обсуждался, по-

тому что он не был подготовлен. Но такое 

предложение может поступить от работо-

дателей, как в свое время поступало пред-

ложение от РСПП: давайте введем 60-

часовую рабочую неделю. Вот это мы как 

предложение обсуждали на РТК и задро-

били эту инициативу. Но чаще всего 

предложения поступают от правитель-

ственной стороны, от Минтруда. 

— Если Минтруд об этом говорит, 

наверняка эту идею реализуют. Когда 

это может произойти? 

— Думаю, что не в ближайшие два го-

да точно. 

«Мы считаем это ошибкой» 

— В июне вы обратились к прези-

денту с просьбой восстановить индек-

сацию пенсий работающим пенсионе-

рам и вернуть им недоплаченные сум-

мы. После этого Владимир Путин по-

ручил правительству изучить этот во-

прос. Известно ли вам, какое может 

быть принято решение? 
— Впервые с президентом я на эту 

тему разговаривал в конце прошлого года. 

Поэтому этот вопрос был поднят нами не 

в июне. Просто он периодически возника-

ет. Еще в 2016 году, когда вводили эту 

систему, разделив пенсионеров на рабо-

тающих и неработающих, мы были про-

тив нее. Мы считаем это ошибкой. Сумма, 

которую работающим пенсионерам, что 

называется, задолжали, продолжает, так 

сказать, нарастать. Поэтому мы время от 

времени об этом говорим на трехсторон-

ней комиссии, на других каких-то сове-

щаниях, в Пенсионном фонде. Потому что 

это неравенство, хотя условия страхова-

ния у всех одинаковые. Люди их выпол-

нили: в течение определенного количе-

ства лет отчисляли взносы в Пенсионный 

фонд. А после этого вдруг их разделили. 

При этом еще один парадокс. Ведь рабо-

тающие пенсионеры полностью еще вы-

плачивают взносы в Пенсионный фонд за 

то время, пока они работают и являются 

работающими пенсионерами. Тут даже 

эти выплаты полностью покрывают вот ту 

индексацию, которая идет для неработа-

ющих пенсионеров. Я имею в виду по от-

ношению к их пенсии. И еще многое про-

сто идет в сам бюджет Пенсионного фон-

да. Поэтому мы постоянно поднимаем 

этот вопрос, мы добьемся того, что он бу-

дет решен. 

— То есть вы готовы снова обра-

щаться к главе государства? 
— Разумеется. Ситуация уже разогре-

лась. Сейчас этому уделено большое об-

щественное внимание. И это дает нам ос-

нование утверждать, что этот вопрос бу-

дет решен. Мы считали, что это будет уже 

в весеннем послании президента. Но это-

го не случилось. Видимо, опять помешал 

финансовый блок правительства, который 

выступает против. Потому что они начи-

нают считать, сколько потребуется 

средств. Но мы говорим о другом. Долги 

давайте реструктуризируем и назначим 

час икс, с которого будет одинаковая ин-

дексация что для работающих, что для 

неработающих. Я уверен, что ситуация 

разрешится. Сегодня к этому уже под-

ключились и политические партии. Серь-

езно об этом заявила и «Единая Россия». 

Поэтому я думаю, что мы общими усили-

ями вопрос этот добьем. 

(Дано в сокращении) 

Наталья БАШЛЫКОВА 
«Известия», 05.08.2021 
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На предприятиях 

Лига выдающихся металлургов 

Сталевары хорошо заработали во втором квартале 

Российские металлурги начали отчитываться о финансовых результатах за 

второй квартал. «Северсталь» кратно увеличила все показатели год к году, а по 

сравнению с также удачным первым кварталом увеличила EBITDA на 41,7%, 

выручку — на 32,8%, а чистую прибыль — на 58%. Это стало возможным за счет 

высоких цен на сталь на мировых рынках. Рекордные результаты аналитики 

прогнозируют и для пока не отчитавшихся НЛМК и ММК. Но вскоре отрасль 

ожидает усиление госрегулирования, которое неизбежно скажется на доходах и 

прибыльности. 

«Северсталь» Алексея Мордашова 

первая в российском секторе черной ме-

таллургии отчиталась о финансовых ре-

зультатах за второй квартал, которые 

улучшились как относительно того же 

квартала 2020 года, так и к весьма удач-

ному первому кварталу этого года. На 

фоне благоприятной конъюнктуры миро-

вых рынков EBITDA компании выросла 

до $1,6 млрд, что более чем втрое больше, 

чем годом ранее, и на 41,7% относительно 

первого квартала. Чистая прибыль увели-

чилась в 2,8 раза и на 58% соответствен-

но, до $1,1 млрд, выручка — в 1,8 раза и 

на 32,8%, до $2,9 млрд. 

Компания объяснила рост EBITDA 

увеличением выручки, особенно в России 

и Европе, и расширением ценового спреда 

между слябами и сырьевой корзиной. Рен-

табельность по EBITDA во втором квар-

тале достигла 55,9% — наивысшего пока-

зателя в мировой сталелитейной отрасли, 

подчеркнули в «Северстали». 

Во втором квартале, пояснили в ком-

пании, экспортные цены на сталь вновь 

достигли рекордных уровней. 

Железная руда также находилась на 

многолетних максимумах за счет сильно-

го спроса в Китае и восстановления про-

изводства чугуна в других странах. Запрет 

на импорт в Китай коксующегося угля из 

Австралии разделил рынок на два: Китая 

и других стран. В результате китайские 

импортные цены на условиях CFR при-

ближаются уже к $300 за тонну, а австра-

лийские экспортные цены на протяжении 

квартала были ниже и начали расти толь-

ко недавно, до $190 за тонну на условиях 

FOB. 

НЛМК  Владимира Лисина и  

ММК Виктора Рашникова опубликовали 

на этой неделе только операционные ре-

зультаты. Evraz Романа Абрамовича, 

Александра Фролова и Александра Абра-

мова отчитается о производстве в конце 

июля. НЛМК увеличил во втором кварта-

ле производство стали на 5% квартал к 

кварталу и 19% год к году, до 4,6 млн 

тонн. Продажи в квартальном выражении 

выросли на 11%, до 4,3 млн тонн, но в го-

довом снизились на 1%. ММК увеличил 

выплавку стали относительно первого 

квартала на 3,1% и на 44% год к году, до 

3,4 млн тонн, продажи металлопродукции 

— на 14,3% и 48%, до 3,3 млн тонн. 

По оценкам «ВТБ Капитала», НЛМК 

по итогам второго квартала покажет ре-

кордную чистую прибыль за счет улучше-

ния сортамента и роста цен на сталь. 

«Помимо увеличения объема продаж, 

существенными факторами поддержки 

для НЛМК, как мы считаем, окажутся 

рост экспортных цен на 32–34% и повы-

шение внутренних цен на горячекатаную 

https://www.severstal.com/rus/media/news/document66195.phtml
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сталь во втором квартале на 43%»,— по-

лагают аналитики, прогнозируя выручку 

предприятия на уровне $3,98 млрд, мак-

симальном за последние десять лет. Ре-

кордную EBITDA ($1,44 млрд) ожидают 

они и у ММК — это будет второй по ве-

личине показатель после рекордной 

EBITDA в третьем квартале 2008 года. 

При этом третий квартал может быть 

омрачен эффектом ужесточающегося гос-

контроля за металлургическим сектором в 

разных странах. Китай начал борьбу с ро-

стом цен, сдерживая экспорт стали и уже-

сточая регулирование на фьючерсном 

рынке. Российское правительство  объ-

явило о вводе с 1 августа и до конца года 

экспортных пошлин в размере 15% и до-

полнительного компонента, зависящего от 

вида металла, глубины передела и т. п. 

Минимальная экспортная ставка на медь 

составляет $1226, никель — $2321, алю-

миний — $254, в стальной промышленно-

сти они достигают $150 за тонну. В ре-

зультате, по расчетам «Русской стали», 

годовая прибыль сектора черной метал-

лургии может упасть на 150–180 млрд 

руб. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 17.07.2021 

 

Челябинский завод ОМК признали одним из самых безопасных  

предприятий горно-металлургического комплекса РФ 

Ежегодный конкурс 

«Предприятие горно-

металлургического ком-

плекса высокой социальной 

эффективности» организу-

ют Министерство про-

мышленности и торговли 

России, Ассоциация про-

мышленников горно-

металлургического ком-

плекса России и Горно-

металлургический проф-

союз России. 

Челябинский завод 

Объединенной металлур-

гической компании стал 

победителем отраслевого 

конкурса «Предприятие 

горно-металлургического 

комплекса высокой соци-

альной эффективности» в 

номинации «Охрана здоро-

вья и безопасные условия 

труда». Эксперты отметили 

системную работу завода 

по снижению производ-

ственного травматизма и 

организацию безопасных 

условий труда на рабочих 

местах. 

За последние три года 

на предприятии снизили 

уровень производственного 

травматизма в 7 раз, зафик-

сировав в 2020 одну травму 

при численности персонала 

около 1,5 тысяч человек. 

Показатель один из самых 

высоких в отрасли. Этому 

способствовали аудиты 

безопасности, которые ру-

ководители завода всех 

уровней ежесменно прово-

дят на рабочих местах. 

Только в 2020 году на че-

лябинском заводе в ходе 

аудитов выявили и устра-

нили причины более 4,6 

тысяч потенциально опас-

ных действий сотрудников, 

которые могли бы приве-

сти к происшествию или 

тяжелой травме. 

Снижают уровень и 

бытового травматизма — 

за три года этот показатель 

сократили на 10 %. На 

предприятии анализируют 

и расследуют каждый слу-

чай бытового травматизма, 

ведут статистику бытовых 

травм и их причин, перед 

выходом в отпуск или на 

выходные дни с работни-

ками проводят мини-

инструктажи по безопас-

ному поведению в быту. 

Кроме того, на заводе 

работают над снижением 

случаев профессиональных 

заболеваний и улучшением 

условий труда. В рамках 

программы заменили неко-

торые модели средств ин-

дивидуальной защиты на 

более эффективные, в це-

хах установили современ-

ные светодиодные лампы, 
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обеспечивают работников 

средствами малой механи-

зации, а рабочие места — 

специальными защитными 

экранами, стульями, под-

катными платформами, 

площадками с ограждением 

для работы на высоте и 

подставками для изделий и 

многое другое. Эти меры 

помогают делать работу в 

цехах удобнее и безопас-

нее. 

«Ежегодно предприя-

тие направляет на охрану 

труда около 20 млн рублей 

– на эффективные средства 

индивидуальной и коллек-

тивной защиты работников, 

на улучшение условий тру-

да на рабочих местах, с 

учетом эргономики и про-

изводственной безопасно-

сти. Как результат, видим, 

что наши сотрудники более 

осознанно стали подходить 

к вопросам и личной без-

опасности, и безопасности 

коллег. Статистика по 

травматизму это подтвер-

ждает», – отметил руково-

дитель управления по без-

опасности производства 

челябинского завода ОМК 

Александр Устинов. 

Steelland.ru, 21.07.2021 

«Русал» просит избавить его от экспортной пошлины 

Компания опасается сокращения выпуска алюминия и консервации заводов 

«Русал» ожидает снижения произ-

водства и экспорта алюминия на «сот-

ни тысяч тонн» в результате вводимых 

российским правительством экспорт-

ных пошлин на металлы. В компании 

допускают снижение загрузки алюми-

ниевых заводов. Отраслевые ассоциа-

ции обратились в Минэкономики с 

просьбой отменить пошлины, однако в 

Минпромторге заявили, что их пере-

смотр не планируется. Вырученные 

средства будут направлены на под-

держку металлоемких отраслей. 

«Русал», основателем которого явля-

ется Олег Дерипаска, считает, что экс-

портная пошлина на алюминий, кото-

рая начнет действовать с 1 августа, долж-

на быть отменена. «Мы считаем, что по-

шлины быть не должно. Не ясна природа 

пошлины»,— заявил журналистам заме-

ститель генерального директора компа-

нии по продажам в России, СНГ и Китае 

Роман Андрюшин. Так, если цель прави-

тельства была в том, чтобы изъять сверх-

прибыль, то фактически у компании ее 

нет, считает господин Андрюшин: сейчас 

цена на алюминий не является пиковой, а 

средняя себестоимость производства су-

щественно выросла. По единодушному 

мнению аналитиков, «Русал»  ста-

нет наиболее пострадавшей компанией от 

ввода пошлин. По оценке «ВТБ Капита-

ла», он может лишиться 24% EBITDA. 

Правительство пошло на введение 

пошлин в ответ на рост внутренних цен 

на сталь, который, по мнению чиновни-

ков, привел к удорожанию государствен-

ных строек. 

Пошлины состоят из базовой ставки в 

размере 15% и дополнительного компо-

нента, зависящего от вида металла, глу-

бины передела и т. п. Минимальная экс-

портная ставка на медь составляет $1226, 

никель — $2321, алюминий — $254, ока-

тыши — $54, плоский горячекатаный 

прокат и арматуру — $115, холодноката-

ный прокат — $133, нержавеющую сталь 

и ферросплавы — $150 за тонну. 

Роман Андрюшин также обратил вни-

мание, что у внутренних потребителей 

алюминия не возникало проблем, требо-

вавших защиты рынка через введение 

пошлин. Так, компания действует в рам-

ках предписания ФАС от 2013 года, кото-

рое ограничивает рост цен и обязывает 

«Русал» ежемесячно отчитываться о це-
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нообразовании на внутреннем рынке. 

«Русал», говорит господин Андрюшин, 

позволил клиентам фиксировать цены по 

долгосрочным соглашениям и использо-

вать рыночные инструменты хеджирова-

ния для управления ценовыми рисками. 

Предполагается, что действие пошлин 

продлится до конца года. 

«Русал» оценивает свои возможные 

потери за этот период в «сотни миллио-

нов долларов». 

Производство некоторых видов про-

дукции станет убыточным, утверждает 

Роман Андрюшин. «По нашей оценке, это 

сотни тысяч тонн (сокращения производ-

ства.— “Ъ”). Если мы не будем произво-

дить эту номенклатуру, то, естественно, 

некоторые заводы не будут работать на 

полную мощность с соответствующими 

последствиями. С учетом того что мы 

производим 4 млн тонн в год, из которых 

2,8 млн идет на экспорт, в тот объем, что 

идет на экспорт, уйдут и убыточные по-

ставки, так как мы заинтересованы в со-

хранении этих рынков. Это как первич-

ный алюминий, так и сплав»,— говорит 

он. У компании нет возможности вклю-

чить пошлину в цену большей части 

длинных контрактов, заявил топ-

менеджер. «Возможно, нам придется по-

думать о консервации некоторых видов 

производства, некоторые из которых и так 

работают на грани рентабельности»,— 

добавил он. 

Правительство в одном случае уже 

пошло навстречу металлургам, скоррек-

тировав размер экспортной пошлины на 

чугун вдвое — с $115 до $54 за тонну. 

Это объяснялось тем, что объявленная 

пошлина фактически  являлась  запрети-

тельной, и ее применение грозило оста-

новкой некоторых производств. 

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, в 

министерство поступили обращения 

Национальной алюминиевой ассоциации 

и Союза промышленных предприятий 

вторичной цветной металлургии, касаю-

щиеся неприменения повышенных ставок 

экспортных пошлин на алюминий. Сейчас 

эти обращения прорабатываются. 

В Минпромторге заявили “Ъ”, что пе-

ресмотр пошлин на алюминиевую про-

дукцию в настоящее время не планирует-

ся. 

Там также добавили, что напрямую 

повышение пошлин цены на внутреннем 

рынке не снизит, однако дополнительные 

поступления от них пойдут на поддержку 

металлоемких отраслей промышленности, 

предприятий, задействованных в испол-

нении гособоронзаказа, и ключевых стро-

ек. Министерство рассчитывает, что про-

длевать пошлины не придется. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 21.07.2021 

«Русал» отложит разделение активов и может законсервировать 

ряд мощностей 

Компания "Русал" приостановит про-

цесс разделения в связи с введением экс-

портных пошлин РФ на металлы и метал-

лопродукцию и проведёт дополнительный 

анализ финансовой устойчивости разде-

ляемых активов, сообщает ТАСС. 

Напомним, согласно первоначальному 

проекту, "Русал" планировал выделить 

ряд активов с высоким углеродным сле-

дом в отдельную структуру и сменить 

название на AL+. Ключевым фокусом но-

вой компании должна была стать крупно-

масштабная экологическая модернизация 

заводов, а "Русал" намеревался сконцен-

трироваться на продвижении низкоугле-

родного алюминия и повышении доли 
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экспорта. 

