


 1 

Металлургический                         
КОНЦЕНТРАТ     
 

 
 

Публикуемые материалы не всегда выражают позицию ЦС ГМПР.  
Они даются для ознакомления профактива с различными точками зрения. 

≡ СОДЕРЖАНИЕ ≡  
Профсоюзы………………………………………………………..... 1 
На предприятиях……………………………………………….….. 4 
В отрасли……………………………………………………….….... 10 
Социально-экономическое положение в стране…………….. 16 
За рубежом…………………………………………………………... 29 
Законодательство………………………………………………..… 34 
Интересно……………………………………………………………. 37 

Профсоюзы 

«Это самый сильный кризис в сфере занятости» 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер дал интервью газете "Известия" о 

регулировании работы в интернете и восстановлении глобального рынка труда 

после COVID-19. 

В 2020-м из-за COVID-19 рынок труда 

потерял в четыре раза больше рабочих 

мест, чем во время глобального финансо-

вого кризиса 2009 года, - заявил гене-

ральный директор Международной орга-

низации труда (МОТ) Гай Райдер. В ин-

тервью, приуроченном к выходу доклада 

о платформах цифрового труда, он также 

рассказал, когда глобальная сфера занято-

сти восстановится после пандемии и ка-

кие пробелы существуют при регулиро-

вании работы в интернете. 

23 февраля МОТ опубликовала доклад 

«Перспективы занятости и социальной 

защиты в мире. Роль платформ цифрового 

труда в преобразовании сферы труда». В 

нем организация проанализировала, как 

работа через посредничество интернет-

платформ влияет на глобальную заня-

тость, и выделила основные проблемы в 

этой сфере. Многие такие трудящиеся не 

защищены - у них нет выплат по болезни 

и прочих страховок, и потому цифровой 

труд требует новых механизмов регули-

рования, которые, по мнению МОТ, стра-

ны должны выработать сообща. Интерес-

но, что вложения в эти платформы и при-

быль от них в мире распределены нерав-

номерно: 96% инвестиций приходятся на 

Азию, Северную Америку и Европу, а 
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70% дохода генерируют только две стра-

ны — США и Китай. 

Новая тенденция 

«Платформа цифрового труда» - 

ключевое понятие доклада. Можете, 

пожалуйста, объяснить простыми сло-

вами, что под собой подразумевает это 

словосочетание? 

 Это предприятия, которые использу-

ют цифровые технологии, сводят клиен-

тов, которым нужна определенная услуга, 

и работников, которые готовы эту услугу 

предоставить. Эти платформы - техноло-

гические посредники между работниками 

и клиентами, которые создают торговые 

отношения. Они очень быстро растут. На 

наш взгляд, они несут в себе большие 

возможности для обеспечения занятости, 

но также значительные вызовы для орга-

низации рабочего процесса. 

- Как много людей на сегодня рабо-

тают на платформах цифрового труда? 

- Во-первых, сами платформы не 

слишком часто обнародуют эту информа-

цию. Во-вторых, одни люди трудятся на 

них час в неделю, другие — фактически 

полный день, поэтому очень проблема-

тично дать оценку тому, сколько состав-

ляет общая рабочая сила.  

- А могли бы вы оценить то, как раз-

вивается этот тренд в России? 

 Интересно, что распределение таких 

платформ в мире неравномерно — очень 

велика их концентрация в отдельных 

странах: 29% из них работает из США, за 

которыми идут Индия (8%) и Великобри-

тания (5%). На Россию приходится 2% та-

ких платформ. Поэтому для вашей страны 

это до сих пор относительно новая тен-

денция. 

- Вы говорите о тех платформах, ко-

торые были созданы в России, работают 

там и стремятся выйти на глобальный 

уровень? 

 Да, они находятся в одной стране и 

при этом могут действовать глобально. 

Нет баланса 

- Вы уже говорили о вызовах, которые 

несут в себе онлайн-платформы. Може-

те рассказать о них подробнее? 

- В нашем докладе мы указываем и на 

их положительные стороны — они со-

здают рабочие возможности в том числе и 

для людей, у которых есть сложности с 

тем, чтобы выйти на рынок труда. Но есть 

и определенные вызовы. Эти платформы - 

абсолютно новый способ организации 

трудового процесса. Все те вещи, которые 

мы разрабатывали десятилетиями, чтобы 

защитить трудящихся, - минимальные 

зарплаты, часы работы, социальная без-

опасность, не обязательно применимы к 

платформенной экономике. Кто, напри-

мер, может контролировать количество 

рабочих часов? У этих трудящихся часто 

нет доступа к выплатам по болезни, их не 

касаются правила о минимальном размере 

оплаты труда и так далее. 

- Как классифицировать таких людей 

— как наемных работников или как неза-

висимых самозанятых подрядчиков?  

- Во многих странах это становится 

объектом судебных разбирательств - 

здесь у нас нет согласованной позиции, 

так что этот вопрос станет темой для об-

суждения в будущем. 

- А как на рынок этих платформ по-

влияла пандемия? 

- Ее эффект был неравномерен. С од-

ной стороны, в сложных обстоятельствах 

значительное количество компаний смог-

ли продолжить работать, используя он-

лайн-платформы. И в этом смысле 

COVID-19 лишь подчеркнул значение та-

ких форматов. Но с другой стороны, в 

этот период у многих участников этих 
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платформ стало меньше работы. Другие 

люди бросают свою нормальную работу и 

ищут ее в онлайне. 

Базовый сценарий 

- К слову о последствиях COVID: в се-

редине 2020 года МОТ выделила три сце-

нария того, что будет с глобальной за-

нятостью в связи с пандемией, — песси-

мистичный, базовый и оптимистичный. 

Какой из них оправдался? 

- Мы резюмировали то, что произо-

шло в 2020 году. Согласно нашей инфор-

мации, количество рабочих часов — ре-

ально выполненная работа — сократилось 

на 8,8%. Это эквивалентно сокращению 

255 млн рабочих мест, что в четыре раза 

больше, чем то количество, которое мы 

потеряли из-за глобального экономиче-

ского кризиса в 2009 году. Проблема в 

том, что уровень неопределенности 

слишком высок, чтобы дать на этот во-

прос конкретный ответ. В целом, всё сло-

жилось примерно так, как мы и рассчиты-

вали. Однако в последнем квартале 2020 

года мы столкнулись с ухудшением ситу-

ации, поскольку наступила вторая волна 

COVID. Это, пожалуй, самый сильный 

кризис в сфере занятости, который мы 

видели в новейшей истории, и мы из него 

пока еще не выбрались - это то, что вызы-

вает беспокойство. 

- Мы уже входим в фазу восстановле-

ния, или она пока лишь впереди? Каковы 

перспективы этого восстановления - 

сроки, скорость, региональная специфи-

ка? 

- Наш базовый сценарий на 2021 год 

предполагает потерю 3% рабочих часов - 

то есть речь идет о некотором улучшении 

ситуации. В этом случае мы ожидаем, что 

восстановление наступит во второй поло-

вине года, когда вакцина будет широко-

доступна и пандемия будет окончательно 

взята под контроль. Пессимистичный 

сценарий предполагает потерю 4,6% ча-

сов, оптимистичный - 1,3%. Это говорит о 

том, что даже в лучшем случае нам не 

удастся вернуться на тот уровень занято-

сти, который у нас был до пандемии. Что 

касается регионов, то больше всего по-

терь мы ожидаем в Западной Европе и на 

обоих американских континентах — из 

всех регионов они пострадали сильнее 

всего. 

- А как бы вы оценили скорость вос-

становления в России? 

- Еще раз подчеркну, что есть высокая 

степень неопределенности. Но тот факт, 

что Россия довольно быстро производит 

вакцину, дает повод для оптимизма. От-

мечу также, что на восстановление влия-

ют три фактора: распространение вакци-

ны, международные экономические усло-

вия и национальная динамика российской 

экономики. Трудности существуют в 

каждом из этих измерений.  

Напечатано в сокращенном варианте 
Подробнее: «Известия», 25.02.2021 г. 

ФНПР выступила против слияния социальных фондов 

Федерация независимых профсоюзов 

России (ФНПР) заявила протест против 

действий, «направленных на сворачива-

ние института социального страхования – 

проверенного и эффективного средства 

защиты наёмных работников». Соответ-

ствующее заявление опубликовано на 

сайте ФНПР.  

Дело в том, что 20 февраля правитель-

ство РФ приняло «Концепцию цифровой и 

функциональной трансформации соци-

альной сферы, относящейся к сфере дея-
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тельности Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года». Произошло это без 

обсуждения на заседании Российской 

трёхсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений 

(РТК). В ФНПР полагают, что конечная 

цель этого – переход системы обязатель-

ного социального страхования в государ-

ственное вспомоществование, консолида-

ция и перевод двух социальных внебюд-

жетных фондов (Пенсионного фонда и 

Фонда соцстраха) из страховых организа-

ций в государственно-попечительное 

учреждение.  

«За «благими» намерениями облегчить 

и упростить процесс обращения граждан 

за социальными пособиями просматрива-

ются последовательные действия по пере-

ходу от системы замещения заработка к 

попечительству в зависимости от финан-

совых возможностей государства, кото-

рые, как показывает опыт тридцатилетней 

экономической деятельности, сильно 

ограничены», – говорится в заявлении.  

В ФНПР напоминают, что несмотря на 

декларацию в 90-х годах перехода к ре-

альному социальному страхованию, фак-

тически власти методично понижают уро-

вень социальных гарантий наемных ра-

ботников. Так, снижена норма пенсионно-

го страхования и пособий по временной 

нетрудоспособности, ликвидированы 

льготы на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление детей и т.п.  

«Объединение Пенсионного фонда 

России и Фонда обязательного социально-

го страхования в один, а в перспективе 

трансформирование этого новодела в 

учреждение по администрированию госу-

дарственной социальной помощи, по сути, 

означает лишение миллионов работников 

права на социальное страхование. Феде-

рация Независимых Профсоюзов России 

заявляет решительный протест против 

действий, направленных на сворачивание 

института социального страхования – 

проверенного и эффективного средства 

защиты наёмных работников», – говорит-

ся в заявлении.  

ФНПР предлагает правительству РФ 

вместе с социальными партнёрами рас-

смотреть «Концепцию цифровой и функ-

циональной трансформации социальной 

сферы» на заседании РТК и обсудить ее с 

научным и экспертным сообществом. 

Юлия РЫЖЕНКОВА 
«Солидарность», 11.03.2021  

 

На предприятиях 

Качканарский ГОК в 2021 году планирует добыть  

5 млн тонн руды на новом месторождении 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 февраля в ходе рабочей 

поездки в Качканар оценил современную технику, которая будет работать на новом 

месторождении железной руды ЕВРАЗ КГОК — Собственно-Качканарском место-

рождении. Как сообщает департамент информационной политики, на новом место-

рождении в 2021 году планируют добыть 5 млн т руды. Для этого предприятие за по-

следний месяц приобрело новую технику, в том числе «БелАЗы» грузоподъемностью в 

240 т. 

Напомним, КГОК начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторожде-
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нии титаномагнетитовых руд в ноябре 2020 года. На месторождении построены два 

рудоперегрузочных пункта на 6,5 млн т руды каждый, на которые самосвалы будут до-

ставлять руду из карьера. Для доставки руды на фабрики построены железнодорожные 

пути, проведена реконструкция железнодорожной станции Северная, построены высо-

ковольтные и кабельные линии электропередачи. 

Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При 

разработке Собственно-Качканарского месторождения будет дополнительно создано 

135 рабочих мест. 
«Коммерсантъ» (Екатеринбург), 18.02.2021 г. 

ТМК вошла в рейтинг самых экологичных компаний по версии 

Forbes 

Трубная металлургическая компания 

(ТМК) Дмитрия Пумпянского заняла 13-е 

место в рейтинге «30 самых экологичных 

компаний России» по версии Forbes. Из-

дание разделило метрики для рейтинга на 

четыре группы: «Снижение вреда», «Эко-

логическая политика», «Использование 

ресурсов» и «Экспертная оценка». В 

большинстве параметров издание исполь-

зовало метод z-оценки, который позволя-

ет определить, насколько какое-либо зна-

чение отклоняется от среднего в выборке, 

равного 50 баллам. 

ТМК набрала 50,7 итоговых баллов, 

пишет издание. По показателям «Сниже-

ние вреда» и «Использование ресурсов» 

компания получила по 62,2 балла, пишет 

издание. По показателю «экологическая 

политика — 59,5 балла. Эксперты оцени-

ли компанию в 20 баллов. По данным из-

дания, за последние 15 лет ТМК потрати-

ла на модернизацию до 20 млрд руб. В 

частности, компания заменила устарев-

шие мартеновские печи на электрическое 

производство, сократив выбросы и по-

требность в электроэнергии.  

Алюминиевая компания «Русал», в 

которую входит Уральский алюминиевый 

завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, заня-

ла в рейтинге 10-е место. Ее итоговый 

балл составил 62,7. По данным издания, 

ключевым источником энергии для заво-

дов компании являются гидроэлектро-

станции, что помогает производить алю-

миний с низким «углеродным следом». 

Первое место в рейтинге заняла пище-

вая компания Mars, заработав 60,9 балла, 

2-е — Сбербанк (59,3 балла). «Крупней-

шие отечественные компании — про-

мышленные гиганты, и, как РЖД, они об-

речены быть неэкологичными в соответ-

ствии с новой зеленой этикой. Мы приня-

ли это как данность — две трети компа-

ний рейтинга занимаются в разной степе-

ни неэкологичным производством — и 

сосредоточились на том, чтобы показать, 

кто из них тратит больше усилий на ком-

пенсацию вреда природе»,— пишет изда-

ние.  

Напомним, в ноябре прошлого года 

Forbes включил три уральских холдинга, 

ТМК, Русскую медную компанию (РМК) 

и IT-компанию Naumen в рейтинг лучших 

работодателей России.  

Михаил МАНАННИКОВ 
«Коммерсантъ» Екатеринбург, 26.02.2021  

 

https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/422011-30-samyh-ekologichnyh-kompaniy-rossii-reyting-forbes?photo=2
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ТМК покупает ЧТПЗ за 84 млрд рублей 

Основной владелец ЧТПЗ Андрей Комаров продал свой пакет 

Крупнейший производитель труб ТМК 

покупает 86,54% ЧТПЗ, принадлежащих 

Андрею Комарову. Это крупнейшая сдел-

ка на трубном рынке за последние годы. 

Сумма сделки составила 84,2 млрд руб., а 

вся компания оценена в 97,3 млрд руб. 

Ранее ЧТПЗ планировал слияние с Загор-

ским трубным заводом, однако сделка не 

состоялась. 

ТМК Дмитрия Пумпянского приобре-

тает 86,54% ЧТПЗ у бенефициара группы 

Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. Исхо-

дя из этой сделки, вся группа ЧТПЗ оце-

нивается в 97,3 млрд руб., что выше ры-

ночной капитализации на Мосбирже на 

начало торгового дня 9 марта (92 млрд 

руб.) В совместном заявлении стороны 

отметили, что все необходимые одобре-

ния, в том числе от ФАС, получены.  

На сообщении о сделке акции ЧТПЗ 

подорожали на 16%, примерно до 305 руб. 

за бумагу, в моменте рост достигал 20%. 

«Приобретенная компания — это при-

знанный, сильный игрок трубного рынка с 

современным производством, высокопро-

фессиональным коллективом, собствен-

ными научными разработками, налажен-

ными каналами продаж,— приводятся в 

сообщении ТМК слова основного вла-

дельца компании Дмитрия Пумпянско-

го.— Объединение перечисленных пре-

имуществ со всеми компетенциями ТМК 

даст мощный синергетический эффект как 

для нашего бизнеса, так и для отрасли в 

целом, обеспечит энергетическую без-

опасность России и решение стратегиче-

ских задач по импортозамещению, а так-

же позволит полностью закрыть потреб-

ности отечественных компаний ТЭКа в 

специальных видах труб и снять в этой 

части технологическую зависимость 

сложных нефтегазовых проектов от ино-

странных разработок и поставщиков. Счи-

таем, что с учетом новых мощностей 

сможем полностью удовлетворить по-

требности российских нефтегазовых ком-

паний в высокотехнологичных продук-

тах». 

