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Профсоюзы

В ФНПР предложили провести Всероссийский
женский форум
Постоянная комиссия Генсовета
Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) по гендерному равенству
в ходе обсуждения проекта отчета Минтруда РФ по реализации «Национальной
стратегии действий в интересах женщин
на 2017–2022 годы» предложила провести в 2023 году Всероссийский профсоюзный женский форум, сообщает сайт
ФНПР. Онлайн-заседание комиссии Генсовета состоялось 29 июля под председательством секретаря ФНПР – представителя ФНПР в Уральском федеральном
округе Аксаны Сгибневой. Она обратила
внимание на то, что ни в самой стратегии, ни в проекте отчета о ее реализации
нет никакого упоминания об огромном
вкладе профсоюзов России в развитие
женского движения – практического решения проблем миллионов работающих
женщин.
– На местах, на конкретных предприятиях именно профсоюзы ставят эти
вопросы при заключении коллективных
договоров, а на уровне отраслей инициируют соответствующее их включение в
трехсторонние соглашения, разрабатывая отдельные разделы по льготам и гарантиям для женщин и добиваясь их
принятия. Корпоративные программы
поддержки женщин тоже создаются и
реализуются при активном участии
профсоюзов. Профсоюзы заняты действенной просветительской работой среди работающих женщин по их правам и
гарантиям. Ни одна другая общественная
организация не сравнится с профсоюзами по охвату численности женщин в
своих рядах и объемом работы с женщинами. Необходимо направить наши

предложения в проекты документов по
Стратегии, отражающие эту значимую
роль профсоюзов, – заявила Сгибнева.
Председатель профкома «ММКМетиз» (Челябинская область) Елена Рамазанова поддержала идею проведения
Всероссийского женского форума, рассказав, что в первичке много лет активно
действует женская комиссия, и ее работа
востребована среди заводчан. Главный
специалист отдела социально-трудовых
отношений Вологодской областной федерации профсоюзов, член Молодежного
совета ФНПР Дарья Кримкачева предложила на женском форуме развить
идею
преемственности
поколений,
наставничества.
Председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе считает, что как
раз в профсоюзном сообществе женщины достаточно успешны и могут продвинуться по карьерной лестнице. Она поддержала идею проведения женского форума ФНПР и предложила обратить внимание на трудовые династии.
Постоянная комиссия Генсовета
ФНПР по гендерному равенству решила
до 10 августа направить свои предложения в проект отчета Минтруда РФ «Об
итогах реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на
2017–2022 годы и проекте Национальной
стратегии действий в интересах женщин
на 2023–2030 годы». Было принято решение продолжить проработку вопроса о
возможности проведения Всероссийского женского форума ФНПР в 2023 году и
провести опрос по работе профсоюзов с
женщинами совместно с профильным
департаментом ФНПР.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 01.08.2022
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Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ
от потребительской корзины
Профсоюзы предлагают вернуться
к расчету минимального размера оплаты
труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их
доходов, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Александр
Шершуков.
По его словам, вопрос обсуждался
на заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК) – координационного органа для регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов. В комиссию входят представители
профсоюзов, работодателей и правительства.
«На недавнем заседании РТК рассматривался вопрос по поводу того, чтобы снова вернуться к рассмотрению методики расчета МРОТ, рассчитывая его
не от доходов в процентном отношении,
а, как это было по старой методике, от
расходов, грубо говоря, от потребительской корзины», – отметил Шершуков.
По его словам, с этой инициативой
выступал глава ФНПР Михаил Шмаков,
вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила, что надо посмотреть расчеты

профсоюзов, чтобы позднее вернуться к
этой теме.
Профсоюзы выступают за повышение минимального размера оплаты
труда (МРОТ), но конкретные цифры
надо обсуждать на полях Российской
трехсторонней комиссии по социальнотрудовым отношениям (РТК), заявил
Александр Шершуков.
ЛДПР разработала законопроект об
увеличении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда до 30
тысяч рублей, соответствующий документ размещен в думской электронной
базе. Сейчас МРОТ в России составляет
15279 рублей.
«В принципе, профсоюзы достаточно давно выступают за повышение
МРОТ. Озвучивали разные цифры, другое дело, каким он должен быть – это
предмет, конечно, обсуждения в Российской трехсторонней комиссии», – отметил Шершуков.
Он пояснил, что если ЛДПР серьезно нацелена на продвижение законопроекта, он должен пройти РТК. Шершуков отметил, что размер повышения
МРОТ, чтобы он состоялся, должен быть
согласован со всеми сторонами социального партнерства.
РИА Новости, 11.08.2022
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Проект НЛМК по поддержке сельского хозяйства направлен на
производство 180 тыс. тонн молока в год
Новолипецкий металлургический
комбинат (НЛМК) реализует проект
поддержки сельского хозяйства. Компания завершает строительство комплексов
молочного животноводства в Тверской и
Калужской областях и Алтайском крае,
работа которых позволит увеличить на
180 тыс. тонн в год обеспеченность населения натуральным молоком.
НЛМК выступает техническим заказчиком, организует проектное финансирование и управление строительством
с использованием лучших практик автоматизации, экологичности и безопасности продукции, а также обеспечивает
внедрение принципов бережливого производства для снижения потерь. Компания подобрала наиболее эффективное
оборудование мировых производителей,
которое позволяет достигать максимально возможную урожайность агрокультур
в текущих климатических условиях, высокую продуктивность и качество молока.
Информация о строящихся объектах:
· три комплекса в Тверской области с общим поголовьем 25 тыс. голов
(дойное стадо – 8,6 тыс.) и объемом производства молока более 105 тыс. тонн в
год. По количеству крупного рогатого
скота это будет один из крупных аграрных кластеров. Для будущих сотрудников ферм строится жилой поселок с коттеджами и таунхаусами. Совместно с
местными органами самоуправления завершается ремонт и строительство дорожной инфраструктуры.
· комплекс в Алтайском крае с общим поголовьем 6 тыс. голов (дойное

стадо – 2,5 тыс.) и объемом производства
молока более 30 тыс. тонн в год. В 2023
году будет завершен ремонт дорожной
инфраструктуры, который ведет администрация Алтайского края.
· реконструкция в Калужской области, которая обеспечит рост дойного
стада с 2,4 тыс. до 4 тыс., общего поголовья – до 8 тыс. Сегодня на предприятии производится до 30 тыс. тонн молока
в год, после завершения строительства
мощность составит более 45 тыс. тонн
молока в год.
Строительство всех объектов будет
завершено во втором квартале 2023 года.
В результате будет создано более 700 рабочих мест, общий объем инвестиций
составит 27 млрд рублей.
После окончания строительства
эксплуатацией будут заниматься компании группы РУМЕЛКО. Мощности комплексов позволят группе войти в топ-5
производителей сырого молока в России.
РУМЕЛКО уже развивает растениеводство для обеспечения животных
кормами, собственные корма закроют
80% потребности животноводческих
комплексов. В Тверской, Калужской областях и Алтайском крае РУМЕЛКО
владеет земельными участками общей
площадью 47 тыс. гектаров. По итогам
уборочной кампании в 2021 году сбор
урожая составил около 135 тыс. тонн.
Для
обеспечения
растениеводства
РУМЕЛКО эксплуатирует парк около
500 единиц современной самоходной и
прицепной техники, в том числе 40 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 100 тракторов общей
стоимостью 3,5 млрд руб.
ИА INFOLine, 05.08.2022
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Увеличение применения металлопроката в строительстве
Министр строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин и генеральный директор
компании
«Металлоинвест»
Назим
Эфендиев обсудили вопросы увеличения
применения металлопроката в строительной отрасли.
Прошедший год характеризовался
рекордным объемом выплавки стали – 75
млн тонн, из этого объема 33,7 млн тонн
пришлось на потребление строительной
отраслью. В текущих экономических
условиях перед металлургами стоит задача переориентировать поставки, для
чего потребителям необходимо нарастить внутренний спрос на продукцию.
«Сегодня крайне важно формировать новые подходы и гибкость в части
перенастройки строительной отрасли и
применения металла. Существует значительный потенциал для увеличения доли
использования металлических конструкций в стройке – это и внедрение проектов повторного применения на стальном
каркасе, применение стальных конструкций при строительстве жилых помещений, а также реализация пилотных проектов по строительству многоэтажных,
многоквартирных жилых зданий с использованием стального каркаса и легких стальных тонкостенных конструкций», – подчеркнул Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
«Металлоинвест как крупнейший
производитель железорудного сырья заинтересован в увеличении в России производства металлопроката для строительства, – отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. – Мы
поддерживаем инициативы, направленные на увеличение применения стали в
строительном секторе и планы по реали-

зации металлоемких инфраструктурных
проектов в нашей стране».
По поручению Президента РФ
Минстроем России совместно с Минпромторгом России, при участии профильных ассоциаций, ведущих металлургических компаний, проектных и отраслевых объединений разработана «дорожная карта» по расширению области
применения стали в строительном комплексе Российской Федерации на 2022–
2026 гг.
При подготовке этого плана был
изучен международный и отечественный
опыт применения металлоконструкций в
строительстве. Доля многоэтажных зданий гражданского назначения – объектов
социальной инфраструктуры, административных и офисных зданий, многоярусных гаражей-стоянок, объектов торговли и досуга – на металлокаркасе в
России не превышает 15%. В некоторых
зарубежных странах она достигает 65%.
В то же время отечественное строительство имеет наработанный опыт использования стального каркаса. Наиболее известные объекты в отечественной
строительной практике, возведенные на
металлокаркасе – это «сталинские» высотки, строительство которых началось в
1947 году. Применение стального каркаса позволило сократить сроки строительства и снизить массу зданий, уменьшив
нагрузку на водонасыщенные грунты.
В современной России стальные
конструкции использованы при строительстве Центра международной торговли, башни «Евразия» и «Башни на Набережной» «Москва-Сити», «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.
ИА INFOLine (по материалам компании), 08.08.2022
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ТМК освоила производство самоходного вагонного
толкателя для металлургии
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в
Трубную металлургическую компанию
(ТМК), освоило производство оборудования для металлургического производства – самоходного вагонного толкателя.
Новое изделие длиной 7 метров,
шириной 2,5 метра и весом более 23 тонн
с грузоподъемностью 120 тонн предназначено для передвижения железнодорожных вагонов между пролетами металлургического цеха в зону проведения
технологических операций, а также для
перемещения горячекатаных рулонов.
Самоходный вагонный толкатель оснащен электродвигателем, шкафом управления и кабельным барабаном.
«В рамках расширения продуктовой линейки тяжелого машиностроения
ТМК продолжает активно осваивать выпуск новых изделий для металлургической отрасли. Разработка собственного
самоходного вагонного толкателя – еще
один пример эффективной работы спе-

циалистов ЭТЕРНО в условиях развивающегося рынка. Изделие уже поставлено
потребителю и, мы уверены, будет способствовать повышению эффективности
металлургического производства», – отметил заместитель генерального директора – директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.
В портфеле ТМК ЭТЕРНО – несколько десятков реализованных инженерных решений новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения, изготовленных по индивидуальным проектам. В их числе – роликовые сегменты
машины непрерывного литья заготовок,
передвижной миксер для жидкого чугуна, опорная рама поворотного рабочего
стола, сталеразливочные ковши, контейнеры для перевозки рулонной стали, а
также ванна дуговой сталеплавильной
печи.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 08.08.2022
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В отрасли

Владимир Путин поручил переориентировать
поставки металла
Санкции против России не отражают мировых реалий, а принципы ВТО
Запад выбросил на помойку. Россия
останется ответственным экспортером,
но не будет работать против себя с недружественными государствами. Об
этом заявил президент на совещании по
вопросам развития металлургического
комплекса, которое он провел в формате
видеоконференции. Владимир Путин
призвал переориентировать поставки и
нарастить внутренний спрос.
Отечественные металлурги продолжают сталкиваться с вызовами и
трудностями. «Имею в виду ограничения
по их работе на внешних рынках, а также
запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России
арматуры, металлопроката, стальных листов», – пояснил президент. Эти решения
приняты западными странами в угоду
конъюнктурным политическим интересам, не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике,
считает он.
«Причем в расчет не брались даже
очевидные,
понятные
последствия,
включая рост стоимости строительных
материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом»,
– продолжил Путин. То же самое примерно происходит и в некоторых других
отраслях, в частности в энергетике, добавил он. «Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую
очередь в Европе, политиков не интересует», – уверен президент.

