Г ор но-м ета л л ур гич еск ий п р оф сою з Р оссии

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

КОНЦЕНТРАТ №5/200/
2022

www.gmpr.ru

Металлургический
КОНЦЕНТРАТ
Горно-металлургический
профсоюз России

Главные новости, статьи, обзоры,
интервью из федеральных, региональных
печатных и электронных СМИ, информационных агентств и других официальных
источников информации
№5(200) 2022 г.

Публикуемые материалы могут не совпадать с позицией ЦС ГМПР.

≡ СОДЕРЖАНИЕ ≡
Профсоюзы……………………………………………………………..………

2

Профсоюзная сторона РТК вновь обратила внимание социальных партнеров на проблему индексации пенсий
работающим пенсионерам
Спецпредставителем ФНПР по работе с профорганизациями ЛДНР назначен Дмитрий Чуйков
Депутаты, сенаторы и профсоюзы войдут в правление объединенного Соцфонда

На предприятиях………………………………………………………….......... 6
Кислородно-конвертерный цех ПАО «ММК» преодолел новый производственный рубеж
КУМЗ начал отправлять сотрудников в простой
Реформа с запасом хода
«МегаФон» автоматизирует управление автопарком ММК

В отрасли…………………………………………………………………...........

10

Мантуров назвал убыточный для металлургического экспорта курс доллара
Российские металлурги ожидают снижения экспорта некоторой продукции во II полугодии до 50%
В Минпроме заявили, что металлурги не должны финансировать программу РЖД
Россия полностью обеспечит себя прокатом нержавеющей стали – Минпромторг
Российский металл пока не прогнулся
Алюминий из прошлого
Медь указывает на рецессию, рецессия давит на медь
Экономист Вавилов: Запрет импорта золота из России навредит только Европе
Силуанов: нормализация рентабельности сектора черной металлургии – это вопрос курса рубля
Уральцы создали инновационные технологии для модернизации металлургии
Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25%

Социально-экономическое положение в стране………….………….……… 21
Пособия по безработице для предпенсионеров повысят
Юрист Соловьев рассказал, кому и когда положена индексация зарплаты
Не больше, так меньше: впервые в истории РФ по итогам июня ожидается дефляция
Специалистов заманивают на рынок

За рубежом…………………………………………………….………………….. 28
КНР: за 5 месяцев производство арматуры сократилось на 12,9%
Турецкая арматура возвращается на азиатский рынок
Волатильность цен наносит удар по мировому рынку стали
Стремительный рост инфляции сильно давит на чешский рынок стали
На рынке металлолома в США во второй половине 2022 года ожидается рецессия – Platts
Мировая металлургическая отрасль столкнется с худшим кварталом со времён кризиса 2008 года
Во Франции анонсируется крупный проект водородной металлургии
Великобритания продлила квоты на импорт стали

Законодательство…..……………………………………………………............. 35
Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта
В Госдуме разрешили конфисковывать автомобили за выброшенный из машины мусор

Интересно………………………………………………………………….......... 37
Кинотеатры в регионах начали работать по выходным или закрываться
Минпромторг поддержит разработку аналогов импортных патентованных фармпрепаратов
У злостных нарушителей ПДД отнимут право на скидку
Мантуров спрогнозировал снижение цен на автомобили в России

Профсоюзы

Профсоюзная сторона РТК вновь обратила внимание
социальных партнеров на проблему индексации пенсий
работающим пенсионерам
24 июня очередное заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проходило в Доме Правительства Российской Федерации, как это было в «допандемийный» период. Рассматривались вопросы, касающиеся:
государственной поддержки в сфере
промышленности; назначения и выплаты пенсий; исполнения Федерального
бюджета за 2021 год; бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования; функционирования Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере; установления квоты на
иностранных работников; взаимодействия информационной системы работодателя с «Единым порталом государственных и муниципальных услуг
(функций)»; ситуации на рынке труда и
ряд других вопросов.
В процессе обсуждения вопросов
повестки заседания Координатор профсоюзной стороны, Председатель ФНПР
Михаил Шмаков внес следующие предложения в проект решения Комиссии.
По проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной политике в
Российской Федерации» (в части обеспечения государственной поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности) – предложить Минпромторгу России представить для рассмотрения в рамках Российской трехсторонней комиссии перечень работ, услуг,

выполняемых государственными фондами развития промышленности;
По проектам основных характеристик бюджетов Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов –
представленные проекты основных характеристик бюджетов этих фондов разработаны без учета планируемого объединения фондов ПФР и ФСС. В связи с
этим требуется переработка проектов с
последующим обсуждением в рамках
РТК.
По проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила подготовки
предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую
Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также
квоты на выдачу иностранным гражданам, пребывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений
на работу» – при утверждении квоты на
выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, а также квоты на выдачу
иностранным гражданам, пребывающим
в Российскую Федерацию на основании
визы, разрешений на работу учитывать
мнения региональных трехсторонних
комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений.
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Предложения и замечания профсоюзной стороны в основном были поддержаны Координатором стороны работодателей, Президентом РСПП Александром Шохиным.
По другим вопросам повестки заседания социальные партнеры согласились с выводами экспертов рабочих
групп РТК. При этом следует иметь в
виду:
– законопроектом «О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» вносятся изменения в
Федеральный закон № 350-ФЗ, в котором предусмотрено повышенное максимальное пособие по безработице для
«предпенсионеров» (5 лет до пенсионного возраста), признанных безработными после 01.01.2019, в размере 11 280
рублей в месяц. Однако «предпенсионеры», признанные безработными до 2019
г., получали пособие с 2019 года не выше 8 000 рублей в месяц. Законопроект
направлен на восстановление нарушенных прав «предпенсионеров» путем выплаты недополученной части пособия –
3280 рублей в месяц в заявительном порядке.
– в соответствии с проектом постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил взаимодействия
информационной системы работодателя
и федеральной государственной информационной системы «Единый портал

государственных и муниципальных
услуг (функций)» на Портале «Госуслуги» у каждого работника создается собственный кабинет, через который он
может дистанционно взаимодействовать
с работодателем: знакомиться с приказами, получать документы, связанные с
работой, направлять работодателю заявление. Электронные документы подписываются сторонами цифровой подписью.
Выступая в разделе «разное»,
Михаил Шмаков обратил внимание членов комиссии по поводу:
– Обращения профсоюзной стороны к координатору РТК Голиковой Т.А.
по факту грубого вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации в деятельность профсоюзов;
– ситуации с соблюдением прав
работников в ИКЕА;
– присвоения звания «Ветеран боевых действий» гражданскому персоналу силовых структур.
На заседании выступили Иван
Мохначук, председатель Росуглепрофа
(по проблеме индексации пенсий работающим пенсионерам), Владимир Кузнецов, советник председателя Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности (о состоянии здравоохранения в моногородах на
примере Краснокаменска), Григорий
Абуков, председатель Профсоюза адвокатов России (о судебном процессе по
поводу профсоюза).
Федерация Независимых Профсоюзов России, 24 июня 2022
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Спецпредставителем ФНПР по работе с профорганизациями
ЛДНР назначен Дмитрий Чуйков
У Федерации независимых профсоюзов России появился специальный
представитель по связям с профорганизациями Донецкой и Луганской народных республик. На эту должность назначен Дмитрий Чуйков, секретарь ФНПР в
Южном федеральном округе. Газета
«Солидарность» попросила Чуйкова рассказать, как расширится в связи с этим
круг его обязанностей. По словам секретаря ФНПР, в числе первоочередных задач – налаживание более плотных контактов с лидерами профцентров народных республик и отраслевыми профсоюзами ЛДНР по всему комплексу работы.
Кроме того, спецпредставитель будет
помогать в координации гуманитарных
проектов, направленных на поддержку
нуждающихся жителей ЛДНР и членов
профсоюзов. Еще одним направлением
работы спецпредставителя станут интеграционные процессы, помогающие синхронизировать профсоюзные проекты по
различным тематическим направлениям:
– Во время посещения делегацией ФНПР
ряда городов Донецкой народной Республики (Донецк, Волноваха, Мариуполь. – Прим. «А») лидеры профцентров
договорились о налаживании интеграционных процессов. Мы постараемся синхронизировать нашу работу там, где это

возможно. Например, хороший кейс будет сформирован в рамках профсоюзной
молодежной политики. Вскоре в Южном
федеральном округе состоится окружной
этап молодежной программы ФНПР. Мы
пригласили наших товарищей из профсоюзов ЛДНР прислать на форум своих
ребят – не просто как гостей, но как полноценных участников мероприятия.
Кроме того, мы пригласили представителей Федерации профсоюзов ЛДНР принять участие в обучающем цикле для
специалистов по информационной работе профсоюзов и получили живой отклик. Количество таких проектов будет
увеличиваться от месяца к месяцу. Надеемся на плодотворное сотрудничество в
плане продвижения профсоюзной информации и идеологии среди трудящихся ЛДНР, – рассказал Дмитрий Чуйков.
Ранее «Солидарность» рассказала о поездке председателя ФНПР Михаила
Шмакова и других представителей
профцентра в Донецкую народную Республику.
В рамках визита делегация
ФНПР встретилась с донецкими коллегами и привезла гуманитарную помощь
многодетным семьям: еду, технику и заказанные товары первой необходимости.
Подробнее об этом – в материале
«Профсоюзы в боевой обстановке».
Александр КЛЯШТОРИН
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 27.06.2022