Андрей Комаров, в свою очередь, за-

явил, что удовлетворен заключенной 

сделкой. «Уверен, консолидация с ТМК, 

успешной глобальной компанией, которая 

обладает высочайшей репутацией и стро-

ит свой бизнес на принципах устойчивого 

развития и социальной ответственности, 

позволит ЧТПЗ и коллективу компании и 

в дальнейшем поступательно двигаться 

вперед, внося значительный вклад в соци-

ально-экономическое развитие страны»,— 

отметил он. 

ТМК является крупнейшим россий-

ским производителем труб. В состав 

ЧТПЗ входит Челябинский трубопрокат-

ный завод, Первоуральский новотрубный 

завод, трейдинговое подразделение, ком-

пания по заготовке и переработке ме-

таллолома. Андрей Комаров более года 

искал покупателя на свой пакет и плани-

ровал сделку по объединению с Загорским 

трубным заводом, но она сорвалась. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 09.03.2021 
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154 кг золота добыл «Прииск Соловьевский» за два месяца 

На текущий момент золотодобываю-

щее предприятие ведет разработку Соло-

вьевского месторождения. 

Компания АО «Прииск Соловьев-

ский», ведущая освоение россыпных и 

рудных месторождений золота на терри-

тории Амурской области и Забайкальско-

го края, с начала года сократила произ-

водство драгметалла на 9%. 

Как пояснили NEDRADV в пресс-

службе компании, снижение обусловлено 

вовлечением в процесс переработки руды 

с более низкими содержаниями драгме-

талла. Всего за январь-февраль 2021 года 

на Соловьевской ЗИФ (Амурская область) 

выплавили 153,1 кг золота. С учетом аф-

финажа россыпного золота, добытого в 

прошлом году, итоговый результат за два 

месяца составил 153,9 кг драгметалла. 

Отметим, что из общего объема 90,5 

кг золота «Прииск Соловьевский» добыл 

в феврале, это на 12% больше месячного 

плана. Кроме того, производственный ре-

зультат на 27,1 кг превышает показатель 

за январь. 

Добыча золота из россыпных место-

рождений в настоящее время не ведется. 

На данный момент «Прииск Соловьев-

ский» ведет подготовительные работы к 

промывочному сезону и планирует при-

ступить к добыче в апреле-мае. 

Справка 

АО «Прииск Соловьевский» существует с 1868 года. Предприятие отрабатывает 

запасы золота на месторождениях в Сковородинском и Тындинском районах Амур-

ской области, а также в Карымском, Читинском, Шилкинском районах Забайкаль-

ского края. В 2020 году компания добыла 3 748,5 кг золота, из них в Амурской области 

— 2 390,2 кг россыпного и 1 039,7 кг рудного, в Забайкалье — 318,6 кг россыпного зо-

лота. 
NEDRADV, 04.03.2021 

 

Позиция Ассоциации «Русская Сталь» по стабилизации  

ценообразования 

«Русская Сталь» озвучила позицию по 

стабилизации ценообразования, прежде 

всего, для объектов жилищного строи-

тельства, социальной сферы и крупных 

строительных проектов: 

- Начиная с середины 2020 года про-

изошло резкое увеличение цен на жилье. 

Участники Ассоциации «Русская Сталь» 

считают, что роль металлопродукции в 

этом процессе не была существенной и 

практически равна нулю, так как цена, 

например, арматурного проката в этот пе-

риод была на исторически низком уровне, 

начиная с 2017 года. Рост цен в конце 

2020 года произошел на фоне резкого по-

вышения спроса, вызванного восстанов-

лением темпов жилищного строительства, 

снижения складских запасов в период ко-

ронавирусных ограничений и образования 

временного дефицита. 

Также необходимо отметить, что рост 

цены на арматуру на 20% приводит к удо-

рожанию квадратного метра жилья лишь 

на 1%, а в целом доля арматуры в стоимо-

сти квадратного метра составляет около 

5%. 
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Предложение Ассоциации «Русская 

Сталь»: 

Несмотря на то, что ситуация на рынке 

стабилизируется, мы предлагаем строи-

тельному комплексу, во избежание изме-

нения в сметной стоимости перейти на 

среднесрочное планирование на горизонте 

1-1,5 года и заключать с членами Ассоци-

ации прямые долгосрочные договоры (с 

декабря 2020 года в рамках проводимой 

работы уже заключено более 240 прямых 

контрактов, что удовлетворяет около 25% 

поданных заявок). 

Мы предлагаем строительным органи-

зациям с целью хэджирования рисков ро-

ста сметной стоимости заключать с ме-

таллургическими комбинатами договора 

take-or-pay, предусматривающие план-

график поставки продукции и определе-

ние цены металлопродукции на весь срок 

строительства объекта. 

Мы предлагаем строительному ком-

плексу организовать, например, на базе 

Минстроя, механизм консолидированного 

агрегирования данных (консолидация 

данных о потребности, сортаменте и реги-

онах реализации строительных объектов 

для упрощения закупок), с целью форми-

рования заказов на металлопрокат для 

наиболее социально чувствительных про-

ектов и для конкретных регионов. Пере-

ход на работу с консолидированными 

данными ускорит и упростит проведение 

закупочных компаний для финансируе-

мых государством строительных проек-

тов, а также позволит снизить уровень цен 

за счет исключения посредников. 

Мы предлагаем в среднесрочной пер-

спективе активнее использовать возмож-

ности интернет-торговли. 

Мы предлагаем в долгосрочной пер-

спективе для снижения общей стоимости 

жилищного строительства применить со-

временные стандарты с использованием 

технологий быстровозводимого стального 

строительства. 

«Металлоснабжение и сбыт», 05.03.2021 

 

ЕВРАЗ в 2020 году направил более 2,3 млрд рублей на  

природоохранную деятельность уральских предприятий 

ЕВРАЗ в 2020 году направил более 2,3 

млрд рублей на природоохранную дея-

тельность своих предприятий в Нижнем 

Тагиле и Качканаре. Комбинаты реализо-

вали более 40 природоохранных меропри-

ятий. 

ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в ат-

мосферу на 1 тыс. тонн по сравнению с 

2019 годом. 

В 2020 году ЕВРАЗ НТМК провел 

большую работу по реализации экологи-

ческих программ. В июле была запущена 

после технического перевооружения до-

менная печь № 6 и остановлена вырабо-

тавшая свой ресурс домна № 5, что поз-

волит снизить выбросы на 235 тонн в год. 

Проект был реализован в рамках феде-

ральной программы «Чистый воздух» 

нацпроекта «Экология». С учетом запу-

щенной ранее домны № 7 ЕВРАЗ НТМК 

имеет самое чистое и одно из самых эф-

фективных доменных производств в Рос-

сии. 

В течение года на ЕВРАЗ НТМК ве-

лась модернизация аспирационных си-

стем миксерного отделения конвертерно-

го цеха. В настоящее время идут пускона-

ладочные работы. Введены в эксплуата-

цию две аспирационные установки: в ко-

лесобандажном цехе и на участке шлако-
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образующих смесей управления подго-

товки производства. Начат монтаж трех 

аспирационных установок: в фасонно-

литейном и углеподготовительном цехах 

коксохимического производства. Меро-

приятия позволят снизить выбросы пыли 

на 35 тонн в год. 

Ежегодно на комбинате выполняются 

мероприятия по снижению сбросов за-

грязняющих веществ в водные объекты, 

ремонтируется водоохранное оборудова-

ние: градирни, водоводы, фильтры, про-

водится ревизия очистных сооружений 

оборотного цикла прокатных цехов. В 

2020 году был реконструирован прудок-

осветлитель на реке Малой Кушве. Про-

водилась доочистка воды при помощи 

биотехнологий: в прудки-осветлители 

были высажены высшие водные растения, 

являющиеся природными биологически-

ми фильтрами, выпускалась микроводо-

росль хлорелла, которая насыщает воду 

кислородом, удаляет органические и не-

органические вещества и обогащает воду 

питательными веществами. Проводится 

зарыбление местных водоемов мальками 

белого амура и толстолобика. 

ЕВРАЗ НТМК продолжает реализа-

цию мероприятий в рамках нацпроекта 

«Экология». В текущем году будет выве-

дена из эксплуатации градирня конечного 

охлаждения коксового газа на коксохими-

ческом производстве, что приведет к 

снижению выбросов на 175 тонн, в том 

числе веществ, специфических для коксо-

химического производства. До 2024 года 

на реализацию экологических мероприя-

тий в рамках нацпроекта «Экология» 

компанией ЕВРАЗ будет направлено 3,4 

млрд рублей. 

За последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК 

снизил выбросы в 4,4 раза. Если в 1988 

году валовые выбросы составляли 288,6 

тыс. тонн, то в 2020-м – 64 тыс. тонн, что 

на 24,2% ниже установленного для ком-

бината норматива (ПДВ). ЕВРАЗ НТМК в 

полной мере применяет 100 элементов 

наилучших доступных технологий в обла-

сти экологии из 139 возможных, частично 

применяются – 29 НДТ, что было под-

тверждено представителями Обществен-

ного совета при Минприроды России. 

В числе основных природоохранных 

мероприятий ЕВРАЗ КГОКа – замена 

устаревшего оборудования системы аспи-

рации фабрики окускования. Новое, более 

эффективное оборудование позволит сни-

зить выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу. Также на комбинате выполне-

на ревизия очистных сооружений карье-

ров, проведено укрепление существую-

щих дамб хвостохранилища. В летний пе-

риод ЕВРАЗ КГОК проводил мероприя-

тия по пылеподавлению на хвостохрани-

лище и в карьерах. 

«Металлоснабжение и сбыт», 09.03.2021 

 

Горняки Гайского ГОКа перевыполнили февральский план по 

добыче руды 

Горняки подземного рудника Гайского ГОКа в феврале добыли 699 000 т руды при 

плане 669 000 т. 

Горнопроходческие работы выполнены в объеме 31 555 куб. метра. Закладочные 

работы выполнены в объеме 142 600 куб. метров. Отбойка горной массы составила 162 

300 куб. метра при плане 150000 куб. метра. 
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Гайский ГОК является одним из крупнейших горных производств Южного Урала, 

основанным на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторожде-

ние сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. 
«Металлоснабжение и сбыт», 11.03.2021 

 

 В отрасли 

Что может произойти на рынке железной руды через 30 лет? 

Ситуация на мировом рынке железной руды к 2050 

г. будет, прежде всего, зависеть от структуры мощно-

стей и производства стали в металлургической отрасли. 

Именно металлургию в мире ожидает серьёзная транс-

формация, и уже под её потребности будут (или уже 

начинают) адаптироваться производители железоруд-

ного сырья, полагают на ММК. 

Так как власти Евросоюза ставят своей целью до-

стижение «углеродной нейтральности» к 2050 г., то ме-

таллургия в ЕС будет стремиться изменить структуру 

сталеплавильных мощностей в сторону максимальной 

доли выплавки электростали на базе лома и железа 

прямого восстановления, что приведёт к сильному со-

кращению производства кокса, агломерата и чугуна. 

Если этот очень дорогостоящий переход структуры 

мощностей состоится в «короткие сроки» (до 2050 г.), 

то металлургия ЕС будет потреблять преимущественно 

высококачественные окатыши и ГБЖ. 

В то же время ключевым для глобальных произво-

дителей ЖРС является рынок Китая. Китай также стре-

мится к экологичности металлургического производ-

ства, но средний возраст его доменных и агломераци-

онных мощностей гораздо ниже, чем в Европе, а эколо-

гические стандарты, применяемые к таким мощностям 

– более строгие. Поэтому в Китае рост доли электро-

стали будет происходить, но более плавно. 

В России рынок желе-

зорудного сырья к 2050 г. 

изменится в сторону боль-

шей доли железорудной 

продукции с высокой добав-

ленной стоимостью (окаты-

ши, ГБЖ) и большим сред-

ним содержанием Fe. Этот 

процесс многие производи-

тели начали уже в 2010-х го-

дах и он будет продолжаться 

– на это указывают планиру-

емые инвестиционные про-

екты ведущих компаний. В 

результате будет продол-

жать расти средняя доля 

окатышей в доменной ших-

те, а доля сырья для агломе-

рации в производстве ЖРС 

будет сокращаться. При 

этом в России достаточно 

ресурсов железной руды, 

чтобы обеспечить потребно-

сти металлургических ком-

паний во всех видах желе-

зорудного сырья. 

«Металлоснабжение и сбыт», 18.02.2021 

Промышленные пути пришлись не ко дворам 

Металлурги предлагают оптимизировать железнодорожные поставки 

Металлурги считают, 

что причина потери метал-

лургических грузов желез-

ной дорогой — в неэффек-

тивной работе не входящих 

в структуру ОАО РЖД 

предприятий промышлен-

ного железнодорожного 

транспорта (ППЖТ), кото-

рые не могут обеспечить 

нужную скорость и надеж-

ность доставки. НЛМК 

предложил вообще вывести 

ППЖТ из цепочки желез-

нодорожных поставок и 

работать с клиентами через 

грузовые дворы ОАО РЖД. 

Но в ППЖТ отмечают, что 
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такое переформатирование 

потребует больших расхо-

дов, а причина неритмич-

ности работы путей необ-

щего пользования — в 

срыве сроков клиентами. 

НЛМК Владимира Ли-

сина предложил сократить 

отток металлургических 

грузов с железной дороги 

на автотранспорт за счет 

обхода зоны ответственно-

сти предприятий промыш-

ленного железнодорожного 

транспорта (ППЖТ, не 

входят в структуру ОАО 

РЖД). Как сообщил 19 

февраля на итоговом засе-

дании правления ОАО 

РЖД вице-президент 

НЛМК по логистике Сер-

гей Лихарев, комбинат за-

кончил масштабную рекон-

струкцию основных произ-

водственных объектов, ко-

торая могла бы принести 

железной дороге более 

1 млн тонн грузов третьего, 

наиболее дорогого тариф-

ного класса. Но часть этих 

грузов уйдет на автотранс-

порт, потому что железная 

дорога не может дать кли-

ентам комбината необхо-

димую скорость и стабиль-

ность доставки.  

Анализ НЛМК показал, 

что основные проблемы на 

стороне не ОАО РЖД, а 

ППЖТ, которые работают 

по пять дней в неделю, за-

частую не располагают до-

статочным парком манев-

ровых локомотивов и обес-

печивают низкую скорость 

движения, а стоимость 

услуг порой «монополи-

стическая». 

Оптимальным способом 

решения этой проблемы 

Сергей Лихарев считает 

переход на работу через 

грузовые дворы ОАО РЖД, 

минуя ППЖТ. В такой кон-

струкции ОАО РЖД обес-

печивает доставку на гру-

зовой двор, который зака-

зывает автотранспорт, об-

служивающий «последнюю 

милю». Эффективность та-

кого решения обеспечива-

ется широтой охвата сети 

грузовых дворов: их 800, и 

большинство клиентов 

находятся в радиусе 15 км 

от них. 

Господин Лихарев по-

яснил “Ъ”, что речь не идет 

о подъездных путях к 

НЛМК или другим круп-

ным меткомбинатам: они, 

как правило, находятся в 

собственности у предприя-

тий и обслуживаются их 

подразделениями. Речь 

идет о тех ППЖТ, которые 

обслуживают клиентов. Он 

отметил, что организация 

логистики предложенным 

способом не выведет це-

почку поставок из-под кон-

троля ОАО РЖД: в ней 

просто появится автомо-

бильное плечо. Реализация 

этого предложения, гово-

рит господин Лихарев, «ес-

ли не решит полностью 

проблему оттока грузов на 

автотранспорт, то в значи-

тельной степени поможет 

решить». Он также пояс-

нил, что сходная проблема 

существует у НЛМК при 

работе с предприятиями 

вторчермета и обслужива-

ющими их ППЖТ, однако в 

этой ситуации подобное 

решение неприменимо и 

нужно отлаживать работу 

самих ППЖТ.  