"Ранее в "Русале" заявили, что введе-

ние экспортных пошлин РФ на металлы и 

металлопродукцию может серьёзно по-

влиять на реализацию инвестпроектов 

компании. В частности, компания может 

пересмотреть темпы запуска Тайшетского 

алюминиевого завода (поставки металла с 

первой очереди Тайшета должны начать-

ся в этом году, решение о второй очереди 

планировалось принять в 2022), а также 

рассмотреть консервацию ряда низкорен-

табельных производств. Экономические 

потери от введения пошлин компания 

оценивает в "сотни миллионов долларов", 

а снижение производства и экспорта 

алюминия - в "сотни тысяч тонн", по-

скольку часть продукции станет убыточ-

ной", - говорится в сообщении. 

По оценке "Русала", справедливая це-

на на алюминий в ближайшие годы соста-

вит $2,5-2,6 тыс. за тонну. 

"Опасений по снижению цен и спроса 

у нас нет. В ближайшие 2-3 года низких 

цен мы не увидим. Я не думаю, что цена 

взлетит до рекордного уровня $3,3 тыс. за 

тонну, но потенциал роста еще есть. $2,5-

2,6 тыс. за тонну было бы обосновано. 

Price ratio с медью сейчас ниже 3,5, то 

есть алюминию есть куда расти", - цити-

рует "Прайм" топ-менеджера компании. 

По итогам 2021 года "Русал" намерен 

увеличить продажи на внутреннем рынке 

с 1 млн до 1,2 млн тонн, в 2022 - 1,3 млн 

тонн, к 2030 году - 2 млн тонн, а к 2050 - 5 

млн тонн, пишут "Ведомости". 

Металлсервис, 22.07.2021 

Десяти заводам в России грозит остановка 

Борьба правительства с металлургами-олигархами поставила под удар  

другую отрасль 

Российская промышленность оказалась под угрозой 

большого технологического отставания от  ведущих 

стран мира. Это связано с возможной остановкой элек-

трометаллургических заводов среднего звена из-за вве-

дения с 1 августа экспортных пошлин правительства. 

Небольшие независимые предприятия, которые, 

по мнению экспертов, чаще применяют высокие техно-

логии, проигрывают крупным компаниям на рынке ста-

ли. Они «выживали» за счет экспорта своей продукции, 

от которого вскоре придется отказаться. 

Российский рынок металлургии делится на  две 

группы. Первая группа компаний производит сталь 

из железорудного сырья: его переплавляют в доменных 

печах (так появляется, например, чугун). По словам 

промышленного эксперта, кандидата экономических 

наук Леонида Хазанова, это и есть крупная металлур-

гия. «Запасов железной руды хватит на сто лет вперед, 

и такой способ обработки стали чаще используют 

крупные компании», — пояснил экономист. 

Но есть и вторая группа — это электроплавильные 

производства, которые создают сталь в электродуговых 

или индукционных печах. В основном к ним относятся 

небольшие заводы, которые 

строили в разных уголках 

страны. «Например, 

на Дальнем Востоке 

в советское время появилась 

„Амурсталь“. Там развива-

лась промышленность, шло 

строительство, а для этого 

нужна была арматура, кото-

рую производило предприя-

тие. Сегодня в России всего 

насчитывается около десяти 

небольших электроплавиль-

ных заводов, которым при-

ходится конкурировать 

со сталелитейными магната-

ми в  рыночных услови-

ях», — рассказал экономист 

Леонид Хазанов. 

Рынок стали в России все 

больше монополизируется 
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«Для машиностроения электрометаллургия — более 

важное направление, потому что оно более технологич-

но. Здесь производятся литые изделия из стали, 

а не просто плавится сырье. Они и экологии меньше 

вреда наносят. Если электродуговые печи в России 

умрут, то наше технологическое отставание в сфере 

машиностроения будет еще сильнее. Мы уже потеряли 

„Уралмаш“, когда решили, что дешевле поставлять ар-

матуру из Китая», — сообщил URA.RU президент Со-

юза малого и среднего бизнеса Свердловской области, 

заслуженный изобретатель России Анатолий Филип-

пенков, который более тридцати лет проработал 

в Уральском НИИ черных металлов. 

Однако из-за жесткой конкуренции за последние 15-

20 лет на российском рынке металлургии возникла 

по сути олигополия, отметил аналитик инвестиционно-

банковской группы CIG Евгений Буланов. Львиную до-

лю рынка теперь занимают крупнейшие компании — 

НЛМК, ММК, ПАО «Мечел», Evraz plc, ПАО «Север-

сталь» и их «дочки» в сфере электрометаллургии. 

«Проблема в том, что металлургическое производ-

ство очень капиталоемкое, и без больших денег в этом 

бизнесе делать нечего. Крупные предприятия имеют 

хорошо развитые сбытовые сети и связи 

с металлотрейдерами», — рассказал Буланов. 

На внутреннем рынке России небольшим электро-

металлургическим компаниям работать невыгодно. 

Экономист Леонид Хазанов объясняет это тем, что 

по той же стальной арматуре, которую делают метал-

лургические заводы, производственные мощности пре-

вышают потребление чуть ли не в два раза. «В среднем 

мощности составляют 11 млн тонн, а потребление — 

всего 6 млн тонн в год», — рассказал эксперт. 

Есть еще одна проблема — это лом, который явля-

ется основным сырьем для электрометаллургических 

заводов. Леонид Хазанов сообщил, что раньше лом 

(а это и есть основное сырье электрометаллургии) со-

бирался по стране централизованно. «Сейчас же источ-

ников сырья мало. Они есть в центральной России, 

на Юге и на Урале, тогда как на Дальнем Востоке каче-

ственного лома меньше, приходится его искать», — по-

яснил экономист. 

Крупным сталелитейщикам лом тоже нужен, пото-

му что его добавляют к  основному сырью — железной 

руде. Но у металлургических 

магнатов созданы целые се-

ти по заготовке лома. Сред-

ним же заводам его 

не хватает, и за это сырье, 

по словам экономиста Лео-

нида Хазанова, тоже идет 

жесткая борьба. «Собирают 

лом из разрушенных домов, 

но это затратно: надо металл 

отделить от бетона. Есть ко-

рабельный лом, но корабль 

еще надо поднять. Остаются 

приемные пункты», — пояс-

нил собеседник URA.RU. 

Эксперт по металлургии 

Анатолий Филиппенков рас-

сказал, что основную часть 

лома дают приемные пунк-

ты, которые даже не всегда 

имеют лицензии, и  проис-

хождение сырья у  них не  

всегда можно отследить. 

«Но  и  приемные пункты 

далеко не всегда выручают 

небольшие заводы, посколь-

ку предпочитают сотрудни-

чать с  металлургами-

монополистами: те  больше 

платят», — отметил Филип-

пенков. 

Пандемия и  пошлины 

рискуют оставить без  

работы тысячи людей 

Относительную стабиль-

ность электрометаллургиче-

ских заводов среднего звена 

ухудшила пандемия корона-

вируса, что подтверждается 

финансовой отчетностью 

компаний. Согласно инфор-

мации из базы данных 

СБИС, некоторые предприя-

тия закончили 2020 год 
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с серьезными убытками: Абинский электрометаллурги-

ческий завод (3,35 млрд рублей), Златоустовский элек-

трометаллургический завод (3,7 млрд рублей), ООО  

«Новоросметалл» (249,83 млн рублей), 

ООО «Новороссийский прокатный завод» (120,75 млн 

рублей), ООО «Амурсталь» (1,2 млрд рублей), 

АО «Металлургический завод «Петросталь» (811,79 

млн рублей). Для сравнения: тот же 2020 год НЛМК за-

кончил с чистой прибылью в 61,15 млрд рублей, 

ММК — 51,5 млрд рублей, ПАО «Мечел» — 37,9 млрд 

рублей, Евраз НТМК — 65,34 млрд рублей, ПАО «Се-

версталь» — 114,86 млрд рублей. 

С 2008 года, по меньшей мере, 19 компаний было 

ликвидировано. Например, Армавирский электроме-

таллургический завод обанкротился в июле этого года. 

В 2014 году в Невинномысске открылся электростале-

плавильный цех завода «СтавСталь», который появился 

на территории Ставрополья в рамках индустриального 

парка и производило арматуру. «Предприятие просу-

ществовало недолго. Уже в  этом году завод 

„СтавСталь“ выставлен на продажу за 318 млн рублей. 

Говорят, не выдержал конкуренции», — рассказал об-

щественный активист из Ставропольского края Михаил 

Середенко. 

В начале 2021 года выросли мировые цены 

на железную руду и сталь. Это отразилось на выручке. 

Например, согласно финансовому отчету компании 

«Северсталь», за минувшее полугодие по сравнению 

с шестью месяцами 2020-го выручка компании выросла 

на 57% — до 5165 млн долларов «благодаря росту цен 

и объемов продаж». «Монополисты-сталевары себя не-

плохо чувствуют, потому они довольно дешево произ-

водят — пользуются низкой зарплатой на рынке, зани-

женным курсом рубля и мировой ситуацией, — конста-

тирует руководитель Центра политэкономических ис-

следований Института нового общества Василий Кол-

ташов. 

Аналитик Евгений Буланов полагает, что 

в ближайшие годы мировые цены на металл вырастут, 

«поэтому сталелитейщики еще долго будут себя чув-

ствовать уверенно». Но на фоне мировых цен крупные 

металлурги подняли стоимость продукции внутри Рос-

сии. На розничном внутреннем рынке, по словам Була-

нова, металл подорожал на 30-50%. И для того, чтобы 

снизить цены и насытить 

российский рынок металлом, 

правительство России объ-

явило о введении экспорт-

ных пошлин на ряд товаров 

черной и цветной металл 

с 1 августа. 

Однако эта мера еще 

больше ударила по  элек-

трометаллургии среднего 

звена. «Небольшие заводы 

существуют, в основном, 

за счет экспорта, поскольку 

конкуренцию на внутреннем 

рынке проигрывают. Тогда 

как крупные металлурги 

и внутри страны зарабаты-

вают, и на экспорте. Для 

сталелитейных магнатов по-

теря внешнего рынка будет 

существенной, но  не  смер-

тельной, как для средних 

предприятий», — сообщил 

аналитик. 

В результате ассоциация 

электрометаллургических 

предприятий России заяви-

ла, что экспортные пошлины 

на их продукцию приведут 

к  остановке производств и  

сокращению рабочих. Как 

сообщили руководители 

предприятий в письме пре-

мьер-министру Михаилу 

Мишустину, в зоне риска 

остановки работы находится 

десять электросталепла-

вильных заводов, где тру-

дится 28 тыс человек. «По-

сле 1 августа производство 

на этих предприятиях может 

быть сокращено, значитель-

ная часть сотрудников выве-

дена в  вынужденный про-
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стой или уволена», — говорится в письме, которое есть 

в распоряжении URA.RU. 

Старший аналитик инвестиционной компании 

«Атон» Андрей Лобазов считает, что это решение каб-

мина выглядит непродуманным, поскольку оно нега-

тивно скажется в первую очередь на небольших элек-

трометаллургических производствах. 

«Методологию расчета пошлин следует сделать 

более гибкой, учитывающей долговую нагрузку, капи-

тальные затраты и  прибыльность компаний сектора. 

Электрометаллургические предприятия могут по-

страдать сильнее из-за относительно низкой маржи-

нальности их бизнеса», — считает аналитик. 

«Мне кажется, это и есть ошибка — повышение 

экспортных пошлин. Нельзя одной лопатой прихлоп-

нуть сто мух. Тому, что ме-

таллурги вырабатывают, ра-

доваться нужно. Можно вве-

сти квотирование на  внут-

реннем рынке, но не мешать 

зарабатывать на внешних. 

Иначе место российских 

компаний займет кто-то дру-

гой, и  мы  потеряем налого-

вый доход», — подчеркнул 

в  беседе с  URA.RU полито-

лог, автор Телеграм-канала 

«Политджойстик» (76 тысяч 

подписчиков) Марат Баши-

ров.

Оксана ДЯКИНА, Екатерина ЛАЗАРЕВА 
URA.RU, 21.07.2021 

НЛМК считает незначительным для себя эффект от углеродного 

налога ЕС в текущем виде 

Однако его влияние может измениться в зависимости от стоимости выбросов 

тонны углекислого газа в будущем, отметили в компании 

НЛМК считает незначительным для 

себя эффект от введения углеродного 

налога Евросоюза в его текущем виде, но 

влияние может измениться в зависимости 

от стоимости выбросов тонны CO2 в бу-

дущем. Об этом сообщил в ходе телекон-

ференции глава компании Григорий Фе-

доришин. 

"Основываясь на текущем тексте до-

кумента, наши расчеты показывают, что 

влияние на нас как компанию, как по-

ставщика слябов, не будет значительным. 

Но еще раз - это будет зависеть от цены 

CO2", - сказал он. 

Ранее в пресс-службе НЛМК сообща-

ли ТАСС, что компания рассчитывает на 

справедливый подход при оценке поста-

вок стальной продукции в ЕС в случае 

введения пошлин на импорт стали в Ев-

росоюз, а также отмечает, что соответ-

ствует уровню европейских производите-

лей по углеродоемкости производства. 

Об углеродном налоге ЕС 

Еврокомиссия (ЕК) предложила об-

ширный план действий для полной лик-

видации углеродных выбросов в ЕС к 

2050 года, что потребует полной пере-

стройки экономики Евросоюза. В частно-

сти, Еврокомиссия предложила ввести 

"климатические" таможенные пошлины 

на импорт в ЕС железа и стали (в том 

числе труб и рельсов из них), алюминия, 

цемента, удобрений и электроэнергии. 

Согласно плану ЕК, с 2023 года по 

2025 года будет действовать переходный 

период, в ходе которого импортеры 

должны будут ежеквартально сообщать о 

фактических выбросах, связанных с вво-

зимыми в ЕС товарами, и любых плате-

жах за углеродные выбросы за рубежом. 

Платить таможенные пошлины компании 

начнут только с 2026 года, когда меха-

низм трансграничного углеродного регу-

лирования окончательно вступит в силу. 
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Для этого импортеры будут покупать со-

ответствующие углеродные сертификаты. 

В Минэкономразвития РФ оценили 

влияние разработанных ЕК мер по транс-

граничному углеродному регулированию 

на поставки металлопродукции, цемента и 

электроэнергии из России в ЕС в $7,6 

млрд. 
ТАСС, 22.07.2021 

ММК оценил затраты в связи с введением экспортных пошлин  

на металлы 

Группа "Магнитогорский металлургический ком-

бинат" оценивает дополнительные затраты от введения 

пошлин на экспорт металлов из РФ примерно в 150 

миллионов долларов, сообщил в ходе телефонной кон-

ференции директор компании по экономике Андрей 

Еремин. 

Правительство РФ 25 июня утвердило введение 

пошлин на экспорт из России черных и цветных ме-

таллов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 

2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% 

и специфического компонента. В том числе для черной 

металлургии ставка зависит от степени переработки 

продукции. Для окатышей пошлина будет составлять 

не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячека-

таного проката и арматуры — не менее 115 долларов, 

для  холоднокатаного проката и  проволоки — не  ме-

нее 133 долларов, для  нержавеющей стали 

и ферросплавов — не менее 150 долларов. 

"Что касается дополнительных затрат в  связи 

с введением пошлин с августа по декабрь, … оценки 

разные, могу назвать лишь диапазон. … При нашем 

объеме экспорта — это около 150 миллионов долла-

ров", — сообщил Еремин. 

ММК входит в число 

крупнейших мировых про-

изводителей стали 

и занимает лидирующие по-

зиции среди предприятий 

черной металлургии РФ. 

Активы компании представ-

ляют крупный металлурги-

ческий комплекс с полным 

производственным циклом. 

Основной бенефициар 

ММК —  председатель со-

вета директоров Виктор 

Рашников, в  свободном об-

ращении находится 18,7% 

акций компании. В 2020 го-

ду группа снизила произ-

водство стали на 7,1% — 

до 11,574 миллиона тонн. 
 

ПРАЙМ, 22.07.2021  

Кому на самом деле принадлежит российская металлургия 

Планы российских властей по изъятию у металлургических компаний сверх-

доходов столкнулись с жесткой критикой со стороны бизнеса. Один из главных 

аргументов металлургов - налоги, которые выплачивают компании. Якобы после 

изъятия части прибыли платежи в бюджет сократятся и, забрав часть доходов, 

государство в итоге потеряет на отчислениях. 

Металлургические компании действи-

тельно являются крупными налогопла-

тельщиками, однако бизнес давно нашел 

лазейки, которые позволяют минимизиро-

вать платежи. 