Депутаты, сенаторы и профсоюзы войдут в правление
объединенного Соцфонда
Представители Госдумы, Совета
Федерации и профсоюзов войдут в
правление Социального фонда России,
что позволит обеспечить прозрачность
работы и публичность принимаемых
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решений, сообщили журналистам во
вторник в пресс-службе Минтруда.
Ранее, согласно предложениям
Минтруда, предполагалось создание
Наблюдательного совета, в который
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должны были войти председатель правления фонда, глава российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, министр
труда, представители работодателей и
профсоюзов, а также Госдумы и Совета
Федерации. Как пояснили в Минтруде,
ко второму чтению депутатами внесен
пакет поправок, уточняющий порядок
управления Социальным фондом.
«Существенно усилена роль представителей Государственной Думы, Совета Федерации, социальных партнеров.
Если в изначальной редакции предлагался наблюдательный совет, то сейчас
представители Государственной Думы и
Совета Федерации войдут в состав
Правления Фонда, наряду с представителями социальных партнеров – работодателями и профсоюзами. То есть, представители парламента и социальных
партнеров войдут напрямую в управляющий орган фонда, принимающий решения по его текущей деятельности.
Принципиально важно, что это становится нормой закона, то есть Социальный фонд не сможет своими правовыми
актами изменить состав правления», –
рассказали в министерстве.
Таким образом будет обеспечена
прозрачность работы фонда и публичность принимаемых решений, подчеркнули в пресс-службе.
«При этом для решения стратегических вопросов за Правительством за-

крепляется право создания Совета при
правительстве по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития
в Российской Федерации систем обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и
совершенствованием деятельности Фонда», – отметили в Минтруде.
Ранее комитет Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов
на заседании во вторник поддержал
ликвидацию наблюдательного совета в
едином Фонде пенсионного и социального страхования (Социальном фонде
России).
Вопрос объединения социальных
фондов в экспертном сообществе обсуждался с 2018 года. В этот период
началась последовательная работа по
сближению деятельности фондов, и в
конце января 2022 года Минтруд представил на общественное обсуждение
предложения по объединению ПФР и
ФСС, а 20 мая правительство России
внесло в Госдуму законопроект о создании с 2023 года в стране единого Фонда
пенсионного и социального страхования. Объединение позволит сделать получение услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, рассказали в Минтруде.
Госдума приняла законопроект в первом
чтении 8 июня.
ТАСС, 28.06.2022
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На предприятиях

Кислородно-конвертерный цех ПАО «ММК» преодолел
новый производственный рубеж
В ККЦ Магнитогорского металлургического комбината выпущена 250миллионная тонна стали.
Первая конвертерная сталь на
ММК была выплавлена в октябре 1990
года. Спустя 16 лет сталевары ККЦ выдали 100-миллионную тонну металла, в
2012 году преодолели производственный
рубеж в 150 миллионов тонн, а в 2017
году была получена 200-миллионная
тонна. И вот спустя пять лет на ККЦ
Магнитки вновь знаковое событие – выпуск 250-миллионной тонны стали.
Переход от мартеновского к кислородно-конвертерному способу вы-

плавки стали стал важной вехой в истории ММК. Сегодня ККЦ – основное сталеплавильное подразделение комбината,
в котором выплавляется порядка 80 процентов всей стали ПАО «ММК». Кислородно-конвертерный цех Магнитогорского металлургического комбината является одним из самых производительных сталеплавильных цехов мира.
Обновлённое оборудование ККЦ
Магнитки позволяет производить широкий спектр марочного сортамента. Эта
сталь используется для производства
труб большого диаметра, в автомобиле-,
судо- и машиностроении.
ИА INFOLine, 22.06.2022

КУМЗ начал отправлять сотрудников в простой
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) начал отправлять рабочих в вынужденный простой, пишет «Октагон.Урал», ссылаясь
на пресс-службу предприятия. Один из
работников завода рассказал агентству
ЕАН, что в простой уже отправлены
около 130 сотрудников. А часть коллектива получила уведомления о переходе с
августа на неполный рабочий день.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что всего
до августа КУМЗ планирует отправить в
простой 187 сотрудников.
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (УК «Алюминиевые
продукты») – промышленный комплекс,
основанный в 1939 году. Предприятие
выпускает продукцию глубокой перера-

ботки из алюминия, алюминиевых и
магниевых сплавов более 70 тыс. наименований. КУМЗ считается вторым по величине в России производителем алюминиевой продукции высокого передела,
выпускает продукцию для аэрокосмического, нефтегазового, строительного
комплексов, автомобильной промышленности. Отметим, что предприятие
находится в санкционном списке Японии.
По данным уральского полпредства, предприятия УрФО не намерены
массово отправлять сотрудников в простой. А в Свердловской области, по словам губернатора Евгения Куйвашева, с
прошлого года отмечается тенденция на
снижение безработицы.
«Коммерсант», 28.06.2022
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Реформа с запасом хода
На Челябинском трубопрокатном
заводе появится непрофильное, но очень
важное для города производство – здесь
готовятся к серийному выпуску троллейбуса СИНАРА 6254. Модель разработана
холдингом «Синара – Транспортные машины» (СТМ) в рамках концессионного
соглашения, которое предусматривает
создание в 2021–2023 годах новой
транспортной инфраструктуры южноуральской столицы.
Впервые новинку показали в июне
на Петербургском международном экономическом форуме. В презентации принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
– Модель разработана специально
для Челябинска. В ней учтены все наши
пожелания: освещение, управление климатом, информационная система, доступность для людей с ограниченными
возможностями здоровья. А еще – большой запас автономного хода, что позволит троллейбусу добираться в новые
районы, где сети пока не проложены.
Всего таких троллейбусов в Челябинске
будет 168 – до октября следующего года
планируем полностью обновить парк, –
отмечает глава региона.
Разработчики делают упор на инновационный характер модели, не исключая, что она может стать хитом продаж. Важный плюс – высокая емкость
аккумуляторов, которые позволяют машине проходить до 80 километров автономно, без подпитки от контактной сети.
Система управления электродвигателем
также самая современная – она обеспечивает энергоэффективность примерно
на 15 процентов выше, чем у аналогов.
Для маломобильных граждан, помимо
откидной аппарели, предусмотрена воз-

можность наклона корпуса троллейбуса
на остановках.
Выглядит модель футуристично
благодаря увеличенной площади остекления. Помимо эстетики, следования новым трендам в дизайне, подобное решение улучшает и обзор изнутри. Потолок
в салоне на восемь сантиметров выше,
чем у машин того же класса, поэтому в
троллейбусе «больше воздуха», эффект
простора, да и высоким пассажирам
здесь комфортно.
Опытный образец, продемонстрированный на ПМЭФ, собран на предприятии «СТМ-Энергорешения» в СанктПетербурге. На этой же площадке до
конца 2022 года планируется произвести
установочную партию из 20 машин, с которой стартуют поставки в Челябинск.
Потом эстафетную палочку, как задумано, перехватит сам южноуральский город, где сейчас активно модернизируются помещения для троллейбусного производства. Кстати, на нем получат рабочие места 500 человек.
Вопросы, связанные со сборкой
троллейбусов в Челябинске, власти обсудили с концессионером. Глава региона
заявил также о готовности заключить с
инвестором специальный инвестиционный контракт, рассмотреть возможность
других стимулов для развития важного
производства. Гендиректор СТМ Виктор
Леш назвал проект принципиально новым и перспективным направлением для
своей компании, оценив предварительный объем инвестиций на первой стадии
более чем в миллиард рублей.
В целом же проект гораздо масштабнее: мало закупить новые машины нужно полностью модернизировать всю
инфраструктуру. Инженерная подготов-7-

ка этого процесса уже началась, в частности, проведены исследования грунта
под фундаменты опор новой контактной
сети. Они затронули основные магистрали Челябинска, включая Комсомольский
и Свердловский проспекты, улицу Героев Танкограда, проспект Ленина. Специалисты проанализировали состояние
около трех тысяч существующих опор. В
итоге их заменят новыми на протяжении
14,5 километра пути. Построены будут
также тяговые подстанции, обновлены
депо.
В условиях такой многозадачности
переезд производства в Челябинск называют логичным. Шаг этот вписывается в
концепцию транспортной трансформации, объявленной властями несколько
лет назад. А ее цель заключается не просто в замене отслужившего срок и морально устаревшего машинного парка.
Главная идея – перенос центра тяжести в
миллионном Челябинске с личного на
общественный транспорт, загрузка которого создаст предпосылки для экономической стабильности предприятий, а
также уменьшит заторы на улицах,
улучшив экологию в индустриальном
центре. Еще один «побочный» эффект –
диверсификация местной промышленности, предпосылки для роста различных
ее секторов.