Глава ОАО РЖД Олег 

Белозеров отнесся к пред-

ложению НЛМК благо-

склонно и заявил, что этой 

теме в этом году нужно 

уделить особое внимание. 

Металлурги постепенно 

увеличивают перевозки 

грузов автотранспортом, в 

2019 году тот же НЛМК за-

являл, что к 2022 году 

нарастит долю авто в по-

ставках плоского проката с 

4% до 22%. По итогам 2020 

года погрузка черных ме-

таллов на сети ОАО РЖД 

сократилась на 10%, до 

66,4 млн тонн. 

На железнодорожных 

путях необщего пользова-

ния, суммарная протяжен-

ность которых составляет 

около 100 тыс. км, обраба-

тывается порядка 2 млрд 

тонн грузов в год, сообща-

ло СРО «Промжелдорт-

ранс» (объединяет ППЖТ). 

Более 50% ППЖТ — пред-

приятия малого и среднего 

бизнеса. 

График работы ППЖТ 

зависит от договорных от-

ношений и ритмичности 

работы между клиентами и 

ОАО РЖД, ППЖТ всегда 
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подстраивается под требо-

вания договорных отноше-

ний, говорит исполнитель-

ный директор «Промжел-

дортранса» Александр Ма-

няхин. «Основной пробле-

мой нарушения ритмично-

сти обработки грузов на 

путях необщего пользова-

ния, которая в том числе 

является причиной оттока 

грузов на автотранспорт, 

является нарушение норма-

тивных сроков со стороны 

клиентов»,— говорит он, 

отмечая, что ППЖТ обла-

дают достаточным парком 

исправных локомотивов, а 

стоимость услуг ППЖТ 

подлежит госрегулирова-

нию. По его мнению, орга-

низация перевозок только 

через грузовые дворы ОАО 

РЖД экономически неце-

лесообразна, так как требу-

ет значительных затрат на 

инфраструктуру: большин-

ство грузовых дворов не 

примыкает напрямую к 

инфраструктуре обслужи-

ваемых предприятий.  

Улучшить ситуацию 

поможет только повыше-

ние эффективности взаи-

модействия участников пе-

ревозочного процесса, уве-

рен господин Маняхин. 

Источник в крупной 

металлургической компа-

нии поддерживает предло-

жение НЛМК: по его мне-

нию, в таком случае «воз-

никнет конкуренция ОАО 

РЖД с ППЖТ, что положи-

тельно скажется на отрас-

ли». 
Наталья СКОРЛЫГИНА,  

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 20.02.2021 

 

Минпромторг отмечает снижение цен на металлургическое сырье 

в России 

Минпромторг отмечает снижение цен на металлур-

гическое сырье в России, в частности цена строитель-

ного проката у металлотрейдеров с начала года снизи-

лась на 20%, цена лома с начала февраля - на 10%. Та-

кую оценку журналистам высказал министр промыш-

ленности и торговли России Денис Мантуров. 

"По итогам месяца стоимость лома на внутреннем 

рынке по сравнению с началом февраля уже снизилась 

на 10 % (до 25 тыс. 775 руб. за тонну, без НДС). Цены у 

металлотрейдеров на строительный прокат также пока-

зали отрицательную динамику по сравнению с началом 

года - примерно на 20%", - сказал он. 

По мнению Мантурова, меры, принятые правитель-

ством России для стабилизации ситуации на рынке ме-

таллопроката, работают. В частности, он напомнил, что 

с 1 февраля в России были повышены вывозные тамо-

женные пошлины на лом. Кроме того, Минпромторгом 

России была проведена работа с компаниями металлур-

гической отрасли, в результате чего увеличился объем 

прямых контрактов с формульным ценообразованием, 

добавил он. 

Министр также сообщил о том, что сейчас предста-

вители министерства обсуж-

дают с Казахстаном вопрос о 

возобновлении поставок ло-

ма черных металлов на тер-

риторию Российской Феде-

рации из этой страны. "Это 

поможет сократить дефицит 

в металлоломе на внутрен-

нем рынке и станет позитив-

ным фактором для дальней-

шего снижения цены на дан-

ный вид сырья", - уверен 

Мантуров. При этом он от-

метил, что мировые коти-

ровки на сырье пока фунда-

ментально не снижаются, 

поэтому совместно с ФАС 

России Минпромторг про-

должит мониторинг ценовой 

ситуации на внутреннем 

рынке и при необходимости 

будет реагировать. 

ТАСС, 01.03.2021 
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Сталь хоть выброси 

Металлургическому производству не хватает экологических методик 

Российские металлурги просят правительство решить проблему отсутствия 

утвержденных методик расчета выбросов для промышленных предприятий. 

Минприроды уже аннулировало действие старых методик, но не одобрило заме-

ну. Без методик компании не могут получить экологические разрешения, необхо-

димые для создания новых и модернизации старых производств. По мнению от-

раслевого лобби «Русская сталь», под угрозой срыва находятся проекты на 

70 млрд руб. В Минприроды заверяют, что уже готовят поправки, которые поз-

волят использовать старые методики. 

«Русская сталь», объединяющая инте-

ресы крупнейших металлургических ком-

паний, пожаловалась в правительство на 

ситуацию с методиками расчета выбросов 

для промышленных объектов. Как следу-

ет из письма в адрес вице-премьера Юрия 

Борисова от 25 января, из-за отсутствия 

утвержденных методик предприятия не 

могут получить комплексные экологиче-

ские разрешения на новые проекты и 

сформировать экологическую отчетность. 

В результате могут быть отменены или 

перенесены инвестиционные проекты в 

металлургии на 70 млрд руб., говорится в 

письме.  

Для реализации крупных инвестици-

онных проектов нужно получить ком-

плексное экологическое разрешение, а за-

явка на его получение должна содержать 

расчеты технологических нормативов и 

нормативов допустимых выбросов и 

сбросов, напоминает партнер фирмы «Ру-

стам Курмаев и партнеры» Дмитрий Гор-

бунов. Эти расчеты производятся на ос-

новании утверждаемых Минприроды ме-

тодик, без них заявка будет неполной и 

может быть отклонена.  

Проблема может затронуть и дей-

ствующие предприятия, которые не нуж-

даются в модернизации,— к ним могут 

быть применены максимальные коэффи-

циенты платежей за выбросы, добавляет 

юрист. 

Российские промышленные компании 

получают разрешения на выбросы на ос-

нове методик, которые разрабатывались с 

1985 по 2016 год. Методики включались в 

перечень, который утверждает «НИИ Ат-

мосфера». С 2016 года формирование и 

ведение перечня возложено на Минпри-

роды, а методики должны включаться в 

перечень на основании сведений Ростех-

надзора и Росприроднадзора. Росприрод-

надзор представил в Минприроды пере-

чень из 163 методик, из которых Минпри-

роды в декабре 2020 года приняло только 

20. «Этим действием министерство анну-

лировало сложившуюся многолетнюю 

практику и создало правовой вакуум»,— 

говорится в письме «Русской стали». В 

нем подчеркивается, что в утвержденном 

перечне только две методики «хоть как-

то» относятся к горнорудной и металлур-

гической промышленности. Как писал 

“Ъ” 18 декабря 2020 года, в Минприроды 

считают, что большинство методик тре-

буют актуализации, поскольку были раз-

работаны до 2000 года. 

Минэкономики в январе в качестве 

временной меры разработало поправки, 

которые разрешают до 1 июля использо-

вать методики, не входящие в перечень 
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Минприроды. Однако это не распростра-

няется на 12 крупных промышленных 

центров: Череповец, Красноярск, Но-

рильск, Липецк, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Читу, Челябинск, Братск, Омск, 

Новокузнецк и Медногорск. Эти города 

фигурируют в президентском указе от мая 

2018 года, который предусматривает 

снижение выбросов в них. В письме «Рус-

ская сталь» предлагает Юрию Борисову 

не делать исключений для этих городов. 

Вице-премьер поручил Минпромторгу, 

Минприроды и Минэкономики предста-

вить свои позиции по этому вопросу к 1 

марта. 

В Минприроды заявили “Ъ”, что гото-

вят изменения в свой соответствующий 

приказ (№341 от 31 июля 2018 года), ко-

торые позволят по упрощенному порядку 

вносить в перечень ранее разработанные 

и используемые сейчас методики расчета 

выбросов. 

Проект приказа сейчас проходит об-

щественное обсуждение. В «Русской ста-

ли» сообщили “Ъ”, что направили Мин-

природы список используемых методик и 

их включение в перечень «снимет все 

проблемы». В Минэкономики отказались 

от комментариев, в аппарате Юрия Бори-

сова “Ъ” не ответили. 

По словам Максима Худалова из 

АКРА, в тех 12 городах, для которых 

Минэкономики предлагает сделать ис-

ключение, расположены предприятия, ко-

торые попали в федеральный проект «Чи-

стый воздух». Многие из этих компаний 

уже активно внедряют экологичные тех-

нические решения, но отсутствие согла-

сованных методик не дает им возмож-

ность полноценно реализовывать проек-

ты, говорит эксперт. По его мнению, 

уместным было бы отменить исключение 

для городов проекта «Чистый воздух» до 

утверждения требуемых методик. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 02.03.2021 

 

Минэкономразвития рассчитывает на отмену ЕС защитных 

мер в отношении стали из России 

"Минэкономразвития России внима-

тельно следит за процессом пересмотра 

Еврокомиссией специальной защитной 

меры в отношении импорта некоторых 

видов стальной продукции. Он напрямую 

затрагивает интересы российских метал-

лургов - экспортеров стали, которые 

находятся в невыгодном положении в ре-

зультате действия этой меры", - отмечает 

директор департамента развития и регу-

лирования внешнеэкономической дея-

тельности Минэкономразвития Лилия 

Щур-Труханович, слова которой передает 

пресс-служба. 

По ее словам, Минэкономразвития 

находится в постоянном диалоге с евро-

пейскими коллегами, чтобы снять подоб-

ные барьеры. "Совместно с заинтересо-

ванными органами власти и российскими 

металлургами примем полноценное уча-

стие в процедуре пересмотра меры, в том 

числе оперативно организуем консульта-

ции с представителями Еврокомиссии, 

чтобы донести до коллег соответствую-

щие аргументы", - отмечает Щур-

Труханович. 

Она добавляет, что Минэкономразви-

тия представит в Еврокомиссию письмен-

ные комментарии с подробной аргумента-

цией о необоснованности продления меры 
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и ее ущерба для всех участников внешне-

экономической деятельности. 

"Обсудим этот вопрос на всех воз-

можных площадках как в двустороннем 

формате, так и на площадке ВТО. Рассчи-

тываем, что по итогам пересмотра защит-

ной меры она будет отменена, что послу-

жит общим интересам российского и ев-

ропейского бизнеса, а также придаст им-

пульс взаимной торговле", - подчеркивает 

директор департамента. 

Как отмечают в Минэкономразвития, 

Еврокомиссия решила начать пересмотр 

специальной защитной меры в отношении 

импорта некоторых видов стальной про-

дукции. Мера была введена 31 января 

2019 года в форме импортных тарифных 

квот и должна действовать до 30 июня 

2021 года. В случае превышения тариф-

ной квоты в отношении продукции взима-

ется дополнительная пошлина в размере 

25%. 
ТАСС, 03.03.2021 

 

Канадой введена предварительная антидемпинговая пошлина 

в отношении российской бетонной арматуры 

В соответствии с уведомлением Агентства пограничных служб Канады с 4 марта 

2021 г. введена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 45 % в отноше-

нии бетонной арматуры, происходящей из Российской Федерации. 

Подпадающая под действие меры продукция классифицируются кодами 

7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.00, 7215.90.00.20, 

7215.90.00.30, 7227.90.00.50 ТН ВЭД Канады. 

Предварительное решение принято в рамках проводимого Канадой антидемпинго-

вого расследования в отношении бетонной арматуры, происходящей из Султаната 

Оман и Российской Федерации. 
Steelland.ru, 09.03.2021 

 

В январе экспорт золота из Россия вырос в полтора раза 

Россия, по предварительным подсчетам, в январе 2021 года экспортировала 13,7 

тонны золота на $812 млн, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это на 

48% больше, чем в январе прошлого года, хотя на 38% меньше результата декабря.  

Основной страной-получателем российского золота оставалась Великобритания - 

13 тонн на $772 млн. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там 

или отправляется в другие страны, поскольку Лондон является важным мировым ха-

бом по обороту и хранению драгоценных металлов.  

По итогам 2020 года Россия увеличила экспорт золота в 2,6 раза, до 320,2 тонны на 

$18,5 млрд.  
FINMARKET.RU, 11.03.2021 
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Социально-экономическое положение в стране 
 

В 2020 году число регионов с ростом промпроизводства  

снизилось вдвое 

Лишь в 34 субъектах РФ по итогам 

2020 года произошел рост промышленно-

сти, об этом свидетельствуют результаты 

исследования РИА Рейтинг. 

По данным Росстата по итогам 2020 

года в промышленном секторе РФ отме-

чается падение на 2,6%. Из четырех видов 

экономической деятельности в 2020 году 

только в сфере обработки производство 

увеличилось на 0,6%, в остальных трех 

сферах было зафиксировано снижение. 

Максимальное снижение зафиксировано 

в добыче полезных ископаемых на фоне 

соглашения с ОПЕК+ — 6,9%, в сфере 

«Водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений» 

производство сократилось на 3,8%, и в 

сфере «Обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» производство упало на 2,4%. 

По данным исследования, подготов-

ленного РИА Рейтинг по заказу 

ПРИАЙМ, на региональном уровне ин-

дексы промышленного производства 

по итогам 2020 года варьируются 

от 124,7% в Республике Северная Осетия-

Алания до 63,1% в Республике Тыва. На 

фоне общероссийского промышленного 

спада число регионов с положительной 

динамикой промпроизводства сократи-

лось более чем вдвое. Промышленное 

производство по итогам 2020 года вырос-

ло лишь в 34 регионах, что на 40 меньше, 

чем в прошлом году. Падение произошло 

в 51 субъекте РФ. 

Лидерами по положительной динами-

ке промышленного производства 

по итогам 2020 года стали: Республика 

Северная Осетия-Алания (124,7%), Тю-

менская область (121,5%) и Республика 

Алтай (121,4%). Всего же более чем 

на 10% промышленное производство уве-

личилось в семи регионах. В Республике 

Северная Осетия-Алания рост промыш-

ленного производства был обусловлен 

существенным увеличением производства 

электроэнергии за счет запуска 

в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 мощ-

ностью 346 МВт. В Тюменской области 

высокая динамика отмечается 

в обрабатывающем секторе (+51,7%), 

а также в сфере водоснабжения (+36,0%). 

Рост обрабатывающего производства 

в Тюменской области связан с запуском 

предприятия «Запсибнефтехим». В Рес-

публике Алтай существенное увеличение 

произошло в обрабатывающих производ-

ствах (+38,3%) и в сфере водоснабжения 

(+36,2%). 

Наиболее низкие значения индекса 

промышленного производства по итогам 

2020 года отмечаются в Республике Тыва 

(63,1%), Приморском крае (79,4%) и в Ка-

рачаево-Черкесской Республике (88,4%). 

Падение промышленного производства 

в Республике Тыва произошло за счет 

существенного сокращения в сфере добы-

чи полезных ископаемых, а именно добы-

чи угля и металлических руд. В Примор-

ском крае резкий спад произошел в сфере 

обработки: здесь существенно сократи-

лось производство кожи и изделий 

из кожи, электрического оборудования, 

произошло ощутимое падение в сфере 

ремонта и  монтажа машин и  оборудова-
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ния. В Карачаево-Черкесской Республике 

сокращение производства произошло 

в трех основных сферах промышленности 

из четырех, наиболее существенное — 

в сфере добычи полезных ископаемых  

(-18,4%). 