«Не говорю уже о таких вещах, как
приверженность принципам Всемирной
торговой организации – они просто выброшены на помойку, – заявил Путин. –
По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и
вспоминать-то уже не хочется, потому
что просто неловко об этом говорить».
Ограничения на работу отечественных
металлургов президент назвал «откровенным проявлением недобросовестной
конкуренции», как и в других отраслях.
Это попытки западных стран сдержать
российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить
рынки в свою пользу, сказал он.
«Россия всегда будет надежным и
ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости
ни от каких политических передряг сегодняшнего дня», – заверил Путин. «Для
тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы
не будем работать себе в ущерб с теми,
кто проявляет к нам явно недружественное отношение», – подчеркнул он, уточнив, что речь идет не только о металлах,
но и о других экспортных товарах.
В фокусе внимания и правительства, и отраслевых компаний, и глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии, поставил задачу президент. Причем
речь не только о стабильных поставках
этих товаров на российский рынок, но и
об их увеличении, о росте спроса, преж-7-

де всего за счет наращивания объемов
строительства жилья, промышленных и
коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию
инфраструктуры, указал он.
На совещании в апреле Путин поручил утвердить Стратегию развития металлургии до 2030 года, сделав особый
акцент на активный рост потребления
металла внутри страны, на обеспечение
доступных цен на него для бизнеса и
граждан. Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление сегодняшних трудностей, на поддержку металлургов, а на длительную перспективу,
обозначил президент. Он напомнил и о
поручении правительству совместно с
бизнесом уточнить экспортные направления российской металлургии, чтобы
переориентировать товарные потоки на
динамично растущие рынки, на партнеров, которые заинтересованы в развитии
деловых контактов с Россией.
«Российские металлурги сейчас
работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во
втором квартале сократился примерно на
20 процентов», – сообщил вице-премьер,
министр промышленности и торговли
Денис Мантуров. Он также отметил значительный спад внутреннего потребления. Загрузка предприятий отрасли снизилась в среднем с 93 процентов до 80
процентов. «Не самый плохой уровень,
но по отдельным заводам ситуации хуже», – оценил вице-премьер. Сложнее
других, по его словам, приходится
«Магнитке» (загрузка 62 процента) и
«Северстали» (72 процента).
Но и экспорт перестал быть таким
выгодным, как раньше. «Мировые цены
на сталь резко снижаются на фоне замедления мировой экономики. Кроме того, на новых для нас рынках металлурги
вынуждены искать место и работать с
дисконтом. При нынешнем курсе рубля
внешние поставки малорентабельны, а

где-то совсем экономически нецелесообразны», – пояснил докладчик. Что до
алюминия, меди и никеля – то цены там
стабилизировались на уровне 2020 года,
но действуют ограничения на экспорт.
«Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, – сказал
вице-премьер. – Здесь Европа полностью
не может отказаться от наших поставок,
плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также
выросла отгрузка в Турцию и Мексику».
Впрочем, маржинальность экспорта уже
не такая, как еще год назад.
«Накопленный запас прочности не
бесконечен, нужно оперативно поддерживать отрасль», – заявил Мантуров. «В
первую очередь, мы считаем, что необходимо снизить фискальную нагрузку,
которую ввели в прошлом году на волне
сверхдоходов», – сказал он. «Сейчас ситуация кардинально изменилась», – оценил вице-премьер и попросил поддержать предложения по корректировке акциза на жидкую сталь и пересмотреть
формулы расчета НДПИ по каждому
предприятию.
Мантуров также отметил увеличение потребления металлопродукции
внутри страны и сообщил о подготовке
плана по стимулированию возведения
модульного жилья на металлокаркасе –
чтобы перевести на эту технологию до
30 процентов массового жилищного
строительства к 2030 году. И еще попросил проработать возможность закупок
металлопродукции в Госрезерв, чтобы
потом использовать для интервенций на
внутреннем рынке при росте цен и для
восстановления Донбасса в случае нехватки продукции местных заводов.
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Комментарии
Черная металлургия – одна из самых пострадавших в результате санкций
отраслей. Европейский рынок закрыт для
российских компаний с середины марта,

Металлургический концентрат № 6, 2022 г.

когда Евросоюз запретил импорт из РФ
изделий из стали. При этом Россия с
2020 года являлась ведущим неттоэкспортером в мире на рынке черной металлургии. По данным Евростата, страны
ЕС в 2021 году импортировали 9,1 млн
тонн стальной продукции из России на
6,2 млрд евро. С долей 22% от общего
импорта Россия выступает крупнейшим
внешним поставщиком стали в Евросоюз.
На рынке черной металлургии
представлены три крупнейших игрока –
«Северсталь», НЛМК и ММК. Наиболее
сильно пострадала «Северсталь»: по
оценкам аналитиков БКС, в 2021 году
компания экспортировала 43% от стального производства, при этом на долю
Европы приходилось 75% проката и 82%
полуфабрикатов.
Наименее зависима от экспорта
ММК – 72% выручки приходилось на
внутренний рынок. «Однако из-за закрытия экспорта конкуренция внутри страны
обострилась, и цены могут снизиться.
ММК имеет слабую вертикальную интеграцию: самообеспеченность сырьем составляет всего 17% по железной руде и
40% – по угольному концентрату», – отмечают эксперты.
В этих условиях позиции НЛМК
выглядят относительно неплохо. Хотя
бизнес компании был сильно завязан на
экспорте (57% от выручки в 2021 году),
однако НЛМК владеет заводами по про-

изводству конечной продукции в США и
ЕС, сырье для которых поставляется из
РФ.
Все три компании в июле опубликовали отчетность. Пока цифры не выглядят критичными. Однако необходимо
учитывать, что в отчеты вошли данные
по январю и февралю, которые были для
металлургов успешными.
По мнению заведующего кафедрой
промышленного менеджмента НИТУ
«МИСиС», доктора экономических наук
Юрия Костюхина, все компании, скорее
всего, столкнутся с сокращением производства продукции. Костюхин полагает,
что приемлемым показателем будет сохранение 80% от досанкционного объема. В случае падения показателя до 60%
можно говорить уже о кризисе в отрасли,
считает эксперт.
По его словам, одним из вариантов
быстрого решения проблем российской
металлургии могла бы стать переориентация экспорта, например, в Азию. «На
азиатском рынке цены ниже, чем в Европе и США, поэтому, чтобы зайти на него,
компаниям придется снижать стоимость
продукции», – отмечает Костюхин.
Стратегическим выходом могло бы
стать увеличение объема внутреннего
потребления металла в России.
Кира ЛАТУХИНА
Комментарии подготовил
Михаил ЗАГАЙНОВ
Российская газета, 01.08.2022

Минпромторг отвел восемь лет на восстановление
экспорта металлургов
Доля Азии в зарубежных поставках уже превышает 50%.
На адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии

потребуется 8 лет, следует из проекта
стратегии отрасли до 2030 года. Там от-9-

дельно описаны барьеры, вызывающие
сложности с переориентацией экспорта
из Европы в Азию.
Потребление
металлургической
продукции внутри страны и объемы ее
экспорта вернутся на уровни 2019–2020
годов к 2030-му, но за счет замещения
импорта производство стали к этому
сроку должно будет вырасти на 6,4% по
сравнению с тем же периодом. Такие
оценки приводятся в проекте стратегии
развития металлургической промышленности до 2030 года, которая разработана
Минпромторгом. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил
источник в одной из отраслевых ассоциаций.
Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил на совещании у президента Владимира Путина 1
августа о том, что проект стратегии готов и разослан на согласование в заинтересованные ведомства. В пресс-службе
Минпромторга сообщили, что редакция
стратегии является промежуточной, она
дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми
организациями.
РБК направил запросы в прессслужбы крупнейших сталелитейщиков –
«Северстали», НЛМК, ММК и Evraz.
Как следует из проекта, стратегию
развития отрасли, столкнувшейся с санк-

ционным давлением, необходимостью
переориентации экспорта на восток и падением производства, предполагается
реализовывать в два этапа – адаптационный, до 2024–2025 годов, и восстановительный – до 2030 года.
Сначала необходимо реализовать
меры противодействия санкционному
давлению, начать реализацию проектов,
стимулирующих потребление металла в
России, и уточнить потребности в металлопродукции, необходимой для восстановления объектов, разрушенных в Донбассе, отмечается в документе. На совещании с Путиным глава Минпромторга,
в частности, предлагал организовать закупки металлопродукции в госрезерв. По
его словам, сформированные запасы затем можно будет использовать для интервенций на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса.
На втором этапе предусматривается начало реализации новых проектов по
развитию инфраструктуры, в том числе
по транспортировке российских энергоресурсов на новые рынки, указано в документе. К этому моменту должны будут
сформироваться новые логистические
цепочки и должна стабилизироваться доходность металлургической отрасли,
считают его авторы.
РБК, 03.08.2022

Минпромторг предсказал падение спроса в России
на медь и алюминий вдвое
Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два
раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т
соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030
года, которую разработал Минпромторг.
У РБК есть копия документа, его под-

линность подтвердил источник в одной
из отраслевых ассоциаций.
Мощности в производстве цветных
металлов, к которым относятся медь и
алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития
остается экспорт продукции, отмечают
авторы стратегии.
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РБК направил запрос в прессслужбы Минпромторга, единственного
производителя первичного алюминия в
России UC Rusal и крупнейших игроков
на рынке меди – УГМК, «Норильского
никеля» и Русской медной компании.
Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы – свинец и цинк. Потребление свинца
снизится на 21%, до 90 тыс. т, цинка – на
15–27% (по разным сценариям), до 190–
220 тыс. т. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится – на 45%,
до 70 тыс. т. Цинк же практически не
вывозится из России. РБК направил запросы представителю крупнейшего производителя высококачественного свинца
в России – завода «Фрегат» – и в прессслужбу единственного производителя
цинка УГМК.
Почему падает спрос на цветные
металлы
Основными отраслями – потребителями меди и алюминия являются стро-

ительство и машиностроение, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий
Данилов. Эти сектора российской экономики сильно пострадали после начала
специальной военной операции России
на Украине и введенных впоследствии
западных санкций. Алюминий применяется в основном в строительстве коммерческой недвижимости, в частности в
изготовлении ненесущих конструкций,
уточняет эксперт по промышленности
Леонид Хазанов.
Объемы нового строительства торговой недвижимости по итогам первого
полугодия 2022 года сократились на
75%, достигнув минимального уровня с
2004 года. Производство же легковых
автомобилей, по данным Росстата, за тот
же период упало в 2,6 раза, до 281 тыс.
штук; выпуск грузовиков снизился на
17,7%, до 70,4 тыс. Многие иностранные
производители заявили об уходе с рынка,
а российские компании, включая «АвтоВАЗ», сокращают производство из-за
острого дефицита комплектующих.
РБК, 04.08.2022

Перезагрузка 2022: как спасти металлургию в России
В ближайшее время правительство
должно утвердить стратегию развития
металлургии до 2030 года. Этот программный документ должен помочь ей
восстановить объемы производства, обвалившиеся из-за проблем на внутреннем
и мировом рынках, и сделать качественный рывок вперед. За счет чего это планируется сделать – разбирался «ФедералПресс».

Воздух накаляется, печи охлаждаются
Хотя в России сейчас стоит теплая,
местами даже жаркая погода, на отечественную металлургию наступает настоящая зима, правда, не климатическая, а
экономическая: заводы и комбинаты
столкнулись с падением спроса и цен,
беспрецедентными по масштабам по
сравнению с глобальным экономическим
кризисом 2008 года.
Беспристрастные сотрудники Федеральной службы государственной статистики зафиксировали снижение вы-
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пуска ряда видов металлопродукции. Согласно их данным, за первую половину
2022 года выплавка чугуна в России сократилась на 2,7 % до 26,1 млн тонн, углеродистой стали – обрушилась почти на
10 % до 28,8 млн тонн. Производство
стального проката уменьшилось на 4,6 %
до 31,5 %.
Зато выпуск стальных труб, фитингов и пустотелых профилей слегка порадовал – он увеличился на 15,6 % до 6,2
млн тонн, хотя по логике вещей он должен бы снизиться – российский нефтегазовый комплекс сражается с обрушившимися на него западными санкциями и
мог притормозить реализацию инвестиционных проектов, требующих большого
числа бурильных, обсадных и насоснокомпрессорных труб.
Для преодоления трудностей Министерство промышленности и торговли
России разработало стратегию развития
металлургии до 2030 года и сейчас ее согласовывает с профильными ведомствами. Достать ее оказалось чрезвычайно
сложно, тем не менее опрос источников в
металлургии позволил прояснить некоторые детали.
Под откос
Итак, по информации наших источников, стратегия прогнозирует в 2022
году сильное падение потребление алюминия и меди – в два раза до 720–760
тыс. тонн и 220–250 тыс. тонн соответственно. С остальными цветными металлами оптимизма тоже нет – спрос на
цинк уменьшится на 15–27 % до 190–220
тыс. тонн, на свинец – на 21 % до 90 тыс.
тонн, никель – останется практически
стабильным в районе 20 тыс. тонн. Закупки стали, как следует из стратегии,
также должны сократится: проката – на
14-32 % до 28–36 млн тонн, труб – на 5–
12 % до 9,1–9,8 млн тонн.
Причины для столь пессимистичных ожиданий лежат на поверхности.