Уход в офшоры 

Крупнейшие игроки российского рын-

ка металлургии ММК и НЛМК размеща-

ют информацию о собственниках на своих 

сайтах. В первом случае речь идет о кипр-

ской "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 

81,26% акций, бенефициар - Виктор Раш-

ников), во втором - о компании Fletcher 

Group Holdings Limited, которая также за-

регистрирована на Кипре (79,3% акций, 

бенефициар - Владимир Лисин). 

"Северсталь", чей главный актив рас-

положен в Череповце Вологодской обла-
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сти, не спешит раскрывать свои офшор-

ные схемы. На сайте компании говорится, 

что главным акционером является Алек-

сей Мордашов с пакетом в 77,03% акций. 

При этом, согласно системе СПАРК, в 

структуре совладельцев "Северстали" 

числятся сразу пять кипрских компаний - 

Loranel limited (21,35% акций), Rayglow 

limited (18,15%), Astroshine limites 

(16,35%), Pearlgreen Limited (16%) и 

Astroshine Investments Limited (5%). 

Кипр давно стал своего рода тихой га-

ванью для российского бизнеса, причем 

не только металлургов. "Одно время 

иметь холдинговую компанию на Кипре 

было почти правилом. Причин для этого 

много и не все из них фискальные. Неред-

ко основным мотивом было удобство кор-

поративного управления и привлечения 

внешнего финансирования через ино-

странные холдинговые структуры", - по-

яснил "РГ" партнер практики Налогов и 

права группы "Деловой профиль" Алек-

сандр Силаков. 

Главное преимущество, которое давал 

Кипр, - налогообложение дивидендов, ко-

торые выплачивают акционерам компа-

нии. До 2020 года налоги по этой статье 

расходов можно было платить по ставке 

5-10%, что меньше 13% в России. С 2021 

года дивиденды облагаются по ставке 

15%. 

Все три компании популярны у инве-

сторов благодаря высоким дивидендам - 

доходность в 2020 году колебалась в пре-

делах 6-9%. Пример: "Северсталь" выпла-

тила акционерам 116,3 рубля на акцию. 

Учитывая, что всего в обороте находится 

837,7 млн акций компании, общая сумма 

выплат составила порядка 97,47 млрд 

рублей. Три четверти этой суммы ушли на 

счета пяти кипрских фирм, которые кон-

тролируют 76,85% акций "Северстали". 

НЛМК выплатила дивидендами 126,69 

млрд рублей, ММК - 44 млрд рублей. В 

обоих случаях в кипрские офшоры ушло 

около 80%. 

Однако с 2021 года вступило в силу 

соглашение между Россией и Кипром об 

изменении двойного налогообложения. В 

этих условиях классическая оптимизация 

налогообложения - через льготные ставки 

по процентам и дивидендам - стала прак-

тически невозможной. "После того как 

Минфин России подписал совершенно 

иные соглашения с рядом стран, ситуация 

изменилась. Теперь ставки на дивиденды 

внутренние и внешние сравнялись. Ухо-

дить в зарубежные страны стало менее 

привлекательно. Тем более у отдельных 

физических лиц появились ограничения, 

связанные с введением по отношению к 

ним западных санкций. В металлургии та-

кая ситуация сложилась, например, по от-

ношению к владельцам РУСАЛа. Поэтому 

компания перерегистрировалась в одном 

из двух специальных административных 

районов в нашей стране. Иначе послед-

ствия могли оказаться негативнее", - от-

мечает директор Института реформирова-

ния общественных финансов Владимир 

Климанов. 

Дивидендная доходность в металлур-

гии в 2020 году колебалась в пределах 6-

9%. Этот показатель - один из самых вы-

соких на российском рынке 

В 2020 году объем налоговых поступ-

лений от добычи черных и цветных ме-

таллов составил 158 млрд рублей, еще 365 

млрд - по производству металлургических 

изделий. Однако доля в общем объеме 

налоговых платежей по всем видам эко-

номической деятельности составила чуть 

менее 3%, указывает директор Ассоциа-

ции налоговых консультантов, эксперт 

Института налогового менеджмента и 

экономики недвижимости НИУ ВШЭ 

Владимир Саськов: "И это при том, что в 

том же ВВП доля металлургического сек-

тора гораздо выше. То есть возникает ви-

зуальный дисбаланс между экономиче-

скими размерами металлургии и налого-

выми отчислениями. Доля налоговых от-

числений только по добыче нефти (без 
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учета производства нефтепродуктов) со-

ставила в 2020 году (непростом для 

нефтяников в силу мировой конъюнкту-

ры) порядка 21%". 

Временное явление 

Правительство уже ввело пошлины на 

экспорт продукции металлургических 

компаний (с 1 августа по 31 декабря 2021 

года). Для продукции черной металлургии 

в зависимости от ее вида минимальный 

размер пошлины будет составлять 54-150 

долларов за тонну. Для цветных металлов 

она зависит от вида металла: медь - 1226 

долларов за тонну, никель - 2321, алюми-

ний - 254 доллара. 

Первый вице-премьер Андрей Бело-

усов заявил, что новые правила не явля-

ются наказанием для компаний. "Метал-

лурги несут на себе большую и социаль-

ную нагрузку, и экологическую нагрузку. 

Это часть комплекса защитных мер внут-

реннего рынка. Мы должны защитить 

нашего внутреннего потребителя от того, 

что происходит сейчас на мировых рын-

ках", - отметил Белоусов. 

Он подчеркнул, что пошлины - вре-

менная мера. "И, собственно, цель ее - это 

создание источника компенсации удоро-

жания по гособоронзаказу, госкапвложе-

ниям, строительству жилья, строительству 

дорог и ряду других строительных про-

грамм", - пояснил он. 

По словам первого вице-премьера, 

бюджет получит дополнительно 113-114 

млрд рублей по черным металлам и 50 

млрд по продукции цветной металлургии. 

"Это незначительная часть, порядка 20-

25% той сверхприбыли, которую получа-

ют компании сейчас от благоприятной 

конъюнктуры мировых рынков. В этой 

связи эта мера как временная не повлияет 

на те объемы экспорта в физическом вы-

ражении, которые сейчас сложились и ко-

торые, безусловно, всячески мы должны 

поддерживать", - подчеркнул Белоусов. 

Глава минпромторга Денис Мантуров 

подчеркнул, что пошлины будут времен-

ным явлением. "Это было не лучшим ре-

шением, но из тех, которые рассматрива-

лись, - минимально влияющим на эффек-

тивность самих компаний. К тому же этот 

вариант является компромиссным и поз-

воляет "донастраивать" механизм", - за-

явил министр ранее "РГ". 

По словам Мантурова, зарубежная ре-

гистрация мало влияет на прибыльность 

бизнеса. "Уменьшенный налог платится 

уже на прибыль. Поэтому это точно не 

вопрос выживаемости промышленности. 

Это скорее про дивиденды, которые могут 

снизиться, а также вопрос инвестицион-

ной привлекательности для акционеров", - 

отметил министр. 

Сами металлурги ссылаются на то, что 

дополнительные изъятия ударят по бизне-

су и в конечном итоге скажутся на нало-

говых отчислениях. В Ассоциации "Рус-

ская Сталь" (в нее входят девять круп-

нейших компаний отрасли) отметили, что 

все участники объединения за шесть ме-

сяцев 2021 года выплатили в бюджеты 

всех уровней около 200 млрд рублей (в 

два раза больше первого полугодия 2020 

года). 

"Это означает, что в этом году уже эти 

100 млрд рублей (правительственная 

оценка сверхдоходов металлургов. - "РГ") 

в бюджет от металлургов вернулись", - за-

явили в ассоциации. 

Возможная дополнительная налоговая 

нагрузка приведет к сокращению прибыли 

компаний и докажет налоговую неста-

бильность и неопределенность бизнес-

среды в РФ, а участникам рынка придется 

пересматривать текущие и запланирован-

ные инвестиционные проекты, уверены в 

"Русской Стали". 

Денис Мантуров заверил "РГ", что до-

полнительные налоги для металлургов 

пока не рассматриваются. "Еще недавно 

из-за высокой конъюнктуры рынка на ме-

таллы представители этой отрасли полу-

чили сверхдоходы. Однако сейчас цены 
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пошли вниз, в том числе и на внутреннем 

рынке. Это хорошо для потребителя, од-

нако и налоговые платежи от металлур-

гии, и прибыль компаний тоже уменьшат-

ся", - добавляет Климанов. 

Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС) расследует дела о завышении цен 

на продукцию металлургии - под подозре-

нием ММК, НЛМК и "Северсталь". Если 

нарушения при ценообразовании обнару-

жат, им грозят оборотные штрафы. При 

худшем для металлургов сценарии речь 

может идти о 15% выручки за полгода. 

Все три компании отрицают факт сговора, 

ссылаясь на рыночные механизмы цено-

образования. Впрочем, ссылки металлур-

гов на мировые тренды не удовлетворили 

ФАС: закон о защите конкуренции не 

предусматривает рост цен на мировых 

рынках в качестве безусловного обосно-

вания повышения цен на товар внутри 

страны. 

Антимонопольная комиссия уже про-

вела несколько заседаний. Пока "Север-

сталь" - единственная из трех компаний, 

"предоставившая содержательные сведе-

ния о своей ценовой политике на рынке 

горячекатаного плоского проката", отме-

тили в ФАС. ММК и НЛМК не смогли 

обосновать ценовую политику. Очеред-

ные заседания комиссии ФАС по всем 

трем компаниям пройдут 27-29 июля. 

Михаил ЗАГАЙНОВ 
«Российская газета», 27.07.2021 

 

 

 В отрасли 

Металлурги призвали власти защитить их от углеродного 

налога ЕС 
Ассоциация «Русская 

сталь» (в нее входят «Се-

версталь», группа НЛМК, 

Evraz и другие крупные 

металлургические компа-

нии) призвала правитель-

ство оперативно начать пе-

реговоры о защите интере-

сов отечественных экспор-

теров, в том числе произ-

водителей стали и труб, ко-

торые подпадают под раз-

рабатываемый в ЕС погра-

ничный углеродный налог. 

Еврокомиссия 14 июля 

представила экологический 

план EU Green Deal, пред-

полагающий снижение к 

2030 году атмосферных 

выбросов на 55% к уровню 

1990 года. Он предполагает 

введение трансграничного 

углеродного налога (Carbon 

Border Adjustment 

Mechanism, CBAM)  на им-

порт в страны ЕС стали, 

труб, цемента, алюминия, 

удобрений и электроэнер-

гии. Схема отчетности по 

углеродному следу и нало-

говой базе заработает в те-

стовом режиме с начала 

2023 года, при этом импор-

терам дадут трехлетний 

переходный период до 

начала действия сбора, ко-

торый начнут взимать с 1 

января 2026 года. 

В «Русской стали» от-

метили, что представлен-

ный план влечет суще-

ственные риски для гло-

бальной экономики и чер-

ной металлургии. «Теку-

щий проект Еврокомиссии 

избирательно подходит к 

выбору товаров в рамках 

отраслей, включаемых в 

охват нового сбора, в том 

числе в металлургии. Счи-

таем, что такой подход не 

проходит тест на соответ-

ствие декларируемым кли-

матическим целям ЕС и 

может привести к суще-

ственному рыночному дис-

балансу, порождая нерав-

ные условия конкуренции с 

европейскими производи-

телями»,  — сообщила 

«Русская сталь». 

Накануне министр эко-

номического развития 

Максим Решетников оце-

нил, что механизм угле-

родного налога затронет 
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российские поставки в ЕС 

железа и стали, алюминия, 

труб, электроэнергии и це-

мента в объеме $7,6 млрд в 

год. При этом он выразил 

сомнение, что Еврокомис-

сия при разработке эколо-

гического плана придержи-

валась соглашения ВТО, а 

также отметил, что взаимо-

связь между предлагаемым 

механизмом и борьбой с 

изменениями климата не-

очевидна. 

Планируется, что раз-

мер углеродного налога 

будет зависеть от котиро-

вок «зеленых» сертифика-

тов на рынке торговли кво-

тами на выбросы ETS. 

Стоимость сертификата 

будет равна средней цене 

тонны выбросов на рынке 

ETS за прошлую неделю. В 

конце июня 2021 года цена 

тонны выбросов побила 

новый рекорд, превысив 

€56. Если у регуляторов не 

будет возможности оце-

нить фактические выбросы 

углекислого газа при про-

изводстве импортного про-

дукта, станут применяться 

дефолтные ставки (ставки 

по умолчанию). Эксперты 

подсчитали, что произво-

дителям стали новый налог 

может обойтись в $300 

млн. 

«Русская сталь» отме-

чает, что наиболее важные 

детали расчета углеродного 

следа отнесены к подза-

конным актам, которые 

должны быть разработаны 

Еврокомиссией после 

утверждения механизма. 

До момента получения 

этой информации ни одна 

отрасль не сможет оценить 

все потенциальные эффек-

ты от введения Евросою-

зом пограничного углерод-

ного регулирования. Одна-

ко уже сейчас очевидно, 

что проведение расчетов по 

сложной европейской ме-

тодологии и обязательная 

внешняя верификация вы-

бросов могут стать серьез-

ным административным 

барьером для поставок в 

ЕС, считают металлурги. 

«Русская сталь» также 

полагает, что после приня-

тия мер торговые партнеры 

ЕС инициируют процедуру 

разрешения споров ВТО в 

целях отмены регулирова-

ния. То, что Россия может 

оспорить экологический 

план ЕС, не исключил и 

федеральный чиновник в 

разговоре с РБК. Однако 

ассоциация напоминает, 

что процедура рассмотре-

ния споров в ВТО обычно 

занимает более двух лет, а 

на сегодняшний день апел-

ляционный орган не рабо-

тает (с 2019 года США 

блокируют назначение ар-

битров для рассмотрения 

споров). И даже выигрыш в 

споре в рамках ВТО не со-

здает права требовать воз-

мещения потерь, понесен-

ных бизнесом. Таким обра-

зом, даже в случае победы 

в споре и отмены углерод-

ного сбора, бизнес «поне-

сет невосполнимые потери 

и, что самое важное, утра-

тит позиции на конкурент-

ном рынке, восстановить 

которые полностью будет 

невозможно даже в долго-

срочной перспективе», за-

ключает «Русская сталь». 

Представитель 

Минэкономразвития за-

явил, что ведомство анали-

зирует опубликованный 

документ. «Действительно, 

к нему много вопросов с 

точки зрения соответствия 

нормам ВТО, рамочной 

конвенции ООН об изме-

нении климата и других 

международных соглаше-

ний. Мы будем прорабаты-

вать меры реагирования 

вместе с российским биз-

несом и большой группой 

стран в ВТО, которые под-

держивают нашу позицию 

о недопустимости дискри-

минации в международной 

торговле под лозунгом 

борьбы с изменением кли-

мата», — сообщили в 

Минэкономразвития. 

Светлана БУРМИСТРОВА 
РБК, 15.07.2021 
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Рост цен на металлы в России связан с конъюнктурой мирового 

рынка – Минпромторг РФ 

Увеличение цен на черные и цветные 

металлы и строительную продукцию из 

металлов во многом связано с общей 

конъюнктурой мирового рынка, восста-

новлением мировой экономики после сня-

тия ряда карантинных ограничений и со-

ответствующим увеличением металлопо-

требления реального сектора экономики. 

Об этом рассказали в пресс-службе Мин-

промторга. 

В ведомстве отметили, что рост цен 

отмечается даже в условиях увеличения 

выплавки стали и производства готового 

проката по итогам первого полугодия 

2021 г. 

«Кроме того, сейчас отмечается высо-

кий сезонный спрос на металл, связанный 

с высокой активностью в стройиндустрии, 

что задает ценовой повышательный 

тренд. При этом цены в России на ряд ме-

таллургических позиций будь то лом чер-

ных металлов, железорудное сырье или 

плоский прокат ниже, чем на мировых 

рынках», - пояснили в Минпромторге. 

Ранее российские власти ввели с 1 ав-

густа 15-процентные вывозные пошлины 

на чёрные и цветные металлы. 

Steelland.ru, 17.07.2021 

ФТС: за 5 месяцев экспорт алюминия возрос на 48,2% 

В течение января-мая 2021 года поставки из РФ за рубеж необработанного алюми-

ния (ТН ВЭД ЕАЭС 7601) составили 1227,5 тыс. тонн, что превышает объём анало-

гичного периода 2020 года на 48,2%. В денежном эквиваленте показатели выросли на 

48,5% до $2034,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы. 