В 2021 году, если не произойдет ново-

го серьезного кризиса, связанного с новой 

волной пандемии, можно ожидать поло-

жительную динамику восстановительного 

роста в российском промышленном сек-

торе. Эксперты РИА Рейтинг полагают, 

что в 2021 году произойдет «отскок» рос-

сийской экономики, как минимум, равно-

сильный по темпам спаду 2020 года. На 

региональном уровне это должно найти 

свое отражение в увеличении субъектов 

РФ с ростом промышленного производ-

ства. При этом ожидается улучшение ди-

намики в нефтедобывающих регионах из-

за снижения ограничений для России 

в рамках соглашения с ОПЕК+. 
ПРАЙМ, 17.02.2021 

Балансы в минусе 

Как российская экономика провела ковидный год 

На фоне пандемии и 

падения цен на нефть рос-

сийская экономика по ито-

гам прошлого года сокра-

тилась на 3,1%, что сопо-

ставимо с падением всей 

мировой экономики (на 

3,5%). Сразу вдвое сокра-

тился и профицит платеж-

ного баланса — на показа-

теле сказалось снижение 

экспорта на 21,5%. Выпа-

дение нефтегазовых дохо-

дов вкупе с ростом расхо-

дов привело к возвраще-

нию дефицита бюджета — 

он в 2020 году составил 

3,8% ВВП. 

По предварительной 

оценке Росстата, россий-

ский ВВП сократился в 

прошлом году на 3,1%, до 

106,6 трлн руб. Спад стал 

максимальным за 11 лет, 

однако прогнозы были го-

раздо пессимистичнее. В 

Банке России закладывали 

снижение ВВП на 4–5%, в 

Минэкономики — на 3,9%, 

в Международном валют-

ном фонде (МВФ) и после 

корректировки осеннего 

прогноза ожидали спада 

российской экономики на 

3,6%. По данным того же 

фонда, мировая экономика 

в целом просела ниже рос-

сийской на 3,5%, но в 2021 

году ожидается ее восста-

новительный рост на 5,5%. 

Больше всего в про-

шлом году в России по-

страдали домохозяйства — 

их конечное потребление 

сократилось по сравнению 

с прошлым годом на 8,6%, 

тогда как потребление сек-

тора госуправления и не-

коммерческих организа-

ций, обслуживающих до-

машние хозяйства, выросло 

на 3,9% прежде всего из-за 

увеличения расходов на 

здравоохранение и другие 

виды деятельности, связан-

ные с борьбой с пандемией 

COVID-19. Сократилось и 

валовое накопление (минус 

4,2%), в том числе вложе-

ния в основной капитал 

упали на 6,2%. А доля 

населения, чей доход ока-

зался ниже прожиточного 

минимума — 

11 606 руб.,— выросла до 

12,8% (18,8 млн человек). 

По сравнению с третьим 

кварталом 2019 года число 

малоимущих выросло на 

1,2 млн человек, или на 0,8 

процентного пункта. 

Значительно сократи-

лась добавленная стои-

мость в отраслях, ориенти-

рованных на обслуживание 

населения. Гостиницы и 

рестораны зафиксировали 

наибольший спад (–24,1%), 

за ними следуют учрежде-

ния культуры и спорта (–

11,4%), предприятия 

транспорта (–10,3%), орга-

низации, оказывающие 

прочие услуги населению 

(–6,8%). В добыче индекс 

физического объема добав-

ленной стоимости сокра-
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тился на 10,2%. Ощутимый 

рост показали только фи-

нансовый сектор и страхо-

вание (плюс 7,9%), а также 

госуправление, обеспече-

ние военной безопасности 

и социальное обеспечение, 

подросшие на 2,5%. В про-

мышленности, здравоохра-

нении, строительстве и 

сельском хозяйстве по ито-

гам года Росстат зафикси-

ровал стагнацию. 

Без антикризисных мер 

спад был бы более глубо-

ким — на 5,5%, констати-

рует глава Минэкономики 

Максим Решетников. По 

оценке экспертов Центра 

конъюнктурных исследо-

ваний НИУ-ВШЭ, итого-

вый показатель падения 

является одним из наиме-

нее глубоких среди стран с 

развитыми и развивающи-

мися экономиками (кроме 

Китая), чему способствова-

ла в том числе высокая до-

ля госсектора. По данным 

ФАС, доля добавленной 

стоимости в общей струк-

туре ВВП страны, создан-

ная государственными ор-

ганизациями, составила 

примерно 65%. В других 

странах сокращение актив-

ности наблюдалось в 

первую очередь в частном 

секторе. В экономике Рос-

сии доля добавленной сто-

имости в ВВП, созданная 

малым бизнесом, пока 

весьма незначительна и со-

ставляет примерно 22% 

(для сравнения, в экономи-

чески развитых странах до-

ля малого бизнеса в ВВП 

достигает 40–50%). 

Темпы восстановления 

российской экономики в 

этом году также ожидаются 

невысокими. В МВФ про-

гнозируют рост на 3%, в 

Минэкономики — на 3,3%, 

в ЦБ — в диапазоне 3–4%. 

Ускорению, в частности, 

будет способствовать вос-

становление цен на нефть 

— в этом году они могут 

вырасти в среднем на 20% 

(с $41,3 до $50 за баррель), 

в 2022-м, напротив, цена 

может скорректироваться 

до $48,8 за баррель, ожи-

дают в МВФ. 

Помимо почти повсе-

местного падения ВВП еще 

одной общемировой тен-

денцией в прошлом году 

стало повышение цен на 

продовольствие. В России 

по итогам года инфляция 

составила 4,9% (против 3% 

в 2019-м). Основной вклад 

внесла продовольственная 

инфляция (только в декаб-

ре на нее приходилось 2,5 

процентного пункта из 4,9), 

рост цен затронул такие 

позиции, как сахар, под-

солнечное масло, мука, ма-

каронные и хлебобулочные 

изделия и плодоовощная 

продукция. По итогам года 

по данным Минфина в Рос-

сии продовольствие подо-

рожало на 6,7%, тогда как в 

мире индекс продоволь-

ственных цен в прошлом 

году вырос на 3,1%.  

Самый резкий рост цен 

за год произошел по расти-

тельным маслам и крупам, 

тогда как средняя стои-

мость мяса и молочной 

продукции снизилась, а це-

на на сахар осталась почти 

неизмененной. 

Российские власти в де-

кабре объявили о заключе-

нии соглашений о стабили-

зации цен на сахар и под-

солнечное масло россий-

ского производства. Они 

действуют до апреля и ре-

гулируют предельные 

оптовые и розничные цены. 

Однако глава Минпромтор-

га Денис Мантуров заве-

рил, что переносить такую 

практику на другие виды 

продовольствия не плани-

руется. 

На фоне пандемии и 

резкого падения цен на 

нефть российский экспорт 

по итогам года составил 

$329,5 млрд, что на 21,5% 

меньше объема экспорта в 

2019 году ($419,9 млрд). 

Импорт снизился по срав-

нению с 2019 годом на 

5,7% — до $240,1 млрд с 

$254,6 млрд (по данным 

ЦБ, в январе—декабре 

2020 года реальный эффек-

тивный курс рубля снизил-

ся на 14%). Сократилась и 

доля чистого экспорта то-

варов и услуг в структуре 

ВВП — с 7,6% в 2019 году 

до 4,8% в 2020 году (в свя-
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зи с падением индексов цен 

на экспортируемые товары, 

по данным ФТС России, за 

январь—ноябрь 2020 года 

относительно аналогичного 

периода 2019 года — на 

20,5%, преимущественно за 

счет продукции ТЭКа). 

В свою очередь, поло-

жительное сальдо текущего 

счета платежного баланса 

РФ в 2020 году снизилось 

вдвое по сравнению с 2019 

годом — до $32,5 млрд (по 

итогам 2019 года показа-

тель составлял $64,8 млрд). 

Основным фактором со-

кращения сальдо стало 

ослабление профицита тор-

гового баланса (в 2020 году 

снизился на 46%, до 

$89,4 млрд, со $165,3 млрд 

за 2019 год, в четвертом 

квартале показатель соста-

вил $21,5 млрд после 

$18,3 млрд в третьем квар-

тале, $16,5 млрд во втором 

и $33,2 млрд в первом) в 

результате «значительного 

снижения стоимостных 

объемов российского экс-

порта под влиянием небла-

гоприятной международ-

ной конъюнктуры при од-

новременном сокращении 

импорта в гораздо меньших 

объемах», поясняет ЦБ. 

Нивелирующий эффект 

на динамику счета текущих 

операций оказало умень-

шение дефицита других его 

компонентов, прежде всего 

баланса услуг и баланса 

инвестиционных доходов, 

отмечается в материалах 

регулятора. Так, отрица-

тельный баланс инвестици-

онных доходов, выплачен-

ных в пользу нерезидентов, 

по итогам 2020 года оцени-

вается в $30,5 млрд, что на 

39% меньше показателя 

2019 года — $50 млрд. Де-

фицит баланса услуг 

уменьшился в два раза — 

до $18,3 млрд с $36,7 млрд. 

Однако чистый отток капи-

тала из РФ в 2020 году вы-

рос в 2,2 раза (до 

$47,8 млрд) по сравнению с 

2019 годом, когда он соста-

вил $22,1 млрд. В четвер-

том квартале он оценивает-

ся в $10,2 млрд после 

$7,7 млрд в третьем квар-

тале, $11,9 млрд — во вто-

ром и $18,0 млрд в первом 

квартале. На 2021 год при 

средней цене нефти 

$45 млрд прогнозируется 

профицит текущего счета в 

размере $32 млрд, внешне-

торговый профицит — 

$99 млрд (при экспорте 

$331 млрд и импорте 

$232 млрд) и отток капита-

ла — $35 млрд. 

Падение ВВП, сокра-

щение поступлений от экс-

порта нефти и выделение 

средств на поддержку эко-

номики не могли не ска-

заться на состоянии бюд-

жета: в 2020 году он был 

исполнен с дефицитом в 

3,8% ВВП, или 4,1 трлн 

руб., при доходах в 

18,72 трлн руб. расходы 

2020 года составили 

22,82 трлн руб. Дефицит 

был закрыт в основном 

масштабными заимствова-

ниями, объем которых от-

клонился от плана в 2,6 ра-

за. Привлекались для фи-

нансирования дефицита и 

накопления Фонда нацио-

нального благосостояния 

(ФНБ), но в гораздо мень-

шем объеме. Как пояснил 

Минфин, в августе—

декабре на эти цели из 

фонда было потрачено 

290 млрд руб. 

При этом еще в сентяб-

ре в Минфине ждали 

большего разрыва в дохо-

дах и расходах — в 4,4% 

ВВП. «Фактическое испол-

нение оказалось лучше 

ожидаемого. Такой резуль-

тат достигнут в первую 

очередь благодаря более 

динамичному поступлению 

ненефтегазовых дохо-

дов»,— пояснял глава ве-

домства Антон Силуанов. 

Напомним, федеральный 

бюджет на 2021–2023 годы 

будет дефицитным. В 2021 

году запланирован дефицит 

в 2,75 трлн руб. (2,4% 

ВВП), в 2022-м — 

1,25 трлн руб. (1% ВВП), в 

2023-м — 1,41 трлн руб. 

(1,1% ВВП). 
Татьяна ЕДОВИНА 

«Коммерсантъ», 25.02.2021 
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Более половины безработных не смогли трудоустроиться  

в 2020 году 

Центры занятости переориентировались на денежные выплаты вместо помощи с 

работой 

Только 41% россиян, которые недавно 

потеряли работу, смогли вновь трудо-

устроиться в 2020 г. Такие выводы пред-

ставили эксперты Центра перспективных 

управленческих решений (ЦПУР) в ана-

литической записке «Безработица времен 

COVID-19: что могут рассказать админи-

стративные данные?» на основе анализа 

открытых данных Роструда. 

По мнению авторов исследования, 

госструктуры не слишком эффективно 

помогали людям искать работу, зато вы-

полнили функцию социальной поддержки 

путем распределения установленных пра-

вительством выплат. Опрошенные «Ве-

домостями» специалисты отмечают, что 

повышение пособий в 2021 г. могло бы 

ускорить восстановление российского 

рынка труда. 

Одной из существенных мер поддерж-

ки безработных помимо возможности 

встать на учет онлайн в 2020 г. стало 

именно повышение размеров пособий 

по безработице, отмечают эксперты. В 

апреле максимальный размер пособия по 

безработице подняли с 8000 до 12 130 

руб., а в мае увеличили нижний порог с 

1500 до 4500 руб. В конце 2020 г. эти ме-

ры отменили. «Повышение пособий по 

безработице привело к тому, что лю-

ди стали гораздо активнее -

регистрироваться как официально безра-

ботные – они хотели получать деньги во 

время кризиса, понимая, что найти работу 

сложно», – пояснил «Ведомостям» анали-

тик ГК «Финам» Алексей Коренев. 

По мнению Коренева, повышенные 

пособия следовало бы сохранить и в 2021 

г., поскольку ситуация на рынке «всё еще 

остается сложной», к тому же «люди не-

довольны возвращением к прежним сум-

мам». Соавтор документа Витовт Копы-

ток в разговоре с «Ведомостями» согла-

сился с мнением о том, что продление по-

вышенных пособий могло бы иметь по-

ложительный эффект. «Это позволило бы 

людям спокойно искать работу, ведь сей-

час зачастую из-за нехватки денег многие 

соглашаются на первое же предложение, 

у них нет возможности выбирать. Хотя 

пособия не должны быть завышены, по-

тому что тогда у людей не будет стимула 

работать за более низкую зарплату», – 

сказал Копыток. 

Источником прироста зарегистриро-

ванных безработных, по данным исследо-

вания ЦПУРа, стали люди, ранее рабо-

тавшие за черную зарплату, а также эко-

номически неактивное население, напри-

мер выпускники, домохозяйки, люди 

предпенсионного возраста. «Одной из ка-

тегорий специалистов, которые не обра-

щались в центры занятости даже после 

повышения выплат, стали менеджеры и 

топ-менеджеры. Мы фиксируем много-

кратный приток спроса на управленче-

ские вакансии, но для людей, которые 

обычно получают 150 000–500 000 руб., 

выплаты в пределах 13 000 руб. – это ни-

что», – считает руководитель рекрутинга 

в России в кадровом агентстве Antal 

Russia Константин Бряузов. 

На фоне эпидемии в органы занятости 

стали чаще обращаться женщины, отме-
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тили в ЦПУРе. Эксперты связали это с 

тем, что безработные с детьми могли по-

лучать дополнительные 3000 руб. на каж-

дого ребенка – в эту категорию чаще по-

падают именно женщины. К тому же 

больше женщин до пандемии работали в 

сильно пострадавшей сфере услуг. В цен-

тры занятости также активнее шли вы-

пускники вузов без опыта работы и люди 

с высшим образованием. Пики регистра-

ции заявлений в центрах занятости при-

шлись на дни видеообращений Путина. 

«Обращения президента стали одним из 

основных каналов информирования насе-

ления», – уточнил Копыток. Этот фактор 

вместе с повышенными выплатами при-

вели к тому, что в 2020 г. доля официаль-

но нетрудоустроенных достигла 2/3 от 

фактически безработных, хотя ранее это 

соотношение достигало лишь 1/5. 
Анастасия БЕЛЯЕВА 

«Ведомости»,  02.03.2021 

Промышленность выходит из убытков 

В конце прошлого года финансовые результаты компаний существенно улучшились 

Сальдированная прибыль российских 

предприятий (без малого бизнеса, банков, 

страховых организаций и бюджетных 

учреждений) в 2020 г. упала на 23,5%, со-

общил Росстат. В целом российские ком-

пании заработали за вычетом убытков 

12,4 трлн руб. Доля убыточных предприя-

тий выросла до 29,4%. Для сравнения: по 

итогам 2019 г. чистая прибыль организа-

ций составила 16,2 трлн руб., доля убы-

точных организаций – чуть более четвер-

ти: 26,5%. 