– Для нас это не менее важно, чем
сам троллейбус для города, – комментирует масштабные планы Алексей Текслер. – У нас машиностроительный регион: есть производство трамваев, причем
мы лидируем в этом деле, теперь будут и
троллейбусы.
Трамваями из Усть-Катава с прошлого года заменяют изношенный парк
рельсового транспорта, а недавно на испытания в город доставлена новая, полностью низкопольная модель, на которую делают главную ставку. Вагоностроительное предприятие собирается
обеспечивать подвижным составом и челябинскую подземку. Согласно недавнему сообщению Минстроя РФ, в рамках
инфраструктурного бюджетного кредита
в размере почти 73 миллиардов рублей в
областном центре реализуются два проекта: «Обновление трамвайной системы"
и «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть Челябинска».
– К концу 2025 года Челябинск
сможет войти в число российских городов, где жителей и гостей мегаполиса
станет обслуживать легкорельсовый вид
городского транспорта – метротрамвай.
По предварительным прогнозам, с его
помощью будет перевозиться порядка 75
миллионов пассажиров в год, – сообщил
первый замминистра строительства и
ЖКХ РФ Александр Ломакин.
Евгений КИТАЕВ
Российская газета, 04.07.2022

«МегаФон» автоматизирует управление автопарком ММК
«МегаФон» разработает для Магнитогорского металлургического комбината специальную цифровую платформу,
при помощи которой будет автоматизировано управление работой техники, а
также контроль за ее работой. На платформе объединят более тысячи машин
предприятия. Кроме того, будут аккуму-

лированы данные о перевозках, организованных подрядчиками. Ежегодный
экономический эффект от запуска, как
ожидается, составит более 30 миллионов
рублей. Соответствующее соглашение
«МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат заключили на
-8-
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международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге.
«Впервые в России оператор связи
переведет управление промышленным
автопарком такого масштаба из ручного
режима в цифровой. Интеллектуальные
настройки программного комплекса позволят назначать оптимальный транспорт,
подрядчиков и маршрут, смогут автоматически
контролировать
процессы,
оставляя за человеком только корректирующие действия. Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с
растущим объемом работ и информации:
за год предприятие перевозит около 300
тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает
три миллиона машино-часов», – рассказал директор по национальным проектам
«МегаФона» Руслан Габоев.
Платформа от «МегаФона» сможет
самостоятельно оценивать эффективность водителей, основываясь на информации о качестве и сроках выполнения
заказов, соблюдении маршрутов, простоях и скорости передвижения. Кроме того,
автоматически можно будет сформировать заявку на обслуживание. Это поможет избежать простоя и убытков. Также
будет разработан картографический реестр движения машин, где все участники
процесса смогут контролировать этапы
перевозки, будет автоматизировано со-

здание путевых листов и накладных.
Кроме того, при помощи сервиса автоматизируются трудоемкие ручные задачи,
например, создание отчетности по тендерам, заказам, аукционам, штрафам и
задолженностям.
«На автоматизацию транспортнологистической системы и бизнеспроцессов комбината мы направим свыше 134 миллионов рублей. Это позволит
на 30 процентов снизить холостой пробег автотранспорта, уменьшить простои
на линии до семи процентов, в два раза
сократить время, уходящее на внутренние процессы, и существенно экономить
на горюче-смазочных материалах. Помимо этого, решение поможет предупреждать поломки, напомнит о необходимости прохождения техобслуживания,
назначит наиболее качественного и выгодного перевозчика», – отметил «Автотранспортного управления» Виктор
Шишкин.
Для удобства сотрудников предприятия и повышения оперативности
принятия решений «МегаФон» дополнительно адаптирует web-версию для работы с мобильных устройств. Вся передаваемая информация будет храниться в
закрытом контуре ММК, это обеспечит
конфиденциальность и безопасность
данных.
Lenta.ru, 04.07.2022

-9-

В отрасли

Мантуров назвал убыточный для металлургического
экспорта курс доллара
Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной
эффективностью, ниже – уже убыток,
рассказал глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров журналистам в кулуарах
ПМЭФ.
«Точка ноль» для металлургов это
70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять
на экспорт, все что ниже – это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего
мы ждем – увеличения импорта, а увеличение импорта – это ослабление рубля,
но все процессы в экономике инерцион-

ны», – сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.
В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о
необходимости возвращения к прежнему
равновесному курсу рубля. По словам
министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль
мешает импортозамещению – если курс
будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.
ПРАЙМ, 17.06.2022

Российские металлурги ожидают снижения экспорта
некоторой продукции во II полугодии до 50%
Российские
металлургические
компании прогнозируют снижение экспорта по некоторым видам продукции во
втором полугодии до 50%, внутренний
спрос также снижается, сообщил ТАСС
замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
«Некоторые прогнозируют [снижение экспорта] по некоторым видам
продукции до 50%», – сказал он. Замминистра добавил, что внутренний спрос на
металлопродукцию также снижается.
По словам Евтухова, власти рассматривают возможность возврата к
прежней системе расчета НДПИ для металлургов.
«Мы обсуждаем возвращение к той
системе, которая была [до повышения
НДПИ с начала года], в случае, если мы
увидим существенное изменение среды,

показателей компаний, сокращение обьемов экспорта, выручки, которые они сегодня прогнозируют на вторую половину
года», – отметил Евтухов.
«В конечном итоге все будет зависеть от внутреннего спроса, от того, как
будут складываться логистические цепочки. Может быть, ситуация не будет
такой драматической, как они сегодня
говорят»,
–
сказал
замминистра.
«Основной потребитель металлургической продукции – это стройка. Мы видим
снижение, особенно по арматуре, по
строительному сортаменту в последние
месяцы. Для восстановления и увеличения спроса на металлопродукцию на российском рынке необходимо в максимально короткие сроки приступить к реализации крупных госпроектов по расширению железнодорожной и нефтега-
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зопроводной инфраструктуры для перенаправления экспортных поставок на
альтернативные рынки в страны АТР», –
подчеркнул Евтухов.

Также, по его словам, необходимо
начать выполнять программу по развитию инфраструктуры страны, подготовленную вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
ТАСС, 17.06.2022

В Минпроме заявили, что металлурги не должны
финансировать программу РЖД
Инвестпрограмма РЖД не должна
финансироваться за счет металлургических компаний, заявил РБК замглавы
Минпромторга Виктор Евтухов. Поэтому
им будут предоставлены субсидии на перевозку товаров на экспорт
Металлургическая отрасль находится в тяжелой ситуации из-за западных
санкций, поэтому компаниям сложно
платить по тарифам РЖД, которые были
повышены в июне на 11%. Об этом РБК
сказал в кулуарах ПМЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Раньше тарифы РЖД всегда
индексировались только на уровне инфляции за предыдущий год, напомнил
он.
Правительство с 1 июня повысило
грузовые тарифы РЖД на 11%, чтобы в
том числе компания могла финансировать свою инвестпрограмму, которая
включает расширение Восточного полигона (Транссиба и БАМа) – основного
направления для экспорта российских
товаров в Азию.
«Конечно, инвестиционная программа РЖД необходима, потому что без
нее у нас не будет транспортных артерий. Но почему за счет металлургов? –
удивляется Евтухов. – Нет других источников поддержки РЖД для выполнения

инвестпрограммы? Денег нет? Есть деньги».
Накануне Евтухов заявил, что металлургическим компаниям вернут возможность получать компенсации логистических затрат при экспорте, право на
которые они потеряли в августе 2021 года. Возвращение этих субсидий – это в
том числе реакция на повышение железнодорожного тарифа, пояснил РБК замминистра.
«Субсидирование логистических
расходов, тарифа на перевозку продукции на экспорт у нас существовала давно. Однако потом у металлургов пошли
«жирные» годы, отрасль получала
огромные нормы прибыли (в том числе
на внутреннем рынке). Поэтому мы их
вывели из этой системы», – сказал он.
Почему металлургам понадобились субсидия
В марте 2022 года в ответ на начало военной операции на Украине ЕС
ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России.
Вскоре после этого металлурги заявили,
что должны будут переориентировать на
восточное направление около 4 млн т
стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки – до 25% и
выше.
РБК, 20.06.2022
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Россия полностью обеспечит себя прокатом нержавеющей
стали – Минпромторг
Россия в ближайшие несколько лет
создаст необходимые мощности, чтобы
выйти на полное обеспечение внутреннего рынка горячекатаного и холоднокатаного проката нержавеющей стали, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
«В течение нескольких лет будут
созданы мощности по производству горячекатаного и холоднокатаного проката
нержавеющих и коррозионностойких
марок сталей в таком объеме, который
позволит полностью обеспечить потребности российского рынка и создать дополнительно высококвалифицированные
рабочие места на территории региона
производства», – сказали в ведомстве.
Это будет достигнуто благодаря
сложному и масштабному проекту «по
строительству производственного ком-

плекса для изготовления высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката».
Реализация проекта будет осуществляться с привлечением механизма
специальных инвестиционных контрактов (СПИК), подчеркнули в министерстве.
Говоря об импорте нержавеющего
проката, в ведомстве отметили, что традиционно основными направлениями
импорта являются дружественные страны.
Ранее ассоциация «Спецсталь»
опубликовала данные, согласно которым,
импорт основных видов продукции из
нержавеющей стали в мае 2022 года составил 38,1 тысячи тонн, что на 35%
больше, чем в апреле 2022 года.
РИА Новости, 22.06.2022