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов (ТН ВЭД ЕАЭС 

7403) составил за 5 месяцев 263,4 тыс. тонн, рост к январю-маю прошлого года - 5,9%. 

В стоимостном выражении показатели улучшились на 56,3% до $2104,8 млн. 

Экспорт необработанного никеля (ТН ВЭД ЕАЭС 7502) сократился за январь-май 

на 16,9% до 28,1 тыс. тонн, в денежном эквиваленте - увеличился на 13,7% до $481,4 

млн. 
Металлсервис, 19.07.2021 

Правительство РФ проводит закрытые переговоры с металлургами 

Заместитель главы Минпромторга 

РФ Виктор Евтухов по поручению мини-

стра Дениса Мантурова проводит серию 

встреч с представителями металлургиче-

ской отрасли. Об этом URA.RU сообщил 

источник в отрасли. Поводом для этого 

стало грядущее повышение экспортных 

пошлин на металл. В пресс-службе Мин-

промторга РФ URA.RU заявили, что 

встречи посвящены другим вопросам. 

«Евтухов с представителями отрасли 

сверяет часы перед 1 августа, когда долж-

ны повысить пошлины. Стороны обмени-

ваются мнениями», — рассказал источ-

ник. 

«Обсуждается проект транснацио-

нального углеродного регулирования, ко-

торый на прошлой неделе опубликовал 

ЕС, и экологическая модернизация пред-

приятии. Совещания проводятся именно 

по этому вопросу», — заявили URA.RU 

в пресс-службе Минпромторга РФ, под-

черкнув, что другие вопросы 

не обсуждаются. 

Экспортные пошлины на металл вво-

дятся по  инициативе вице-премьера 

РФ Андрея Белоусова. Новый порядок 

будет действовать с  1 августа 
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до 31 декабря. Для черной металлургии 

пошлины составляют от 54 до 150 долла-

ров за тонну, для меди — 1226 долларов, 

для никеля — 2321, для алюминия — 254 

доллара. За счет этого до конца года вла-

сти предполагают собрать в бюджет до-

полнительные 160-165 млрд рублей. 

На имя премьер-министра РФ  Михаи-

ла Мишустина  поступило обраще-

ние от директоров четырех предприятий-

членов Ассоциации электрометаллурги-

ческих предприятий (АЭМП). Металлур-

ги предупредили, что после 1 августа 

производство может быть сокращено, 

вплоть до  полной остановки. В  Мин-

промторге РФ начали серию совеща-

ний с металлургами. В обращении АЭМП 

названы и другие предприятия, которым 

грозит остановка. 

URA.RU направило запросы 

на предприятия, указанные в обращении, 

с просьбой прокомментировать послед-

ствия ввода пошлин. На момент публика-

ции поступил ответ от Ашинского метза-

вода, одного из  авторов обращения. 

В пресс-службе завода URA.RU сообщи-

ли, что «информации по данному вопросу 

предоставить не могут, предприятие ра-

ботает в штатном порядке». Агентство 

направило запрос в пресс-службу прави-

тельства РФ с просьбой сообщить, какие 

меры предпринимаются для урегулирова-

ния проблемы. На момент публикации от-

вет на запрос не поступил. 
URA.RU, 19.07.2021 

Росстат: за I полугодие выпуск металлургической продукции 

сократился на 0,6% 

Согласно данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, в июне 

2021 года металлургическое производство 

РФ выросло по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года на 1,3%, относитель-

но мая 2021 года - на 6%. За I полугодие 

выпуск металлургической продукции со-

кратился по сравнению с январём-июнем 

2020 года на 0,6%. 

"В июне объёмы выплавки нелегиро-

ванной стали в слитках или в прочих пер-

вичных формах и полуфабрикатов из не-

легированной стали составили 5,33 млн 

тонн, что на 14,6% больше, чем в июне 

2020 года, но на 0,3% меньше, чем в мае 

2021 года. Легированной стали в слитках 

и прочих первичных формах, а также по-

луфабрикатов из легированной стали про-

извели 1,29 млн тонн (рост на 9,8% по 

сравнению с июнем 2020 года и снижение 

на 0,6% к маю 2021 года). 

Выпуск стального листового горячека-

таного проката без дополнительной обра-

ботки вырос до 1,75 млн тонн, что на 

14,8% больше, чем в июне 2020 года, но 

снизился на 1,2% по сравнению с маем 

2021 года. Производство стального сорто-

вого проката и катанки горячекатаной со-

ставило 1,58 млн тонн, что на 14% боль-

ше, чем в июне 2020 года, но на 1,9% 

меньше, чем в мае 2021 года. 

Выпуск стальных пустотелых бесшов-

ных труб и профилей, а также их фитин-

гов составил 516,54 тыс. т, что на 2,62% 

больше, чем в июне 2020 года, но на 0,1% 

меньше, чем в мае 2021 года. Производ-

ство сварных стальных труб круглого се-

чения наружным диаметром более 406,4 

мм увеличилось на 15,2% по сравнению с 

июнем прошлого года, составив 255,58 

тыс. т. По сравнению с маем 2021 года их 

выпуск вырос на 3,1%. Выпуск сварных 

стальных труб круглого сечения наруж-

ным диаметром не более 406,4 мм сокра-

тился по сравнению с июнем 2020 года на 

19,7%, составив 170,07 тыс. т (по сравне-

нию с маем 2021 года снижение на 5,2%). 

Производство стального листового хо-
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лоднокатаного проката неплакированного, 

шириной менее 600 мм увеличилось по 

сравнению с июнем 2020 года на 13,1%, 

достигнув 37,40 тыс. тонн. Выпуск неза-

мкнутых профилей из нелегированных 

сталей, изготовляемых методом холодной 

штамповки или гибки составил 135,11 

тыс. т, увеличившись, как к июню 2020 

года, так и к маю 2021 года, на 9,3% и 

2,3%, соответственно. Холоднотянутой 

проволоки из нелегированной стали - вы-

рос на 12,7 % к июню 2020 года, но сокра-

тился на 3,8% к маю 2021 года, достигнув 

153,61 тыс. тонн", - сообщает Росстат. 
Металлсервис, 23.07.2021 

 

Экспортные пошлины - лекарство хуже болезни 

С 1 августа по 31 де-

кабря 2021 года правитель-

ство РФ вводит госпошли-

ны на экспорт черных и 

цветных металлов - общую 

в объеме 15%, и специаль-

ную, на которую будут 

влиять множество факто-

ров. Журналу «Металло-

снабжение и сбыт» ком-

ментирует это событие Ан-

дрей Тенишев, заведующий 

кафедрой конкурентного 

права РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ (в 2013-2021 

годах – начальник управ-

ления по борьбе с картеля-

ми ФАС России). 

- Такое изъятие оцени-

вается примерно в 160 

млрд рублей – около 110 

млрд придется на экспор-

теров черных металлов и 

примерно 50 млрд заплатят 

производители цветмета. 

Официально объявленная 

причина - резкий рост цен 

на металлопродукцию на 

внутреннем рынке. Но не 

вся отрасль «повинна» в 

стремительном росте цен. 

А угроза нависнет над все-

ми. 

Изначально речь шла о 

трех компаниях черной ме-

таллургии. ФАС возбудила 

в отношении Северстали, 

НЛМК и Магнитогорского 

меткомбината дела о моно-

польно высоких ценах. Это 

разбирательство продолжа-

ется, и может рано или 

поздно привести к логиче-

скому завершению в виде 

предписаний и штрафов. 

Но, в результате вновь 

объявленных мер, «под 

раздачу» попадет не только 

черная, но и цветная ме-

таллургия. 

Мера небесспорная. Ее 

объявленная цель - нужны 

деньги, чтобы компенсиро-

вать удорожание строи-

тельства бюджетных объ-

ектов. И цель вроде благая. 

Ведь главное, чтобы деньги 

дошли до получателя и 

стабилизировали рынок 

строительства. Но снизят 

ли вновь вводимые пошли-

ны стоимость строитель-

ства? Очевидно, нет. 

Зато побочных эффек-

тов будет предостаточно. 

Прежде всего – это сниже-

ние конкурентоспособно-

сти российских металлур-

гических компаний на ми-

ровых рынках. По некото-

рым оценкам, наиболее по-

страдают экспортно ориен-

тированные РУСАЛ и 

НЛМК. 

Для компаний цветной 

металлургии емкость внут-

реннего рынка и вовсе 

ограничена, и увеличить 

поставки на российский 

рынок они не смогут. Не-

которые виды продукции - 

например, стальные полу-

фабрикаты, чугун, попав-

шие под пошлины, практи-

чески не поставляются на 

внутренний рынок, почти 

полностью отправляясь на 

экспорт. Так, например, 

Промышленно-

металлургический холдинг 

занимает почти 13% миро-

вого рынка и экспортирует 

более 90% произведенного 

чугуна. 

В результате не только 

этот производитель, но и 

многие другие окажутся в 

худших условиях по срав-

нению с зарубежными кон-

курентами. И это при том, 

что ряд наших компаний и 

так уже ограничены на 

внешних рынках антирос-

сийскими санкциями. 

Не все металлурги по-

лучили те сверхдоходы, ко-

торые государство плани-

рует изъять. 
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В отрасли есть произ-

водства, работающие на 

грани рентабельности, и 

они окажутся на грани 

банкротства. UC Rusal уже 

предупредила о риске за-

крытия некоторых своих 

производств – включая 

очередную отсрочку запус-

ка Тайшетского алюминие-

вого завода, изначально 

ориентированного на экс-

порт. 

Ранее о риске останов-

ки предприятий сообщили 

Абинский электрометал-

лургический завод, дальне-

восточная Амурсталь и 

Ашинский металлургиче-

ский завод. 

Не менее серьезными – 

и для отрасли, и для обще-

ства - могут быть социаль-

ные последствия, ведь чет-

верть моногородов России 

и 30% их населения зависят 

от металлургических ком-

паний. В этих городах ме-

таллурги - ключевые нало-

гоплательщики, основные 

работодатели и инвесторы 

в экономику и социальную 

инфраструктуру. Еще 

большее сосредоточение 

средств на федеральном 

уровне при этом не будет 

способствовать целена-

правленному доведению 

финансирования до моно-

городов. 

В четырех субъектах 

Российской Федерации 

(Белгородская, Липецкая, 

Магаданская области, Чу-

котский АО) металлурги 

обеспечивают от 55% до 

80% суммарных поступле-

ний налога на прибыль, 

еще в 11 (Вологодская, 

Курская, Амурская, Челя-

бинская, Свердловская об-

ласти, Красноярский, Ха-

баровский, Забайкальский 

края, республики Хакасия, 

Бурятия, Карелия) - от 20% 

до 50%. Кто и как обеспе-

чит покрытие этих потерь 

региональным и местным 

бюджетам? 

Можно спрогнозиро-

вать, что изъятие через 

установленные пошлины 

160 млрд рублей снизит 

прибыль металлургических 

компаний минимум на 20-

25%. И это без учета поте-

ри российскими компания-

ми своих позиций на зару-

бежных рынках. 

В свою очередь, это 

скажется на выплатах рос-

сийскими металлургиче-

скими компаниями налогов 

и, прежде всего, налога на 

прибыль. А суммы это 

ощутимые. 

Так, по данным ФНС, в 

2020 году суммарные вы-

платы налога на прибыль 

компаниями в сфере добы-

чи металлических руд, ме-

таллургии и производства 

готовых металлических из-

делий составили 288,1 

млрд рублей, из которых в 

региональные бюджеты 

было направлено 222,4 

млрд рублей. 

По предварительной 

оценке, принятое решение 

может привести к сниже-

нию поступления налога на 

прибыль в бюджеты регио-

нов на 45-55 млрд рублей. 

Еще на 13-16 млрд рублей 

уменьшатся поступления 

этого налога в федераль-

ный бюджет. Со всеми вы-

текающими последствия-

ми. 

Это сильно смахивает 

на тот случай, когда лекар-

ство хуже болезни. 

«Металлоснабжение и сбыт», 23.07.2021 

По металлургам ударили пошлинами 

Недавно введенные экспортные по-

шлины в металлургии уже приводят к 

негативным последствиям для финансо-

вого состояния предприятий, угрожают 

как текущим планам развития, так и бу-

дущим инвестиционным программам, в 

том числе направленным на модерниза-

цию мощностей. К такому выводу прихо-

дят эксперты, анализируя фискальные 

инициативы правительства.   

«Не успело российское правительство 

объявить о введении новых пошлин в ме-

таллургии, как наметился резкий разворот 

финансовых рынков и коррекция на ми-

ровых фондовых площадках. Безусловно, 

это затронуло и товарные рынки. За по-

следние несколько дней, в частности, це-

на на нефть рухнула на 12%, корректиру-
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ются и другие цены на сырье. Эксперты 

предупреждаю, что риски дальнейшего 

снижения велики», – отмечает, в частно-

сти, доцент Финансового университета 

при правительстве РФ Леонид Крутаков.  

   

По его словам, «после закрытия мно-

гих предприятий в период пандемии в 

2020 году на рынке образовался дефицит 

предложения многих товаров и сырья, что 

на фоне сохраняющегося и взрывного 

спроса в пост пандемию привело к резко-

му подорожанию многих товаров и сы-

рья». «В тоже самое время на фоне высо-

ких цен многие производители уже вер-

нулись к нормальной работе и стали ак-

тивно запускать ранее остановленные или 

резервные мощности (по примеру миро-

вой сталелитейной промышленности или 

алюминиевой), – продолжает эксперт. – 

Так, производство алюминия в Китае за 

первое полугодие этого года выросло на 

10,1% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, активно растет производ-

ство угля, удобрений и т.д., что уже видно 

в снижении цен производителей на клю-

чевых рынках и большей сбалансирован-

ности спроса/предложения».   

Дополнительные среднесрочные рис-

ки коррекции цен связаны и с возрастаю-

щим ростом инфляции в мире, вынужда-

ющие крупнейшие экономики пересмат-

ривать политику от стимулирования роста 

к его контролю через сворачивание сти-

мулирующих программ и росту ставок, 

отметил эксперт. «В силу возросших вы-

шеупомянутых рисков в мировой эконо-

мике уже не приходится говорить о «су-

перцикле», а наоборот, о риске периода 

резкой коррекции цен», – предупреждает 

Леонид Крутаков.   

«Несмотря на начало коррекции, пра-

вительство РФ обложило основные отрас-

ли металлургии пошлинами на сверхдо-

ходы, что уже приводит к негативным по-

следствиям для финансового состояния 

предприятий, угрожает как текущим пла-

нам развития, так и будущим инвестици-

онным программам, в том числе, направ-

ленным на модернизацию мощностей, с 

целью насыщения как внутреннего рынка, 

так и сохранения конкурентоспособности 

на внешних рынках», – констатирует экс-

перт.   

«Сама пошлина уходит в федеральный 

бюджет. Мы должны понимать, что в ме-

таллургии занято около 600 тыс. человек. 

Можно эти 600 тыс. человек смело умно-

жать на три, говоря о членах их семей. 

Больше полутора миллионов человек по-

падают под удар из-за происходящего, – 

считает директор ассоциации «Рус-

лом.Ком» Виктор Ковшевный. – Сейчас 

пытаются показать, что есть сверхбогатые 

металлурги и есть общество, которое не-

дополучает денег. Но это совершенно не-

правильная постановка вопроса, потому 

что именно металлурги улучшают многие 

города, а по ним нанесен удар. Ситуация в 

моногородах может резко ухудшиться».  

«Вопрос повышения экспортной по-

шлины на металлы касается не только от-

дельных предприятий – он затрагивает 

отрасль металлургии в целом, – подчер-

кивает президент Уральской торгово-

промышленной палаты Андрей Беседин. – 

На Урале речь идет практически о каждом 

городе, где градообразующими предприя-

тиями являются металлургические заво-

ды. Это не только заработные платы кол-

лективов, налоги во все уровни бюджетов, 

программы технологической, экологиче-

ской модернизации, но и содержание со-

циальной сферы. Поэтому решение долж-

но быть взвешенным. Данное предложе-

ние правительства России необходимо 

рассмотреть через призму оценки регули-

рующего воздействия»  

«Потребление этой продукции в 

стране незначительно в сравнении с име-

ющимися производственными мощностя-

ми. На экспорт уходят свыше 70% пер-

вичной меди, 80% алюминия, 90% никеля. 

Пошлины не увеличат спрос на внутрен-
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нем рынке», – указал СМИ аналитик ФГ 

«ФИНАМ» Алексей Калачев. По его сло-

вам, правительство таким образом реаги-

рует на недовольство ростом цен на чер-

ные металлы и заодно нашло сферу, с ко-

торой можно «стрясти еще немного денег 

в бюджет». Сейчас металлургия – один из 

самых рентабельных бизнесов в России. 