По итогам 2020 г. статведомство 

назвало убыточными пять отраслей: про-

изводство и распределение пара, произ-

водство и распределение газа, гостинич-

ный и ресторанный бизнес, железнодо-

рожные пассажирские перевозки, а также 

добычу угля. За год убытки в них возрос-

ли более чем вдвое. 

Результат мог бы быть и хуже, если бы 

не оживление в экономике в конце года. 

Так, по итогам трех кварталов 2020 г. доля 

убыточных организаций была 32,6%, но 

по итогам четырех кварталов она снизи-

лась на три с лишним процентных пункта. 

«Наибольший положительный вклад в 

сальдированный финансовый результат по 

итогам 2020 г. внесли деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом 

(+72,3% к 2019 г.), строительство 

(+53,1%), сельское хозяйство (+86%), дея-

тельность в области информации и связи 

(+30,3%)», – отмечает руководитель 

направления «Макроэкономический ана-

лиз и финансовые рынки» ЦСР Наталья 

Сафина. 

По ее мнению, прибыль застройщиков 

выросла за счет роста продаж на фоне по-

вышенного спроса на новостройки благо-

даря программе льготного ипотечного 

кредитования и значительного повышения 

цен на недвижимость (в среднем на 20–

25% за год)». «В сельском хозяйстве уве-

личению доходов компаний способство-

вали рост производства сельскохозяй-

ственной продукции (+1,5% за 2020 г.) и 

рост мировых цен на зерно. В 2020 г. Рос-

сия стала лидером на мировом рынке 

пшеницы благодаря второму по величине 

урожаю зерновых в истории. По данным 

ФТС России, экспорт пшеницы увеличил-

ся по итогам 2020 г. в физическом выра-

жении на 20,9%, а в стоимостном – на 

28,2%», – говорит Сафина. 

При этом значительное замедление 

темпов падения финансового результата 

было зафиксировано в обрабатывающих 
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отраслях (-16,5% за 2020 г. после падения 

на 27,6% по итогам 11 месяцев 2020 г.). 

«Это согласуется с улучшением динамики 

промышленного производства в декабре, 

которое по обрабатывающим отраслям 

резко ускорило рост – до 7,9% в годовом 

выражении после роста на 2,9% в ноябре. 

Одним из драйверов роста выпуска в об-

работке в конце прошлого года стало рез-

кое ускорение производства лекарствен-

ных средств (на 83,1% в декабре по срав-

нению с декабрем 2019 г.), что может 

быть связано с выходом производства 

вакцины против коронавируса на про-

мышленные масштабы», – отмечает Са-

фина. 

Замедление распространения корона-

вирусной инфекции способствует росту 

прибыли предприятий, утверждают эко-

номисты института «Центр развития» 

НИУ ВШЭ в аналитической записке 

«Комментарии о государстве и бизнесе». 

При общем сохранении тенденций и все 

еще значительном отставании от темпов 

2019 г. некоторым отраслям вполне удает-

ся наращивать прибыль, констатирует со-

трудник «Центра развития» Алексей Куз-

нецов. В частности, положительный фи-

нансовый результат был отмечен в авто-

мобильной промышленности, хотя до ок-

тября отрасль преимущественно терпела 

убытки, напоминает он. «Здесь по-

прежнему сказывается государственное 

стимулирование спроса на автомобили (в 

частности, программа льготного кредито-

вания, опережающие госзакупки, закупка 

автомобилей скорой медицинской помо-

щи и школьных автобусов)», – объясняет 

эксперт. 

«Весьма уверенными темпами также 

росла прибыль в производстве пищевых 

продуктов, напитков и табака и производ-

стве текстильных изделий (125,5%), где 

сыграло роль наращивание выпуска тка-

ных масок и иных санитарно-

гигиенических принадлежностей (так, из-

вестно о более чем 20-кратном росте про-

изводства масок с начала пандемии), – 

отмечается в бюллетене «Центра разви-

тия». – Стабильно очень высокими тем-

пами растет прибыль в производстве про-

чих готовых изделий (куда включается и 

медицинское оборудование), высокий 

прирост отмечается в производстве ле-

карств, резиновых и пластмассовых изде-

лий». 

И только одна отрасль обрабатываю-

щей промышленности – деревообработка 

– продемонстрировала в 2020 г. отрица-

тельный сальдированный финансовый ре-

зультат. «Это стало следствием спада 

спроса на российскую древесину со сто-

роны ее главного импортера – Китая, ко-

торый первым вводил жесткий локдаун в 

связи с началом коронакризиса (так, в 

первой половине 2020 г. из России в Ки-

тай было поставлено на 65% меньше пи-

ловочного сырья, чем за аналогичный пе-

риод 2019 г.)», – подчеркивает Кузнецов. 

Эксперты «Центра развития» также 

отмечают, что в конце года росла прибыль 

в здравоохранении. «Это объяснялось со-

средоточением на борьбе с распростране-

нием коронавирусной инфекции в ущерб 

оказанию иных медицинских услуг. Одна-

ко пандемия, видимо, смогла также про-

стимулировать существенное увеличение 

числа обращений в частные клинико-

диагностические центры (для сотрудников 

ряда организаций многократная сдача 

анализа ПЦР являлась необходимостью), 

что со временем и обеспечило отрасли 

положительный сальдированный финан-

совый результат», – отмечаются в ВШЭ. 

Екатерина ШОХИНА 

«Ведомости», 09.03.2021 
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Число безработных в России сократилось на 1,6 млн человек 

Число безработных в России, зарегистрированных в 

центрах занятости, за период с августа 2020 года до 

марта 2021 года сократилось с 3,7 до 2,1 млн человек. 

Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил на за-

седании комитета Госдумы по труду, социальной поли-

тики и делам ветераном, передает "Интерфакс". 

"Сегодня в центрах занятости зарегистрированы 2,1 

млн человек, в пиковые значения в августе 2020 года их 

количество достигало 3,7 млн человек", - сказал ми-

нистр. По его данным, еще в феврале на учете состояли 

2,4 млн безработных граждан. 

Постепенное восстановление рынка труда непрерывно 

идет с октября 2020 года, отметил Антон Котяков. Он 

считает, что эта тенденция была предопределена ком-

плексом мер, направленных на поддержку занятости. 

Максимальные показатели безработицы (по методоло-

гии МОТ) в августе прошло-

го года составляли 6,4%, но 

уже к январю 2021 года опу-

стились до 5,8%. 

Теперь цель Минтруда – 

вернуть показатели занято-

сти на уровень, который был 

до начала пандемии. До-

биться этого помогут новые 

меры поддержки, в том чис-

ле субсидии работодателям 

за наем новых работников и 

программы профессиональ-

ного переобучения безра-

ботных граждан, заверил 

министр. 
Алексей ДУЭЛЬ 

«Российская газета», 10.03.2021 

Эксперты назвали неожиданный минус оживления экономики 

России 

У оживления российской экономики 

после пандемии коронавируса есть и  свои 

минусы, пишет РБК со  ссылкой на  ана-

литиков инвестиционной компании А1 и  

Московской школы управления "Сколко-

во".  

Эксперты назвали неожиданный ми-

нус от такого развития ситуации в  эконо-

мике страны. 

В частности, отмечает издание, уро-

вень конфликтности деловой среды в  

России снова вернулся к росту после не-

скольких кварталов падения. 

Специалисты составили Индекс кон-

фликтности деловой среды. В нем учиты-

ваются следующие показатели: 

 динамика судебных корпоративных 

споров,  

 сообщения СМИ о  корпоративных 

конфликтах, 

 изменение числа крупных компаний 

на  рынке. 

Специалисты выяснили, что в конце 

прошлого 2020 года этот индекс был 

на отметке 1,15. Но за последние месяцы 

того года конфликтность деловой среды 

повысилась до 1,48. 

Эксперты объясняют ситуацию сняти-

ем карантинных мер и постепенным вос-

становлением экономики РФ в целом. 

Помимо этого, на этот показатель дав-

ление оказало то, что рост деловой актив-

ности совпал с резким увеличением банк-

ротств средних и малых компаний. 

Аналитики прогнозируют, что этот 

процесс продолжится и в текущем 2021 

году. 

Что касается городов, то лидерами 

по конфликтности деловой среды стали 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 

По регионам — Амурская, Сахалинская и  

Ярославская области. 
ПРАЙМ, 11.03.2021 
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Внутренний спрос неопределенных масштабов 

Мониторинг макроэкономики 

В опубликованном выпуске бюллете-

ня департамента исследования и прогно-

зирования (ДИП) Центробанка «О чем го-

ворят тренды» фиксируется продолжаю-

щееся восстановление экономики в янва-

ре—феврале 2021 года. Его основными 

драйверами названы экспортные и про-

межуточные отрасли. Спрос домохо-

зяйств (как и инвестиционный спрос) вос-

станавливается медленнее. Аналитики 

ДИП фиксируют повышенную инфляцию 

в инвестотраслях и ускоряющиеся темпы 

роста ввоза в РФ инвесттоваров. 

Ситуацию с частным потреблением в 

ДИП описывают менее однозначно. В ян-

варе, по оценкам аналитиков, потребле-

ние товаров вернулось на докризисный 

уровень, но его восстановление по услу-

гам сдерживается изменившимися в кри-

зис предпочтениями граждан и сохраня-

ющимися ограничениями. Хотя всплеск 

роста зарплат в декабре 2020 года факти-

чески уравнял их динамику в частном и 

бюджетном секторах, этот эффект для по-

требления в начале года, скорее всего, 

был умеренным — поскольку предельная 

норма потребления в более высокодоход-

ных слоях населения гораздо ниже, чем у 

населения в целом. В большей степени на 

восстановление потребления влияет 

улучшение ситуации на рынке труда, счи-

тают в ДИП. Там отмечают, что безрабо-

тица, вероятно, будет сохраняться на 

уровне выше докоронавирусного, в том 

числе из-за структурных изменений в 

экономике. 

Росту потребления могут способство-

вать трата накопленных в кризис сбере-

жений и растущее розничное кредитова-

ние. «Дальнейшему росту кредитования в 

данном сегменте должны поспособство-

вать благоприятные перспективы для 

дальнейшего восстановления потреби-

тельской активности по мере улучшения 

эпидемической ситуации»,— ожидают в 

ДИП. 

На этом фоне в мартовском обновле-

нии консенсус-прогноза FocusEconomics 

по России (основан на данных 46 россий-

ских и зарубежных аналитических цен-

тров, инвестбанков и рейтинговых 

агентств) при отсутствии изменений в 

прогнозе роста ВВП на 2021 год ухудше-

ны ожидания роста частного спроса — на 

0,1 процентного пункта (п. п.), до 4,3%, и 

инвестиций — на 0,2 п. п., до 4,4% (см. 

график). Разброс оценок в прогнозах 

остается крайне высоким (от минимума в 

1,5% до максимума в 7% в первом случае 

и от 2% до 8,3% — во втором), что указы-

вает на высокую неопределенность пер-

спектив. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 11.03.2021 

Инфляция в России приближается к пику 

Максимум роста потребительских цен будет достигнут в середине марта 

В первую неделю весны 

(со 2 по 9 марта) потреби-

тельские цены выросли на 

0,2%, сообщил Росстат. Та-

ким образом, инфляция 

остается неизменной с 10 

января: еженедельный по-

казатель не меняется на 

протяжении двух месяцев. 

С начала года потребитель-

ские цены выросли на 

1,7%. 

В годовом выражении 

инфляция на 10 марта (со-

гласно расчетам с исполь-
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зованием среднесуточных 

данных за этот и прошлый 

годы на аналогичные даты) 

сформировалась на уровне 

5,9%. 

Как и прежде, на про-

шлой неделе тянули цены 

вверх продовольствие и ле-

карства. Темпы роста цен 

на куриное мясо замедли-

лись, но все еще высоки: 

1,7% на прошлой неделе 

против 1,8% неделей ранее. 

Стоимость яиц увеличи-

лась на 0,9%, свинина по-

дорожала на 1%, картофель 

и морковь – на 2,6%, капу-

ста – на 1,2%. 

«Подорожание курино-

го мяса и яиц может быть 

связано с образовавшимся 

на рынке дисбалансом из-

за распространения птичье-

го гриппа, а также с ростом 

себестоимости (стоимости 

кормов и импортных со-

ставляющих). Повышение 

цен на картофель и мор-

ковь обусловлено более 

скромным российским 

урожаем в 2020 г. (годом 

ранее было перепроизвод-

ство и картофеля, и морко-

ви), а также поступлением 

на рынок для удовлетворе-

ния спроса более дорогой 

импортной продукции», – 

объясняет советник вице-

президента ЦСР Любовь 

Арапова. 

Среди лекарств Росстат 

отмечает повышенный рост 

цен на анальгин (0,6%) и 

витамины (0,4%). Цены на 

бензин выросли на 0,3%. 

Зато подешевели помидоры 

и огурцы (на 1,1 и 5,3%), 

что повлекло за собой пер-

вое в этом году снижение 

средней цены на семь по-

зиций плодоовощной про-

дукции. Впрочем, эксперты 

считают, что это временное 

отклонение от тренда и че-

рез неделю-другую овощи 

продолжат дорожать. 

Однако аналитики Бан-

ка России уверены, что уже 

в ближайшие дни будет до-

стигнут пик инфляции. 

«Локальный максимум го-

довой инфляции, вероятно, 

будет достигнут в середине 

марта, после чего она сни-

зится к концу апреля 

вследствие эффекта низкой 

базы», – отмечают специа-

листы департамента иссле-

дований и прогнозирования 

ЦБ в бюллетене «О чем го-

ворят тренды». По их мне-

нию, замедлению инфля-

ции будет способствовать 

ожидаемая нормализация 

эпидемической ситуации в 

результате массового при-

менения вакцин. 

«Будут постепенно сня-

ты некоторые ограничения 

на стороне предложения, 

связанные с заболеваемо-

стью, дистанционной рабо-

той, миграцией, – отмеча-

ется в бюллетене. – Посте-

пенная нормализация бюд-

жетной политики – еще 

один фактор, который бу-

дет сдерживать рост цен». 

Вместе с тем рост экспорт-

ных и импортных цен в ва-

лютном выражении будет 

подталкивать к росту и 

рублевые цены. «В резуль-

тате действие этих групп 

факторов частично уравно-

весит друг друга», – под-

черкивают аналитики ЦБ. 

Опрошенные «Ведомо-

стями» экономисты со-

гласны с прогнозом Банка 

России в главном: в апреле 

рост цен замедлится. «По 

нашему прогнозу, инфля-

ция уже достигла пика, по 

итогам марта мы ожидаем 

ее годовой уровень около 

5,7% после 4,9% в декабре 

2020 г., – говорит замести-

тель директора Института 

исследований и экспертизы 

ВЭБа Олег Засов. – Начи-

ная с апреля рост цен за-

медлится». В качестве при-

чины он указывает на эф-

фект базы: в прошлом году 

вследствие ослабления 

курса рубля начиная с мар-

та цены стали активно рас-

ти. «Сейчас основными 

драйверами инфляции яв-

ляются рост мировых цен 

на продовольствие, а также 

предшествующее ему 

ослабление курса, которое 

дает эффект в группе не-

продовольственных това-

ров, – отмечает Засов. – В 

услугах ускорение инфля-

ции наблюдается за счет 

восстановления спроса: 

растут цены на услуги пас-

сажирского транспорта, от-
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дыха, организаций культу-

ры». При этом эксперт ука-

зывает на эффективность 

действий правительства, 

направленных на сдержи-

вание цен в продоволь-

ствии. «Заморозка цен на 

сахар и подсолнечное мас-

ло остановила инфляцию в 

этих товарных группах», – 

подчеркивает Засов. 

«Повышенные значения 

инфляции во многом свя-

заны с неравномерностью 

восстановления спроса и 

предложения как в россий-

ской, так и в мировой эко-

номике, – говорит руково-

дитель отдела макроэконо-

мического анализа ГК 

«Финам» Ольга Беленькая. 