Российский металл пока не прогнулся
Падение производства из-за санкций остается незначительным.
Статистика производства стали в
РФ за первые пять месяцев 2022 года
свидетельствует об ограниченном влиянии санкций на работу металлургов. Падение выплавки составило 2,3%, причем
это общемировой тренд – производство
сократили все крупнейшие игроки, кроме
Индии. Аналитики предполагают, что
основное снижение производства у российских металлургов произойдет во второй половине года. На это указывает в
том числе сокращение закупок железной
руды.
Производство стали в России за
первые пять месяцев 2022 года упало на
2,3% относительно аналогичного перио-

да прошлого года, до 31 млн тонн. Такие
данные приводит The World Steel
Association (WSA). В мае Россия произвела 6,4 млн тонн стали, что на 1,4%
меньше, чем в прошлом году. Как показывает статистика, все крупные мировые
производители стали снижают производство. Из топ-10 лишь Индия показала
рост (на 6,5%, до 53,2 млн тонн).
Россия больше не публикует официальную статистику о производстве
стали, на основании которой можно судить о влиянии западных санкций на отрасль. 14 июня свой прогноз представил
НЛМК Владимира Лисина. По оценкам
компании, российские предприятия чер-
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ной металлургии по итогам года снизят
производство на 15%, на 11 млн тонн.
В годовом выражении больше всего упадет производство плоского проката
– на 23%. Сортовой прокат снизится на
15%, а меньше всего упадет производство полуфабрикатов – на 6%.
Ситуация с производством важна и
с точки зрения налогообложения отрасли. Минпромторг и Минфин обсуждают
возврат к расчету НДПИ для металлургов по старой формуле без учета действующего с 2022 года повышения, сообщал 16 июня «Интерфакс» со ссылкой
на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. «На текущий момент сами металлургические компании прогнозируют
снижение производства во второй половине года на порядка 30%. За первые четыре месяца и, думаю, за май результаты
у металлургов остались практически на
уровне прошлого года. Вторая половина
года будет хуже с точки зрения показателей, в том числе из-за снижения внутреннего рынка после того, как внешние
потребители, пользуясь ситуацией, стали
просить дисконт к цене на поставляемую
из РФ продукцию», – говорил он.
Самые крупные изменения в российской черной металлургии, видимо,
начнутся в летние месяцы, говорит исполнительный директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. На российских металлургов негативно будет влиять как
снижение экспортных цен в долларах,

так и укрепление рубля, что сократит
рентабельность продаж стали на экспорт
в ближайшие месяцы.
Эксперт отмечает, что крупнейшие
сталелитейные компании сократили закупки железной руды в России на 25–
30%, что явно свидетельствует о готовности к сокращению производства. По
его мнению, это не только российский
феномен – текущая ситуация на мировом
рынке выглядит как начало избытка производства стали после длительного периода высоких цен, что, вероятно, приведет к коррекции цен. Господин Халиков ожидает снижения мировых цен на
сталь на 20% по итогам июня в долларах
по сравнению с маем.
По словам Сергея Гришунина из
НРА, объемы производства стали в РФ
пока поддерживает экспорт полуфабрикатов и переориентация на восток.
«Кроме того, снижение цен, которое
происходит сегодня на внутреннем рынке, благотворно встречено металлотрейдерами и строителями, которые, помня
уровни цен прошлого года, стремятся закупить дешевый металл про запас», – говорит аналитик. Уровень цен, при котором у металлургов начнутся проблемы с
маржой, отмечает он, составляет 30 тыс.
руб. без НДС за тонну горячекатаного
рулона. Однако Сергей Гришунин не
ждет такого сильного падения, так как
удешевление металла приведет к росту
его использования, в том числе в стройке.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 23.06.2022
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Алюминий из прошлого
Экспорт в Европу вырос за счет ранее заключенных контрактов.
Поставки алюминия из России в
Европу выросли в апреле, но это связано
в основном с выполнением контрактов,
заключенных еще до военных действий
на Украине. Хотя ЕС не вводил санкции
против российского алюминия или его
крупнейшего производителя «Русала»,
экспорт осложняют проблемы с логистикой. Аналитики ожидают сохранения волатильности цен на рынке в ближайшие
месяцы.
Поставки российского алюминия в
Европу в апреле выросли, несмотря на
сложности с логистикой. По данным
Eurostat, импорт необработанного алюминия и катанки из России в ЕС в апреле
составил 76 тыс. тонн, что на 15% больше апреля 2021 года. При этом если в
апреле 2021 года цена алюминия на LME
была на уровне $2400 за тонну, то через
год цена колебалась уже на уровне
$3100–3400, рекордном с 2008 года.
Крупнейшим поставщиком алюминия в ЕС является «Русал», у которого
на Европу приходится 41% продаж. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал
“Ъ”, что растаможенный в апреле металл
был заказан как минимум за два месяца
до указанной даты. «Поэтому апрель не
является показательным месяцем для того, чтобы делать какие-либо выводы о
влиянии текущей ситуации на поставки
"Русала" в Европу, – говорит он. – Дополнительно еще нужно учитывать факторы, которые влияют на импортную
статистику, а именно период производства и растаможки металла. Речь идет об
ограничениях логистики в зимнее время,
которые ведут к колебаниям поставок по
месяцам, а также поставках металла со
складов в Европе».
Европейские контейнерные хабы
отказываются от работы с РФ, что при-

водит к тому, что даже несанкционные
грузы сложно доставить морем. Кроме
того, крупнейшие контейнерные линии
отказываются от судозаходов в российские порты.
Исполнение контрактов «Русалом»
осложнено ситуацией с поставками сырья – глинозема. Сначала металлургическая компания в марте остановила Николаевский глиноземный завод на Украине
(годовое производство – 1,8 млн тонн,
или 20% всего производства глинозема
«Русала») из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном
море и прилегающих территориях».
Также остановились отгрузки глинозема
из порта Николаева. Сам Николаев находится под контролем украинской армии.
«Русал» также лишился потенциальных
поставок из Австралии. Эта страна в
марте объявила запрет на экспорт в РФ
глинозема и алюминиевых руд. В Австралии «Русал» владел 20% долей в
предприятии Queensland Alumina, где
основным акционером является Rio
Tinto. «Русал» в отчетности за 2021 год
отражал производство глинозема на этом
активе в 742 тыс. тонн (9% от общего
производства компании).
В этих условиях Россия наращивает закупки глинозема из Китая (см. “Ъ”
от 1 июня). В мае Китай направил еще
одну крупную партию в 153 тыс. тонн
(226 тонн в мае 2021 года). В апреле, по
данным Eurostat, из Ирландии, где находится глиноземный завод «Русала»
Aughinish Alumina, в РФ поступило 85
тыс. тонн сырья, что вдвое больше уровня марта и в четыре раза больше, чем в
феврале.
В мае цена на LME упала с $3000
до $2600, чтобы затем вырасти до $2900.
Аналитики CRU Group полагают, что из-
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за военных действий на Украине, экономической неопределенности и сбоев в
цепочках поставок периоды высокой волатильности сохранятся до конца года.
Они полагают, что, если завершение во-

енного конфликта даст больше ясности
относительно поставок российского
алюминия, цена на металл может стабилизироваться в районе $2700.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 24.06.2022

Медь указывает на рецессию, рецессия давит на медь
Цены на медь не могут восстановиться после масштабного падения на
прошлой неделе и перспективы стоимости металла остаются совсем не радужными: инвесторы закладывают в цены
опасения глобальной рецессии в ожидании ужесточения денежно-кредитной
политики ряда мировых центробанков,
повышающих ставки рефинансирования.
В понедельник утром цена меди
продолжила падение, начавшееся неделей ранее. Так, июльский фьючерс на
медь на бирже Comex упал на 0,56%, до
3,9905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Впрочем, день на Лондонской
бирже металлов (LME) тонна меди с поставкой через три месяца завершила
подъемом на 0,18%, до 8977,5 доллара.
Утром вторника, 21 июня, металл также
попытался отскочить – июльский фьючерс на медь на бирже Comex к 8 мск
вырос на 0,08%, до 4,01 доллара за фунт.
Однако потом рост снова сменился снижением.
Сегодня, пишет «Прайм», стоимость металла отражает оптимизм инвесторов по поводу спроса на сырьевые товары в крупнейшем импортере меди –
Китае. После вспышек коронавируса
спрос начинает восстанавливаться – об
этом свидетельствуют данные торгов.
Впрочем, повышение ставок – процесс