Введенные западные санкции против акционеров металлургических компаний
привели к отказу иностранных банков от
проведения платежей с ними, страховых
организаций – от покрытия их экспортных продаж, логистических операторов –
от доставки их продукции. Перепуганные заграничные потребители принялись
аннулировать ранее сделанные заказы и
возвращать уже приехавший к ним металл.
Высокие же цены на природный
газ, уголь и нефть, опять-таки из-за ограничений США и Европы против их поставок из России, привели к охлаждению
глобальной экономики, вызвав по цепочке снижение цен и спроса на металлы за
рубежом.
В России же пробуксовывают автопром и железнодорожное машиностроение, замирает коммерческое и промышленное строительство, есть сложности с возведением жилых домов. Переориентация экспорта металлопродуции с
европейского рынка на азиатский идет со
скрипом – не хватает сухогрузов и контейнеровозов, владельцы кораблей вздули ставки на их аренду до небес, клиенты
требуют больших скидок.
«Санкции Европейского Союза закрыли один из ключевых экспортных
рынков для российских металлургов.
Объемы с европейского рынка в теории
можно перенаправить на азиатские рынки, однако здесь вторая проблема –
крепкий рубль. Из-за этого на фоне роста
логистических издержек, удлинения
транспортного плеча поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион становятся не
всегда рентабельными, особенно учитывая требуемые скидки, чтобы занять долю рынка», – констатировал Дмитрий
Пучкарев, эксперт по фондовому рынку
«БКС Мир инвестиций».
Он обратил внимание на высокую
налоговую нагрузку – акциз на сталь и
налог на добычу полезных ископаемых
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(НДПИ) давят на рентабельность российских производителей, и отдельные из
них несут убытки. Именно по поводу их
корректировки просил недавно министр
промышленности и торговли России Денис Мантуров президента Владимира
Путина.
«По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог,
которого раньше в отрасли не было. В
момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий,
мы предлагаем вернуться к этому вопросу (изменения акциза на сталь. – Прим.
ред.)», – сказал он на состоявшемся 1 августа совещании по развитию металлургического комплекса.
Тормоз из застарелых проблем
Возвратиться на прежние уровни
спрос быстро точно не сможет: потребление свинца, как следует из стратегии,
восстановится в лучшем случае в 2025
году, алюминия, меди, цинка, никеля и
стали – не сумеет сделать этого и к 2030му. По сходному сценарию будет развиваться ситуация с их производством –
низкие (по сравнению с 2021 годом) объемы их выпуска в 2022 году и потом
медленный подъем, поддерживаемый не
столько
внутренним
потреблением,
сколько экспортом в различные страны
мира (он все-таки будет постепенно расти).
Одновременно вряд ли быстро исчезнут накопившиеся в отечественной
металлургии проблемы – сильная зависимость от иностранных поставщиков
оборудования и запасных частей к нему,
низкий уровень добычи руд вольфрама,
молибдена (востребованы при изготовлении металлорежущего инструмента) и

хрома, полное отсутствие разработки месторождений марганца, ниобия (нужны
для легирования стали) и лития (необходим для изготовления аккумуляторов для
автомобилей), импорт их сырья из-за
границы.
Тем не менее нужен комплекс мер
по государственной поддержке металлургии, чтобы она быстрее справилась с
влиянием санкций и смогла увеличить
выпуск продукции, не допустив массового увольнения рабочих и инженеров. Для
этого надо стимулировать ее потребление в стране.
Локомотивы роста
Поэтому в стратегии предлагается
помимо отмены акциза на сталь и изменения НДПИ для железной руды и коксующегося угля, претворить в жизнь
план по расширению потребления стали
в строительстве в России, проложить
скоростную автомагистраль от Москвы
до Казани, обходы вокруг Рязани, Астрахани, Барнаула, Владивостока, модернизировать серию трасс.
Еще в ней прописана строительство магистрального газопровода «Сила
Сибири-2» (из России через Монголию в
Китай), прокладка межпоселковых газопроводов в различных регионах, замена
труб в изношенных системах тепло- и
водоснабжения городов, расширение выпуска автомобильного и железнодорожного транспорта, самолетов, станков,
электрического оборудования.
И, конечно же, обновление действующих и разработка новых стандартов по применению металлов в промышленности и строительстве – они нужны
инженерам для проектирования машин и
агрегатов, зданий и сооружений.
По словам аналитика Freedom
Finance Global Владимира Чернова, реа-
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лизовываться стратегия по развитию металлургии в России будет в два этапа.
Первый этап будет адаптационный, второй – восстановительный.
«На первом этапе начнут реализацию проектов, стимулирующих потребление металла в России, его необходимо

будет завершить до 2024–2025 годов. А
на втором этапе, восстановительном,
начнут реализовывать проекты по развитию инфраструктуры, в том числе по
транспортировке металлов на новые
рынки сбыта», – указал он.
Виктор БОДРОВ
«ФедералПресс», 04.08.2022

Медь вырастет в цене
Рост цен на медь возобновится в
ближайшие годы, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов.
Медь торгуется на уровне $7 790/т,
что эквивалентно значениям начала 2021
г., но на 27% ниже исторического максимума и на 21% – относительно начала
2022 г.
В Чили участники рынка продолжают доказывать, что рост ставок налога
на добычу полезных ископаемых вносит
существенную неопределенность относительно целесообразности инвестиций в
новые проекты в стране. Пакет налогов,
представленный администрацией президента Чили в начале июля, увеличивает
эффективную налоговую ставку для
компаний. Относительно необходимости
обсуждения предлагаемых регуляторных
изменений выступили Lunding Mining
Corp. и Anglo American. Ранее представители отраслевых объединений горнодобывающих компаний в Чили предупредили власти страны, что рост налогов
может привести к снижению инвестиций
в развитие проектов, и правительству
следует внимательно оценивать масштаб
роста НДПИ. Последние годы в Чили
наблюдается заметное снижение содержания меди в руде, поэтому участники
отрасли опасаются, что рост налогов бу-

дет происходить на фоне существенного
увеличения издержек на добычу металла.
Так, чилийская Codelco – крупнейшая в мире компания по добыче меди
– по итогам 1 полугодия 2022 г. снизила
доналоговую прибыль на 35% до 2,4
млрд из-за сокращения производства и
роста расходов. В частности, компания
снизила на 7,5% г/г выпуск меди до 736
тыс. т на фоне снижения содержания меди в руде отдельных месторождений, сокращения коэффициента переработки и
восстановления металла из руды. Прямые затраты на производство меди
(direct cash costs) выросли на 11,8% г/г до
из-за увеличения стоимости расходных
материалов и других компонентов себестоимости.
Негативные ожидания по объему
производства в текущем году представила и Чилийская государственная комиссия по меди (Cochilco) – по ее прогнозу,
объем выпуска меди в текущем году снизится на 3,4% г/г.
С негативными оценками согласны
и участники рынка. Представители компании Grupo Mexico сообщили, что ожидают продолжения сокращения производства меди в Чили и Перу. Для Перу
ключевым фактором снижения выступает продолжающийся социальный конфликт на одном из крупнейших в мире
месторождении Las Bambas, в результате
которого оператор месторождения ки-
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тайская компания MMG снизит в августе
план по производству на текущей год.
По результатам 2 кв. 2022 г. MMG сообщила о сокращении выпуска на Las
Bambas на 60% г/г до 32 тыс. т.
Как и рост налоговой нагрузки,
увеличение общественного и регуляторного давления на компании оказывает
негативное влияние на инвестиционную
привлекательность Латинской Америки.
Так, компания Anglo American получила
отказ со стороны экологической комиссии чилийского региона Вальпарисо на
развитие своего медного проекта El
Soldado. При этом отказ получен на
уровне местного экологического органа,
тогда как федеральный согласовал работу по проекту. Это уже шестой горнодобывающий проект в стране, на который
власти накладывают вето. В мае 2022 г.
чилийское природоохранное ведомство
официально отклонило еще одну заявку
Anglo American на расширение рудника
Los Bronces с капитальными расходами в
$3 млрд.
Приблизительные оценки указывают, что для покрытия разрыва между
спросом и предложением меди к 2030 г.
миру необходимы инвестиции в проекты
по добыче меди на $100 млрд. При этом
Чили является одной из ключевых стран

для увеличения предложения. По прогнозу ICSG, в случае реализации всех
потенциальных проектов по добыче меди, ее производство должно превысить в
2025–2026 гг. 7 млн т в год.
Однако риски реализации данных
прогнозов растут. Инвестиционная привлекательность проектов в Латинской
Америке и ряде других ключевых регионов будет продолжать снижаться. «Открытие Research» ожидает возникновение отказов и существенных задержек в
реализации новых проектов и расширении действующих, что будет приводить к
увеличению дефицита меди. В то же
время, несмотря на возросшие макроэкономические и геополитические риски в
мире, участники рынка ожидают сохранения сильного тренда в росте спроса на
медь со стороны увеличения продаж
электромобилей, расширения генерации
из ВИЭ.
Данные условия будут формировать значительную фундаментальную
поддержку ценам на медь в среднесрочной перспективе, гарантируя относительно быстрое возвращение цен на металл к уровням $7500–$8000 за т даже в
случае реализации более жесткого сценария замедления мировой экономики.
Даниил КАРИМОВ
ПРАЙМ, 05.08.2022

Ни шатко, ни валком
Металлургам понадобятся годы для замены импортного оборудования.
Российские металлурги критически
зависят от иностранного ключевого оборудования (даже валков для прокатных
станов) и из-за западных санкций будут
вынуждены искать обходные пути его
покупки либо переходить на менее каче-

ственные аналоги. При этом процесс импортозамещения может занять не менее
десяти лет, следует из подготовленного
Минпромторгом проекта стратегии развития отрасли до 2030 года. Пока что металлургические компании относительно
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успешно ищут замену сырью и комплектующим, но доступ к крупному оборудованию ограничен, что грозит отказом от
проектов развития. Аналитики говорят,
что быстро решить эту проблему не получится.
Металлурги сталкиваются с серьезными проблемами из-за зависимости
от иностранного оборудования, следует
из проекта развития металлургической
отрасли до 2030 года, с которыми ознакомился “Ъ”. Минпромторг, который является разработчиком документа, указывает, что практически все оборудование
по всей цепочке создания стоимости
происходит из недружественных стран.
Напомним, санкции ЕС запрещают поставку в Россию.
В частности, в России практически
нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и
сталеплавильного производств. Практически все их виды ввозятся из-за рубежа,
а те, которые производятся в России, не
соответствуют мировым стандартам.
Кроме того, Россия отстает от мировых лидеров по технологиям сталелитейного сектора, оборудованию для переделов аглодоменного цикла, по прокатным станам, не производятся линии
оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи. Практически
утеряно производство валков для прокатных станов, которые в последнее
время большей частью импортировались.
В документе отмечается, что западные поставщики отказываются работать с российскими компаниями. Металлургам придется частично закупать
уступающее в технических характеристиках оборудование в Азии. Так, производители алюминия вынуждены будут
закупать наиболее критичное для производства оборудование через посредников
в третьих странах, что увеличит сроки
доставки и стоимость.