Катастрофой для отрасли это не станет, 

однако эффективность ее работы пони-

зится, уверен Калачев.   

Владимир ПОЛКАНОВ  
«Независимая газета»,  23.07.2021 

НДПИ для металлургов будет повышен с 2022 года 

Президент РФ Влади-

мир Путин объявил, что 

анонсированное изъятие 

сверхдоходов у металлур-

гов будет производиться в 

форме повышения НДПИ. 

Новый механизм, который 

обсуждается уже некоторое 

время, должен с 2022 года 

прийти на смену экспорт-

ным пошлинам, введенным 

с 1 августа. Это уже второе 

повышение НДПИ для ме-

таллургического сектора: с 

начала года он был увели-

чен в три с половиной раза. 

По мнению аналитиков, 

увеличение НДПИ может 

привести к изъятию из 

оборотного капитала ме-

таллургов более 20 млрд 

руб. 

Власти России опреде-

лились, как будут изымать 

сверхдоходы у металлургов 

после того, как завершат 

свое действие экспортные 

пошлины. Вечером 6 авгу-

ста на встрече со строите-

лями завода по производ-

ству сухих строительных 

смесей «Цемикс» в Башки-

рии Владимир Путин в от-

вет на вопрос о том, как 

власти будут снижать нега-

тивный эффект инфляции и 

в том числе роста цен на 

металл, напомнил о вве-

денных с 1 августа экс-

портных пошлинах, сред-

ства от которых планиру-

ется направить на стройку. 

«А со следующего года — 

с 1 января, по-моему,— бу-

дут вводиться повышенные 

налоги на добычу полезных 

ископаемых. Это касается 

металлургической про-

мышленности»,— заявил 

он. 

Это не первое повыше-

ние налоговой нагрузки для 

металлургической отрасли 

за последнее время.  

С 1 января в три с по-

ловиной раза была повы-

шена ставка НДПИ для ка-

лийных солей, апатит-

нефелиновых, апатитовых 

и фосфоритовых руд, руд 

черных и редких металлов, 

бокситов, руд цветных ме-

таллов, за счет чего бюд-

жет планировал увеличить 

свои поступления на 

56 млрд руб. в год. А с 1 

августа в ответ на рост цен 

на металл и увеличение 

стоимости госстроек пра-

вительство ввело экспорт-

ные пошлины на металло-

продукцию, от которых в 

бюджет должны поступить 

около 160 млрд руб. 

Правительство, вводя 

пошлины, сразу же огово-

рилось, что после заверше-

ния их действия (31 декаб-

ря) будет подготовлен си-

стемный механизм изъятия 

сверхприбылей.  

Налогообложение ме-

таллургической отрасли 

будет донастроено с уче-

том роста цен на периоды 

благоприятной внешнеэко-

номической конъюнктуры.  

Однако какой механизм 

будет выбран, известно не 

было. В металлургических 

компаниях встретили но-

вость о повышении НДПИ 

замешательством. Впро-

чем, увеличение налогов 

неожиданностью для них 

не стало: например, глава 

«Норникеля» Владимир 

Потанин прогнозировал 

дальнейшую корректиров-

ку налоговой системы. По 

оценкам аналитиков, 

«Норникель» больше всех 

пострадал от предыдущего 

повышения НДПИ, 

Goldman Sachs оценивал 

эффект от этой меры в 

$477 млн EBITDA в год. 

«Вероятнее всего, пре-

зидент говорит о том, что 

основным инструментом 

изъятия сверхдоходов бу-
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дет оставаться НДПИ, то-

гда как экспортные пошли-

ны — мера временная и 

вынужденная, и в даль-

нейшем государство будет 

стараться ее избегать»,— 

полагает управляющий ди-

ректор Национального рей-

тингового агентства Сергей 

Гришунин. Директор груп-

пы корпоративных рейтин-

гов АКРА Илья Макаров 

считает вариант с НДПИ, 

когда компании расплачи-

ваются на этапе добычи ре-

сурсов из земли, а не на 

этапе продажи, логичным и 

«в целом справедливым». 

Управляющий директор 

рейтингового агентства 

НКР Дмитрий Орехов счи-

тает, что увеличение 

НДПИ может привести к 

изъятию из оборотного ка-

питала металлургов более 

20 млрд руб., что является 

существенной суммой для 

отрасли. 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 07.08.2021 

 

 

Социально-экономическое положение в стране 
 

Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному 

налогу 

Российские власти собираются принимать меры для защиты экспортеров, 

если текст законопроекта не изменится 

Минэкономразвития не исключает 

спора с Еврокомиссией в ВТО, если в фи-

нальный текст законопроекта не будут 

внесены изменения по сравнению с опуб-

ликованным вариантом, заявил «Ведомо-

стям» представитель ведомства. «К ны-

нешней редакции документа есть вопросы 

с точки зрения соответствия механизма 

нормам ВТО. Тем не менее принимать 

окончательное решение по поводу начала 

спора можно будет лишь тогда, когда за-

конопроект будет принят», – сказал он. 

По его словам, на данном этапе 

Минэкономразвития будет вести актив-

ный диалог с Еврокомиссией, чтобы до-

кумент был скорректирован в соответ-

ствии с нормами ВТО. В частности, ЕС 

запустил процедуру публичных консуль-

таций по поводу законопроекта и мини-

стерство собирается принять в них уча-

стие, пояснил собеседник. В любом слу-

чае параллельно переговорам с Евроко-

миссией Минэкономразвития будет про-

рабатывать различные сценарии реагиро-

вания на введение механизма совместно с 

российским бизнесом, резюмировал собе-

седник «Ведомостей». 

Согласно последним оценкам Минэка, 

ведение трансграничного углеродного 

налога (ТУН) затронет экспортируемую в 

ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. 

Летом 2020 г. консалтинговая компания 

BCG оценила потенциальные потери рос-

сийских экспортеров от углеродного 

налога в $3–4,8 млрд в год. 

Экологический план EU Green Deal, 

представленный Еврокомиссией 14 июля, 

предполагает снижение к 2030 г. атмо-

сферных выбросов на 55% к уровню 

1990 г. Ключевой механизм по достиже-

нию этого показателя – введение ТУНа на 

импорт в страны ЕС углеродоемкой про-

дукции. Пока в номенклатуру товаров, 

которые будут облагаться сбором, попали 

сталь, трубы, цемент, алюминий, удобре-

ния и электроэнергия. Схема отчетности 

по углеродному следу и налоговой базе 

заработает в тестовом режиме с начала 

2023 г., при этом импортерам дадут трех-

летний переходный период до момента 

действия сбора, который начнут взимать с 

1 января 2026 г. Цена на выбросы, содер-

жащиеся в ввозимой продукции, будет 

определяться исходя из стоимости СО2 на 
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аукционах в европейской системе торгов-

ли квотами. Сейчас это примерно 50 евро 

за тонну углерода. 

ТУН призван снизить риски так назы-

ваемой утечки углерода, т. е. вывода вы-

сокоуглеродных производств из ЕС ради 

того, чтобы избежать жесткого климати-

ческого регулирования, полагает партнер 

и руководитель группы по оказанию 

услуг в области устойчивого развития 

«Делойт» в СНГ Иван Кухнин.  

Среди стран, которые будут затронуты 

регулированием, Россия – крупнейший 

импортер железа и стали (4,8 млн т в 2019 

г.), удобрений (2,5 млн т в 2019 г.) и зна-

чимый поставщик алюминия (1,3 млн т в 

2019 г.), напомнил Кухнин. 

Хотя программа предполагает, что на 

первом этапе ТУН будет применен только 

к пяти отраслям, впоследствии он будет 

распространен на более широкий список, 

уточнила директор налоговой и юридиче-

ской практики PwC в России Татьяна 

Шулдык. В общей сложности их будет 

около 60, включая уголь, нефть и нефте-

продукты, цветную металлургию, дерево-

обрабатывающую, химическую промыш-

ленность, производство труб, некоторые 

сегменты пищевой промышленности и 

т. д., перечислила эксперт. 

Предварительные расчеты показыва-

ют, что соотношение ТУН и выручки для 

разных отраслей существенно отличается 

– например, негативный эффект на уголь-

ную отрасль будет намного выше, чем на 

цветную металлургию, добавила Шулдык. 

Возможностей избежать «налога» у 

импортеров не так много: регулирование 

будет применяться к товарам, ввозимым 

на таможенную территорию Евросоюза из 

третьих стран, за исключением когда их 

производство уже подпадает под действие 

европейской системы торговли квотами, 

отметил Кухнин. 

Теоретически, если страна докажет, 

что национальное углеродное регулиро-

вание соответствует европейскому, ее 

экспортеров могут освободить от ТУНа, 

добавил представитель PwC. Но это 

крайне сложно – много говорится о недо-

оцененности поглотительной способности 

российских лесов, добавил собеседник. 

Но признание в ЕС этого факта не означа-

ет, что российская система будет принята 

наравне с европейской. Возможности для 

скидок по налогу также невелики, но, как 

минимум, можно уменьшить ТУН на фак-

тически уплаченный углеродный налог в 

стране производства.  

В 2023 г. завершаются действующие 

инвестиционные программы, многие ком-

пании сместят акценты на вложения в 

снижение выбросов, чтобы подготовиться 

к введению налога, предположила дирек-

тор аналитической группы по природным 

ресурсам и сырьевым товарам Fitch 

Ratings Юлия Бучнева. Кроме этого, ком-

пании будут направлять на экспорт ту 

часть продукции, которая была произве-

дена максимально экологичным спосо-

бом, добавила эксперт. 

Для смягчения социально-

экономического эффекта от роста стоимо-

сти товаров из-за введения налога пона-

добятся дополнительные стимулирующие 

меры со стороны государства, предложил 

первый вице-президент Газпромбанка 

Роман Панов. В зарубежной практике 

свою целесообразность показали налого-

вые льготы, субсидирование, гранты и 

льготное кредитование проектов зелены-

ми фондами с государственным участием, 

добавил собеседник. 
 

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Ярослав НИКОЛАЕВ 
«Ведомости», 18.07.2021 
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Экспорт и импорт непрерывно растут с середины 2020 года 
Мониторинг внешней торговли 

Центр развития ВШЭ опубликовал 

ежемесячный доклад (последняя точка — 

май 2021 года), в котором исследуется ди-

намика экспорта и импорта товаров на ос-

нове сезонно скорректированных данных 

— что позволяет выделить устойчивые 

тенденции во внешней торговле. По этим 

данным, объемы экспорта и импорта то-

варов устойчиво росли с июня 2020 года, 

при этом с января 2021-го вывоз рос 

быстрее ввоза. К декабрю 2020-го внеш-

неторговый оборот увеличился в мае на 

23,6%, к апрелю 2021-го — на 3,9%. Экс-

порт соответственно прибавил 27,9% и 

5,3%, импорт — 17,5 и 1,8%. Положи-

тельное сальдо торгового баланса выросло 

на 54,9% и 12,7% соответственно. 

Основной вклад в рост экспорта в мае 

2021 года к декабрю 2020-го внес вывоз 

нефти, газа, дизтоплива, прочих нефте-

продуктов, а также машин, оборудования 

и транспорта. Соответствующий рост им-

порта определило прежде всего увеличе-

ние ввоза машин, оборудования и транс-

портных средств, а также товаров, отно-

сящихся к «прочему импорту». По стра-

нам с начала 2021 года внешнеторговый 

оборот с Китаем вырос на 28,5%, с США 

— на 35,4%, с ЕС — на 22,4%. 

С начала же наблюдения (январь 2013 

года) в динамике макроиндикаторов 

внешней торговли последовательно 

наблюдались спад и подъем. Выход из 

очередного падения сейчас происходит 

благодаря непрерывному подъему экспор-

та и импорта (см. график). Хотя основные 

макропоказатели в мае заметно превысили 

значения начала 2020 года, уровень старта 

измерений еще остается вне досягаемости. 

В мае 2021 года относительно января 2013 

года внешнеторговый оборот снизился на 

12,2%, экспорт — на 14,2%, импорт — на 

8,9%, положительное сальдо торгового 

баланса — на 23%. За этот период внеш-

неторговый оборот с Китаем вырос на 

60,1%, с США — на 20,1%, а с ЕС — сни-

зился на 35,9%. 

Самые длительные периоды непре-

рывного роста экспорта (по май 2021 го-

да) демонстрировали: необработанный 

алюминий (17 месяцев), синтетический 

каучук (12 месяцев), газ (12 месяцев), 

жидкое топливо (11 месяцев), прочие 

нефтепродукты (10 месяцев), черные ме-

таллы (девять месяцев), нефть и дизтоп-

ливо (по восемь месяцев). Непрерывный 

рост в течение 13 месяцев подряд проде-

монстрировал импорт мебели, 12 месяцев 

— машин, оборудования и транспортных 

средств, 11 месяцев — черных металлов. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 21.07.2021 

Широка страна моя углеродная 

Потери экспортеров от налога ЕС на выбросы превысят $2 млрд в год 

Прямые потери российских экспортеров от ввода 

углеродного налога ЕС с учетом прямых и косвенных 

выбросов могут составить $2,3 млрд в год, подсчитали 

в Институте проблем естественных монополий 

(ИПЕМ). Это эквивалентно ввозной пошлине в 24%. По 

оценкам экспертов, под регулирование в текущей вер-

сии механизма может попасть российский экспорт на 

$9 млрд в год. Косвенные потери от снижения потреб-

ления электроэнергии и тепла внутри РФ из-за сниже-

ния экспорта составят еще 

около $222 млн. 

Аналитики ИПЕМ сде-

лали первую попытку оце-

нить полную прямую 

нагрузку на экспортеров 

России от углеродного нало-

га ЕС (Carbon Border 

Adjustment Mechanism, 
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СВАМ) после опубликования официальных предложе-

ний Еврокомиссии 14 июля. Эксперты рассчитали 

нагрузку на экспортеров от платы за прямые выбросы 

парниковых газов в процессе производства (Scope 1) и 

от косвенных выбросов по всей цепочке создания това-

ра (Scope 3). Нагрузка за прямые выбросы (Scope 1) 

может составить $1,13 млрд в год при стоимости тонны 

СО2-эквивалента на европейской бирже EU ETS $60. 

При этом нагрузка по Scope 3 окажется больше и пре-

высит $1,16 млрд в год. 

Предполагается, что ЕС с 2026 года начнет взи-

мать трансграничные сборы за углекислый газ, выде-

ляемый при производстве продукции. На первом этапе 

речь идет о черной и цветной металлургии (алюминий), 

химии (азотные соединения), азотных удобрениях и 

электроэнергии. В целом под регулирование может по-

пасть российский экспорт на $9 млрд в год, по подсче-

там ИПЕМ. 

Экспортеры электроэнергии и цемента будут пла-

тить только за прямые выбросы (Scope 1) — по 

$306 млн и $2,3 млн в год соответственно. Самый 

большой налог, скорее всего, будет приходиться на от-

расль черной металлургии: нагрузка по Scope 1 соста-

вит $314,1 млн, а по Scope 3 — $955,9 млн. Для отрасли 

азотных удобрений платеж по Scope 1 достигнет 

$1,7 млн в год, а по Scope 3 — $64,7 млн. Общая 

нагрузка (Scope 1 и Scope 3) на отрасль азотных соеди-

нений составит $349,5 млн, цветных металлов — более 

$305 млн. 

Из-за нового налога ЕС удорожание всей россий-

ской экспортируемой продукции в среднем составит 

24%. Цена российской электроэнергии для ЕС вырастет 

на 48%, азотных соединений — на 70%, стоимость про-

дукции черной металлургии увеличится на 26%, а це-

мент подорожает почти в два раза. 

Для расчета Scope 3 аналитики оценивали прямые 

выбросы Scope 1 не только для товаров, подлежащих 

платежам в рамках CBAM (например, чугун и алюми-

ний), но и для сырья, используемого в их производстве 

(например, кокс и глинозем), пояснил “Ъ” заместитель 

гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев. «Прямые 

выбросы для сырья умножались на коэффициент, отра-

жающий использование этого сырья при производстве 

рассматриваемой продукции. Например, учитывалось, 

что для тонны чугуна нужно 0,47 тонны кокса, а для 

тонны алюминия — 1,9 тонны глинозема. Аналогичные 

связи были рассчитаны и 

между видами продукции, 

попадающей под CBAM 

(например, между чугуном и 

сталью, аммиаком и азотны-

ми удобрениями)»,— гово-

рит он. 