– Поэтому рост цен будет 

зависеть от многих факто-

ров: восстановления нор-

мальной работы производ-

ственно-логистических це-

почек, приближения к до-

ковидной структуре спроса, 

урожая в этом году, курса 

рубля, бюджетной полити-

ки с учетом возможности 

дополнительных социаль-

ных расходов перед выбо-

рами в Госдуму». 

По прогнозу Беленькой, 

с учетом уже накопленной 

инфляции января – февраля 

(1,46%) и ожидаемой 

Минэкономразвития ин-

фляции в марте (0,5–0,6%) 

рост цен за I квартал может 

составить 1,96–2,06%. «То 

есть, чтобы уложиться да-

же в верхнюю границу 

прогноза ЦБ (3,7–4,2%), в 

оставшиеся девять месяцев 

инфляция должна соста-

вить примерно 2,2%, что 

означает месячный рост 

цен примерно на 0,24%», – 

говорит эксперт. 

Возможность достиже-

ния таких показателей вы-

зывает большие сомнения, 

поскольку единственным 

серьезным фактором за-

медления роста цен можно 

считать затухающий ин-

фляционный эффект от 

ослабления рубля в про-

шлом году. В противовес 

ему выступает ускорение 

инфляции издержек, кото-

рая становится все более 

заметна и в мире, и в Рос-

сии, подчеркивает Белень-

кая. 

Еще одним фактором 

инфляционного риска мо-

жет оказаться новый мас-

штабный пакет мер под-

держки в США на $1,9 

трлн, только что одобрен-

ный конгрессом США. 

Вброс в экономику такого 

объема ничем не обеспе-

ченных денег может еще 

больше разогнать мировые 

цены на сырье и продо-

вольствие. «В среднесроч-

ной перспективе на инфля-

цию в России будут оказы-

вать существенное влияние 

динамика цен на мировом 

рынке (это касается в 

первую очередь зерна, ме-

таллов, топлива), колеба-

ния курса рубля и дисба-

ланс рынка по отдельным 

товарам. При этом факто-

рами замедления темпов 

инфляции станут восста-

новление экономической 

активности до предковид-

ного уровня, а также про-

дление мер господдержки», 

– заключает Арапова. 

Екатерина ШОХИНА 
«Ведомости», 12.03.2021 

 

Лучше в дом 

России удалось преодолеть спад в экономике, вызванный пандемией, и выйти 

на восстановление. "Серьезно снизились риски вложений в российскую экономи-

ку", - заявил президент, обращаясь к предпринимательскому сообществу. И за-

метил: что будет с "тихими гаванями" за рубежом, неизвестно, лучше инвестиро-

вать дома. Владимир Путин призвал системно поддерживать инвестиционные 

проекты отечественного бизнеса и предложил увеличить расходы на развитие 

инфраструктуры. Государство и дальше будет идти навстречу - в этом году пред-

стоит снять почти 3800 административных барьеров. У власти нет настроя при-

жимать бизнес нерыночными методами, также заявил президент, но "ценовые 
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удары" по россиянам нужно смягчать, поэтому пришлось жестко поговорить с 

кабмином. 

Владимир Путин провел совещание по 

повышению инвестиционной активности с 

участием членов правительства, Банка 

России, бизнес-объединений, крупных 

предпринимателей. "Прошедший год ока-

зался самым тяжелым для глобальной 

экономики со времен окончания Второй 

мировой войны", - сравнил он. ВВП пла-

неты за 2020 год сократился на 3,5 про-

цента. Внезапный масштабный кризис по-

требовал от государств экстраординарных 

действий. Россия впервые в современной 

истории не ужесточила макроэкономиче-

скую политику в условиях кризиса, а от-

ветила смягчением подходов. ЦБ снизил 

ставку на 2 пункта до исторического ми-

нимума - 4,25 процента, бюджетные сти-

мулы по линии правительства составили 

около 4,5 процента ВВП. И это несмотря 

на то, что цены на нефть весь прошлый 

год были на очень низких уровнях. "Бла-

годаря своевременным, просчитанным 

мерам поддержки отраслей, бизнеса нам 

удалось преодолеть спад в экономике и 

выйти на ее восстановление", - подчерк-

нул президент. По итогам прошлого года 

снижение ВВП составило 3,1 процента. 

Спад оказался меньше, чем во многих 

других странах. 

"Серьезно снизились риски вложений 

в российскую экономику", - оценил Пу-

тин. К 2030 году годовой объем инвести-

ций в основной капитал в России должен 

вырасти не менее чем на 70 процентов по 

сравнению с 2020 годом. Для этого нужно 

системно поддерживать инвестпроекты 

отечественного бизнеса. 

Путин назвал четыре важнейшие зада-

чи. Первая - развитие инфраструктуры, и 

здесь нужно увеличивать расходы. Вторая 

- долгосрочная предсказуемость условий. 

Путин напомнил, что знаковые проекты 

получают "дедушкину оговорку", то есть 

фиксированные налоговые условия на 

срок до 20 лет, а вложения в инфраструк-

туру могут быть компенсированы госу-

дарством за счет будущих налоговых по-

ступлений. Для поддержки проектов в 

промышленности правительство усовер-

шенствовало механизм специальных ин-

вестиционных контрактов, первые согла-

шения по модели "СПИК 2.0" планирует-

ся заключить летом. "Нужно постоянно 

настраивать эти режимы, делать их мак-

симально комфортными для бизнеса", - 

указал президент. 

Уже в этом году по всей стране дол-

жен заработать механизм компенсации 

инвестиционного вычета по запускаемым 

проектам. Две трети доходов, недополу-

ченных региональными бюджетами из-за 

предоставления бизнесу такого вычета, 

будут покрываться за счет федеральных 

средств. Это было анонсировано в Посла-

нии, напомнил Путин. Но работа затяги-

вается, оценил он и указал кабмину запу-

стить механизм как можно быстрее. 

Третья задача - снижать расходы инве-

сторов. "Мы продолжим оптимизировать 

строительные процедуры", - заявил прези-

дент. По его словам, вице-премьер Марат 

Хуснуллин доложил, что 3000 ограничи-

тельных административных процедур бы-

ли отменены в прошлом году, и прави-

тельство наметило 3800 к отмене в бли-

жайшие несколько месяцев. 

Четвертая задача - обеспечить доступ 

компаний к финансовым ресурсам на реа-

лизацию инвестпроектов. Президент при-

звал делать более удобными не только 
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кредиты, но и облигационные займы. Но 

есть и свои средства: отечественные ком-

пании, прежде всего в экспортно-

ориентированных секторах, завершат год 

с хорошим финансовым результатом, 

ожидает Путин. А значит, будет солидный 

инвестиционный ресурс, и важно, чтобы 

он сработал на развитие России. "В прио-

ритете должны быть проекты, которые 

помогут достичь национальных целей 

развития", - пояснил президент. Это в 

первую очередь обеспечение здоровья и 

благополучия людей, рост их реальных 

доходов, формирование комфортной и 

безопасной среды для жизни, развитие 

удобных цифровых сервисов. 

Испытания кризиса показали, как важ-

но, когда бизнес демонстрирует ответ-

ственность, реализует социальные и эко-

логические проекты. Компании, которые 

"в погоне за сиюминутным результатом 

забывают о работе "в долгую", на пер-

спективу", сталкиваются с серьезными 

проблемами, и расходы на их решение по-

рой в разы превышают мнимую эконо-

мию, подчеркнул Путин. "Мы выстроили 

целую систему поддержки отечественного 

предпринимательства. В кризисные меся-

цы прошлого года в целом эти меры под-

держки сработали хорошо", - также сказал 

он. 

Участники выдвинули ряд предложе-

ний. Так, Центробанк готов рассмотреть 

возможность увеличить до пяти лет 

льготный срок, в рамках которого банки 

могут не создавать резервы на возможные 

потери по кредитам на инвестпроекты по 

соглашениям о защите и поощрении капи-

таловложений, государственно-частного 

партнерства и концессий. Об этом сооб-

щила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ми-

нистры говорили о том, что дефицит не в 

инструментах, а в проектах. Глава минфи-

на Антон Силуанов заявил, что инстру-

ментов поддержки много, и надо их про-

сто использовать, а то "иногда бывает так, 

что создаем, а инвесторов там нет". Силу-

анов заявил о возможности задействова-

ния средств ФНБ, но проекты должны 

быть такие, чтобы на рубль из фонда при-

влекать не менее пяти рублей частных 

вложений. Этот инструмент будет рабо-

тать уже в этом году, считает он. При 

этом министр убежден, что суперльгот-

ных условий инвесторам создавать не 

надо, бизнес на то и бизнес, чтобы риско-

вать. А вот глава РСПП Александр Шохин 

заметил: если инвесторы не востребуют 

некоторые инструменты, значит, они мо-

гут быть недостаточно эффективны. 

Комментируя выступления, президент 

вспомнил, как жестко говорил с кабмином 

по ценам на продукты. "Почему я доста-

точно жестко, может быть, разговаривал с 

коллегами из правительства? - заметил 

Путин. - Потому что удары внутрицено-

вые не должны быть такими, которые 

имели место быть. Надо инструменты со-

ответствующие применять и смягчать". 

Путин заверил, что у власти нет настроя 

прижимать нерыночными методами биз-

нес. И призвал соблюдать баланс интере-

сов при определении цен на продукты. Но 

и "ценовых ударов" по россиянам нельзя 

допускать. 

Россияне не должны испытывать "це-

новых ударов", нужно применять специ-

альные инструменты для их смягчения 

Президент обратился к главам компа-

ний насчет инвестиций: факторов неопре-

деленности в мире очень много, "сами 

решайте, но лучше в дом, здесь спокойнее 

и надежнее". А задача правительства - со-

здать условия, при которых было бы эф-
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фективнее направлять ресурсы на разви-

тие бизнеса в России, а не на выплату ди-

видендов и не на то, чтобы "распределить 

их где-то в тихих гаванях", тем более, что 

не такие уж они и тихие. 

Путин попросил взять в проработку 

прозвучавшие идеи. Первое - это предло-

жения в рамках налогового законодатель-

ства - но кардинально его менять не надо. 

Нужна система мер, чтобы стимулировать 

компании направлять прибыль на финан-

сирование инвестпроектов в России. 

Президент - инвесторам: вы сами ре-

шаете куда вкладывать деньги, но лучше в 

дом, здесь спокойнее и надежнее 

Второе - ФНС в течение года должна 

вести детальный мониторинг прибыли и 

инвестактивности крупнейших отече-

ственных компаний и ежеквартально до-

кладывать президенту, что происходит с 

выросшими доходами от внешней конъ-

юнктуры. Нужно использовать благопри-

ятные возможности, которые складыва-

ются для российских компаний на внеш-

них рынках, чтобы запускать значимые 

для всей страны проекты. А правитель-

ство должно максимально им содейство-

вать. 

И третье - в течение месяца кабмин 

представит конкретные предложения по 

масштабным инвестпроектам, на которые 

нужно потратить средства ФНБ. Это стало 

возможным, ведь ликвидные активы фон-

да превысили отметку в 7 процентов ВВП. 

Кира ЛАТУХИНА 
«Российская газета», 11.03.2021 

 

За рубежом 

Горнодобывающие компании выплатят рекордные дивиденды 

Планы правительств по стимулированию экономик провоцируют рост цен на сырье 

Вторая по величине в мире горнодо-

бывающая компания Rio Tinto объявила 

17 февраля о выплате финальных диви-

дендов за год на общую сумму $6,5 млрд. 

В сумме с промежуточными дивидендами 

компания принесла своим акционерам $9 

млрд в 2020 г. Это абсолютный рекорд за 

все 148 лет существования австралийско-

британского концерна, сообщает Financial 

Times. 

А за сутки до этого другая австралий-

ско-британская горнодобывающая компа-

ния – BHP, которая занимает первую 

строчку в списке крупнейших мировых 

компаний сектора, сделала аналогичное 

объявление. Сумма ее промежуточных 

дивидендов (за первое полугодие фис-

кального 2021 года, закончившееся 31 де-

кабря 2020 г.) составила $5,1 млрд, и это 

тоже рекорд для компании. 

Финансовые результаты горнодобы-

вающих компаний также впечатляют. 

Выручка BHP с августа по декабрь 2020 г. 

выросла на 15% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года (до 

$25,6 млрд), базовая прибыль – на 16% до 

$6 млрд, чистый долг сократился на 7% 

до $11,84 млрд. У Rio Tinto выручка за 

2020 г. выросла на 3% по сравнению с 

2019 г. (до $44,6 млрд), базовая прибыль – 

на 20% до $12,4 млрд, чистый долг сокра-

тился на 81,8% до $664 млн. Фондовые 

рынки положительно относятся к обеим 

компаниям: за 2020 г. котировки акций 

BHP выросли на 9%, Rio Tinto – на 13%. 

Горнодобывающая промышленность 

стала одним из самых горячих секторов 

мировой экономики из-за впечатляющего 
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роста цен на сырье. Железная руда подо-

рожала в 2020 г. почти на 85%, достигнув 

в декабре рекордного за девять лет уровня 

в $175 за 1 т. Цена меди после снижения в 

марте выросла на 80% также до рекордно-

го за девять лет уровня в $8400 за 1 т. 

Как отмечает Financial Times, анали-

тики заговорили о начале первого витка 

так называемого суперцикла роста цен на 

сырье, сравнимого с суперциклом 2000-х, 

когда цены на нефть и металлы ставили 

рекорд за рекордом благодаря росту спро-

са из-за быстрого темпа индустриализа-

ции Китая. Сейчас Китай также играет 

важную роль: страна восстанавливается 

от вызванного пандемией спада быстрее 

ведущих западных стран и увеличивает 

расходы на инфраструктуру. По инфор-

мации агентства Reuters, объем импорта 

железной руды в Китай (главный мировой 

потребитель руды и лидер в производстве 

стали) в 2020 г. увеличился на 9,5% по 

сравнению с 2019 г. и достиг рекордного 

уровня в 1,2 млрд т. 

Второй причиной, которая позволяет 

аналитикам прогнозировать дальнейший 

рост цен на сырье, являются усилия пра-

вительств ведущих стран мира по укреп-

лению экономики, пострадавшей от 

локдаунов. Меры по оздоровлению вклю-

чают инвестиции в инфраструктурные 

проекты, а значит, рост спроса на сырье 

будет стабильным. 

Администрация президента США Джо 

Байдена должна представить в феврале 

план восстановления экономики, расходы 

на который могут составить $1,9 трлн, и 

часть этих средств будет направлена на 

инфраструктуру. В Великобритании пра-

вительство выделяет $40 млрд на модер-

низацию энергетической инфраструктуры 

в 2021–2026 гг. в рамках перехода к ис-

пользованию возобновляемых источников 

энергии. В Австралии госинвестиции в 

развитие транспортной инфраструктуры в 

2020–2030 гг. составят $110 млрд. 

Рост цен на сырье на руку не только 

добывающим компаниям, но и трейдерам. 

Так, швейцарская компания Glencore, 

один из крупнейших в мире поставщиков 

сырьевых товаров и редкоземельных ма-

териалов, объявила 16 февраля о выплате 

финальных дивидендов за год в размере 

$1,6 млрд. В первом полугодии компания 

отменила выплату промежуточных диви-

дендов из-за убытка в $2,6 млрд, связан-

ного с списанием стоимости нефтяных и 

угольных активов компании. 
Илья ВИНОГРАДОВ 

«Ведомости», 17.02.2021 

 

Перспективы рынка железной руды до 2025 года 

Ускорение роста мирового 

производства железной руды до 2025 года 

прогнозирует консалтинговая компания 

Fitch Solutions. 

В отчете консалтинговой компании 

указано, что рост мирового производства 

железной руды положит конец стагнации, 

которая сохраняется с 2015 года, когда 

цены на железную руду достигли 

минимального за десятилетие среднего 

уровня в $55 за тонну. 