Еще одна проблема – западные
компании, чье оборудование используется в металлургической промышленности,
отказались проводить сервисное обслуживание.
Разработку
металлургического
оборудования и технологий, а также восстановление их производства в России
невозможно осуществить быстро, отмечается в стратегии. В ряде случаев длительность цикла «наука–производство»
составляет до 10–12 лет.
Долгосрочная программа развития
металлургического машиностроения и
инжиниринга в металлургии должна
предусматривать специальные виды господдержки и меры общепромышленной
поддержки, говорится в программе.
Гендиректор «Северстали» Алексей Шевелев говорил на ПМЭФ, что
компания применяет российские технологии и материалы, но с оборудованием
есть проблемы. «Что касается запчастей
и комплектующих, нам нужно заместить
на данный момент 17 тыс. импортных
наименований запчастей, материалов,
комплектующих. Это огромное количество, и эта замена потребует времени», –
отмечал он.
Собеседник “Ъ” среди металлургов
говорит, что на данный момент все жизненно важные для производства комплектующие были заменены на аналоги,
однако есть трудности по будущим проектам, где задействовано крупное западное оборудование.
По словам источника, заместить
подобное оборудование сложно, что будет приводить к приостановке инвестиционных проектов. Evraz 4 августа сообщил, что продлил на один год срок
модернизации рельсобалочного стана на
«Евраз НТМК» из-за проблем с поставками оборудования. CAPEX проекта
оценивался в $210 млн.
Обновление. В Минпромторге заявили “Ъ”, что в России существуют
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компетентные производители оборудования для металлургической отрасли. На
ряде предприятий производятся нагревательные, плавильные, термические печи,
а также литейное и прокатное оборудование. Производство горного и обогатительного оборудования ведется на таких
предприятиях как ООО «ИЗ-КАРТЭКС
им. П.Г. Коробкова», ПАО «Уралмашзавод», АО «ТЯЖМАШ», ЗАО «Дробмаш»
и других.
На горизонте двух-трех лет сложно
рассчитывать на высокий процент импортозамещения оборудования, считает
руководитель проектов SBS Consulting
Дмитрий Бабанский. В этой перспективе
скорее будет переориентация на поставщиков из дружественных стран. Если говорить о перспективе в десять лет, то,

если сформировать условия, поддержать
НИОКР, можно будет развить технологии, по которым сейчас есть проблемы,
полагает он.
По оценке эксперта, ситуация с
оборудованием для металлургов плачевная, но с некоторыми оговорками. Так,
на внутреннем рынке есть конкурентоспособные российские производители
горношахтного и обогатительного оборудования. «Например, карьерные экскаваторы для открытых работ или погрузочно-доставочные машины для шахт в
России выпускаются», – говорит Дмитрий Бабанский. Однако на этапах после
обогащения руды российские компетенции в металлургии носят нишевой характер, признает он.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 08.08.2022

Минпромторг предрек цветной металлургии бурный
рост в 2025–2030 годах
Такой сценарий возможен только при агрессивном наращивании экспорта.
Выпуск цветных металлов в России к 2030 г. может не только восстановиться до докризисного уровня, но и
значительно превзойти показатели 2021
г. Такой прогноз описан в подготовленном Минпромторгом проекте стратегии
развития металлургии до 2030 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Как сообщали «Ведомости» 8 августа, в актуальном варианте проекта стратегии для развития отрасли предложено
два сценария – базовый и консервативный (более пессимистический). Согласно
базовому сценарию, производство алюминия в России к 2030 г. может составить 5,3 млн т (+35% к 2021 г.), меди –

1,1 млн т (+19%), цинка – 410 000 т (рост
в 2,1 раза), никеля – 280 000 т (+45%).
Из документа следует, что рост будет обеспечен преимущественно за счет
увеличения экспорта алюминия на 38%
до 3,9 млн т, меди – на 50% до 930 000 т,
никеля – на треть до 260 000 т, цинка –
более чем в 150 раз до 155 000 т (против
1000 т в 2021 г.). Эксперты Минпромторга ждут просадки поставок за рубеж
цветных металлов в период 2022–2023
гг. из-за антироссийских санкций, затем
они начнут постепенно восстанавливаться.
Консервативный сценарий также
предусматривает рост производственных
показателей по сравнению с 2021 г. по
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алюминию, никелю и цинку, но более
скромный. В нем выпуск алюминия в
стране к 2030 г. увеличится на 14% до
4,3 млн т, никеля – на 19% до 240 000 т,
цинка – на 7% до 210 000 т. При этом
производство меди может снизиться сразу на 36% до 750 000 т. При реализации
консервативного сценария экспорт алюминия увеличится на 31% до 3,4 млн т,
меди – на 12% до 530 000 т, никеля – на
22% до 222 000 т, цинка – в 25 раз до 25
000 т.
В проекте поясняется, что мировой
рынок алюминия сейчас находится «в
зоне турбулентности» из-за риска очередной вспышки коронавируса и возможных ограничений из-за пандемии.
При этом спрос на глобальном рынке
меди «будет определяться доступностью
сырья», на рынке никеля – потребностями производителей электромобилей и
аккумуляторов для них.
В прогнозе также отмечается, что
мощности в цветной металлургии РФ
«избыточны по большей части металлов»
(за исключением цинка. – «Ведомости»).
«Поэтому ключевым направлением развития [до 2030 г.] остается экспорт продукции, что приводит к необходимости
использования на этом направлении всего комплекса мер государственной поддержки», – говорится в документе.
В Минпромторге не ответили на
запрос «Ведомостей».
Сектор цветной металлургии России в отличие от производителей чермета практически не затронули антироссийские санкции после начала 24 февраля СВО на Украине. Тем не менее большинство крупных производителей начали испытывать сложности с поставками
сырья. В частности, крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal
столкнулся с трудностями в поставках
глинозема из-за остановки на Украине
Николаевского глиноземного завода, а

также из-за отказа Австралии экспортировать сырье в Россию.
Мировой рынок меди в первом полугодии 2022 г. сначала отреагировал на
СВО ростом цен до $10 730/т в марте
(+8% к февралю). Затем цены резко снизились (на 28% до $7000/т) на фоне опасений дефицита из-за снижения деловой
активности в Китае и вспышки коронавирусной инфекции («Ведомости» писали об этом 3 августа). Мировые цены на
алюминий и никель в марте текущего года после начала СВО также обновили исторические максимумы, достигнув потолка в $3984 за 1 т (+20% к уровню 23
февраля) и $42 990 за 1 т (+72%) соответственно, стоимость цинка в марте выросла почти на 15% до $4248, следует из
данных Лондонской биржи металлов
(LME).
Во II квартале 2022 г. цены на
цветные металлы в мире упали на 24% и
достигли уровня марта 2021 г. Это стало
первым квартальным снижением индекса
с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. Текущие котировки на
медь находятся на уровне $7987/т, алюминий стоит на LME $2445/т, никель –
$21685/т , цинк – $3445/т.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев в целом согласен с тем, что рост
выпуска цветных металлов в России может быть обеспечен не за счет роста
внутреннего потребления, а за счет экспорта.
Глобальные процессы декарбонизации могут обеспечить кратный рост
спроса на цветные металлы, поясняет он.
Эксперт добавляет, что хотя формального запрета на поставки российских цветных металлов в ЕС и США нет, «сохраняются сложности с транспортировкой,
страхованием грузов, оплатой товара».
«Это приводит к смещению географии
поставок в сторону Китая и стран Юго-
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Восточной Азии, которые более лояльно
относятся к России», – добавляет он.
С этим согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Дмитрий Пучкарев. Он говорит, что
осуществлению планов по наращиванию
экспорта продукции цветной металлургии в восточном направлении могут помешать сложности с логистикой. Пучкарев также добавляет, что в текущем году
на экспорт давит крепкий рубль. «Но это
локальная проблема, которая в ближайшие год-два может стать неактуальной
при восстановлении импорта», – считает
он.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин
скептически оценивает перспективы роста экспорта российских цветных металлов на ближайшие годы. Он поясняет,
что прогнозы Минпромторга строятся,

исходя из продолжения увеличения
спроса на мировых рынках. «Например,
спрос на рынке алюминия в основном
формирует Китай, который в будущем
может сократить или вовсе отказаться от
покупок российского металла на фоне
собственного избыточного производства», – поясняет он.
Гришунин считает наиболее реалистичным консервативный сценарий, заложенный в проект стратегии. С этим согласен собеседник «Ведомостей» в одной
из российских компаний отрасли. Он поясняет, что спад, который ожидается в
2022-2023 гг., вряд ли получится «отыграть» к 2030 г. из-за медленного восстановления внутреннего спроса и экспорта.
«Ведомости» направили запросы в
UC Rusal, «Норникель», УГМК и Русскую медную компанию.
Николай НИКОЛАЕВ
Ведомости, 09.08.2022

Минпромторг рассказал о замене иностранных
комплектующих в металлургии
Все важные комплектующие, необходимые для металлургического производства в стране, уже заменены на
аналоги, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
В понедельник издание «Коммерсант» со ссылкой на проект развития металлургической отрасли до 2030 года сообщило, что российские металлурги
сталкиваются с серьезными проблемами
из-за зависимости от иностранного оборудования: практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости
происходит из недружественных стран.
При этом процесс импортозамещения
может занять не менее десяти лет.

«Отрасль и государство вместе отреагировали максимально быстро – все
жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги.
Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени – однако в России уже есть множество отечественных производителей
оборудования для металлургической отрасли. Более того, их продукция востребована и на зарубежных рынках», – заявили в министерстве.
В Минпромторге отметили, что до
2021 года российские компании покупали необходимое оборудование в основном по импорту у крупнейших мировых
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поставщиков – SMS Group, Primetals
Technologies и Danieli. Но в начале 2022
года российская металлургия, как и другие отрасли промышленности, оказалась
в совершенно новых условиях.
«Обострение конкуренции на мировом рынке металлопродукции, отказ
поставщиков из недружественных стран
проводить сервисное обслуживание
нашим компаниям – все это подтвердило
уже назревшую необходимость иметь
собственную передовую машинострои-

тельную базу, которая станет весомым
аргументом в сложившихся политикоэкономических условиях, глобальной
конкурентной борьбе, а также поможет
обеспечить технологический суверенитет
всей отрасли», – подчеркнули в министерстве.
Более того, у российских производителей металлургического оборудования достаточно наработок для замещения всего импортного оборудования,
уверены в Минпромторге.
РИА Новости, 09.08.2022

Эксперты объяснили резкое снижение доходов бюджета
вне нефти и газа
В июле 2022 года ненефтегазовые
доходы бюджета рухнули на 29%, что
стало рекордом как минимум за 11 лет,
следует из данных Минфина. Эксперты
связали это с проблемами металлургов и
общим замедлением деловой активности
из-за санкций.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в июле сократились на
29% в годовом выражении, до 990 млрд
руб. (в июле прошлого года было 1,39
трлн), следует из данных Минфина, которые изучил РБК. Нефтегазовые поступления тоже снизились, но менее значительно – на 22% год к году, до 771
млрд руб. В целом сокращение бюджетных доходов достигло 26% к июлю 2021
года, их объем составил 1,76 трлн руб.
Потребительские цены в июле 2022
года выросли на 15,1% в годовом выражении, сообщал Росстат. С поправкой на
инфляцию ненефтегазовые доходы бюджета упали бы сильнее.
В июле федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 892 млрд
руб., что является исторически высоким
показателем, не считая декабрьских дефицитов, которые часто превышали 1

трлн руб., поскольку в последний месяц
года обычно фиксируются повышенные
бюджетные расходы. В целом по итогам
семи месяцев 2022 года все еще фиксируется профицит бюджета на сумму 482
млрд руб.
Максимум с 2011 года
Спад ненефтегазовых поступлений
в номинальном выражении стал максимальным по крайней мере с начала 2011
года (весь период доступной ежемесячной статистики Минфина), если не считать апрель 2021 года и декабрь 2017 года. В обоих этих случаях сравнение было
искажено высокой базой предыдущего
года из-за особых разовых поступлений в
бюджет.
Так, в апреле 2021 года ненефтегазовые доходы упали на 29,6%, поскольку
годом ранее в бюджет поступил разовый
доход от Центрального банка, записанный в ненефтегазовые поступления, в
рамках сделки по покупке Минфином
контрольного пакета Сбербанка на средства ФНБ (являющиеся нефтегазовыми
накоплениями). В декабре 2017 года ненефтегазовые доходы сократились на
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32% в связи с тем, что в декабре 2016 года бюджет получил разовый дивиденд от
«Роснефтегаза» в размере 692 млрд руб.
от приватизации акций «Роснефти» (тоже было отражено как ненефтегазовый
доход).
Факторы снижения
В составе ненефтегазовых поступлений доходы от налога на добавленную
стоимость (НДС) от внутристранового
оборота снизились на 41% в годовом выражении. Поступления от акцизов, уплаченных на территории страны, сократились на 26%.
Поступления от импортных операций тоже просели, но более глубоко – на
44%. Сильнее всего в этой категории
упали поступления от ввозных таможенных пошлин (минус 59%). Доходы от
НДС на ввозимые из-за рубежа товары
сократились на 40%, а от акцизов на них
– на 45%. Экономисты «Ренессанс Капитала» оценивали, что в июле импорт в
Россию сократился на 24% в годовом
выражении. «Динамика импорта продолжает существенно отставать от притока по экспорту», – отмечали они в
начале августа.
В июле также было зафиксировано
снижение поступлений по налогу на
прибыль организаций – на 32%. Рост показали только две статьи ненефтегазовых
доходов – НДФЛ (в федеральный бюджет поступает часть налога граждан с
купонного дохода по облигациям федерального займа, а также заработка россиян свыше 5 млн руб. по повышенной
ставке 15%) и прочие поступления (к
ним относятся, например, доходы от госсобственности). Доходы по этим статьям
выросли в три раза и на 18% соответ-