Аналитики института 

рассчитали и возможный 

косвенный эффект от введе-

ния углеродного налога ЕС. 

Например, из-за возможного 

снижения производства экс-

портной продукции в России 

упадет спрос на электро-

энергию и тепло. Такие кос-

венные потери оцениваются 

в $222 млн в год. Но в ре-

альности эффект может быть 

больше — за счет сокраще-

ния спроса на другие виды 

товаров (руды, нефтепро-

дукты и пр.). 

Основные развилки по 

механизму CBAM так и 

остались непройденными, 

предупреждает Владимир 

Лукин из КПМГ. «В частно-

сти, не до конца ясно, как 

будет выглядеть методоло-

гия оценки фактических вы-

бросов. Неясной также оста-

ется динамика цены на угле-

род и амбиции европейского 

регулятора по расширению 

области регулирования на 

новые виды продукции (нет 

сомнений, что это рано или 

поздно произойдет). Таким 

образом, методологический 

уход от сценарных оценок 

пока преждевременен. Но 

основное негативное след-

ствие СВАМ может быть 

связано с тем, что создан 

прецедент, когда климатиче-
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ские амбиции одной группы стран (или страны) финан-

сируются всем окружающим миром»,— полагает экс-

перт. Такой подход, по его мнению, могут использовать 

страны, рынок которых представляет существенное 

значение для экспортных то-

варов в перспективе, в част-

ности Китай. 

Полина СМЕРТИНА 

«Коммерсантъ», 27.07.2021 

Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода  

в реальном выражении 
Высокая инфляция в РФ в первой половине года привела к снижению пенсий в РФ 

в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в 
годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне уже 
на 0,8%, следует из опубликованных в среду данных Росстата. 

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 
0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном вы-
ражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% 
в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года 
(по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней 
пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом. 

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 
15822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года. Как сообщалось, годо-
вая инфляция в РФ в июне 2021 года составила 6,5%. 

INTERFAX.RU, 29.07.2021 

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за I полугодие в 4,6% 

ВВП РФ, по оценке Минэкономразви-
тия, за I полугодие 2021 года вырос на 
4,6% к соответствующему периоду 2020 
года, приводятся данные на сайте мини-
стерства. 

Ранее министерство сообщило, что на 
фоне низкой базы прошлого года в июне 
2021 годовой рост ВВП РФ составил 8,5% 
после роста на 11,1% в мае и на 10,8% в 
апреле. Во II квартале ВВП увеличился на 
10,1% ко II кварталу 2020 года после сни-
жения на 0,7% в I квартале (при этом ми-
нистерство не приводило оценку роста за I 
полугодие). 

Высокие цифры годового роста ВВП 
были ожидаемы во II квартале и в целом 
за I полугодие на фоне низкой базы про-
шлого года - во II квартале 2020 года было 
падение на 7,8%, а в целом за I полугодие 
2020 года ВВП упал на 3,4%. В III кварта-
ле 2020 года падение замедлилось до 
3,5%, поэтому в третьем квартале текуще-
го года темпы роста в годовом выражении 
существенно снизятся. 

"В июне ВВП, по оценке, достиг до-

пандемийного уровня (плюс 0,1% к IV 
кварталу 2019 года с исключением сезон-
ности). Прирост ВВП к июню 2020 года 
составил 8,5% год к году (г/г; к июню 
2019 года - плюс 1,9%), по итогам II квар-
тала 2021 года - 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II 
кварталу 2019 года)", - отмечало Минэко-
номразвития в своем обзоре "Картина де-
ловой активности". 

ВВП РФ в 2020 году снизился на 3%, в 
этом году ожидается значительный вос-
становительный рост. 

Ранее Минэкономразвития в июле по-
высило прогноз роста ВВП РФ в 2021 го-
ду до 3,8% с 2,9%. При этом ЦБ на про-
шлой неделе еще больше повысил свой 
прогноз в отношении роста российской 
экономики в 2021 году - до 4-4,5% с 3-4%, 
и даже новый прогноз Минэкономразви-
тия не попадает в этот интервал. 

Прогноз Минэкономразвития по росту 
ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и 
также не попадает в интервал ЦБ (2-3%), 
прогноз министерства на 2023 год равня-
ется 3,0%, что соответствует верхней гра-
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нице интервала ЦБ (2-3%). 
Таким образом, ЦБ более оптимисти-

чен относительно отскока экономики в 
2021 году, но пессимистичнее в отноше-
нии поствосстановительного роста в 2022-
2023 годах. 

Консенсус-прогноз экспертов, опро-
шенных "Интерфаксом" в конце июня, в 
2021 году предполагает рост на 3,7%, в 
2022 году - лишь на 2,0%. 

 
INTERFAX.RU, 29.07.2021 

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян 
Росстат рассказал о росте реальных доходов росси-

ян во втором квартале 2021 года. Данные опубликованы 

на сайте ведомства. 

Согласно отчету Росстата, доходы граждан России 

выросли на 6,8 процента в годовом выражении. В пер-

вом квартале они снизились на 3,7 процента. Изначаль-

но падение оценивалось в 3,6 процента, но впослед-

ствии ведомство пересмотрело данные. 

Несмотря на это, по итогам первых двух кварталов 

этого года реальные располагаемые доходы населения 

остаются на 0,8 процента ниже аналогичного периода в 

2019 году, когда на них не влияли негативные факторы, 

связанные с пандемией коронавируса. Реальные распо-

лагаемые доходы представляют собой все доходы чело-

века с поправкой на инфляцию и за вычетом обязатель-

ных расходов. 

Препятствия для роста 

При этом ранее Центробанк назвал причину, кото-

рая может привести к падению доходов россиян. В ре-

гуляторе отметили, что рост кредитования, не подкреп-

ленный расширением производства, способствует от-

рыву стоимости товаров и активов от фундаментальных 

факторов, разгону инфляции, падению темпов эконо-

мического роста и реальных доходов граждан. 

Эксперты NielsenIQ и вовсе заявили, что из-за роста 

цен в магазинах россияне стали больше экономить и 

меньше тратить на еду и одежду. Согласно подсчетам, 

за второй квартал индекс потребительского оптимизма 

в России вырос с 89 до 90 пунктов. При этом цифра 

меньше 100 означает, что среди потребителей преобла-

дает осторожное отношение к своему финансовому по-

ложению и готовности тратить деньги. По мнению ана-

литиков, 71 процент россиян все еще продолжает эко-

номить. 

По данным Национальной ассоциации профессио-

нальных коллекторских агентств (НАПКА), доля рос-

сийских заемщиков, которые хотят стать банкротами, 

увеличилась с 4-5 до 7 процентов. Отмечается, что око-

ло 80 процентов неплатель-

щиков ссылаются на финан-

совые трудности. Из них 60 

процентов связывают их с 

пандемией, в условиях кото-

рой доход упал в среднем на 

20-30 процентов. 

Нерешенная проблема  

На проблему низких до-

ходов россиян обратил вни-

мание и президент России 

Владимир Путин. По его 

словам, наряду с этим в 

стране также не решен во-

прос с бедностью, первич-

ным звеном здравоохране-

ния и изношенностью 

школьных зданий. В мае Пу-

тин пообещал повысить до-

ходы россиян. «Нужно до-

биться перехода к росту ре-

альных доходов граждан. 

Это важнейшая, самая прио-

ритетная задача для органов 

власти всех уровней», — от-

метил президент. 

Одной из мер, которая 

позволит повысить благосо-

стояние населения, может 

стать увеличение числа ра-

ботающих граждан на 700 

тысяч, отметил Путин. В та-

ком случае, по его словам, 

рынок труда вернется к со-

стоянию до пандемии коро-

навируса. 
 

Lenta.ru, 29.07.2021

https://lenta.ru/news/2021/07/28/pyz/
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Меньше съешь, больше спрячешь 

Ненаблюдаемые доходы граждан идут в гору 

Данные Росстата о состоянии частного спроса и доходов граждан во втором квар-

тале 2021 года нестандартны. Темпы прироста потребительских расходов граж-

дан снижались, этому соответствует и динамика реальных зарплат. Доходы при 

этом демонстрировали бурный рост — главным образом в их «ненаблюдаемой» 

части, в которой, в том числе, скрыты теневые доходы и поступления от частных 

инвестиций. 

Хотя сравнение основных макроэко-

номических показателей в терминах «год 

к году» все еще не имеет большого смыс-

ла из-за значительного эффекта базы, дан-

ные Росстата (.pdf) о состоянии реальных 

располагаемых доходов граждан во вто-

ром квартале 2021 года выглядят пози-

тивно — даже не учитывая то, что оценка 

их снижения за 2020 год была понижена 

на 0,4 процентного пункта, до 2,8%. К со-

ответствующему периоду 2019 года пока-

затель, сообщили “Ъ” в статслужбе, за-

медлил снижение вдвое — с 1,8% в пер-

вом квартале до 0,9% во втором квартале. 

С учетом же сезонности, по оценке 

ЦМАКП, за последние шесть кварталов 

реальные располагаемые доходы квартал 

к кварталу снижались на 0,5% в первом и 

на 4,5% во втором кварталах 2020 года; 

росли на 1,2% в третьем и на 1,8% — в 

четвертом кварталах 2020 года; стагниро-

вали в первом квартале 2021 года. Во вто-

ром квартале произошло то, чего не ожи-

далось,— они подскочили на 3,5%. 

Рост доходов во втором квартале не-

возможно объяснить динамикой реальной 

зарплаты (доля ФОТ в структуре доходов 

второго квартала 2021 года — практиче-

ски 60%): она ухудшалась и в годовом 

выражении, внутри года темпы ее сниже-

ния с учетом сезонности лишь немного 

замедлились — с 1% в среднем за месяц в 

первом квартале до 0,6% в апреле-мае, это 

оценка ЦМАКП. О том же могут также 

свидетельствовать заметное снижение по-

требительских настроений граждан и па-

дение выпуска потребительских товаров в 

июле, а также фактическая динамика 

частного потребления. Она, по данным 

Росстата, также ухудшалась в июне «год к 

году», а по оценкам ЦМАКП, прирост по-

требительских расходов (сумма покупки 

товаров, оплаты услуг и общепита) с уче-

том сезонности замедлился с 1,9% за пер-

вый квартал до 1% за второй квартал и 

порядка минус 0,8% в мае-июне 2021 го-

да, даже несмотря на стабильно высокий 

рост частного банковского кредитования. 

Отметим также, что весенне-летний 

всплеск инфляции в статистике Росстата 

почти не отражается в реальных показате-

лях, а в статистике ЦБ нет данных о рез-

ких скачках нормы сбережений. 

Июньские данные о потреблении мо-

гут быть другими, но пока единственным 

объяснением подскока реальных распола-

гаемых доходов во втором квартале на 

фоне заметно снижающихся социальных 

трансфертов, слабого восстановления 

предпринимательских доходов и зарплат 

являются ненаблюдаемые доходы.  

Доля их выросла до 11,6% во втором 

квартале 2021 года с 10% год назад (отме-

тим, что повышение оценки динамики ре-

альных располагаемых доходов за 2020 

год связывалось также с ними). В нена-

блюдаемых доходах — не только теневые 

поступления, но и доходы, полученные от 

инвестиций, в том числе в иностранные 

финансовые инструменты, про методику 

оценки их в Росстате мало что известно. 

Суммы могут быть велики: так, Игорь 

Поляков из ЦМАКП считает, что объем 

вложений в такие инструменты мог со-

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/i1RlgJuR/osn-06-2021.pdf
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ставлять до 1 трлн руб. в 2020 году и 0,5–

0,6 трлн руб. за первые полгода 2021 года. 

В любом случае, вклад доходов богатей-

ших домохозяйств в этот эффект, видимо, 

велик, и он наблюдается на фоне некото-

рого увеличения расслоения граждан по 

доходам. Если по итогам первого полуго-

дия 2021 года на долю 10% наиболее 

обеспеченных домохозяйств приходилось 

29,5% общей суммы денежных доходов, 

год назад — 28,9%. 

Что в это же время происходило с 

реальными зарплатами 

Непрерывный прирост реальных зар-

плат наблюдался в феврале—апреле, а в 

мае в силу заметной календарности и но-

вой волны ограничений произошел провал 

— в 1,9%. Оценки Минэкономики с уче-

том сезонности схожи. Отмечая, что част-

ный спрос остается основным драйвером 

восстановления ВВП, в министерстве об-

наруживают снижение реальных зарплат 

на 0,6% за первый квартал и 0,4% сниже-

ния за апрель—май 2021 года. И, хотя по 

данным Росстата безработица в июне сни-

зилась до 4,8% с 5,8% в январе 2021 года, 

а Минтруд сообщил, что число зареги-

стрированных безработных в июне было, 

соответственно, ниже на 60% — доля 

ФОТ в структуре доходов по сравнению с 

первым во втором квартале 2021 года 

уменьшилась на 4,3%. Это может свиде-

тельствовать о продолжающемся ухудше-

нии динамики зарплат. 

Алексей ШАПОВАЛОВ 
«Коммерсантъ», 29.07.2021 

 

За рубежом 

WSA: производство стали в СНГ выросло за I полугодие на 8,7% 

Как сообщает World Steel Association, 

в течение I полугодия 2021 года метал-

лургические предприятия 64 стран выпла-

вили 1003,9 млн тонн стали. Рост в годо-

вом соотношении - 14,4%. На долю КНР в 

данном объёме пришлось 563,3 млн тонн, 

Индии - 57,9 млн тонн, Японии - 48,1 млн 

тонн, США - 42 млн тонн, РФ - 38,2 млн 

тонн. Улучшение показателей к январю-

июню 2020 года - 11,8%, 31,3%, 13,8%, 

15,5% и 8,5% соответственно. 

Июньское производство нерафиниро-

ванной стали в мире достигло отметки 

167,9 млн тонн - на 11,6% больше резуль-

тата июня прошлого года. Металлурги 

Китая выплавили 93,9 млн тонн стали, 

рост - 1,5%. В Индии объёмы увеличи-

лись на 21,4% до 9,4 млн тонн, в Японии - 

на 44,4% до 8,1 млн тонн, в Южной Корее 

- на 17,3% до 6 млн тонн. 

Российские металлургические пред-

приятия, по информации WSA, произвели 

за июнь 6,4 млн тонн стали, что выше 

прошлогоднего итога на 11,4%. В целом 

страны СНГ выплавили 8,9 млн тонн ста-

ли, за I полугодие - 53,3 млн тонн. Улуч-

шение показателей в годовом сопоставле-

нии - 9,1% и 8,7% соответственно. 
Металлсервис, 23.07.2021 

 

МВФ резко улучшил оценку ВВП России на 2021 год 

На следующий – фонд пересмотрел прогноз в сторону ухудшения 

Оценки темпов роста 

мировой экономики МВФ 

оставил на прежнем уровне 

– предыдущий прогноз 

фонд публиковал в апреле. 

Финансовый институт 

ожидает увеличения гло-

бального ВВП на 6%, сле-

дует из доклада фонда. Но 

в разрезе отдельных стра-

новых групп организация 

существенно пересмотрела 

свои прогнозы относитель-

но апрельских значений. 

Ожидания по темпам роста 

развитых экономик МВФ 

повысил на 0,5 п. п. до 

5,6%. В частности, прогноз 
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ВВП США улучшен на 0,6 

п. п. до 7%, еврозоны – на 

0,2 п. п. до 4,6%. Оценки 

роста в 2021 г. по группе 

развивающихся стран 

ухудшены на 0,4 п. п. до 

5,2%. Прогнозируемый 

ВВП Китая снижен на 0,3 

п. п. до 8,1%, Индии – на 3 

п. п. до 9,5%. 

Прогноз темпов роста 

российского ВВП фонд 

резко улучшил – в апреле 

организация ожидала его 

увеличения на 3,8%, сейчас 

МВФ оценивает показатель 

в 4,4%. Причины пере-

смотра по отдельным стра-

нам МВФ не приводит, но 

в целом корректировка 

прогноза объясняется тем-

пами развития пандемии и 

ожиданиями финансовой 

поддержки государств. В 

частности, ухудшение эпи-

демиологической ситуации 

в Азии создало предпосыл-

ки для ухудшения оценок 

по экономике региона, а 

ожидания новых фискаль-

ных стимулов в США и 

Европе, наоборот, дают по-

воды для более оптими-

стичных оценок. 

Впрочем, мировые эко-

номические условия могут 

быстро измениться, напри-

мер в случае пересмотра 

денежно-кредитной поли-

тики в странах с развитой 

экономикой, если инфля-

ционные ожидания будут 

расти быстрее, чем ожида-

лось. Многие страны, в том 

числе Россия, начали нор-

мализацию денежно-

кредитной политики, чтобы 

предотвратить давление в 

сторону повышения цен, 

отмечается в докладе. 