долгосрочный, и давление на металл может сохраниться.
Риски поддержат цены
Цены на медь на прошедшей неделе показали значительное снижение, уйдя ниже сильного уровня поддержки 9
тыс. долл. за тонну (LME) и почти коснувшись уровня 8,8 тыс. долл., подтверждает аналитик по товарным рынкам
компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, опасения
по поводу замедления экономического
роста оказали давление на цветные металлы, в том числе на рынок меди, который, как известно, является популярным
индикатором здоровья мировой экономики.
Перспективы спроса на металл
ухудшились из-за продолжающихся карантинных ограничений в Китае, а также
после резкого повышения процентной
ставки ФРС США, говорит эксперт. Вероятность рецессии в американской экономике после этого оценивается в 44%.
При этом рынок меди пока игнорирует проблемы со стороны предложения: рабочие чилийской государственной
горнодобывающей компании Codelco,
крупнейшего в мире производителя меди, намерены начать подготовку к общенациональной забастовке после того, как
компания объявила о закрытии проблем-
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ного медеплавильного завода Ventanas.
Завод производит ежегодно 194 тыс.
тонн меди, что составляет около 3,5% от
ее годового производства в Чили – крупнейшем производителе этого металла в
мире.
Таким образом, считает Лукичева,
риски со стороны предложения будут
поддерживать цены на медь, несмотря на
ожидающееся падение потребления.
Диапазоном колебаний цен в среднесрочной перспективе, по оценке аналитика, может стать 8,8-10,2 тыс. долл. за
тонну.
ФРС и Пауэлл – хозяева медной
горы
Тем временем во вторник, 21
июня, цены на медь на утренних торгах
медленно идут вниз, теряя 0,5–0,6%, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Это вроде бы и немного, говорит
он, особенно после падения прошлой недели сразу на 5%. Однако, учитывая критическую важность уровней, на которых
котировки меди оказались (8,7-9 тыс.
долл. за тонну), каждый процентный
пункт дополнительного сползания резко
повышает вероятность смены тенденции
на рынке меди с восходящей на нисходящую с целями 5,5-6 тыс. долл. за тонну
уже к концу 2022 года.
Это очень сильное падение котировок – 30% снижения не шутка. Как
правило, подобные движения происходят
после мощнейшего ралли, как это было в
2020–2021 годах, когда после достижения исторического максимума 10,7 тыс.
долл. за тонну цены на медь скорректировались на 20%. Либо, продолжает эксперт, столь масштабное снижение котировок возможно во время серьезного
спада в мировой экономике, как это было
в 2008 году или в 2018–2019 годах. Причем, судя по скорости возможного падения стоимости меди в следующие 6 месяцев, ухудшение в мировой экономике

может развиваться очень быстро, возможно даже стремительно.
Таким образом, активизировавшиеся разговоры о предстоящей глобальной
рецессии начинают получать подтверждение не только от макроэкономических индикаторов, но и от рынка меди,
которому не раз удавалось заранее предупреждать инвесторов о надвигающемся кризисе.
Вчера, напоминает Федоров, цены
на медь демонстрировали смешанную
динамику: в начале торгов достигнув
минимального значения с августа 2021
года – 8828 долл. за тонну, – они потом
быстро вернулись к уровню закрытия
прошлой недели (8977 долл. за тонну),
около которого сегодня и торгуются.
Настроения на рынках чрезвычайно рецессионные: все видят быстрое
ухудшение макроэкономических индикаторов, указывает эксперт. На этой неделе
в четверг, 23 июня, будет публиковаться
свежая статистика по индексам деловой
активности (PMI) в США, еврозоне, Великобритании и Японии. Прогнозы
сдержанные, однако сезонного роста активности может просто не хватить для
того, чтобы нивелировать охлаждающее
воздействие быстрого ужесточения монетарных условий в мире.
Можно, конечно, надеяться на локальные факторы вроде забастовок в Чили, где профсоюз государственной компании Codelco (крупнейший производитель меди в мире) требует от руководства соблюдения экологических норм
безопасности на производстве. Однако,
вместе с медленным выходом Китая из
последних локдаунов из-за вторичных
вспышек COVID-19, подобные факторы
смогут лишь ненадолго задержать
наступление неизбежного «медвежьего»
рынка для меди.
Еще одним важным фактором
предстоящей недели, продолжает Федоров, станет выступление главы ФРС с
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полугодовым отчетом в Конгрессе США.
Излишне говорить, что Джером Пауэлл
при желании может отвлечь рынки от
рецессивных настроений. Но для этого
главе американского финансового регулятора необходимо сделать парадоксальную вещь: признать быстрое ухудшение
ситуации в экономике. Больше ничего
говорить не нужно: рынку будет достаточно и этого, чтобы до следующего заседания ФРС 26-27 июля верить в то, что
американский регулятор может замедлиться в своем антиинфляционном марше и в конце следующего месяца повы-

сить ставку не на 0,75 п.п., а на 0,50 п.п.,
уверен Федоров.
В этом случае, считает аналитик,
слабые данные по PMI за июнь превратятся в сильную карту для локального
роста цен на рисковые активы, в том
числе и на медь. Так что, как и на прошлой неделе, все снова зависит от ФРС и
Джерома Пауэлла. В случае реализации
этого сценария переход в «медвежий»
рынок для меди сдвинется как минимум
до июля, а цены до конца этой недели
смогут отскочить к отметкам 9,2-9,3 тыс.
долл. за тонну.
Анна КОРОЛЕВА
Деловой еженедельник «Эксперт», 27.06.2022

Экономист Вавилов: Запрет импорта золота из России
навредит только Европе
Страны G7 решили ограничить доходы
России, запретив импорт российского золота.
Но в запрете на ввоз золота в европейские
страны нет ничего критичного для нас. Совсем
ничего,
рассказал
«Российской
газете»
специалист
департамента
стратегических
исследований Total Research Николай Вавилов.
Эксперт привел три аргумента.
Во-первых, золото из России не
завозится в Европу уже несколько месяцев. Да,
есть редкие исключения. К примеру, закупка
Швейцарией трех тонн драгметалла буквально
неделю назад.
«Во-вторых, – продолжает Николай
Вавилов, – цифра в 19 миллиардов долларов
недополученных доходов России, озвученная
госсекретарем США Энтони Блинкеном – это
чушь. Да, Лондон – крупнейший европейский
хаб по перепродаже физического золота. Но
кроме европейских покупателей есть и другие.
К
примеру,
российское
золото
будет

востребовано в Китае или Индии. И некоторые
добытчики уже перенаправили туда свои
экспортные потоки».
В-третьих, по словам эксперта, хуже от
запрета будет только европейскому рынку.
Поскольку вне России цены на тройскую унцию
за несколько недель могут уйти выше 2000
долларов с нынешних 1830.
«Технически график сейчас выглядит
так, будто цену ждет коррекция до 1600–1650
долларов. Затем возможен быстрый выход к
2100 долларам, – говорит Николай Вавилов. – В
России же цены на слитки могут немного
откатиться с нынешних 2800–2900 рублей за
грамм из-за переизбытка предложения. Но если
курс доллара, как планирует Минфин России и
Правительство, начнет расти к рублю, то к
концу года стоимость грамма может легко
дойти до 5-6 тысяч рублей».

Георгий ПАНИН
Российская газета, 28.06.2022
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Силуанов: нормализация рентабельности сектора черной
металлургии – это вопрос курса рубля
Нормализация рентабельности сектора
черной металлургии – это вопрос курса рубля, а
не отмены акциза на сталь, заявил министр
финансов РФ Антон Силуанов, выступая на
съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП).
«Много сейчас вопросов по акцизу на
жидкую сталь у металлургов. Коллеги
справедливо говорят о том, что доходности
сократились в металлургической отрасли. Хотя
мы видим в целом, что маржинальность
порядка 12–15% сохраняется. Но здесь вопрос
не акцизов, а вопрос курса, конечно. Потому
что курс для экспортеров имеет сейчас
принципиальное значение. И поэтому мы в
правительстве договорились посмотреть на
следующей неделе предложения по курсу», –
заявил он.
В середине июня замминистра финансов
РФ Алексей Сазанов говорил, что Минфин не
готов отказываться от акциза на сталь, о чем

просит отрасль: но возможна донастройка
механизма. «Это был долгосрочный источник
формирования доходов бюджета. Поэтому
отказываться от этого источника мы в принципе
не готовы. При этом понятно, что за последние
месяцы конъюнктура рынка изменилась,
увеличились
транспортные
расходы,
укрепление рубля оказало определенное
воздействие.
Соответственно,
себестоимость
металлургов выросла. Сейчас посмотрим на
результаты мая-июня и будем принимать
решение о том, нужно ли настраивать механизм
акциза на сталь, с тем чтобы учитывать новые
экономические реалии», – пояснял Сазанов
позицию ведомства.
Донастройка может коснуться базиса
расчета и цены отсечения, при которой акциз не
взимается, уточнял он. Решение по акцизу, по
словам Сазанова, может быть принято уже к
осенней сессии Госдумы.
ИА «Финмаркет», 29.06.2022

Уральцы создали инновационные технологии для
модернизации металлургии
Россия традиционно входит в число
мировых лидеров по производству стали и ряда
цветных металлов. Но в последнее время
российские
металлургические
компании
столкнулись
с
ограничениями
во
внешнеэкономической
деятельности:
есть
проблемы и с экспортом продукции, и с
приобретением оборудования.
На совещании по развитию этой важной
отрасли
президент
страны
поручил
правительству
разработать
стратегию
обеспечения отечественных металлургических
предприятий
сырьем,
оборудованием,
комплектующими и материалами, в том числе
посредством организации их производства в
России. Также отмечена необходимость
стимулирования
внутреннего
спроса
на
металлопродукцию, в том числе за счет
увеличения
объемов
строительства
и
расширения номенклатуры товаров. А на
Петербургском экономическом форуме глава
страны отметил, что Россия должна обладать
всеми критически важными технологиями,

чтобы при необходимости в короткие сроки
наладить собственное производство любой
продукции.
Антироссийские санкции привели к
необходимости ускоренного решения проблем в
ряде отраслей, в том числе в металлургии и
тяжелом
машиностроении.
Первая
уже
столкнулась с ограничением или даже
прекращением поставок из-за рубежа агрегатов
и прокатных станов и запчастей к ним. А
сокращение экспорта слитков из цветных
металлов диктует необходимость производства
оборудования для их глубокой переработки
внутри страны.
Для решения этих вопросов России
необходима активная промышленная политика,
направленная на возрождение тяжелого
машиностроения и создание инновационных
металлургических
производств
на
базе
принципиально новых российских технологий,
защищенных патентами РФ и по техникоэкономическим показателям превосходящих
лучшие зарубежные аналоги.