ственно. РБК направил запрос в Минфин.
Причины негативной динамики
Снижение ненефтегазовых доходов
стало результатом воздействия санкций
на российскую экономику, отмечает
профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев. По его словам, сейчас начинаются
проблемы с прибыльностью бизнеса,
сжатие его активности. Прежде всего под
удар попала металлургия, так как в отношении отрасли были введены серьезные ограничительные меры. Кроме того,
идет инфраструктурная перестройка и
смена собственников в ряде компаний –
это приводит к управленческим и логистическим сложностям, которые также
влияют на динамику поступлений в
бюджет, считает Афанасьев.
Одной из причин снижения ненефтегазовых доходов может быть нарушение логистических цепочек, вызванное
санкциями, согласен заместитель директора группы суверенных и региональных
рейтингов АКРА Максим Першин. Он
также указывает, что в 2021 году действовал эффект высокой базы.
«Прошлый год был весьма благоприятным для бюджетной системы благодаря восстановлению экономики после
ковидных ограничений и формированию
позитивной конъюнктуры для российских экспортеров на практически всех
мировых сырьевых рынках. Поэтому, когда мы сравниваем показатели текущего
года с прошлогодними, мы используем
высокую базу для этого сравнения», –
подчеркивает эксперт.
Июльская динамика связана прежде всего с «проседанием» различных поступлений от металлургической отрасли,
которые обеспечивают значительную
часть ненефтегазовых доходов бюджета,
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говорит и руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир
Климанов. Кроме того, сейчас наметился
некоторый спад в различных отраслях
обрабатывающей промышленности, поскольку запасы сырья, материалов и деталей постепенно подходят к концу, а
перестройка на новую модель работы
произошла не везде.
О том, что в металлургической отрасли есть проблемы, свидетельствует и
июльский мониторинг финансовых потоков ЦБ. Регулятор зафиксировал снижение объема денежных поступлений в
секторе на 21,4% по сравнению со средним уровнем второго квартала. Это отражает спад поставок как на внешние
рынки по причине санкций, так и на
внутренний рынок из-за сокращения
спроса со стороны некоторых металлоемких отраслей (например, производства
автомобилей), говорится в мониторинге.
В целом же объем входящих платежей
по всем отраслям в июле увеличился на
1,5%.
Российские власти на фоне санкций перестали публиковать ряд отраслевых данных: например, ФНС с апреля не
раскрывает налоговые сборы по основным видам экономической деятельности,
а ФТС не размещает информацию об
экспорте.
Повлиял на снижение доходов
бюджета и укрепившийся рубль, указывает Климанов. В результате товары, которые Россия традиционно активно экспортирует, те же металлы, не смогли
обеспечить резкого прироста доходов
бюджета, как это было в первом квартале. В июле 2021 года средний курс доллара к рублю составлял 73,9 руб., следует из данных ЦБ, тогда как текущий курс
составляет 60,7 руб. за доллар.
Крепкий рубль сокращает и нефтегазовые доходы бюджета, несмотря на то
что российские экспортеры продают
нефть в среднем почти по $80 за баррель.

Ставки экспортной пошлины на нефть и
нефтепродукты устанавливаются в долларах, а НДПИ на нефть и газ прямо
пропорционален обменному курсу доллара к рублю, поэтому чем дороже
рубль, тем ниже эти поступления в бюджет.
Определенный эффект на динамику ненефтегазовых доходов мог оказать
и ускоренный порядок возмещения НДС,
введенный весной в качестве антикризисной меры, рассуждает Афанасьев.
Однако он вряд ли стал решающим.
Что будет дальше
В третьем квартале ситуация с ненефтегазовыми доходами бюджета продолжит быть напряженной, полагает
Климанов. Запустить импортозамещение
и наладить работу с новыми рынками в
такие сжатые сроки довольно сложно,
считает он.
Минэкономразвития прогнозирует
всплеск безработицы осенью, напоминает Афанасьев. Соответственно, это приведет к падению производства, и ненефтегазовые доходы снова сократятся. Но
для того чтобы делать более точные прогнозы, нужно дождаться хотя бы результатов августа.
По итогам года дефицит федерального бюджета может достигнуть 3 трлн
руб., или 2,2% ВВП, прогнозируют авторы экономического Telegram-канала
«Твердые цифры». И основным источником его финансирования, по их мнению,
станут нестерилизованные траты из ФНБ
в размере до 4 трлн руб. Раньше, когда
работало бюджетное правило, если
Минфин должен был потратить валюту
из ФНБ, Банк России на эту сумму передавал рубли Минфину для расходования
и одновременно зеркально продавал тот
же объем валюты на внутреннем рынке.
В условиях невозможности для ЦБ работать с долларами и евро из-за санкций,
траты валюты из ФНБ все равно могут
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быть осуществлены, заявляла глава ЦБ
Эльвира Набиуллина. ЦБ просто передаст Минфину рубли в рамках трат ФНБ,

но не будет проводить соответствующие
операции на валютном рынке.
Екатерина ВИНОГРАДОВА, Иван ТКАЧЕВ
РБК, 12.08.2022

Еврокомиссия ввела на пять лет пошлины на
нержавеющую сталь из России и Турции
Нержавеющая сталь из России и
Турции при экспорте в ближайшие пять
лет будет облагаться пошлиной. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия (ЕК) после завершения антидемпингового расследования – сталь из России и Турции поставлялась по ценам ниже среднерыночных в ЕС.
В результате пошлина составила
10,5% для турецкого актива ММК, для
остальных турецких сталепроизводителей – от 2,4% до 11%. Антидемпинговая
пошлина на металл Магнитогорского металлургического комбината составляет
36,6%, Новолипецкого металлургического комбината – 10,3%, «Северстали» –
31,3%, всех других комбинатов – 37,4%.
ЕК отмечает, что с 2017 года импорт российской и турецкой нержавею-

щей стали вырос более чем в пять раз, с
196,643 тыс. тонн более чем до 1 млн
тонн. Доля России и Турции на европейском рынке выросла с 2,2% до 13,1%.
Расследование было проведено по
инициативе Европейской ассоциации
сталелитейной промышленности. Предметом расследования стал стальной прокат с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями. Трансформаторная и быстрорежущая сталь в расследование не вошли.
«Северсталь» и ММК находятся
под санкциям ЕС. В марте Евросоюз запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных
труб, однако поставки стальных полуфабрикатов по-прежнему продолжаются.
Юлия АБУГАЛИЕВА
«Коммерсант», 12.08.2022

Как металлургия переживает нелегкие времена
Черная металлургия России переживает худший спад внутреннего рынка,
сопоставимый с имевшим место в 1990-х
годах. Только тогда спасительной соломинкой стал экспорт, сейчас же и он не
помогает – цены на сталь в Европе или
Азии ниже, чем в России. Что ждет
уральские металлургические предприятия в ближайшие месяцы, разбирался
«ФедералПресс».

Запланированный спад
Стратегия развития металлургии
нашей страны до 2030 года, разработанная Министерством промышленности и
торговли России и сейчас же им обновляемая, вызвала бурные дискуссии и в
прессе, и в профессиональной среде.
Среди обсуждаемых ее пунктов – прогноз выпуска черных и цветных металлов.
Как следует из текста стратегии, в
2022 году выплавка стали (в зависимости
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от сценария развития событий) обвалится до 56,9–69,7 млн тонн против 77 млн
тонн по итогам 2021 года. В следующем
году ситуация кардинально не изменится, ожидается производство 56,2–69,7
млн тонн, и лишь в 2024 году начнется
медленное восстановление.
Сходное положение дел может
быть в 2022 году со стальным прокатом
(сортовым и плоским) и трубами. Если в
2021 году у России было выпущено 59
млн тонн проката и 11,7 млн тонн труб
из углеродистых марок стали, то в 2022
году прогнозируется их производство в
47–59,3 млн и 10–10,9 млн тонн соответственно. Выпуск же нержавеющего проката и труб, достигший в 2021 году 84
тыс. и 69 тыс. тонн, просядет до 71–82
тыс. и 58–66 тыс. тонн.
Потреблению стальной продукции
стратегия пророчит куда-более масштабный спад. В 2022 году спрос на углеродистый прокат уменьшится до 27,9–35,6
млн тонн по сравнению с 41,3 млн тонн в
2021 году, на трубы – до 9,1–9,3 млн
тонн против 10,3 млн тонн. Потребление
же нержавеющего проката и труб, составившее в минувшем году 485 тыс. и 104
тыс. тонн, в текущем может равняться
405–468 тыс. и 87–102 тыс. тонн соответственно.
Дела давно минувших дней
Вместе с негативными сценариями
стратегия раскрывает проблемы, накопившиеся в металлургии России и Урала
за десятилетия, прошедшие со дня распада СССР и до сих пор нерешенные.
Как следует из нее, запасов железной руды в стране достаточно для снабжения
практически всех металлургических
предприятий, но расположенные на Урале вынуждены закупать ее в Казахстане –
очевидно в стратегии имеется в виду
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), не обладающий собственными месторождениями.

Тоже самое можно сказать о хроме.
При запасах в 4 млн тонн две трети его
сырья завозится из-за границы, в основном опять-таки из соседнего с Россией
Казахстана. Правда, разрабатываются
Челябинским электрометаллургическим
комбинатом (ЧЭМК) два месторождения,
одно в Пермском крае, другое – на Ямале, однако в будущем импорт хромовых
руд сохранится, пускай и в меньших
масштабах, нежели сейчас.
Еще печальнее обстоят дела с ниобием и марганцем, наравне с хромом необходимыми для легирования стали: их
руды в России не добываются, феррониобий поставляется из Бразилии, марганцевые концентраты – из ЮАР, Габона,
Индии и перерабатываются на ЧЭМК и
Саткинском чугуноплавильном заводе
(СЧПЗ).
Кроме диспропорций в минерально-сырьевой базе, металлургия Урала
крайне зависима от заграничного оборудования – печей и литейных агрегатов,
прокатных станов, линий горячего цинкования и нанесения покрытий. Иностранные машиностроительные концерны перестали сотрудничать с российскими клиентами и осуществлять их сервисное обслуживание. Им, по сути, нет альтернативы – даже прославленный
«Уралмашзавод» давно не изготавливает
прокатные станы и вряд ли их вообще
способен спроектировать. Валки для них
везутся из Китая и Турции, раньше еще
из Европы – российское производство
спрос на валки по всей их номенклатуре
полностью не закрывает.
Две из восьми
Обвал спроса на стальную продукцию в мире и в России, идущий с марта
2022 года, в сочетании со снижением цен
и западными санкциями неумолимо ведет производителей к убыткам или они
их уже несут. Например, ММК был вынужден остановить две доменные печи
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из-за сокращения сбыта. Его загрузка сегодня находится на уровне 62 %.
«ММК, как и все российские металлургические компании, находится
сейчас в трудной ситуации», – констатировал Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов
«ИВА Партнерс», обративший внимание
на уменьшение заказов автомобилестроения на премиальную продукцию ММК
и экспортных поставок.
Тем не менее говорить о полной
остановке ММК не стоит – спрос на
внутреннем рынке постепенно восстанавливается, появляются новые заказы
из-за границы, ослабление же рубля повысит его рентабельность.
Аналитик Freedom Finance Global
Владимир Чернов придерживается сходной точки зрения:
«ММК погасила две доменных печи из восьми, то есть 25 %, что равно доли экспорта в структуре продаж ММК.
Предприятие продолжит работать на
внутренний рынок с нулевой рентабельностью, пока не вырастет спрос и цены
на нем или не будут найдены новые
рынки сбыта продукции».
Не лучшим образом складываются
обстоятельства на «Евраз НТМК», катающим много сортового проката для
строительства, – загрузка понизилась,
была продлена на год модернизация
рельсобалочного стана (более подробно
читайте в статье «На пути к банкротству:
ждать ли массовых увольнений на
«Евразе»).
Заморозка рынка
Пробуксовывают и «НЛМК-Урал»,
и «НЛМК-Метиз», входящие в группу
НЛМК и поставляющие много сортового
проката и крепежа в адрес просевшего
строительного комплекса. В прошлом