Кроме этого определя-

ющим фактором сохране-

ния положительных пер-

спектив в МВФ называют 

темпы вакцинации. Это 

фактор, который делит 

глобальное восстановление 

экономик на два блока. 

Одна часть может рассчи-

тывать на дальнейшую 

нормализацию деятельно-

сти в конце этого года (по-

чти все развитые государ-

ства), другая все еще будет 

бороться с рисками возоб-

новления прироста забо-

левших COVID-19. Около 

40% населения в развитых 

странах были полностью 

вакцинированы, тогда как в 

государствах с формирую-

щейся экономикой и стра-

нах с низким уровнем до-

хода их вдвое меньше. 

Например, страны Аф-

рики к югу от Сахары сей-

час охвачены третьей вол-

ной, в некоторых частях 

Латинской Америки по-

прежнему наблюдается вы-

сокий уровень новых смер-

тей, отмечает МВФ. Также 

по-прежнему сохраняется 

озабоченность по поводу 

ситуации в некоторых ча-

стях Южной и Юго-

Восточной Азии. 

Найти баланс 

Коррекция оценок все-

ми профессиональными 

прогнозистами проводится 

регулярно, по мере поступ-

ления очередной порции 

отчетных статистических 

данных – о росте или со-

кращении промышленного 

производства, инфляции, 

ценах на нефть и т. д., от-

метил директор Междуна-

родного института профес-

сионального статистиче-

ского образования НИУ 

ВШЭ Алексей Пономарен-

ко. В настоящее время ста-

тистика по России непло-

хая, за исключением ин-

фляции, которая выше того 

уровня, который ожидался. 

ЦБ вынужден бороться с 

ростом цен, устанавливая 

финансовые фильтры, ко-

торые могут привести к со-

кращению темпов роста 

ВВП, но с некоторым ла-

гом. Поэтому Банк России 

также повысил прогноз ро-

ста ВВП на этот год и по-

низил на следующий. Той 

же логики придерживается 

МВФ (ухудшил ожидания 

по экономике РФ на 2022 г. 

с 3,8 до 3,1%). 

Общая для развиваю-

щихся и развитых стран 

проблема – найти баланс 

между сворачиванием 

бюджетных и денежных 

стимулов, восстановлением 

деловой активности и кон-

тролем над ростом цен, от-

метил главный экономист 

аналитического департа-

мента «ВТБ капитала» по 

России и странам СНГ 

Александр Исаков. Скорее 

всего, после восстанови-

тельного роста 2021 г. про-

изойдет замедление в 

2022 г. и возвращение к 

более привычным темпам 
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роста, согласился он. В 

структуре ВВП 2022 г. бу-

дет преобладать повыше-

ние добычи полезных ис-

копаемых, добавил экс-

перт. Обновленные пара-

метры соглашения ОПЕК+ 

создают предпосылки для 

того, чтобы добыча доба-

вила порядка 0,5 п. п. к 

темпам роста экономики в 

следующем году. Вместе с 

добычей будут расти и 

смежные отрасли: транс-

портировка, производство 

нефтепродуктов, химиче-

ская промышленность, 

производство резины и 

пластмасс и другие про-

мышленные производства, 

уточнил Исаков. 

Ускорение ВВП, кото-

рое мы сейчас наблюдаем, 

имеет характер скорее вос-

становительный, чем есте-

ственный, полагает сопред-

седатель «Деловой России» 

Антон Данилов-Данильян. 

Наибольшие риски замед-

ления создает эпидемиоло-

гическая ситуация: появле-

ние нового штамма коро-

навируса может снова при-

вести к локдаунам и со-

кращению рабочего време-

ни, добавил он. Рост цен, 

который связан с мировы-

ми дефицитами, в том чис-

ле продовольствия, не за-

медляет рост ВВП. К тому 

же российские компании 

имеют обширный опыт ра-

боты в условиях инфляции. 

Ранее Минэкономраз-

вития также существенно 

улучшило прогноз по тем-

пам экономического роста 

на 2021 г. В апреле мини-

стерство ожидало повыше-

ния реального ВВП на 

2,9%, в июле ведомство 

оценило прирост показате-

ля в 3,8% по итогам года. 

Юлия ЦЕРЕХ, Антон КОЗЛОВ 

«Ведомости», 28.07.2021 

ArcelorMittal: видимое потребление стали за 2021 год вырастет 

на 7,5-8,5% 
Согласно июльскому прогнозу ArcelorMittal, по итогам 2021 года общемировое ви-

димое потребление стали вырастет на 7,5-8,5% (прежний прогноз - 4,5-5,5%). Китай, в 

частности, нарастит объёмы на 3-5% (ранее ожидалось увеличение на 1-3%). Вне КНР 

видимое потребление стали увеличится год к году на 12-13% (вместо 8,5-9,5%). 

В Европе металлургическая компания ожидает улучшения показателей по спросу 

на 13-15% в годовом соотношении (ранее прогнозировалось 7,5-9,5%) в США - на 16-

18% (вместо 10-12%), в Бразилии - на 21-23% (на 6-8% в предыдущем прогнозе), в Ин-

дии - на 15-17% (ранее - 16-18%). 

Для стран СНГ в ArcelorMittal прогнозируют рост видимого потребления стали в 

2021 году на уровне 4-6%, что соответствует прежним ожиданиям компании. 
Металлсервис, 30.07.2021 

Зона евро вышла из рецессии 

Мониторинг мировой экономики 

ВВП зоны евро во втором квартале 

этого года вырос на 2% квартал к кварта-

лу, или на 13% в годовом выражении, 

свидетельствуют предварительные дан-

ные Евростата. Во всех странах ЕС пока-

затель увеличился на 1,9% и 13,2% соот-

ветственно. В первом квартале ВВП зоны 

евро сократился на 0,3% (в ЕС — на 

0,1%), год к году спад составил 1,3%, в 

четвертом квартале прошлого года — на 

0,7% (минус 4,9% год к году). В прошлом 

году именно на второй квартал пришелся 

максимальный спад экономической ак-

тивности из-за действия коронавирусных 

ограничений, тогда квартал к кварталу 

ВВП зоны евро сократился на 12,1%, а год 

к году — на 15%. 

Самый резкий квартальный прирост 
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показали Португалия (плюс 4,9%), Ав-

стрия (плюс 4,3%), Латвия (плюс 3,7%), а 

также Испания и Италия (рост на 2,8% и 

2,7% соответственно). Немецкий ВВП 

увеличился на 1,5% после сокращения на 

1,8% в первом квартале, экономика Фран-

ции вышла из стагнации и зафиксировала 

увеличение на 0,9%. Прирост в значи-

тельной степени обеспечен повышением 

активности в секторе услуг (в том числе в 

туризме) на фоне снятия ограничений 

второй волны, введенных прошлой осе-

нью и зимой. В целом по году рост эконо-

мики зоны евро может составить 4,6%, 

прогнозируют в Международном валют-

ном фонде (в следующем году — 4,3%). 

Также в пятницу Евростат представил 

данные по инфляции за июль — годовой 

показатель превысил официальный таргет 

ЕЦБ и составил 2,2% против 1,9% в июне. 

Ускорение роста произошло из-за увели-

чения цен на энергоресурсы (плюс 14,1% 

год к году, 1,8% к июню), без их учета 

прирост составил 0,9%. Напомним, в 

прошлом году в зоне евро наблюдалась 

дефляция — на фоне пандемии цены сни-

зились на 0,3%, но с начала года наблюда-

ется последовательное увеличение инфля-

ции. 

Превышение таргета не вызовет ка-

ких-либо изменений в политике регулято-

ра — ЕЦБ заранее смягчил формулиров-

ки, отказавшись от ориентира «близкого, 

но не достигающего 2%», заменив его на 

2%. Более того, по итогам последнего за-

седания банк объявил, что намерен дер-

жать ставки на нынешнем или более низ-

ком уровне до устойчивого достижения 

инфляцией показателя в 2%, то есть до 

момента, когда она стабилизируется на 

этой отметке в среднесрочной перспекти-

ве (судя по собственному прогнозу регу-

лятора, это не произойдет как минимум до 

конца 2023 года). 

Татьяна ЕДОВИНА 
«Коммерсантъ», 02.08.2021 

Пошлины Евросоюза на российскую сталь сохранятся  

до решения Еврокомиссии 

Пошлины ЕС на сталь из РФ сохранятся до решения ЕК, возможно  

продление на 5 лет 

Пошлины Евросоюза на импорт опре-

делённых видов холоднокатаной стали 

из России и Китая, введённые в августе 

2016 года на 5 лет, будут действовать 

до решения Еврокомиссии об их судьбе, 

возможна пролонгация еще на пять лет, 

сообщил РИА Новости источник в ЕС. 

Еврокомиссия 4 августа 2016 года со-

общила, что ЕС ввел на пять лет антидем-

пинговые пошлины на холоднокатаную 

сталь из России и Китая. Отмечалось, что 

некоторые пошлины по российской про-

дукции достигают примерно 36%. Срок 

действия этих пошлин истекал 5 августа. 

Накануне ЕС сообщил, что Евроко-

миссия начинает так называемую оценку 

истечения срока действия пошлин: она 

хочет определить, повлияет ли снятие 

этих мер негативно на рынок Евросоюза. 

Это исследование должно закончиться 

не позднее, чем за 15 месяцев. 

"Меры остаются в силе до тех пор, по-

ка Еврокомиссия не примет решение 

в ходе оценки истечения срока дей-

ствия", — сказал собеседник агентства. 

В рамках этого исследования ЕК мо-

жет принять решение о прекращении 

или продлении мер без изменений, уточ-

нил он. "Если будет решено продлить их, 

то это будет сделано ещё на пять лет", — 

сказал источник. 

Если же меры не будут продлены, то 
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будут возмещены пошлины, собранные 

после 5 августа, добавил он. 

ЕК проводит оценку на основании за-

проса европейской ассоциации в сфере 

стали Eurofer, поданного в мае 2021 года. 

Запрос основан на опасениях, что снятие 

этих пошлин может привести 

к возобновлению демпинга и ущербу для  

промышленности ЕС. 

Еврокомиссия сочла, что существуют 

достаточные основания для вероятности 

демпинга и ущерба, и начала исследова-

ние ситуации, отмечалось в документе, 

опубликованном во вторник на сайте 

Официального журнала ЕС. 
ПРАЙМ, 04.08.2021 

Законодательство 

В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии  

работающим пенсионерам 

Глава комитета Госдумы по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов 

Ярослав Нилов внес в Госдуму законо-

проект, предлагающий с 1 января 2022 го-

да возобновить индексацию страховых 

пенсий работающим пенсионерам.  

Как отмечается в пояснительной за-

писке, законопроектом предлагается вне-

сти изменение в закон "О страховых пен-

сиях" и признать утратившей силу статью 

от 2016 года об отмене индексации суммы 

страховой пенсии и фиксированной вы-

платы к ней работающим пенсионерам, а 

также статьи 3 и 7 закона "О приостанов-

лении действия отдельных положений за-

конодательных актов Российской Федера-

ции, внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-

ции и особенностях увеличения страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии и социальных пенсий". 

Автор инициативы подчеркнул, что 

после отмены индексации пенсий, после-

довало резкое сокращение числа работа-

ющих пенсионеров - с 15,3 миллиона до 

9,6 миллиона человек, причем большая 

часть перешла в сферу теневой занятости, 

то есть стала работать "нелегально". 

"Отсутствие индексации страховых 

пенсий является несправедливым по от-

ношению к работающим пенсионерам. 

Учитывая низкие размеры страховых пен-

сий, многие пенсионеры для поддержания 

приемлемого уровня жизни вынуждены 

работать. Уровень их заработных плат, 

как правило, также невысок. Отсутствие 

индексации страховых пенсий негативно 

сказывается на их финансовом положе-

нии, а в условиях пандемии и роста ин-

фляции вызывает рост социальной напря-

женности", - говорится в записке. 

Помимо этого, по мнению депутата, 

отсутствие индексации пенсий противо-

речит части 6 статьи 75 конституции, со-

гласно которой такая мера осуществляет-

ся не реже одного раза в год в порядке, 

установленном законом. 

Также предлагается с 1 января 2022 

года осуществить пересмотр размера 

страховой пенсии и размера фиксирован-

ной выплаты работающим пенсионерам 

по коэффициенту равному 104 рублям 69 

копейкам, размер фиксированной выпла-

ты к пенсии составит 6 401 рубль 10 копе-

ек. 

РИА Новости, 26.07.2021 

 



 35 

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии работающим пенсионерам 

с 1 августа 

С 1 августа работавшие в 2020 году пенсионеры по-

лучат страховую пенсию в повышенном размере. Пен-

сионный фонд проведет корректировку размеров стра-

ховой пенсии работающих пенсионеров. 

Это делается ежегодно в беззаявительном порядке. 

"Пенсионерам нет необходимости обращаться в Пенси-

онный фонд, перерасчет производится автоматически", 

- напоминают специалисты Пенсионного фонда России 

по Республике Крым. Повышение коснется получате-

лей страховых пенсий по старости и по инвалидности, 

за которых их работодатели в 2020 году уплачивали 

страховые взносы. 

Прибавка к пенсии носит индивидуальный харак-

тер: ее размер зависит от уровня заработной платы ра-

ботавшего в 2020 году пенсионера и начисленных пен-

сионных коэффициентов. Но по закону максимальная 

прибавка к пенсии работающих пенсионеров не может 

превышать трех коэффициентов. При эквиваленте од-

ного коэффициента в 98,86 

рублей, максимальная 

надбавка  к  пенсии  с 1  ав-

густа 2021 года составит 296 

рублей. Августовская кор-

ректировка коснется пенсий 

почти десяти миллионов 

россиян. Именно столько се-

годня в стране работающих 

пенсионеров. 

Также в августе про-

изойдет 9 доплат к пенсиям 

членам летных экипажей 

воздушных судов граждан-

ской авиации, а также от-

дельных категорий работни-

ков организаций угольной 

промышленности. 
Ольга ИГНАТОВА  

«Российская газета», 28.07.2021 

 

Россияне рассказали, когда намерены выйти на пенсию 

Выйти на пенсию по достижении установленного законом возраста планируют менее 

трети россиян 

Менее трети россиян, 30 процентов, 

планируют бросить работу и  уйти 

на пенсию по достижении установленного 

законом возраста, пишет РБК со ссылкой 

на исследование сервиса hh.ru и финтех-

компании "Деньги Вперед".  

Не собираются ждать пенсионного 

возраста и уйдут раньше 19%, еще 6% 

планируют работать до 70–75 лет, 42% 

намерены работать, пока позволит здоро-

вье. Остальные не смогли ответить на этот 

вопрос. 

Работать, пока позволяет здоровье, со-

бираются в основном молодые. В катего-

рии от 18 до 34 лет доля таких ответов со-

ставила 45–50%. По регионам в лидерах 

оказалась Московская область — 55%, 

немногим меньше таких людей в  Волго-

градской и  Иркутской областях — соот-

ветственно 53 и 50%. 

Более половины россиян, 56%, не  де-

лают сбережений для жизни на пенсии. У 

остальных наблюдается разнообразие 

способов накопить деньги. Так, 17% име-

ют накопительный счет или депозит, 14% 

инвестируют в ценные бумаги, 13%  вкла-

дывают в недвижимость, 10% пользуются 

негосударственным пенсионным фондом, 

9% копят валюту, 1% используют полисы 

страхования жизни. 

В ходе исследования опрошен 2261 

работающий житель России. 
ПРАЙМ, 03.08.2021 
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Интересно 
 

Покупательная способность доходов россиян сократилась 

Показатель упал по большинству социально значимых продуктов питания 

Покупательная способ-

ность среднедушевых де-

нежных доходов россиян в 

первом полугодии 2021 г. 

сократилась по 14 из 24 со-

циально значимых продук-

тов питания по сравнению 

с аналогичным периодом 

2020 г., следует из данных 

Росстата. 