Fitch прогнозирует рост мировой 

добычи железной руды в среднем на 

уровне 2,4% в период 2021–2025 гг., 

отметив, что в предыдущие пять лет 

зафиксирован отрицательный рост 

добычи на уровне 2%. 

Сообщается также, что в 2025 году 

годовое производство железной руды 

увеличится на 378 миллион тонн по 
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сравнению с показателями 2020 года, что 

примерно соответствует совокупному 

объему добычи Индии и России в 2020 

году. 

Согласно отчету Fitch, в 2021 году 

восстановление мировой экономики после 

пандемии COVID-19 приведет к 

увеличению потребления железной руды. 

Fitch прогнозирует рост мирового 

производства стали на 4,9% в 2021 году 

после сокращения на 0,1% в 2020 году. 

Это будет обусловлено ростом 

производства стали в Китае на 7,5% и 

ростом на 6,2% в Индии, двух 

крупнейших производителях стали. 

Также Fitch ожидает, что мировое 

потребление железной руды будет 

неуклонно снижаться в последующие 

годы. Консалтинговая компания 

прогнозирует рост мирового производство 

стали в среднем на 32% в год в 2021–2025 

годах, а затем всего на 1,4% в 2026–2030 

годах. 

ИА Красная весна, 23.02.2021 

 

Перетоки работников между отраслями усилятся 

Мониторинг рынка труда 

Из-за пандемии коронавируса число 

работников, которые будут вынуждены в 

ближайшие десять лет поменять профес-

сию, вырастет на 12%, оценили эксперты 

консалтинговой компании McKinsey, про-

анализировав тренды на рынках труда 

восьми развитых и развивающихся стран, 

включая США, Германию, Францию, Ин-

дию и Китай. Только в этих странах число 

работников, которым потребуется сме-

нить профессию, к 2030 году составит 

около 100 млн человек: рост перетоков 

рабочей силы между отраслями ожидает-

ся из-за популяризации удаленной рабо-

ты, электронной коммерции и автомати-

зации производств на фоне пандемии и 

сильнее затронет сектора, где необходимо 

взаимодействие работников и клиентов,— 

индустрию развлечений и туризма, роз-

ничную торговлю, гостиничный бизнес, 

офисы, а также производство и складиро-

вание. 

Так, по оценкам McKinsey, после пан-

демии 20–25% офисных работников в 

странах с развитой экономикой и около 

10% — в странах с развивающейся могли 

бы работать из дома от трех до пяти дней 

в неделю, что в несколько раз превышает 

оценки до пандемии. В краткосрочной 

перспективе это снизит спрос на обще-

ственный транспорт, рестораны и рознич-

ную торговлю в городских центрах, а в 

долгосрочной — может обратить вспять 

миграцию в крупные города. Пандемия 

также ускорит распространение элек-

тронной коммерции и «экономики до-

ставки» — в 2020 году доля электронной 

коммерции в розничных продажах росла в 

два-пять раз быстрее, чем до COVID-19, и 

в несколько раз увеличила долю в розни-

це. Так, в США в 2020 году сектор вырос 

на 4,6% вместо ежегодных 1,4% в 2015–

2019 годах, в Китае — на 4,8% вместо 

1,6%, в Германии — на 1,8% вместо 0,8%. 

Аналогичный тренд был зафиксирован и 

для медицинских услуг, развлечений и 

банковской сферы. Наконец, COVID-19 

вынудил компании в наиболее постра-

давших сферах ускорить внедрение авто-

матизации и искусственного интеллекта, в 

частности, за счет установки роботов на 

производствах, складах и в сервисных зо-

нах. Необходимость менять профессию, с 

которой благодаря этим трендам столк-
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нутся работники по всему миру, в 

наибольшей степени затронет наиболее 

уязвимые составляющие рабочей силы: не 

имеющих высшего образования, женщин, 

представителей этнических меньшинств и 

молодежь. В то же время при успешной 

смене квалификации они получат шанс 

перейти и на более высокооплачиваемые 

рабочие места. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 24.02.2021 

Мировое производство нержавеющей стали упало впервые за 5 лет 

Производство нержавейки сократилось во всех 

странах мира кроме Китая и Индонезии, которые смог-

ли увеличить производство несмотря на пандемию ко-

ронавируса. 

Мировое производство нержавеющей стали снизи-

лось примерно до 50,7 миллиона тонн в 2020 году - по-

чти на 3 процента по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. Это сокращение ниже, чем перво-

начально ожидалось в начале пандемии коронавируса. 

Однако это первое снижение мирового производ-

ства после четырех лет последовательного роста. В ос-

новных странах-производителях нержавеющей стали 

только производство в Китае и Индонезии преодолело 

отрицательную тенденцию. Предложение нержавейки в 

этих странах увеличилось примерно на 2,5 и 15,5 про-

цента соответственно по сравнению с показателями 

2019 года. 

В прошлом году в Китае производство нержавею-

щей стали достигло рекордного уровня в 30,1 миллиона 

тонн. Это произошло из-за быстрого восстановления 

экономики страны после спада, вызванного коронави-

русом, и способности национальных властей сдержи-

вать любое увеличение числа случаев заражения Covid-

19. 

Пандемия лишь незначительно повлияла на произ-

водство в Индонезии. Производство продолжало расти 

в результате роста производственных мощностей и уве-

личения спроса со стороны экспортных рынков. 

Во многих странах-производителях нержавеющей 

стали объем производства только сейчас приближается 

к уровню, предшествующему пандемии. Рост произ-

водства в четвертом квартале не смог компенсировать 

потерю предложения, вызванную блокировкой. 

Производство в США и 

Японии в прошлом году со-

кратилось более чем на 18 

процентов. У заводов в Ев-

ропе дела обстоят немного 

лучше - на 7 процентов. 

Восстановление производ-

ства нержавеющей стали в 

этих трех областях происхо-

дило постепенно. Однако 

всплеск спроса приводит к 

нехватке материала. 

По прогнозам, в 2021 го-

ду мировое производство 

нержавейки вырастет до 54 

миллионов тонн. Ожидается, 

что экономическая актив-

ность улучшится, и в этом 

году будут постепенно уве-

личиваться мощности по 

производству нержавеющей 

стали. Это особенно харак-

терно для Индонезии, где, по 

прогнозам, объем производ-

ства останется выше, чем во 

многих более развитых 

странах. Тем не менее, уве-

ренность рынка, вероятно, 

повысится за счет внедрения 

вакцинации в развитых 

странах. 

Металлургпром, 02.03,2021 
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Мировая экономика в этом году вырастет  

на 5,6% - прогноз ОЭСР 

Пандемия усугубляет разрыв между 

различными экономическими субъектами 

и отраслями, усиливает социальное нера-

венство, оказывает особенно сильное вли-

яние на социально уязвимые слои населе-

ния, сказали в ОЭСР. 

Организация экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) сегодня 

опубликовала доклад о перспективах ми-

ровой экономики, согласно которому в 

2021 году мировая экономика, как ожида-

ется, вырастет на 5,6%, а ключом к после-

довательному экономическому восста-

новлению является стремительное и эф-

фективное распределение вакцин от ко-

ронавируса в глобальном масштабе. 

Согласно прогнозу, к середине 2021 

года глобальное производство вернется на 

уровень до пандемии, а в 2022 году миро-

вая экономика, как ожидается, вырастет 

на 4,0%. В случае, если производство вак-

цин будет ускорено, а по всему миру 

наладится их скоординированное распре-

деление, опережающее распространение 

новых мутаций COVID-19, то противо-

эпидемические ограничительные меры 

можно будет ослабить быстрее. В таком 

случае перспективы глобального эконо-

мического роста могут оказаться лучше, 

чем предполагается сейчас. Если же тем-

пы вакцинации будут недостаточными 

для снижения заболеваемости или же ес-

ли стремительное распространение новых 

штаммов приведет к необходимости об-

новления действующих вакцин, то потре-

бительские расходы и деловая уверен-

ность серьезно пострадают. 

Как прогнозируют авторы доклада, в 

США в этом году экономический рост со-

ставит 6,5%, в еврозоне - 3,9%, в Японии - 

2,7%, а в Китае - 7,8%. 

В докладе отмечается, что за послед-

ние несколько месяцев многие отрасли 

вновь начали свою работу, последова-

тельно стала осуществляться вакцинация. 

Был принят целый ряд мер финансового 

стимулирования, что, вероятно, стало 

мощным стимулом для оживления эконо-

мической активности. В то же время пан-

демия усугубляет разрыв между различ-

ными экономическими субъектами и от-

раслями, усиливает социальное неравен-

ство, оказывает особенно сильное влия-

ние на социально уязвимые слои населе-

ния и, вероятно, в долгосрочной перспек-

тиве подрывает перспективы многих лю-

дей на рынке труда, а также их уровень 

жизни. 

В докладе содержится призыв нарас-

тить масштабы вакцинации и применить 

более быстрые и адресные меры финансо-

вого стимулирования с тем, чтобы спо-

собствовать росту производства, увеличи-

вать уверенность и продолжать оказывать 

материальную поддержку людям и пред-

приятиям, наиболее пострадавшим от 

пандемии, а также закладывать основу 

для устойчивого восстановления. 

«Темпы вакцинации имеют ключевое 

значение. Она должна быть ускорена и 

должна охватить всю планету. Ради этой 

цели необходимо на существующей осно-

ве продолжать расширять международное 

сотрудничество и координацию. Только 

так мы сможем сконцентрировать силы, 

продолжить развитие и заложить основу 

для последовательного восстановления 

мировой экономики», - заявил Генераль-

ный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. 

Металлургпром, 09.03.2021 
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В США продлили пошлины на российский толстый лист 

Министерство торговли США после проведения по-

вторного расследования приняло решение о продлении 

на очередной пятилетний срок антидемпинговых по-

шлин на толстолистовую сталь из России, Украины и 

Китая под тем предлогом, что отмена тарифа, якобы, 

приведет к возобновлению демпинговых поставок.  

Ставки пошлин оставлены без изменений. Для рос-

сийских компаний уровень тарифа составляет 185%, 

для китайских — 128,59% и для украинских — 

237,91%. Пошлины на толстый лист из этих трех стран 

действуют в США с 1997 г. 

В другом деле Министерство торговли США также 

приняло решение продлить действие компенсационных 

пошлин на трубопроводные сварные трубы из Турции. 

Ставка и здесь осталась без изменений на уровне до 

152,98%. 

Также было принято 

окончательное решение по 

импорту широкого сорта-

мента бесшовных труб из 

Чехии. Пошлины в размере 

от 51,07 до 51,70% вступят в 

силу, если американская 

Комиссия по международ-

ной торговле определит, что 

импорт данной продукции 

наносил ущерб местным 

производителям. Его реше-

ние ожидается в середине 

апреля. 

«Металлоснабжение и сбыт», 10.03.2021 

 

Законодательство 
 

Экономист разъяснил, как повысить размер будущей пенсии  

Официальная зарплата и страховой 

стаж - главные факторы, которые влияют 

на размер будущей пенсии. Но есть и дру-

гие не менее важные составляющие. 

Напомним, что размер будущей пен-

сии зависит от размера фиксированной 

выплаты - от того, сколько коэффициен-

тов накоплено на лицевом счете в ПФР и 

от того, сколько средств скопилось в си-

стеме обязательной накопительной пен-

сии, отмечает проректор Финансового 

университета при Правительстве РФ, док-

тор экономических наук Александр Са-

фонов. 

"Фиксированные выплаты выплачива-

ется всем гражданам, которые имеют ми-

нимально необходимый трудовой стаж 

для получения пенсии по старости. К 

фиксированной части прибавляется стра-

ховая пенсия и она у каждого своя", - по-

ясняет "Российской газете" Сафонов. 

Как же устроен механизм формирова-

ния страховой пенсии? Правила доста-

точно просты: за каждый год трудового 

стажа (а стаж формируется только в том 

случае, если в этот период работник рабо-

тал по трудовому договору и работода-

тель делал ежемесячные отчисления с за-

работной платы в Пенсионный фонд) 

начисляется один коэффициент. Поэтому, 

чем больше стаж, тем больше коэффици-

ентов. 

Но ещё на количество коэффициентов 

влияет и размер заработка. Например, при 

получении минимальной заработной пла-

ты за год будет начислено всего 1,048 ко-

эффициента. А если вы получаете более 

122 тысяч в месяц, то количество коэф-

фициентов будет максимальным -10. 

Поскольку рассчитать самостоятельно 

количество заработанных коэффициентов 

довольно сложно, лучше зарегистриро-
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ваться на сайте ПФР (создать личный ка-

бинет) и там получить всю информацию о 

текущем состоянии счета. 

Есть при расчете стажа и определен-

ные льготы. Так, женщины, находившие-

ся в отпуске по уходу за детьми, получа-

ют за 1,5 года отпуска за первого ребёнка 

2,7 коэффициента, за второго ребёнка - 

5,4, а за третьего - 8,1. 

Льготу имеет и один из родителей, 

ухаживающий за ребёнком-инвалидом. За 

год ухода начисляется 1,8 коэффициента. 

Повышенные коэффициенты можно 

заработать, если при достижении пенси-

онного возраста гражданин продолжит 

работать. 

Будущая пенсия складывается также 

из выплаты пенсионных накоплений. По-

влиять на их сумму можно, если внима-

тельно относится к выбору управляющей 

компании, которая инвестирует эти сред-

ства. Повысить размер пенсии, помимо 

прочего, можно за счет участия в добро-

вольных пенсионных программах. Как 

это, например, делают участники про-

граммы софинансирования пенсии, кото-

рые с поддержкой государства сформиро-

вали уже больше 130 млрд рублей. 

Как пояснили "Российской газете" в 

Пенсионном фонде России, сегодня из 

22% тарифа взносов на пенсионное стра-

хование 6% идут на фиксированную вы-

плату, то есть солидарную составляющую 

страховой пенсии. Остальные 16% - это 

индивидуальная часть тарифа, которая 

меняется в зависимости от взносов и ста-

жа. 

А вот у социальных пенсий совсем 

иной принцип формирования, так как это 

другой вид пенсионного обеспечения - не 

страховой, а государственный. Для каж-

дого вида социальной пенсии: по старо-

сти, по инвалидности, по потере кормиль-

ца и т.д. - законом (166-ФЗ от 15.12.2001) 

установлен конкретный размер выплат, 

которые ежегодно индексируются. 
Ольга ИГНАТОВА 

«Российская газета», 07.03.2021 

В апреле пенсионеров ожидает важная выплата: социальные 

пенсии проиндексируют 

Эксперты оценили размер прибавки: «Выплачиваются по остаточному принципу» 

В апреле миллионы 

пенсионеров ожидает важ-

ная новинка. Социальные и 

государственные пенсии 

будут проиндексированы – 

на сей раз, на 2,6%. Напом-

ним, что социальные пен-

сии получают россияне, не 

имеющие право на страхо-

вые пенсии по старости, 

инвалидности, по случаю 

потери кормильца ввиду 

отсутствия необходимого 

страхового стажа и пенси-

онных коэффициентов. 

Всего получателей соци-

альных пенсий насчитыва-

ется в стране 3 миллиона. 

При этом социальные пен-

сии по старости назнача-

ются на пять лет позже об-

щеустановленного срока 

выхода на пенсию. Оце-

нить грядущую индекса-

цию «МК» попросил экс-

пертов. 

Россияне, у которых 

недостаточно стажа или 

пенсионных баллов для по-

лучения страховой пенсии, 

получают социальные пен-

сии. 

Государственные же 

пенсии получают те, у кого 

есть право на получение 

федеральных льгот, — ин-

валиды, сироты, ветераны 

Великой Отечественной 

войны, те, кто пострадал в 

результате радиационных 

катастроф, родители по-

гибших призывников, вдо-

вы военнослужащих, по-

гибших во время войны, и 

некоторые другие катего-

рии граждан. 