году группа НЛМК рассматривала возможность продажи «НЛМК-Урал», оценивавшийся в 500 млн долларов. В качестве потенциального покупателя источник «ФедералПресс» назвал Akron
Holding, занимающийся заготовкой лома
и заинтересованный в приобретения
предприятия по его переплавке.
Теперь группа НЛМК может снова
попробовать избавиться о «НЛМКУрал», присовокупив к нему «НЛМКМетиз», только 500 млн долларов ей
вряд ли кто даст.
«В условиях снижения спроса на
внутреннем рынке покупателей на эти
предприятия можно не найтись, так как
сейчас есть более перспективные предложения для инвестиций», – констатировал Владимир Чернов.
Комбинат «Уральская сталь», сменивший в феврале 2022 года в качестве
владельца «Металлоинвест» на Загорский трубный завод (ЗТЗ) официально
чувствует себя нормально. Но слабое место «Уральской стали» – хроническая
убыточность, которая точно скажется на
финансовом состоянии ЗТЗ, «заточенном» исключительно на нефтегазовый
комплекс. И хотя в июле «Уральская
сталь» приступила к строительству цеха
для выпуска бесшовных труб (ЗТЗ делает
исключительно сварные), она может в
любой момент его заморозить из-за сохраняющейся неопределенности в отношении экспорта углеводородного сырья
из России в условиях санкций.
Получше ситуация у Трубной металлургической компании (ТМК). В силу
сбалансированной продуктовой линейки,
включающей в себя и сварные, и бесшовные трубы, она меньше зависит от
заказов со стороны нефтегазовых игроков – значительные объемы ее продукции идут в адрес машиностроения, хи-
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мической индустрии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, и, значит, прекращение работы предприятиям
ТМК вряд ли пока грозит.
Кому по-настоящему плохо – это
ферросплавным заводам – Серовскому,
Ключевскому, СЧПЗ и ЧЭМК: их продукция используется только в черной металлургии и нигде более. Уменьшение

загрузки сталелитейных комбинатов автоматически бьет по ним.
«Ферросплавную отрасль ожидает
спад примерно на 40 %, так же, как и в
металлургии, так как они напрямую связаны между собой. Спрос на них на
внутреннем рынке тоже упал, а экспорт
практически обнулился», – говорит Владимир Чернов.
ИА «ФедералПресс», 15.08.2022

Минпромторг и Минфин договорились повысить
минимальную планку для нулевого акциза на сталь
Минпромторг договорился с Минфином о повышении уровня «отсечки»
для нулевого акциза на сталь, заявил в
интервью «Интерфаксу» вице-премьер,
глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Есть вопросы, связанные с корректировкой налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным,
но при этом поднимем «отсечку» по
цене, при которой в текущих условиях
ставка будет нулевой», – сказал он.
Он объяснил, что при изменении
ценовой конъюнктуры (в сторону повышения цены) будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет.
«Сейчас завершаем обсуждение
корректировки, прорабатываем и изменение формулы НДПИ на железорудное
сырье и коксующийся уголь, которое
необходимо в текущих условиях», – добавил вице-премьер.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что минимальная планка экспортной цены сляба, при падении ниже
которой российские металлурги освобождаются от уплаты акциза на сталь,
при переводе формулы в рубли может
заметно вырасти.
Акциз на сталь вступил в силу в
России с 1 января, придя на смену дей-

ствовавшим с августа по конец декабря
2021 года экспортным пошлинам. Ставка
акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских
портах юга России, он не взимается, если
средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну (около 18,3 тысячи рублей по текущему курсу). Согласно
данным БКС, экспортные цены на слябы
в России в последнюю неделю июля
находились на отметке около $440/т (в
пересчете на рубли – около 26,5 тысячи).
Цена на сляб, при которой металлурги будут освобождаться от уплаты
акциза, может составить 30 тысяч рублей
за тонну, рассказывал источник «Интерфакса». Другой собеседник агентства говорил, что с металлургами обсуждалась
минимальная рублевая цена сляба в размере 25 тыс./тонна.
Ранее Минфин публично заявлял,
что не готов отказываться от акциза, но
допускает донастройку механизма.
На совещании по развитию металлургической отрасли у президента Владимира Путина 1 августа, Мантуров говорил также о необходимости пересмотра формул расчета НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь по каждому предприятию с учетом его специфики.
Повышенный НДПИ для металлургов также вступил в силу с начала
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этого года: ставка для железной руды
установлена в размере 4,8% от котировки
на сырье в Китае (азиатский рынок Iron
Ore Fines), для коксующегося угля – на
уровне 1,5% от средней цены на сырье на
базисе котировок FOB Australia Premium
Coking Coal.
Согласно подготовленному министерством проекту стратегии развития
металлургической промышленности до
2030 года (копия есть в распоряжении
«Интерфакса», подлинность подтвердили
источники в отрасли), Минпромторг
предлагает распространить льготный механизм расчета НДПИ на железную руду, который сейчас действует для новых
проектов, на всю добычу, а также отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь.

Так, министерство предлагает
установить налоговую нагрузку по
НДПИ на железную руду в размере,
предусмотренном сейчас только для добычи на участках недр со степенью выработанности запасов на 1 января 2021
года менее 1%, которые являются частью
новых инвестиционных проектов и по
которым заключены СЗПК ($0,18 за тонну).
Проект стратегии должен пройти
согласования в профильных ведомствах,
в том числе в Минфине. Как рассказывал
в начале августа один из источников
«Интерфакса», вопрос о корректировке
НДПИ на желруду находится в стадии
обсуждения, при этом Минфин выступает против отмены повышенного НДПИ
на коксующийся уголь.
Интерфакс, 15.08.2022

WSA: За 7 месяцев объёмы выплавки стали
в мире снижены на 5,4%
В
World
Steel
Association
(worldsteel) опубликовали июльские результаты
работы
металлургических
предприятий 64 стран мира. Выплавка
стали в течение прошлого месяца составила 149,3 млн тонн – на 6,5% меньше в
годовом исчислении.
На долю металлургов Китая в общем объёме производства нерафинированной стали пришлось 81,4 млн тонн –
на 6,4% меньше к июлю 2021 года. Индия произвела 10,1 млн тонн стали, рост
год к году – 3,2%. В Японии выплавили
7,3 млн тонн стали, в Южной Корее – 6,1

млн тонн. Сокращение в годовом исчислении – 8,5% и 0,6% соответственно.
В странах СНГ по итогам июля
произвели 6,4 млн тонн нерафинированной стали – на 29,1% меньше в годовом
сопоставлении. Доля металлургов РФ в
указанном объёме оценивается WSA в
5,5 млн тонн, что меньше год к году на
13,2%.
За январь-июль 2022 года общемировое производство стали составило
1102,3 млн тонн. Снижение показателей
к аналогичному периоду прошлого года
– 5,4%.
«Металлсервис», 24.08.2022
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Гражданам в РФ сообщили о новом пособии 10 тысяч рублей
с 3 августа 2022 года
Российских граждан предупредили
о выплате нового пособия в размере 10
000 рублей, которое будет зачисляться на
банковские карты 3 августа 2022 года.
Денежные средства предоставляются некоторым категориям семей.
Уточняется, что 3 августа будут
перечислены социальные выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Это новые пособия, которые
начали назначаться в России с апреля
2022 года малообеспеченным семьям.
Многие уже успели оформить такие выплаты, подав заявление в Пенсионный
фонд России. 3 августа будут перечисляться денежные средства за июль.

Размер пособия составит в среднем
от 6000 до 13 000 рублей, в зависимости
от региона и степени нуждаемости родителей. В некоторых случаях размер выплаты составит 10 000 рублей, если пособие начислено в объеме 75% от прожиточного минимума на детей.
Также 3 августа на банковские карты российских граждан придут пособия в
размере 7 700 рублей по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также выплаты в размере 6000-7000 рублей для беременных
женщин, которые встали на учет в медучреждение на ранних сроках.
Ольга ЗУЕВА
Агентство Бизнес Новостей, 03.08.2022

С 1 сентября изменятся суммы социальных выплат:
кто и сколько получит
15 августа в Государственную Думу был внесён законопроект «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей…»,
согласно которому предлагается установить ежегодную выплату в размере 21
850 рублей семьям, имеющим детей от 6
до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет).
Выплаты предлагается делать на школьников и учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование.
Для семей, признанных малоимущими,
планируется установить такую выплату в
размере 34 679 рублей, включив в неё
дополнительно 12 829 рублей.
Впрочем, это пока лишь законопроект. Будет ли он принят, неизвестно.
Он касается федеральных выплат. В то
же время региональные власти уже объ-

явили о тех мерах поддержки, которые
будут реально приняты в этом году.
– На региональных уровнях установлены выплаты к школе за счёт бюджета региона, и есть выплаты за счёт
местного бюджета, но они положены не
всем школьникам. Так, к примеру, в Волгоградской области устанавливается право на получение ежегодной денежной
выплаты на каждого ребёнка школьного
возраста (от 6 до 17 лет включительно)
на подготовку к школе семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних
детей, а также совершеннолетних детей в
возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования по очной форме
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обучения. Размер выплаты составляет
1228 рублей на каждого ребёнка, – рассказала ведущий юрист Европейской
юридической службы Оксана Красовская.
Она привела примеры и из других
регионов. Так, в Иркутской области
предусмотрена ежегодная выплата на
подготовку к школе ребёнка из многодетной малоимущей семьи в размере
3000 рублей. Получить её могут многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью, один или более из которых являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской области либо
подлежат приёму на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской
области.
В Томской области предусмотрена
ежегодная выплата на подготовку ребёнка к занятиям в общеобразовательной
организации. Её размер – 1000 рублей.
Эта мера поддержки распространяется на
малоимущие многодетные семьи и малоимущие неполные семьи, имеющие двух
и более несовершеннолетних детей.
В Республике Хакасия есть ежегодная денежная выплата в размере 2000
рублей на одного школьника. Деньги
предназначены для подготовки к началу
учебного года. Данная выплата предоставляется многодетным семьям.
В Алтайском крае существует ежегодная выплата на школьные нужды семьям со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты –
1000 рублей.
В Новороссийске в рамках программы до 2023 года установлена едино-

временная денежная выплата одному из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей) из многодетной семьи, имеющему постоянную
регистрацию по месту жительства на
территории муниципального образования – город Новороссийск. Сумма выплаты – 5000 рублей на каждого ребёнка
в возрасте до 18 лет.
В ХМАО для многодетных семей
установлена выплата для подготовки ребёнка к школе в размере 7453 рубля для
обучающегося. Также выплачивается 11
180 рублей при поступлении ребёнка в
первый класс. Эта мера поддержки распространяется на одного из родителей
(законных представителей), являющегося гражданином Российской Федерации,
постоянно проживающего на территории
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры не менее десяти лет. Правда,
есть условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину,
равную 1,5 прожиточного минимума,
установленного в соответствии с действующим законодательством ХантыМансийского автономного округа –
Югры.
– Ещё хочется отметить, что 15 августа был опубликован указ президента
«О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», согласно
которому утверждено звание «Матьгероиня». Женщина, являющаяся гражданкой РФ, которая родила и воспитала
десять и более детей, может получить
звание матери-героини и единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей. Также установлено, что при
награждении одного из родителей медалью ордена «Родительская слава» будет
выплачиваться 200 000 рублей. Порядок
выплат должно определить правитель-
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ство. Пока нормативный акт еще не принят, – пояснила Оксана Красовская.
Юрист отметила и некоторые новшества, которые касаются пенсионеров.
Так, люди, которые уволились, получат
проиндексированную пенсию, а также
пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в сентябре 2022 года, получат повышение фиксированной выплаты на
100%, а именно их пенсия повысится на
7220 рублей 74 копейки. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в сентябре будет установлена I
группа инвалидности. Также стоит обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже
второй раз данная прибавка не устанавливается.
– Помимо субсидий от государственных органов граждане могут попросить о материальной помощи своего
работодателя. Претендовать на неё могут
только те, кто официально трудоустроен.
Такой вид помощи – это право работодателя, а не его обязанность, потому вам
могут её как согласовать, так и отказать
по усмотрению руководителя предприятия. Во многих организациях предусмотрены следующие виды материальной
помощи: в связи с рождением ребёнка, в
связи со свадьбой, со смертью родствен-