- 18 -

Металлургический концентрат № 5, 2022 г.

И главное – такие технологии в стране
есть. Например, у нас на Урале создана
компактная ресурсосберегающая установка
совмещенного процесса непрерывного литья и
деформации – она предназначена для получения
за один проход листов и сортовых заготовок из
черных и цветных металлов, стальных полых
заготовок,
а
также
трехслойных
биметаллических полос. Спроектирован и
изготовлен
опытный
образец,
который
установлен на участке непрерывного литья и
деформации Уральского трубного завода.
Создана также компьютерная модель агрегата.
На опытной установке отработаны
технологии получения металлопродукции и
проведена
оценка
работоспособности
конструктивных узлов и привода, что позволит
в
будущем,
при
изготовлении
уже
промышленной
установки,
просчитать
необходимые параметры, выполнить проект с
использованием цифровых технологий и с
минимальными
капитальными
затратами
изготовить оборудование.
В чем плюсы нашей разработки?
Традиционный технологический процесс
производства стальных полых заготовок на
трубных
заводах
отличается
высокими
капитальными,
энергетическими
и
эксплуатационными
затратами,
поскольку
включает литье сплошных круглых заготовок
на горизонтальных машинах непрерывной
разливки стали, их нагрев в нагревательных
печах и прошивку на прессах или валковых
прошивочных
станах.
Наша
установка
позволяет исключить из технологического
процесса
машину
непрерывного
литья
заготовок
и
сократить
количество
нагревательных печей и прокатных станов, то
есть существенно снизить капитальные затраты
при
создании
новых
металлургических
комплексов, что очень актуально для многих
промышленных предприятий России.
Уральский
трубный
завод,
расположенный в Первоуральске, является

производителем сварных труб. Стальной лист
предприятие приобретает у Магнитогорского
металлургического
комбината,
где
он
прокатывается из слябов на толстолистовом
стане производства германской фирмы SMS
DEMAG. В условиях санкций эти и другие
российские металлургические предприятия
заинтересованы в оснащении своих производств
отечественным оборудованием. Однако отмечу,
что бизнес финансирует промышленное
внедрение научных разработок только после
этапов фундаментальных и экспериментальных
исследований, в которых доказана их
эффективность.
На
Уральском
трубном
заводе
планировалось
создать
инновационный
комплекс,
включающий
сталеплавильные
агрегаты, установку совмещенного процесса
непрерывного литья и деформации для
производства стальных листов для сварных
труб и вспомогательное металлургическое
оборудование,
однако
из-за
отсутствия
финансирования работа по этому проекту
приостановлена.
К сожалению, российский бизнес на
протяжении многих лет практически не
вкладывал деньги в разработки наших ученых и
во внедрение промышленных инноваций,
предпочитая
приобретать
установки
непрерывного литья заготовок, прокатные
станы и другое оборудование за рубежом. Но в
сегодняшних
условиях
такая
политика
руководителей металлургических предприятий
может обернуться серьезными проблемами,
ведь из-за прекращения поставок запчастей изза рубежа может возникнуть риск остановки
производств.
Чтобы этого избежать и не ставить под
угрозу
развитие
отечественной
промышленности в целом, российскому бизнесу
нужно осознать необходимость инвестиций во
внедрение новых технологий и инновационных
разработок. Однако для этого требуется внятная
промышленная политика правительства РФ.
Олег ЛЕХОВ
Российская газета, 30.06.2022
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Мантуров заявил о сокращении производства в
металлургической отрасли на 25%
Минпромторг
РФ
видит
риски
значительного
снижения
рентабельности
металлургических предприятий на фоне
сокращения объемов производства (на 25% в
июне к апрелю) и падения цен на
металлопродукцию на российском рынке,
заявил глава министерства Денис Мантуров в
интервью
РИА
Новости
в
рамках
международной выставки «Иннопром-2022».
«Металлургические
предприятия
сокращают
объемы
производства
невостребованного сортамента, и сейчас мы
наблюдаем
последствия:
загрузка
производственных мощностей отечественных
предприятий в июне текущего года в среднем
снизилась на 25% по сравнению с апрелем
текущего года. Это понижение вкупе с 30процентным
снижением
цен
на

металлопродукцию на российском рынке может
привести к тому, что уровень рентабельности
предприятий значительно снизится – нам бы не
хотелось этого допустить», – отметил министр.
При этом Мантуров напомнил, что
отрасль
сейчас
сталкивается
с
многочисленными
проблемами.
Это
и
логистические затруднения, связанные с
переориентацией экспортных поставок, и
влияние текущего курса национальной валюты,
и снижение спроса на металлопродукцию на
внутреннем рынке во всех секторах экономики,
в том числе в строительном секторе.
Также министр считает необходимым в
скором времени рассмотреть вопрос отмены
акциза на жидкую сталь, чтобы снизить
налоговую нагрузку на металлургическую
отрасль.
РИА Новости, 05.07.2022
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Социально-экономическое положение в стране

Пособия по безработице для предпенсионеров повысят
Предпенсионеры, признанные безработными до 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышение пособия по безработице. Такое право они
смогут получить после принятия законопроекта, подготовленного Минтрудом.
Документ уже одобрен Российской трехсторонней комиссией.
Как пояснили в Минтруде, сейчас
размер пособия по безработице предпенсионерам, признанным безработными в
2018 году, не превышает 8 тыс. рублей.
В то время как предпенсионеры, признанные безработными в 2019 году и далее, получают повышенное пособие – до
11,3 тыс. рублей. Конституционный суд
посчитал такое положение дел несправедливым и не соответствующим Конституции.
Предполагается, что перерасчет
пособия по безработице будет производиться по заявлениям граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
Напомним, что с 2019 года у предпенсионеров (это те, кому до выхода на
пенсию осталось 5 лет и менее) появился
целый ряд привилегий. Так, раз в год на
законных основаниях они могут получить два оплачиваемых отгула для диспансеризации. Для этого работнику нужно лишь написать заявление и согласовать даты своего отсутствия на работе с
начальством.
Работников старших возрастов
стало сложно уволить. За возрастную
дискриминацию работодателю грозит
высокий штраф – до 200 тыс. рублей или
обязательные работы на срок до 360 часов. Но если все-таки предпенсионер

остался без работы (например, компания,
в которой он трудился, обанкротилась и
ликвидировалась), то ему должны платить максимальное пособие по безработице. Если гражданин предпенсионного
возраста в период, предшествующий
началу безработицы (в течение 12 месяцев), состоял в трудовых (служебных)
отношениях не менее 26 недель, пособие
по безработице выплачивается в течение
12 месяцев следующим образом: первые
три месяца – в размере 75% среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту
работы (службы); следующие четыре месяца – в размере 60% заработка; в дальнейшем – в размере 45% заработка. Но
какая бы зарплата ни была у человека в
последние месяцы работы, максимальная
планка пособия все равно составит 11
280 в месяц.
Предпенсионерам теперь дают и
налоговые льготы. Освобождают от
имущественного налога на один объект
недвижимости (квартира, дом, гараж,
хозпостройка). Не нужно платить и земельный налог на шесть соток. Ранее таким правом пользовались только пенсионеры.
Кстати, правительство продолжает
упрощать систему получения мер
соцподдержки. До 2025 года должна заработать Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере,
которая обеспечит автоматизированное
предоставление мер социальной защиты,
снижая тем самым субъективный человеческий фактор. К основным задачам
единой цифровой платформы относятся
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минимизация количества документов,
представляемых гражданами в ПФР,
ФСС и федеральные учреждения медикосоциальной экспертизы, сокращение

сроков оказания государственных услуг,
предоставления услуг в электронной
форме.
Ольга ИГНАТОВА
Российская газета, 27.06.2022

Юрист Соловьев рассказал, кому и когда положена
индексация зарплаты
Регулярно индексировать зарплату
должны не только в бюджетных организациях, но и в коммерческих, рассказал
«Российской газете» заслуженный юрист
России, доктор юридических наук Иван
Соловьев.
– Как неоднократно указывал Конституционный Суд России, индексация
заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности. По своей правовой
природе она представляет собой государственную гарантию по оплате труда
работников. Согласно статье 134 Трудового кодекса Российской Федерации,
обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги, – поясняет юрист.
При этом государственные органы,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной
платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а другие
работодатели - в порядке, установленном
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
уточняет Соловьев.
«Однако это не значит, что бюджетники могут требовать индексации в