Показатель снизился по 

моркови (-30,5%), картофе-

лю (-27,5%), сахарному 

песку (-26%), маслу под-

солнечному (-15%), яйцам 

куриным (-14%), маргарину 

(-7%), курам охлажденным 

и мороженым (-4,5%), муке 

пшеничной (-3,7%), вер-

мишели (-3%) и рису (-

2,3%). Еще по четырем 

продуктам – чаю черному 

байховому, баранине, хле-

бу ржаному и ржано-

пшеничному – покупатель-

ная способность сократи-

лась менее чем на 1%. По 

хлебу и булочным издели-

ям из пшеничной муки по-

казатель увеличился также 

незначительно. Более за-

метно покупательная спо-

собность выросла по сви-

нине (+1%), капусте свежей 

белокочанной (+2%), говя-

дине (+2%), рыбе заморо-

женной кроме лососевых 

пород и рыбного филе 

(+3%), маслу сливочному 

(+4%), соли поваренной 

пищевой (+5,4%), яблокам 

(+6,1%), молоку питьевому 

(+7,4%) и луку репчатому 

(+16,7%). 

Перечень социально 

значимых продуктов пита-

ния утвержден правитель-

ством. Покупательная спо-

собность отражает воз-

можности населения по 

приобретению товаров и 

услуг. Показатель выража-

ется через товарный экви-

валент среднемесячных де-

нежных доходов населе-

ния. То есть индикатор по-

казывает, какое количество 

определенного продукта 

можно приобрести при 

условии, что вся сумма де-

нежных доходов будет 

направлена только на эти 

цели. 

Несмотря на падение 

покупательной способно-

сти, реальные располагае-

мые денежные доходы рос-

сиян (за вычетом обяза-

тельных платежей и скор-

ректированные на инфля-

цию), по данным статисти-

ческого ведомства, вырос-

ли в первой половине 

2021 г. на 1,7% в годовом 

выражении. Номинальные 

денежные доходы в сред-

нем на душу населения во 

II квартале составили 

37 866 руб., что на 14,6% 

больше аналогичного пе-

риода прошлого года. Ин-

фляция в России в июне 

2021 г. составила 6,5% в 

годовом выражении, цены 

на продовольственные то-

вары выросли на 7,9%, на 

плодоовощную продукцию 

– на 11,2%. 

На среднюю цену това-

ра влияет не только общая 

экономическая ситуация, 

но и многочисленные 

конъюнктурные факторы, 

включая ажиотажный 

спрос, появление новых и 

исчезновение старых това-

ров, сезонные колебания 

цен, внешнеторговые фак-

торы и изменение логисти-

ческой структуры в реги-

оне, отметил представитель 

Росстата. Кроме этого по 

части товаров изменение 

покупательной способно-

сти идет волнообразно. 

Например, на яйца, под-

солнечное масло, сахар она 

снизилась вследствие ажи-

отажного спроса, отметил 

представитель Росстата. 

При расчете покупательной 

способности за более 

длинный период, например 

за год, действие кратко-

срочного взлета цен ослаб-

нет. «Это хорошо заметно 

на динамике покупатель-

ной способности за 2020 г., 

когда мы наблюдали ана-

логичные явления», – 
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напомнил представитель 

статистического ведомства. 

В условиях пандемии 

одним из главных вызовов 

как для российского, так и 

для глобального рынка стал 

рост мировых цен на про-

довольствие, заявил «Ве-

домостям» представитель 

Минсельхоза. Он напом-

нил, что для его сдержива-

ния правительством были 

приняты комплексные ме-

ры – это позволило снизить 

или минимизировать рост 

оптовых цен на зерно, мас-

личные, мясо-молочную и 

хлебопекарную продук-

цию, крупы, овощи и про-

чие товары. Кроме того, по 

его словам, предусмотрены 

дополнительные меры для 

стабилизации ситуации с 

ценами в дальнейшем, в 

том числе формирование 

запасов зерна и сахара в 

интервенционном фонде, 

введение пошлины на экс-

порт подсолнечного масла 

и другие механизмы. 

«Благодаря системному 

подходу экономическая до-

ступность продовольствия 

для населения будет улуч-

шаться, и в дальнейшем 

ожидается, что динамика 

цен на базовые продукты 

питания останется в преде-

лах многолетних значе-

ний», – оценил представи-

тель министерства. 

Различия в динамике 

покупательной способно-

сти и реальных денежных 

доходов объясняется тем, 

что последние учитывают 

более широкий спектр цен: 

там шире периметр реги-

стрируемых продоволь-

ственных товаров, учиты-

ваются непродовольствен-

ные товары и услуги, отме-

чает главный экономист 

«ВТБ капитала» Александр 

Исаков. Кроме того, разни-

ца усиливается тем, что 

именно в продовольствии 

был самый быстрый рост 

цен: в июне он составил 

7,9% год к году против 7% 

в непродовольственных то-

варах и 4% в услугах, 

напомнил он. 

По оценкам Исакова, 

реальные располагаемые 

денежные доходы по ито-

гам II квартала были ниже 

аналогичного периода до-

ковидного 2019 года на 

0,8%. «Следует ожидать, 

что в III квартале 2021 г. 

доковидные уровни будут 

достигнуты и превышены», 

– добавил Исаков. При 

этом, по словам эксперта, 

статистика по денежным 

доходам не вполне учиты-

вает рост сбережений насе-

ления на брокерских счетах 

и это приводит к опреде-

ленной недооценке общей 

суммы доходов. 

Доцент экономического 

факультета МГУ Олег Бук-

лемишев согласен с тем, 

что снижение покупатель-

ной способности связано в 

первую очередь с опере-

жающим ростом цен на 

продовольствие при более 

низкой динамике денежных 

доходов. Если есть дина-

мичный экономический 

рост и он приводит к росту 

зарплат, то это означает, 

что будут расти и реальные 

располагаемые доходы, и 

покупательная способность 

доходов, считает он. «Тут 

должно действовать два 

фактора: экономическая 

политика, которая способ-

ствует экономическому ро-

сту и повышению доходов, 

и второе – чтобы эти дохо-

ды не обесценивались ин-

фляцией», – констатирует 

он. 
Анастасия БОЙКО 

«Ведомости», 04.08.2021 

Россия догнала Европу по отпускному неравенству 

Низкие доходы не позволяют выезжать на отдых около трети граждан 

Конфедерация европейских профсою-

зов бьет тревогу из-за увеличения в ЕС 

так называемого отпускного неравенства. 

Отдых вне дома становится привилегией 

обеспеченных, а около 30% взрослых ев-

ропейцев не могут позволить себе даже 

недельную поездку во время отпуска. В 

России отпускное неравенство также име-
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ет место. Причем иногда оно превышает 

европейский уровень.  

Около 30% граждан стран Евросоюза 

старше 16 лет не могут себе позволить по-

ездку на отдых в летний отпуск, сообщила 

в понедельник Европейская конфедерация 

профсоюзов (ЕКП). Там отметили, что от-

пускная поездка становится роскошью для 

избранных. Проведенный конфедерацией 

анализ экономического положения насе-

ления с доходом выше и ниже среднего с 

2010 по 2019/20 год показал, что 22 млн 

работников в Евросоюзе зарабатывают 

меньше 60% от среднего дохода. Миллио-

ны работников с низкой зарплатой, осо-

бенно получающие гарантированную за-

коном минимальную зарплату, находятся 

в состоянии бедности в 16 государствах 

ЕС.  

Как результат, около 28% граждан 

стран ЕС не могут позволить себе даже 

неделю отпуска вне дома. Хуже всего си-

туация обстоит в Греции, Румынии, Хор-

ватии, на Кипре и в Словакии. В Греции 

почти 89% граждан, живущих в группе 

риска бедности, не могут позволить себе 

отпуск. В Румынии таких 86,8%. В Болга-

рии, которая расположена на Черном море 

и является одним из излюбленных мест 

отдыха россиян, около миллиона жителей 

не могут позволить себе летний отдых, 

отмечает Болгарское национальное радио.  

В целом ситуация в Европе даже не-

сколько улучшилась за последние годы. 

Как сообщало немецкое издание Die Welt, 

в 2014 году поездка в отпуск (с учетом 

расходов на транспорт и аренду жилья) 

была не по карману в среднем почти 40% 

европейцев (впрочем в самой Германии 

этот показатель держался на уровне 22%).  

По недоступности выездного отпуска 

россияне в 2021 году оказались на евро-

пейском уровне. Из-за нехватки денег 

около трети россиян (30%) не могут поз-

волить себе отпуск даже на одну неделю, 

свидетельствуют июньские данные опроса 

Исследовательского центра портала 

SuperJob. ru. Причем, как оказалось, 

сформировать свой отпускной бюджет не 

получается не только у сограждан, имею-

щих скромный ежемесячный заработок, 

но и у респондентов, получающих срав-

нительно высокую зарплату: согласно 

опросу, почти каждый пятый россиянин, 

зарабатывающий от 80 тыс. руб. (19%), 

жалуется на нехватку денег даже на не-

дельный отпуск.  

По данным исследования, каждый де-

сятый россиянин (10%) может позволить 

себе потратить за неделю отпуска не бо-

лее 10 тыс. руб., 13% сограждан – не бо-

лее 19 тыс., 11% участников опроса – до 

29 тыс., 8% опрошенных – до 39 тыс., 5% 

респондентов – не более 49 тыс., 4% рос-

сиян – до 59 тыс. руб. Недельный отпуск с 

расходами в пределах 60–69 тыс. руб. по 

карману только для 2% участников опро-

са, и столько же респондентов могут по-

тратить от 70 тыс. до 79 тыс. руб. Траты 

от 100 тыс. на семь дней отпуска по кар-

ману 3% россиян, показывают результаты 

опроса.  

Еще одно исследование SuperJob.ru, но 

уже июльское, подтвердило отпускные 

предпочтения сограждан: 29% опрошен-

ных заявили, что в этом году намерены 

провести отпуск дома. За отдых на даче 

высказались 14% респондентов. Каждый 

восьмой (12%) предпочитают отдых на 

море, а 7% убеждены, что лучше всего – 

отправиться в любую открытую для рос-

сиян страну. Однако, отмечают исследо-

ватели, абстрактно рассуждать и реально 

планировать отпуск в ближайшие три ме-

сяца – это разные вещи. Как оказалось, 

среди россиян, которым предстоит отпуск 

с июля по сентябрь 2021-го, остаться дома 

намерен 31%, отправиться на море – 12%, 



 39 

по 8% решили поехать в другой город и 

на дачу. Отдыхать на курортах Красно-

дарского края собираются 7% опрошен-

ных, в Крыму – 5%, в Турции – 4%. 

Столько же (4%) проведут свой отпуск на 

природе. По 2% отправятся в Санкт-

Петербург и в Европу (в открытую для 

россиян Грецию или другие страны, если 

они будут открыты). Другие направления 

назвали 14%.  

Ситуация 2021 года совпадает с пред-

почтениями россиян до ковида. Те же ис-

следователи в конце июля 2019 года отме-

чали, что 29% россиян останутся без тра-

диционного летнего отпуска из-за нехват-

ки средств. Тогда максимальная сумма, 

которую в среднем готовы были потра-

тить сограждане на неделю отпуска со-

ставляла около 24,5 тыс. руб. И уже тогда 

эксперты отмечали, что отпуск с выездом 

– это привилегия немногих, ведь самая 

распространенная зарплата в России со-

ставляла 23,5 тыс. руб.  

В нынешнем году, по данным 

ВЦИОМ, россияне хотят потратить на 

летний отдых около 40 тыс. руб., по край-

ней мере такими были намерения опро-

шенных в мае (в 2020 году речь шла о по-

чти 50 тыс. руб.). По данным Росстата, 

среднемесячная начисленная зарплата в 

мае 2021-го составляла 56,1 тыс. руб. И то 

же ведомство отмечало, что финансовые 

затруднения испытывают почти 76% до-

мохозяйств. По другим исследованиям, 

большинство (60,4%) граждан примерно 

половину своего ежемесячного дохода от-

дают за продукты, им откладывать на от-

пуск проблематично. При этом, чтобы 

свести концы с концами, в среднем рос-

сийским семьям нужно около 61 тыс., от-

мечали в статистическом ведомстве. Од-

нако более показательная, чем средняя, 

медианная зарплата в 2020 году составила 

почти половину от этой суммы – 32,4 тыс. 

руб. А так называемая модальная, то есть 

наиболее распространенная, зарплата в 

2021 году составляет 25 тыс. руб. (21% 

получает до 15 тыс.).  

«В 2020 году доходы населения в Рос-

сии снизились в среднем на 20%. Средние 

доходы 50% населения в Москве и Санкт-

Петербурге составляют от 55 тыс. руб., в 

регионах до 30–35 тыс. руб. В настоящее 

время могут себе позволить семидневный 

отдых за рубежом (Кипр, Хорватия, Бол-

гария, Турция, Греция, Венгрия, Сербия) 

около 30% населения (расходы на отдых 

более 100 тыс. на человека), 10% – отдых 

на Камчатке, Байкале, в Алтайском крае 

(от 70 тыс.), 35% могут потратить около 

40 тыс. на отдых в Краснодарском крае, 

Крыму, Сочи, Абхазии). 20% выбирают 

отдых на даче, 5% остаются дома», – ска-

зала «НГ» доцент кафедры индустрии гос-

теприимства, туризма и спорта РЭУ им. 

Г.В. Плеханова Елена Никольская.  

Отпуск вне дома могут позволить себе 

порядка 30% россиян, имеющих загран-

паспорт, считает преподаватель школы 

бизнеса «Синергия» Даниил Петухов. 

«Правда, отсюда надо вычесть тех, кого 

не выпускают из страны по тем или иным 

причинам, например, силовиков. При этом 

следует прибавить тех людей, которые ез-

дят в отпуск исключительно по России. 

Но это число потенциальных отпускни-

ков-путешественников. А с учетом паде-

ния реальных доходов населения, не ду-

маю, что это число превысит 20%. И это 

оптимистическая оценка», – сказал «НГ» 

эксперт.  

Если транслировать данные Росстата 

на ту методику, которую применила ЕКП, 

то получается, что пороговым уровнем в 

60% от среднего является доход в 22 719,6 

руб. на человека, посчитал для «НГ» ана-

литик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. 

«Хотя к методикам подсчета доходов 
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нашим статистическим ведомством тра-

диционно возникает немало претензий, 

так как опросы населения показывают, 

что фактические зарплаты и доходы до-

мохозяйств значительно отличаются от 

официальных данных, но за неимением 

других цифр будем отталкиваться от того, 

что опубликовал по итогам второго квар-

тала Росстат, а именно: реальные доходы 

россиян без учёта налогов, сборов и пени 

по кредитам составляют 37 866 руб. (это 

на 14,6% больше, чем в первом квартале 

2021 года, и на 6,8% выше, чем во втором 

квартале 2020 года).  

Имея доход около 23 тыс. руб., вряд ли 

обычная российская семья сможет поехать 

в Крым, Сочи или уже тем более за грани-

цу, продолжает эксперт. Или же придется 

в течение всего года тщательно копить, 

отказывая себе даже в самом необходи-

мом. Даже средний доход в 37,8 тыс. руб. 

не позволит большинству отечественных 

семей провести отпуск на пляже у теплого 

моря, особенно если речь идет о семьях, 

где два и более ребенка. «Наша страна ха-

рактеризуется большими расстояниями, и 

даже покупка билетов до отечественных 

курортов может проделать в семейном 

бюджете солидную дыру», - говорит Ко-

ренев, отмечая, что точных исследований, 

сколько россиян способны сейчас (осо-

бенно на фоне упавших за последние годы 

доходов) поехать в путешествие, не про-

водилось.  

С другой стороны, отмечает Коренев, 

европейские условия кардинально отли-

чаются от российских реалий. «В понима-

нии европейцев «отдых вне дома» - это, 

действительно, поездка к морю (зачастую 

в другую страну, благо, границы в ЕС как 

таковые отсутствуют) или в какое-либо 

иное путешествие. А это действительно 

недешево. Такое явление, как дача, в Ста-

ром свете практически полностью отсут-

ствует (впрочем, как и в США). Иметь 

собственный загородный домик, пусть 

даже и совсем небольшой, там мало кто 

может себе позволить. В европейской 

культуре нет такой формы досуга, как 

свой дачный участок с огородиком или 

садом. А вот значительная часть наших 

сограждан, особенно проживающих в 

крупных городах, дачи имеет в том или 

ином виде: у кого-то это коттедж, у кого-

то дом в деревне, у кого-то - скромный 

участок в СНТ. Но так или иначе пребы-

вание там можно рассматривать как от-

пуск «вне дома». Получается, что именно 

благодаря сформировавшейся в нашей 

стране культуре «садово-огородного 

строительства» куда менее зажиточные по 

сравнению с европейцами россияне име-

ют возможность провести и отпуск, и вы-

ходные вдали от душных и перенаселен-

ных городов», - говорит Коренев.  

Анатолий КОМРАКОВ  
«Независимая газета», 03.08.2021 
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