1 апреля 2021 года раз-

мер социальных и государ-
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ственных пенсий будет в 

очередной раз проиндекси-

рован, на этот раз — на 

2,6%. Заметим, что это за-

метно ниже официальной 

инфляции, которая по ито-

гам 2020 года составила 

4,9%. В результате этого 

средний размер социальной 

пенсии в России вырастет 

до 9,9 тысячи рублей, раз-

мер социальной пенсии де-

тям-инвалидам — до 16 

тысячи, инвалидам с дет-

ства — до 11,5 тыс рублей. 

Алексей ЗУБЕЦ, про-

фессор Финансового уни-

верситета при правитель-

стве РФ: 

«Столь незначительный 

размер индексации связан с 

тем, что социальные пен-

сии полагаются людям, ко-

торые нигде и никогда не 

работали, не имеют трудо-

вого стажа, и которым ра-

нее государство отказало в 

праве на страховую пен-

сию. Среди них, помимо 

граждан с инвалидностью, 

вдов военнослужащих и 

тех, кто потерял кормиль-

ца, масса персонажей, ас-

социирующихся со стреко-

зой из басни Крылова 

«Стрекоза и муравей». Это, 

например, жены богатых 

россиян, абсолютно не 

нуждающиеся в такого ро-

да минимальном пособии. 

Государство априори отно-

сится к ним скептически, и 

вправе спросить: «Кумуш-

ка, мне странно это: да ра-

ботала ль ты в лето?» Ра-

зумеется, ни и о каких 

взносах в Пенсионный 

фонд с зарплаты в этом 

случае не может быть и ре-

чи. Соответственно, соци-

альные пенсии выплачива-

ются по остаточному прин-

ципу, так сказать, «с бар-

ского стола». Наверное, в 

этом есть свой смысл: в 

плане страховых пенсий и 

индексаций точно не стоит 

обделять тех, кто всю 

жизнь честно горбатился – 

и при советской власти, и 

позже».   

Павел КУДЮКИН, 

член Совета Конфедерации 

труда России: 

«У нас все виды пенсий 

индексируются дважды в 

году, так что в данном слу-

чае надо исходить из полу-

годовой инфляции. При-

бавка в 2,6% немного пре-

вышает уровень нынешней 

официальной инфляции за 

6 месяцев. Но возникает 

вопрос, на который у меня 

нет ответа: как эта цифра 

соотносится с реальными 

ценами на продукты, за-

фиксированные в потреби-

тельской корзине пенсио-

нера. Получателей соци-

альных пенсий около 3 

млн. Это отдельная катего-

рия людей, не сумевших 

заработать необходимый 

пенсионный стаж, нако-

пить необходимый мини-

мум пенсионных баллов по 

новой системе. Такие пен-

сии и назначаются на пять 

лет позже, чем страховые. 

Но я бы не стал их как-то 

выделять на общем фоне. 

Основная проблема рос-

сийской системы пенсион-

ного обеспечения в том, 

что у нас нищенские пен-

сии. К тому же у части 

пенсионеров они выравни-

ваются до регионального 

прожиточного минимума 

(ПМ) за счет местных 

надбавок, независимо от 

размера доходов и реаль-

ных накопленных баллов. 

Это несправедливо».  

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  Георгий СТЕПАНОВ 
«Московский комсомолец», 07.03.2021 

Власти упростили досрочный выход на пенсию для ряда профессий 

В России упростили досрочный выход 

на пенсию для нескольких профессий, та-

ких как учителя, врачи, летчики 

и пожарные. Постановление об этом под-

писал председатель правительства Миха-

ил Мишустин. Об этом сообщают РИА 

Новости.  

Новый порядок распространяется 

на все категории работников, которые 

имеют право на досрочную пенсию 

по старости. В то же время инициатива 

станет особенно актуальна для тех, чья 
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профессия требует постоянного повыше-

ния квалификации. 

В их стаж включат периоды обучения 

и дополнительного образования. В это 

время за сотрудниками должны сохра-

няться рабочие места и зарплата, 

а работодатели обязаны отчислять за них 

взносы на пенсионное страхование, под-

черкнули в кабмине. 

Отмечается, что раньше в стаже вра-

чей и учителей засчитывалось только 

время нахождения на работе, периоды 

временной нетрудоспособности, ежегод-

ные и дополнительные оплачиваемые от-

пуска, периоды перевода беременной 

женщины на работу, исключающую воз-

действие вредных факторов. 

ПРАЙМ, 09.03.2021 

Минтруд подготовил план индексации пенсий 

В Минтруде заявили о том, что подготовили предложения по индексации пен-

сий работающим пенсионерам. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котя-

ков.  

«Мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенси-

онного обеспечения работающих пенсионеров. Эти предложения мы соответствую-

щим образом направили в правительство. Мы знаем, что правительство уже в сово-

купном объеме предоставило [предложения] в администрацию президента», – отметил 

Котяков. 

Он подчеркнул, что в ближайшее время обсуждение этого вопроса даст определен-

ный результат, передает ТАСС. 

Напомним, в России на данный момент средняя пенсия составляет 14 тысяч 924 

рубля. «ФедералПресс» решил выяснить, сколько в среднем начисляют пенсионерам в 

других странах мира. Например, в Западной Германии в 2020 году средний размер 

пенсии для мужчин составляет 1169 евро, или 102 тысячи рублей, для женщин – 700 

евро, или 61 тысячу рублей. 
ФедералПресс, 10.03.2021 

 

Интересно 

Бизнес ждет прибыли и спроса 

Оптимизм компаний растет вместе с неуверенностью в будущем 

Опрос Центра страте-

гических разработок за-

фиксировал существенное 

улучшение настроений 

бизнеса в начале 2021 года. 

Прежде всего этот опти-

мизм связан с ожиданиями 

роста прибыли, выручки и 

спроса на продукцию. Все 

больше компаний рассчи-

тывают на возвращение к 

докризисным показателям 

уже к 2022 году. Впрочем, 

оптимизм может оказаться 

временным: эксперты ука-

зывают, что улучшение 

настроений бизнеса сопро-

вождается существенным 

ростом неопределенности 

по поводу своего ближай-

шего будущего. 

Центр стратегических 

разработок (ЦСР) по ре-

зультатам январского 

опроса более 6 тыс. компа-

ний зафиксировал суще-

ственное улучшение дело-

вых настроений. Индекс 

бизнес-климата составил 

105,6% по сравнению с 

2020 годом. При этом в 

прошлом году к 2019-му 

его значение было равно 

97,5%. Впрочем, сейчас 

эксперты обращают вни-

мание на эффект низкой 

базы, который объясняет 

оптимизм респондентов 

вне зависимости от отрас-
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ли.  

Нет индустрий, которые 

полагают, что будут менее 

эффективными, чем в 2020 

году»,— отмечает вице-

президент ЦСР Лора Нако-

рякова. 

Поясним, что приве-

денный индекс рассчиты-

вается на основе ожиданий 

выручки, операционной 

прибыли, численности со-

трудников, средней зарпла-

ты и спроса на конечную 

продукцию. Наиболее за-

метен рост показателей по 

выручке (+9,4 процентного 

пункта, п. п.) и прибыли 

(+7,5 п. п.) — более поло-

вины компаний ожидают 

их роста в 2021 году (на 

15% и 12% соответствен-

но). Менее заметны изме-

нения относительно рас-

ширения штата (+1,1 п. п.) 

и роста зарплат (3,4 п. п.). 

Такая динамика может 

объясняться влиянием мер 

господдержки на поддер-

жание занятости. Четверть 

респондентов признались, 

что эти меры позволили им 

сохранить штат и зарплаты. 

Наиболее существен-

ными, вероятно, являются 

ожидания компаний по ча-

сти восстановления спроса 

(+6,7 п. п.). Этот фактор 

указывался в качестве клю-

чевого барьера, мешающе-

го восстановлению. Лишь 

3% компаний ожидают со-

кращения спроса (48% по 

итогам 2020 года), тогда 

как 49% рассчитывают на 

его рост (ранее — 15%).  

При этом почти поло-

вина компаний ожидает, 

что рост спроса будет со-

провождаться и ростом цен 

на продукцию и услуги (в 

среднем на 8–10%). 

Отметим, что ранее на 

проинфляционные риски 

ускоренного восстановле-

ния спроса указывали в ЦБ. 

Бизнес же опасается, что 

гипотетический рост цен на 

15% (при условии сохране-

ния цен конкурентов) ока-

жет значительное влияние 

на продажи. На риск поте-

рять всех клиентов указали 

18%. Впрочем, такой изби-

рательный рост на рынке 

вряд ли возможен. 

Вместе с улучшением 

настроений опрос фикси-

рует снижение спроса ком-

паний на господдержку 

(минус 30 п. п.), однако по-

прежнему в ней нуждается 

более половины компаний 

(52%), а треть называет ее 

основным стимулом разви-

тия бизнеса. В целом ком-

пании оценили доступ-

ность мер господдержки на 

уровне выше среднего, од-

нако их достаточность и 

эффективность — ниже 

среднего. 

Ключевым фактором 

восстановления респонден-

ты ожидаемо называют 

разрешение ситуации с 

COVID-19 (39%), а глав-

ным барьером — локдаун 

(48%). 59% компаний гово-

рят о надеждах на восста-

новление уже к началу 

2022 года. Впрочем, экс-

перты обеспокоены ростом 

неопределенности: в конце 

2020 года только 5% не 

знали, смогут ли они вос-

становиться до докризис-

ных показателей. Теперь 

таких компаний 21%. «Для 

того чтобы бизнес-климат 

и в целом ситуация в эко-

номике достигли докризис-

ного периода, положитель-

ная динамика должна со-

храняться на протяжении 

восьми месяцев»,— указы-

вает Лора Накорякова. 

Диана ГАЛИЕВА 
«Коммерсантъ», 16.02.2021 

 

Демограф назвал численность населения России к 2040 году 

Численность населения России к 2040 

году составит чуть больше 130 миллио-

нов. Такое число назвал в интервью «Лен-

те.ру» независимый демограф Алексей 

Ракша. 

«К 2030 году (...) скорее всего россиян 

останется примерно 137-140 миллионов, к 

2040 году — 130 с чем-то миллионов. А 

вот "с чем" — это как раз зависит от про-

водимой государством демографической 

https://lenta.ru/articles/2021/02/18/statistika/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
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политики, с ее помощью можно будет 

опять вернуться на уровень выше 140», — 

сказал Ракша. 

Чтобы предотвратить такое снижение 

численности населения, нужны большие 

финансовые вложения, а именно — около 

пяти триллионов рублей каждый год, счи-

тает демограф. По его мнению, на эти ме-

ры следует тратить не меньше 4-5 про-

центов ВВП. 

При этом эксперт подчеркнул, что в 

последние десятилетия идет постоянное 

снижение рождаемости практически во 

всех странах мира. Это глобальная миро-

вая тенденция. Исключение — самые от-

сталые страны Африки и наша Средняя 

Азия: Таджикистан, Казахстан, Туркме-

нистан, Узбекистан. 

Согласно предварительной оценке 

численности населения Росстата за 2020 

год, в России проживают в среднем 

146,24 миллиона человек. Это на 510 ты-

сяч меньше, чем в 2019-м. 

В декабре прошлого года вице-

премьер Татьяна Голикова заявила, что 

распространение COVID-19 повлияло на 

смертность в России и осложнило демо-

графическую ситуацию. Она уточнила, 

что естественный прирост численности 

населения наблюдается только в 11 рос-

сийских регионах. 

Lenta.ru, 18.02.2021 

По итогам 2020 года Россия поднялась на 24 место по уровню 

продовольственной безопасности 

Россия по итогам 2020 года заняла по 

уровню продовольственной безопасности 

24-е место среди 113 стран. Это следует 

из Глобального индекса продовольствен-

ной безопасности, авторами которого яв-

ляются аналитики The Economist 

Intelligence Unit при поддержке Corteva 

Agriscience. 

По итогам 2019 года Россия занимала 

только 42-е место с результатом 69,7 бал-

ла из 100 возможных, в 2020 она зарабо-

тала уже 73,7 балла с учетом того, что в 

индекс сейчас добавился один новый кри-

терий. Если страна набрала более 60 бал-

лов, по мнению авторов рейтинга, уровень 

безопасности в ней хороший, более 80 

баллов — очень хороший. В список стран 

с очень хорошим уровнем безопасности 

входят Финляндия (первое место, 85,3 

балла) и Ирландия (второе место, 83,8 

балла). 

По итогам 2020 года по уровню про-

довольственной безопасности Россия 

вплотную подошла к Белоруссии, которая 

занимает 23-е место с результатом 73,8 

балла, по итогам 2019 года она находи-

лась на 36-ой строчке с 70,9 балла. 

В Минсельхозе сообщили РБК, что по-

зитивно оценивают улучшение позиций 

России в Глобальном индексе продоволь-

ственной безопасности, но подчеркнули, 

что методика, по которой рассчитывается 

индекс, не является для России показа-

тельной. В России для оценки уровня са-

мообеспеченности применяются крите-

рии, прописанные в Доктрине продоволь-

ственной безопасности, уточнил предста-

витель министерства. 

Гендиректор Института конъюнктуры 

аграрного рынка Дмитрий Рылько в бесе-

де с изданием согласился, что в Белорус-

сии продовольственная безопасность 

находится на более высоком уровне, так 

как Белоруссия — это «компактно распо-

ложенная социалистическая страна» с хо-

рошими и однородными климатическими 

условиями, развитым агропромышленным 

комплексом и хорошо организованной ло-

https://lenta.ru/tags/organizations/rosstat/
https://lenta.ru/news/2021/01/28/rosstat/
https://lenta.ru/news/2020/12/23/smerten/


 40 

гистикой. В России тяжелее организовы-

вать логистику из-за колоссальных рас-

стояний и разности климатических усло-

вий. 

То, что России в 2020 году удалось 

улучшить позиции и приблизиться к Бе-

лоруссии, Рылько называет «большим 

успехом», так как на фоне пандемии 

ухудшилась, а Россия, которая в послед-

ние годы ограничивала импорт и развива-

ла собственное производство, смогла 

улучшить результаты. 
«Финансовая газета», 04.03.2021 

 

Сколько получают пенсионеры в разных странах:  

от 13 до 125 тысяч рублей 

В России на данный момент средняя пенсия составляет 14 тысяч 924 рубля. 

«ФедералПресс» решил выяснить, сколько в среднем начисляют пенсионерам в 

других странах мира.  

США 

В США пенсионеры в среднем получают пенсию в размере 1160 долларов, или 85 

тысяч рублей. Выплаты зависят от штата, профессии, стажа и размера заработной пла-

ты. 

Американцы, которые ни разу не работали, получают 300 долларов. или 22 тысячи 

рублей. Самая высокая пенсия в стране у учителей, военных и чиновников. Им начис-

ляют до трех тысяч долларов, или 221 тысячи рублей. 

Китай 

Средняя пенсия в Китае составляет 2400 юаней, или 27 тысяч рублей. Ее размер за-

висит от региона, профессии, количества населения и бюджета, выделяемого Пекином. 

Гражданин Китая, проживающий в Тибете, в месяц получает около 4100 юаней, 

или 47 тысяч рублей. Безработным максимально начисляют 1200 юаней, или 13 тысяч 

рублей. 

Япония 

В Японии пенсия состоит из основной, профессиональной и единоразовой выплат. 

Основная пенсия в среднем составляет 700 долларов, или 51 тысячу рублей в месяц. 

Минимальный размер выплаты приравнивается к 600 долларам, или 44 тысячам руб-

лей. 

Полная пенсия в 2021 году в Японии равна 60 % средней зарплаты по стране. Сле-

довательно, ее размер составляет 1700 долларов, или 125 тысяч рублей. 

Германия 

В Западной Германии в 2020 году средний размер пенсии для мужчин составляет 

1169 евро, или 102 тысячи рублей, для женщин – 700 евро, или 61 тысячу рублей. 

Размер начислений в Восточной Германии немного выше, чем в ФРГ. Мужчины 

получают пенсию в размере 1264 евро, или 111 тысяч рублей, а женщины – 1033 евро, 

или 90 тысяч рублей. 
ФедералПресс, 09.03.2021 
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