соответствии с нормами трудового права, а работники коммерческих организаций должны внимательно читать свой
трудовой договор или контракт, и, если в
них положение об индексации не содержится, они не вправе требовать восстановления своего нарушенного права на
индексацию», – отмечает юрист.
По его словам, такую ситуацию
подтвердил Верховный Суд в своем
Определении ВС РФ от 08.04.2019 № 89КГ18-14. Также он отметил ряд важных
моментов в этой сфере. Так, работодатель, не относящийся к бюджетной сфере, не вправе лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации; обязанность по индексации зарплат является
императивной; право работника на индексацию заработной платы не зависит
от усмотрения работодателя, то есть от
того, исполнена ли им обязанность по
включению соответствующих положений об индексации в локальные нормативные акты организации; индексация –
не единственный способ обеспечения
повышения уровня реального содержания заработной платы – обязанность повышать реальное содержание заработной
платы работников может быть исполнена
работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности, повышением
должностных окладов, выплатой премий
и т. п.
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«Подытожим. В случае, если работник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной
индексации зарплаты, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим мотивированным заявлением. На основании такого заявления должна быть проведена
проверка, которая и даст ответы на все
поставленные вопросы и поможет в
установлении факта нарушения трудовых прав. В случае, если этого не проис-

ходит, работник может обратиться в органы прокуратуры с требованием принятия мер прокурорского реагирования.
Последней инстанцией является суд. Но
здесь необходимо учитывать сроки обращения – один год со дня установленного срока выплаты соответствующих
сумм», – подчеркнул Соловьев.
Кстати, тем, кто получает МРОТ, с
1 июня должна быть прибавка - 10 процентов.
Ольга ИГНАТОВА
Российская газета, 27.06.2022

Не больше, так меньше: впервые в истории РФ по итогам июня
ожидается дефляция
Впервые в истории современной
России по итогам июня может быть дефляция – снижение цен на товары и
услуги. Об этом заявили опрошенные
«Известиями» аналитики банков и финансовых компаний. До этого цены снижались разве что в июле и августе – и,
как правило, это было связано с поступлением нового урожая. Сейчас же главными причинами эксперты называют не
только сезонное сокращение цен на плодоовощные продукты, но и проблемы с
импортом, резкое укрепление курса рубля и низкий спрос населения. Стоимость
товаров в месячном выражении способна
сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов не исключает, что этим летом
цены будут снижаться все три месяца.
Однако поводов для особой радости нет:
столь продолжительная дефляция не говорит о «здоровье» экономики.
Ценопад
Семь из десяти опрошенных «Известиями» экспертов финансовых компаний ожидают снижения цен на товары

и услуги в июне в месячном выражении.
Наибольшее уменьшение стоимости
продуктов ожидают в «БКС Мир инвестиций». По словам эксперта Евгения
Миронюка, сокращение может быть в
пределах 0,5%. До 0,4% ожидает уменьшения цен по итогам первого летнего
месяца управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
– Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса, –
объяснил он.
Дефляция, вызванная сокращением
совокупного спроса, крайне неустойчива
и свидетельствует не о «здоровье» экономики, а, наоборот, о ее «болезни»,
подчеркнул Сергей Гришунин.
Непрерывное снижение цен фиксируют от недели к неделе с конца мая
по середину июня, обратила внимание
ведущий аналитик «Фридом Финанс»
Наталья Мильчакова. Скорее всего, по

- 23 -

итогам июня будет дефляция от - 0,1 до
примерно - 0,3%, ожидает она.
С начала месяца по 17 июня дефляция составила 0,26%, причем снижение индекса потребительских цен фиксируется три недели подряд, а если учитывать недельную паузу с нулевым изменением цен с 21 по 27 мая, то и пять
недель, указала руководитель отдела
макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. На этом фоне дефляция по итогам всего июня вполне
возможна, констатировала она.
– Ситуация, безусловно, является
нетипичной и связана с целым рядом
факторов: укрепление курса рубля с абсолютных минимумов в марте до максимумов с 2015 года, сокращение платежеспособного спроса, временное насыщение потребителей после ажиотажных покупок в конце февраля – марте, – объяснила Ольга Беленькая.
По данным Росстата, с 11 по 17
июня сильнее всего цены снизились на
сахар-песок (на 2%), яйца (на 0,6%), молоко (на 0,4%), гречку (на 0,3%), сосиски, сардельки, творог, сухие молочные
смеси для детского питания (на 0,2%),
свинину, колбасы, водку (на 0,1%).
Если дефляция в июне в месячном
выражении действительно произойдет,
то это будет первый в истории России
случай снижения цен в первом летнем
месяце. По статистике Росстата с 1991
года, самое маленькое увеличение стоимости товаров и услуг в июне произошло
в 2019-м – 0,04%. До этого самый низкий
рост был в июне 1998 года – 0,08%.
В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий»,
ожидают ли в ведомстве дефляцию по
итогам июня. Ранее министр экономического развития Максим Решетников
называл дефляцию в первый месяц лета
вероятной. По данным Росстата, в мае
2022-го к декабрю 2021-го инфляция в

России составила 11,8%. В годовом выражении рост цен в мае составил 17,1%.
Каникулы
В истории России с 1991 года ни
разу не было дефляции три летних месяца подряд, свидетельствуют данные Росстата. Два месяца подряд – в июле и августе – снижение цен происходило в
2011 году. Тогда во второй летний месяц
стоимость товаров и услуг упала на
0,01%, а в третий на 0,24%.
Однако ряд опрошенных «Известиями» аналитиков не исключает, что в
2022 году дефляция будет три месяца
подряд: с июня по август.
– Мы допускаем продолжение
умеренного дефляционного тренда в
июле и августе на фоне сезонного снижения цен на плодоовощи из-за поступления нового урожая. Кроме того, что
касается непродовольственных товаров,
то значительное укрепление курса рубля,
на наш взгляд, нивелирует рост издержек
ритейлеров на логистику, – заявил главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции»
Григорий Жирнов.
Эксперт добавил: на фоне подавленного потребительского спроса это
может привести к некоторому снижению
цен на непродовольственные товары при
развитии параллельного импорта.
– В результате в июле-августе мы
можем увидеть месячную дефляцию на
уровне 0,2–0,5%, – спрогнозировал Григорий Жирнов.
В июле и августе дефляция может
увеличиться до 0,5–0,6% в помесячном
выражении, считает Сергей Гришунин из
НРА. По его словам, факт снижения цен
будет рассмотрен советом директоров
ЦБ на ближайшем заседании по ключевой ставке 22 июля. И эксперт не исключил сокращения ключевой до 8,5–9% с
нынешних 9,5%.
В июле возможны два сценария,
полагает Евгений Миронюк из «БКС
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Мир инвестиций». Первый – власть принимает сторону ЦБ и не предпринимает
попыток нерыночного таргетированная
курса рубля. В этом случае в июле будет
околонулевая инфляция, считает он.
Второй – власть принимает позицию
правительства, объявленную на ПМЭФе
первым вице-премьером Андреем Белоусовым (работа над возвращением курса
к 70–80 руб./$), и предпринимает активные меры нерыночного характера. В
этом случае инфляция за июль может
оказаться в рамках 0,4–0,8%.
Ольга Беленькая из «Финама» полагает, что в июле дефляции не будет. На
это повлияет ежегодная индексация тарифов ЖКХ, которая традиционно проходит во второй летний месяц.
Наталья Мильчакова из «Фридом
финанс» и начальник аналитического

управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев полагают, что дефляция может
продлиться до сентября включительно.
В годовом выражении цены в России не падают, и серьезных драйверов,
которые бы это обеспечили, в 2022–2023
годах не просматривается, констатировал
директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Весной Россия испытала достаточно резкий инфляционный шок, рост
цен с тех пор замедлился, но в устойчивое падение в большинстве разумных
сценариев он перейти не должен, полагает аналитик.
По прогнозу Минэкономразвития,
инфляция в России в 2022 году составит
17 процентов.
Инна ГРИГОРЬЕВА
«Известия», 29.06.2022

Специалистов заманивают на рынок
Рынок труда в Свердловской области пока демонстрирует стабильность,
низкий уровень безработицы и рост зарплат. Однако региональные власти прогнозируют осложнение ситуации на фоне
изменения экономической обстановки
из-за введения антироссийских санкций.
Для решения этой проблемы и удовлетворения традиционного для Уральского
региона высокого спроса на высококвалифицированные кадры в промышленности власти и бизнес инициируют новые
образовательные программы, в том числе
на базе крупных региональных вузов и
корпоративных учебных центров.
Рынок вакансий
Общее состояние рынка труда власти Свердловской области оценивают
как стабильное. По данным регионально-