ника, ввиду сложных жизненных обстоятельств, для подготовки ребёнка, идущего в первый класс, к школе, – рассказала
партнёр юридической компании PG
Partners Светлана Петрикова.
Для того чтобы попросить работодателя о помощи, надо написать заявление, в котором рассказать про обстоятельства, из-за которых вы нуждаетесь в
поддержке.
Если работодатель примет положительное решение, то он может поддержать сотрудника, выплатив премию,
предоставив субсидию или помощь в
натуральном выражении, например, приобретёт школьную форму.
– В разных организациях размер
такой помощи варьируется и всегда
остаётся на усмотрение работодателя. В
среднем на сборы ребёнка в первый
класс предусмотрено не более пяти тысяч рублей. Если ваш ребёнок уже не
первоклассник, можно просить помощи,
ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства. Как правило, её размер может
быть больше. Все зависит от конкретной
ситуации. В целом, если положение совсем критическое, можно говорить о помощи от работодателя в пределах 50 тысяч рублей, – добавила Светлана Петрикова.
Life.ru, 17.08.2022

Минэкономразвития вслед за ЦБ оценило, что будет
с российской экономикой в ближайшие три года
Российская экономика поднимется
к уровню 2021 года только в 2025 году,
средний курс доллара в этом году будет
ниже 70 рублей, а доходы населения
начнут восстанавливаться уже со следующего года. Это наиболее вероятное
развитие событий в отечественной экономике, так называемый «добротнореалистичный» вариант, следует из про-

екта прогноза экономической ситуации
минэкономразвития на 2023–2025 годы.
О подготовке ведомством прогноза
с такими вводными сообщил «Российской газете» источник, участвующий в
ходе обсуждения документа. По его словам, в ближайшее время проект будет
представлен на рассмотрение правительству.
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Курс рубля
Ожидаемый
минэкономразвития
курс доллара на конец 2022 года собеседник «Российской газеты» не назвал –
только среднегодовой: 68,1 рубля. Это
подразумевает, что в декабре этого года
доллар не достигнет 76 рублей, как предсказывали ранее.
«В четвертом квартале этого года –
ориентировочно около 70 рублей за доллар», – соглашается директор Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН Александр Широв.
Таким образом, только в 2025 году
доллар достигнет уровня 2021 года в 73,6
рубля.
Прогноз по курсу основан в
первую очередь на выравнивании баланса экспорта и импорта – последний в
2023 году может превысить, как выразился источник «Российской газеты»,
«докризисный уровень 2021 года».
Доходы населения
Снижение уровня реальных зарплат по итогам 2022 года по сравнению с
2021 годом оценивается в 2,9%, снижение реальных денежных доходов населения – в 2,8%. По итогам 2023 года ожидается их небольшой рост.
Реальные зарплаты и доходы рассчитываются с поправкой на инфляцию.
А потому их оценка выглядит несколько
необычно, учитывая озвученную в том
же прогнозе инфляцию за 2022 год в
13,4%. Цифры могут быть корректны
лишь при соответствующем повышении
зарплат работодателями в 2022 году. В
проекте прогноза об этом ничего не сказано, а по данным соцопросов, средние
зарплаты с весны только падали. Скорее
всего, в оценке учтен рост самого начала
2022 года.

«На инфляцию и курс рубля влияют три основных фактора, – говорит
Дмитрий
Белоусов,
руководитель
направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). – Во-первых, торговый баланс. Он связан не только непосредственно с ценами экспортных позиций, но и с возможностью экспортировать. В той же мере это касается импорта. Сейчас цены на нефтепродукты и
другое сырье были высоки, но возможности для вывоза снижаются. Одновременно налаживается импорт. Второе –
это адаптация к кризису предпринимателей. Тут речь о сворачивании проектов,
сокращении персонала или снижении
зарплаты. И третий фактор, так называемый импорт инфляции. Мировые цены
на продовольствие, в частности зерно,
уже выросли. По нашим оценкам, инфляция в 2023 году выше, чем в проекте
минэкономразвития – 7%».
Безработица по итогам 2022 года,
согласно прогнозу, не превысит прошлогоднюю. Пик придется на 2023 год: безработица составит 5,2% против 4,8% в
2021–2022 годах. Впрочем, Минэкономразвития оценивает нынешний рост
безработицы как секторальный и региональный, связанный с перестройкой экономики: одновременно с сокращениями
рабочих мест в одних отраслях и городах
в других будет наблюдаться дефицит
персонала. После выстраивания новых
логистическо-производственных цепочек
уже в 2024 году безработица ожидается
ниже, чем в 2021 году.
Уровень жизни
По итогам 2022 года падение объема розницы (покупок населения) оценивается в 6,6%. При этом платные услуги
тому же населению просели всего на
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1,5%. Такое расхождение вполне объяснимо – услуги значительно меньше зависят от импорта. С восстановлением последнего связаны и прогнозы роста покупательской активности.
Инвестиции и ВВП
Учитывая, что многие проекты
просто физически невозможно одномоментно свернуть, общее падение инвестиций в основной капитал по итогам
2022 года выглядит не слишком катастрофично. В 2023 году оно продолжится. А уже в 2024 году ожидается рост.
Весной минэкономразвития ожидало по итогам 2022 года снижение темпа роста ВВП – минус 7%. Высокие цены
на углеводороды, объемы экспорта падение сгладили: минус 4,2%.
«Цифра отнюдь не катастрофичная. Обратите внимание, что мы сравниваем с высокой базой – весьма успешным 2021 годом, – замечает Александр
Широв. – И вернуться к тому исходному
уровню за три года – это хороший результат».
По прогнозу ведомства, в 2022 году российский ВВП снизится на 4,2%, в
2023 году – еще на 2,7%. Восстановление
начнется в 2024 году, рост экономики
прогнозируется на уровне 3,7%. В 2025
году, по прогнозу минэкономразвития,
ВВП вырастет еще на 2,6%.

ант

«Добротно-реалистичный» вари-

Приведенный проект прогноза
минэкономразвития не оптимистический
и не пессимистический – так называемый
базовый, наиболее вероятный. В терминологии источника «Российской газеты»
– «добротно-реалистичный». Основывается на существующих в данный момент
экономических и политических факторах. «Оценка сделана отталкиваясь от
нынешних реалий, в том числе географических», – заметил эксперт.
Свой сценарий буквально три дня
назад обнародовал и Банк России. В его
базовом варианте в 2024 году экономика
достигнет стабилизации на низком
уровне, а в 2025 году можно ожидать небольшой рост.
ЦБ предполагает держать среднюю
ключевую ставку – 6,5-8,5% годовых в
2023 году, 6–7% – в 2024 году, 5–6% – в
2025 году.
По оценке ЦБ, инфляция в 2022
году составит 12–15%, в 2023 году – 5–
7%, в 2024 году – 4%.
По словам зампреда Банка России
Алексея Заботкина, сохраняется ориентир ЦБ на достижение и сохранение годовой инфляции на уровне 4%. Кроме
того, ЦБ сохранит плавающий курс рубля – не планируется устанавливать каких-либо ограничений или целевых ориентиров по уровню курса или темпам его
изменения.
Алексей БОЯРСКИЙ
Российская газета, 17.08.2022

- 32 -

Металлургический концентрат № 6, 2022 г.

За рубежом

Китайская металлургическая промышленность вступает
в новую фазу эволюции
Сталелитейная отрасль КНР переживает самые серьезные испытания с
момента начала сокращения избыточных
мощностей в 2016 году и нуждается в
координации развития с добывающей и
перерабатывающей промышленностью.
В условиях усиливающегося понижательного давления сталелитейная
промышленность Китая должна ускорить
инновационное развитие, контролировать объемы производства, сокращать
запасы и увеличивать добавленную стоимость стальной продукции, заявили в
пятницу правительственные чиновники
КНР и отраслевые эксперты.
Они также заявили, что в ближайшие месяцы в отрасли, вероятно, произойдет некоторое восстановление спроса.
«Экономика Китая уже стабилизировалась для восстановления после спада
роста во втором квартале, поскольку
эпидемия COVID-19 становится лучше
контролируемой, а меры политики,
направленные на рост, дают положительный эффект», – сказал Хэ Вэньбо,
исполнительный председатель CISA на
отраслевом мероприятии, организованном Ассоциацией черной металлургии
Китая.
«Мы ожидаем, что спрос на сталь в
третьем квартале будет постепенно
улучшаться по сравнению со вторым
кварталом, хотя и не быстро», – сказал
он, прогнозируя, что спрос на сталь также будет постепенно расти во второй половине года.
Глава CISA прогнозирует увеличение инвестиций в инфраструктуру в тре-

тьем квартале. Что касается потребителей стали, то сектор недвижимости стабилизируется, заказы на судостроение
накапливаются, а выпуск и продажи автомобилей также растут, сказал он.
Тем не менее отрасль сталкивается
с многочисленными неопределенностями
и проблемами.
Данные Национального бюро статистики показали, что среднесуточная
выплавка нерафинированной стали росла
из месяца в месяц в период с января по
май, несмотря на слабый спрос. В мае
среднесуточная добыча составляла около
3,12 миллиона метрических тонн, а это
означало, что годовая добыча достигнет
1,1 миллиарда тонн, если такой высокий
уровень добычи сохранится.
По данным ассоциации, в конце
июня совокупные запасы ключевых
предприятий-членов CISA составили
16,95 миллиона тонн, что на 50% больше, чем в начале года, и на 23,1% в годовом исчислении.
Чжан Хайден, заместитель директора департамента сырьевой промышленности Министерства промышленности и информационных технологий, заявил на мероприятии CISA, что отрасль
переживает самые серьезные испытания
с момента начала сокращения избыточных мощностей в 2016 году и нуждается
в координации развития с добывающей и
перерабатывающей промышленностью.
Сталелитейная промышленность
должна сохранять уверенность и продолжать ускорять экологически чистые и
низкоуглеродные преобразования, адаптироваться к новой реальности с помо-
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щью активных реформ со стороны предложения и инновационных продуктов,
чтобы обуздать неэффективные поставки
и стимулировать новый спрос. По его
словам, он также должен координировать профилактику и борьбу с COVID-19
с производственной деятельностью.
Сталелитейные предприятия должны сократить объемы производства, а
соответствующие органы власти должны
активизировать усилия по стабилизации
цен на коксующийся уголь, поскольку

недавнее повышение цен на основное
сырье усилило существующее давление
на отрасль, сказал Сюй Сянчунь, информационный директор и аналитик консалтинговой компании Mysteel по производству черной металлургии.
«В условиях избыточных поставок
и падения цен на сталь для предприятий
важны контроль затрат и повышение эффективности, но еще важнее активно сокращать объемы производства», – сказал
он.
Алексей ПЕТРОВ
SteelLand.Ru, 01.08.2022

WSJ: авиаотрасль боится остаться без российского
титана из-за санкций
Введение странами Запада санкций
против России подтолкнуло международные авиастроительные компании к
диверсификации источников импорта
титана, однако реальных сдвигов на этом
направлении так и не произошло. Об
этом сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на представителей отрасли.
По словам гендиректора компании
Airbus Гийома Фори, Запад вводит санкции против самого себя. «Если российская компания «ВСМПО-Ависма» перестанет поставлять металл в мировую
авиакосмическую отрасль, это будет конец истории. Это типичная ситуация, где
проиграют обе стороны», – подчеркнул
бизнесмен.
Издание отмечает со ссылкой на
данные Геологической службы США,
что до пандемии коронавируса на долю
России приходилась примерно пятая
часть производства титана в мире, что
ставило ее на третье место в этом рейтинге после Китая (40%) и Японии
(25%). Примерно половина объема от

поставляемого на мировой рынок титана
задействована в аэрокосмической отрасли.
После госпереворота на Украине в
2014 году ряд авиастроительных гигантов, таких как Boeing, Raytheon и General
Electric попытались свести к минимуму
использование российского титана, однако «реальной диверсификации так и не
произошло». Теперь же в отрасли опасаются, что, если западные страны введут
санкции против «ВСМПО-Ависмы», это
нарушит цепочки поставок жизненно необходимого для строительства воздушных судов ресурса.
По информации Wall Street Journal,
сегодняшняя напряженность в отношениях между Россией и Западом уже оказывает значительное влияние на авиакосмическую отрасль. Так, на минувшей
неделе гендиректор американского оборонного конгломерата Raytheon Грег
Хейс сообщил, что ряд производителей
бизнес-джетов в текущем году «останутся без двигателей».
Россия сегодня, 05.08.2022
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На немецком стальном рынке производство остается
низким, а цены будут расти
Согласно данным ежемесячного
опроса S&P Global Commodity Insights о
настроениях стального рынка, немецкие
производители и трейдеры ожидают некоторого роста цен в августе на фоне
низкого предложения, поскольку уровень производства, как ожидается, снизится.
Опрос показал, что трейдеры и
производители почти одинаково оптимистичны в отношении ценообразования:
августовский индекс перспектив ценообразования составил около 54 пунктов по
сравнению с 29 пунктами в июле.
Источники сообщают, что, несмотря на вялый спрос на фоне летних
каникул в Европе, уровень производства
в этом сезоне, как ожидается, упадет ниже, чем обычно, поэтому возможен некоторый импульс роста цен. Кроме того,
производители отметили, что в ближайшее время цены на электроэнергию и газ
по-прежнему будут высокими.
Индекс перспектив производства в августе не изменился и составил
18 пунктов по сравнению с июлем.
Один из руководителей производителя длинномерной стали ожидал,
что цены останутся стабильными во время летних каникул в Европе на фоне вялого сезонного спроса.
«После августа мы не сможем
зарабатывать деньги на этом уровне изза затрат на энергию, таких как электричество и газ», – сказал он, добавив, что в
ближайшем будущем прогнозируется
более высокая стоимость энергии.
Источник также указал, что
производители могут поднять цены, когда покупатели начнут возвращаться из
отпусков, а активность возрастет.

Что касается плоского проката,
участники рынка ожидали, что заводы
повысят цены в ближайшей и среднесрочной перспективе, при этом один
крупный интегрированный производитель, по прогнозам, возглавит рынок с
повышательной тенденцией с середины
августа. Официальные уровни предложения горячекатаного рулона стабилизировались на уровне €850 за тонну на
условиях франко-завод в Руре, но торгуемые цены намного ниже, при этом сообщается о достижимости существенных
скидок – от €800 за тонну на условиях
франко-завод и ниже – из-за сдержанного спроса.
По словам источников, заводы
стремились установить более высокие
цены в четвертом квартале, как из-за
производственной маржи из-за роста затрат на энергию, так и из-за того, чтобы
не ставить под угрозу переговоры по
контрактам на первое полугодие 2023
года.
Индекс складских запасов за
август составил 34 пункта по сравнению
с 40 пунктами в июле, что говорит о том,
что участники рынка ожидали низких
объемов хранимой стали в этом месяце.
Трейдеры согласились, что
уровень запасов в августе будет значительно ниже, с индексом 35 пунктов по
сравнению с 55 пунктами в июле.
Владельцы стали были сосредоточены на истощении запасов, при
этом текущие цены реализации для конечных потребителей значительно ниже
себестоимости материалов, закупленных
по более высокой цене после российскоукраинского конфликта.

- 35 -

Metaltorg.ru, 08.08.2022

Законодательство

Маткапитал разрешили использовать для оплаты
образования от ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать
материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными
предпринимателями.
Документ опубликован на официальном
портале правовой информации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать маткапитал на оплату
детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную
деятельность.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным
проектом «Демография». Выплата про-

индексирована с 1 февраля, ее размер на
первого ребенка составляет 524,5 тысячи
рублей, на второго – 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить
на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.
Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на
ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Министерство труда и социальной
защиты заложило в проект бюджета
Пенсионного фонда (ПФР) увеличение
выплат к 2025 году. Прогнозируется, что
на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго
– почти до 900 тысяч.
РИА Новости, 04.08.2022

В Думу внесли законопроект о выплате пособия
к 1 сентября семьям с детьми
Депутаты фракции «Справедливая
Россия – За правду» внесли в Госдуму
законопроект о выплате пособия к 1 сентября для семей, в которых дети обучаются в школах, средних специальных
или высших учебных заведениях. Текст
документа есть в распоряжении ТАСС.
Как отмечается в пояснительной
записке, инициативой «предлагается
осуществлять ежегодную выплату перед
началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего, а также очной формы среднего и
высшего образования, реализуемым в
РФ».

По словам одного из авторов инициативы, первого замглавы комитета
Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, документом предлагается установить для семей, имеющих детей от шести
до 18 лет, ежегодную выплату к 1 сентября в размере 21,8 тыс. рублей. Для
малоимущих семей предлагается выплата в размере 34,6 тыс. рублей, а для малоимущих студентов – 23,2 тыс. рублей.
Лантратова в своем Telegramканале заявила о росте цен на учебники и
тетради, «который произошел перед
началом учебного года». Она напомнила,
что также «ребенку надо купить одежду,
обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности». «Насколько мне известно, в этом
году некоторые семьи отказались от лет-
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него отдыха на море, понимая, что
средств им хватит либо на сборы в школу, либо на путешествие. Поэтому пред-

лагаем поддержать родителей», – заключила депутат.
ТАСС, 15.08.2022

Поисковики маркировали ряд иностранных сервисов
как нарушителей законов РФ
Российские поисковики начали
маркировать Telegram, TikTok, Zoom,
Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ. Предупреждение появляется при выдаче соответствующего
запроса.
Рядом с информацией об этих сервисах в результате выдачи появляется
надпись «РКН: сайт нарушает закон
РФ».
«В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ от
01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности
иностранных лиц в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на территории Российской Федерации»,
Роскомнадзором принято решение об

информировании пользователей ..., что
иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», – гласит всплывающее окно при
нажатии на предупреждение.
Роскомнадзор обязал поисковики
маркировать TikTok, Telegram, Zoom,
Discord и Pinterest 19 августа. В ведомстве отметили, что эти меры будут действовать до полного устранения компаниями нарушений законодательства России.
Официальные каналы в Telegram
есть у целого ряда российских ведомств,
включая сам Роскомнадзор.
Алексей РЫБИН
Российская газета, 20.08.2022
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Жители России назвали наиболее важные факторы
при выборе работы
Наиболее важные факторы для жителей России при выборе работы – высокий уровень оплаты труда (56%), адекватность начальства (37%) и стабильность компании (35%). Такие данные
опроса приводит исследовательский
центр портала Superjob.ru.
Перспективы карьерного роста
имеют значение для 29%, комфортная
психологическая среда – для 28%, удобное расположение – для 25%, перспективы личностного роста – 23%, интересные
задачи – для 13% опрошенных.
Назвали главным фактором при
выборе работы сохранение жизненного

баланса 12%, эффективность систем
управления – 11%, достойный компенсационный пакет – 10%, возможность обучение за счет работодателя – 9%. Имидж
компании важен 5%, корпоративная
культура – 2%.
Опрос проведён 8–24 июля 2022
года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 395 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, рабочий график – самый важный после зарплатного предложения фактор, на который обращают внимание жители РФ при
поиске работы.
ИА REGNUM, 02.08.2022

Ученым впервые удалось напечатать пластичный и
одновременно сверхпрочный материал
Американские исследователи разработали технологию печати суперпрочных и одновременно гибких материалов,
которые найдут применение в авиа- и
машиностроении.
Как
пишет
SciTechDaily, статью по теме опубликовали сотрудники Технологического института Джорджии и Массачусетского
университета в Амхерсте.
Ученым удалось напечатать наносплав, прочность и пластичность которого превосходят показатели других аддитивных материалов. Речь идет о настоящем прорыве, который может обернуться революцией в аэрокосмической сфере,
а также других отраслях.
Авторы новой технологии сумели
объединить методику получения тради-

ционных сплавов с новшествами из области трехмерной печати. 3D-печать позволила в значительной степени ускорить
создание сплава, поэтому итоговый материал может похвастаться уникальной
микроструктурой. Она представляет собой сеть из чередующихся слоев.
«Особая наноструктура позволяет
сделать материал невероятно прочным,
и, при этом, эластичным, и это весьма
редкое и ценное сочетание, т.к. прочные
материалы обычно весьма хрупкие, что
ограничивает их применение. Наша технология открывает путь к впечатляющим
достижениям в промышленности», – говорят
авторы
новой
технологии.
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Повелитель металла: бывший слесарь из Кузбасса создаёт
уникальные арт-объекты
На днях корреспондент ВашГород
побывал в маленьком посёлке Зеленогорский, через который идёт дорога к
Крапивинской ГЭС. Проезжая населённый пункт, невозможно не остановиться:
необычные железные фигуры, расставленные вдоль дороги, сразу привлекают
внимание.
На входе в необычный парк встречает музыкальный железный квартет:
гармонист, саксофонист и ударник. Металлическая ворона по всей видимости
здесь выступает в качестве певицы.
Если внимательно присмотреться,
то можно легко понять, из чего сделаны
все объекты: их тела и руки – это трубы,
куски металла, пружины и цепи. Одним
словом, всё то, что могло бы оказаться на
свалке или в пункте приёма черного или
цветного лома стало материалом для создания искусных объектов.
Автор всех металлических фигур –
Анатолий Поротов, житель Зеленогорска, который по собственной инициативе
сделал данные фигуры и установил их в
сквере как подарок зеленогорцам и гостям города.
На сайте Крапивинского муниципального округа сказано, что Анатолий
Поротов после школы получил специальность горного инженера-механика. В
Зеленогорске он проживает уже более 40
лет.
«В январе 1979 года в 26-летнем
возрасте Анатолий Федорович приехал
на молодежную стройку в поселок Зеленогорский. В управлении строительства
„Кузбассгидроэнергострой“ работал слесарем-монтажником, где его сразу оценили за мастерство, трудолюбие и ди-

зайнерский талант», – сказано на сайте
Крапивинского муниципального округа.
А вот и он – Анатолий Поротов,
которые подарил столько радости своими объектами жителям Кузбасса.
Со временем талантливый мастер
организовал сплоченную бригаду, которая активно занялась благоустройством
жилых домов в Зеленогорске. Такие детские комплексы стоят у зеленогорских
многоэтажек уже много лет. Они в отличном состоянии и пользуются большой популярностью у местных ребятишек.
«После ликвидации управления
строительства Поротов А.Ф. продолжал
заниматься любимым делом в качестве
индивидуального
предпринимателя.
Шестнадцать лет его изделия поставлялись не только в населенные пункты Кемеровской области, но заказы поступали
из Красноярского и Алтайского краев.
Более 100 детских игровых площадок
были изготовлены за все прошедшие годы», – сказано на сайте администрации
Крапивинского района.
Фантазия мастера по металлу поражает. Интересно, откуда он черпает
идею для своего вдохновения и как в его
голове рождаются столь необычные
идея? Гигантская пчела, дракон, бегущий
человек. Впрочем, смотрите сами.
Но больше всего журналиста
ВашГород зацепила железная композиция, в которой обнявшись стоят двое
взрослых и двое детей. Нет в ней ничего
лишнего или нарочитого, но настолько
искусно это сделано, что вызывает только самые трогательные чувства.
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Погуляв по парку, побродив по городу, понимаешь, что он имеет свой
уникальный и неповторимый стиль, который сложился именно благодаря тру-

дам кузбасского мастера Анатолия Поротова. Если будете в Зеленогорске, обязательно побывайте на аллее Интернационалистов, вы не пожалеете!
Любовь ШАЛАБАЕВА
Ваш город, 11.08.2022

«Россия» заменила на рейсах Coca-Cola и Sprite
на «Байкал» и «Тархун»
Перевозчик переходит на подачу
отечественной газировки во всех классах
обслуживания. В скором времени планируется также подавать на борту тоник и
джин российского производства.
Авиакомпания «Россия» (входит в
группу «Аэрофлот») начала заменять на
своих рейсах газировку Coca-Cola и
Sprite на напитки производства компании «Черноголовка» – «Байкал» и «Тархун», сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу перевозчика.
«Авиакомпания «Россия» приступила к поэтапному переходу во всех
классах обслуживания на безалкогольные напитки отечественного производства, – рассказали там. – Авиакомпания

прекратила на всех рейсах, вылетающих
из Москвы, раздачу пассажирам продукции компании Соса-Соla – самого напитка и его диетического аналога lite, а также сладкой газированной воды Sprite».
Вместо этих напитков гостям предлагают «Тархун» и «Байкал» компании
«Черноголовка».
В «России» уточнили, что в бизнес-классе российскую газировку будут
разливать из бутылок объемом 0,5 л, в
экономе – 2 л.
Там также рассказали, что в ближайшее время на борту планируется
начать подавать российские тоник и
джин.
РБК, 22.08.2022
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