го правительства, в мае количество вакансий в 2,5 раза превышало число безработных – 49,9 тыс. против 19,4 тыс.
Регистрируемая безработица составляет
0,9% и в основном концентрируется в
крупных городах области – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
«Мы не думаем, что показатель
безработицы будет расти в ближайшие
месяцы. Этот год отличается большой
активностью работодателей по поиску
сотрудников. Почти 50 тыс. вакансий –
такого не было последние 10 лет ни в
одном из периодов»,– подчеркнул директор областного департамента по труду и
занятости Дмитрий Антонов. Впрочем,
по его словам, есть вероятность, что на
фоне антироссийских санкций уровень
безработицы может начать расти, но эффект от этого проявится не ранее чем че-
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рез полгода. Для поддержки рынка труда
Свердловской области в конце марта резервный фонд правительства РФ выделил 770 млн руб.
В то же время в регионе фиксируется рост уровня зарплат. По данным
Свердловскстата, положительная динамика составляет 10–15%. Она наблюдается в подотраслях обрабатывающих
производств, в сфере транспортировки и
хранения, в торговле, в сельском и лесном хозяйствах. Самые высокие темпы
роста продемонстрировали деревообрабатывающие организации – +28,7% к
началу 2021 года. На предприятиях по
производству бумаги и бумажных изделий рост зарплат составил 22,4%, в сфере
добычи полезных ископаемых – 21,9%, в
строительных организациях – 19,5%, в
фармацевтических компаниях – 18,5%,
на предприятиях по производству стройматериалов – 17,6%.
В целом на начало года среднемесячная зарплата работников крупных и
средних организаций в Свердловской
области составляла 53,4 тыс. руб.
Подготовка кадров
Свердловская область считается
крупнейшим промышленным центром не
только Урала, но и всей страны в целом.
Наиболее развитые направления в регионе – черная и цветная металлургия, горнодобывающее производство. По данным сайта заводы.рф, сейчас в регионе
действует 612 промышленных предприятий. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в январе 2022 года составил 107,4% к аналогичному уровню прошлого года. За этот
же период показатели обрабатывающих
производств выросли на 8,6%, добыча
полезных ископаемых – на 8,7%.
Участники рынка отмечают высокую потребность в квалифицированных
кадрах для производственной сферы. Эта
проблема решается за счет переобучения

людей в специализированных учебных
заведениях, за счет частных инициатив
крупных производственных предприятий, а также за счет сотрудничества бизнеса с крупнейшими уральскими вузами
– Уральским федеральным университетом (УрФУ), Уральским государственным горным университетом (УГГУ),
Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ).
«УГГУ имеет тесные контакты с
промышленностью, наши выпускники
востребованы у работодателей. Сегодня
на одного выпускника приходится от
трех до семи вакансий. Наибольший непокрытый спрос – по направлению “Машиностроение”. На одного конструктора
в сфере горного машиностроения в среднем приходится семь вакансий. Также
большой спрос на специалистов направлений “Горное дело” и “Геология”», –
рассказал ректор Горного университета
Алексей Душин. По его словам, в практику университета давно вошло заключение договоров с компаниями на целевую подготовку кадров и прохождение
студентами практики на производственных площадках. При этом сами предприятия стали планировать кадровую политику с учетом долгосрочных перспектив,
из-за чего стал повышаться интерес к целевому обучению.
Один из крупнейших работодателей в производственной сфере Свердловской области – Уральская горнометаллургическая компания (УГМК).
Количество сотрудников, работающих на
ее предприятиях, достигает порядка 80
тыс. человек. Для обеспечения кадрового
резерва и притока новых специалистов
УГМК инвестирует в различные образовательные проекты.
Например, в этом году на территориях присутствия компании для учеников 7–10-х классов была запущена Инженерная школа УГМК. Как пояснили в
компании, образовательный проект реа-
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лизуется в рамках корпоративной стратегии управления персоналом. Он охватит
24 города в 11 регионах страны. Его цель
– повысить уровень знаний у школьников и подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. Преподавать в
Инженерной школе будут педагоги корпоративного Технического университета
УГМК и передовых вузов страны. «Молодежь должна иметь возможность получать качественное образование в своих
родных городах, а также понимать, как
эти знания они смогут применить в будущем на производстве», – пояснил директор по персоналу и общим вопросам
УГМК Дмитрий Малышев.
Уралхиммаш (находится под руководством УК «УЗХМ») рассматривает
возможность получения образовательной
лицензии, чтобы на базе предприятия организовать профессиональное обучение
и потом предлагать выпускникам работу

на заводе. «Мы чувствуем некоторый
дефицит в основных рабочих профессиях: сварщики, котельщики, сотрудники
отдела качества. Для решения этих задач
собираемся возобновлять работу учебнопроизводственного комбината и налаживать сотрудничество с сузами и вузами», – рассказала генеральный директор
«УК УЗХМ» Тамара Кобаладзе.
Чтобы нивелировать риски осложнения ситуации на рынке труда из-за антироссийских санкций, власти Свердловской области запускают дополнительные
программы обучения и переобучения.
«Наш план по обучению на 2022 год
охватывает 13,4 тыс. человек. Он обеспечен заказами и деньгами, ждем только
людей, которые хотят обучиться. Наша
аналитика показала, что на переобучение
приходит много людей из сферы торговли и сферы услуг», – добавил господин
Антонов.
Евгения ЯБЛОНСКАЯ
«Коммерсант», 04.07.2022
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КНР: за 5 месяцев производство арматуры сократилось на
12,9%
В течение мая 2022 года металлургические предприятия КНР произвели
21,867 млн тонн арматуры (в апреле –
20,55 млн тонн). Снижение объёмов в
годовом соотношении – 12,3%. За 5 месяцев показатели сократились на 12,9%
до 97,426 млн тонн.
Производство стальной катанки в
Китае составило за май 13,41 млн. тонн
(месяцем ранее – 12,435 млн тонн), что

меньше в годовом исчислении на 11,1%.
По итогам января-мая объёмы составили
58,593 млн. тонн, сокращение год к году
– 15,1%.
В целом китайские металлурги изготовили за май 2022 года 122,611 млн
тонн металлопроката – на 2,3% меньше в
годовом исчислении. С начала года производство готового проката уменьшилось на 5,1% до 549,308 млн. тонн.
«Металлсервис», 20.06.2022

Турецкая арматура возвращается на азиатский рынок
Турецкие производители арматуры
долгое время не могли конкурировать на
азиатском рынке с поставщиками из
стран Персидского залива и Индии.
Турецкие заводы, которые долгое
время не могли конкурировать на азиатских рынках, сумели наладить продажу
арматуры в этом направлении по конкурентоспособным ценам.
Цены на экспортную арматуру в
Турции упали на 54,3% с 7 апреля по
сравнению с падением цен на экспортную арматуру в Китае на 21%.
Отраслевые источники сообщили,
что завод Marmara продал 50 000 тонн
арматуры по цене около 670 долларов
США за тонну в Гонконге на основе
фактического веса для отгрузки в конце

сентября. Два других турецких завода
подтвердили фрахтовую ставку между
Турцией и Гонконгом для груза такого
размера на уровне 45 долларов США за
тонну, что означает 625 долларов США
за тонну фоб на основе фактического веса.
Тот факт, что Турция впервые в
этом году продала сталь в ЮгоВосточную Азию, создаст определенные
ожидания рынка относительно того, что
в ближайшем будущем спрос на сталь и
лом может вырасти, а также остановит
падение цен на арматуру, но было продано больше запасов и несколькими заводами, чтобы не было значительного
повышательного давления на спрос на
лом и на цены.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 27.06.2022
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Волатильность цен наносит удар по мировому рынку
стали
Уникальный набор экономических
и политических обстоятельств способствовал чрезвычайной волатильности
цен в последние годы. Общепризнано,
что необдуманная покупка может иметь
серьезные финансовые последствия.
Начало и продолжающееся восстановление после всемирной пандемии породили проблемы, с которыми никто
раньше не сталкивался. Участники рынка, которые связаны с сегментами автомобилестроения и бытовой техники, вынуждены бороться с нехваткой полупроводников и других ключевых компонентов, которая остается нерешенной.
Скачок цен
После начала военной спецоперации России на Украине в конце февраля
цены на сталь в Западной Европе и Северной Америке резко выросли. Опасения по поводу нехватки материалов, особенно полуфабрикатов, стали катализатором быстрого роста цен.
Однако мировые производители
стали быстро нашли альтернативные источники сырья, отличные от материалов
из СНГ. Снижение активности из-за продолжающегося воздействия Covid в Азии
побудило традиционных экспортеров
ориентироваться как на Европу, так и на
Северную Америку, чтобы продавать избыточные запасы.
В последующий период европейские и североамериканские производители потеряли значительную часть прибыли, которую они получили. Цены скорректировались вниз до довоенного уровня, поскольку панические покупки
утихли, а запасы были заполнены.

Исследование MEPS, проведенное
в июне, показывает, что сроки поставки
на заводы в обоих регионах нормализовались. Покупатели стали, ожидающие
дальнейшего снижения цен в преддверии
летних каникул, сводят свои закупки к
минимуму.
Стремительный рост инфляции
Инфляционное давление также играет свою роль почти во всех уголках
мира. Большинство центральных банков,
за исключением китайских и турецких,
повышают процентные ставки с исторически низких уровней, чтобы бороться с
растущей инфляцией. Многие страны
надеются предотвратить угрозу рецессии
если не в 2022 году, то уж точно в 2023м.
Отрасли, потребляющие сталь, которые уже пострадали от узких мест в
цепочке поставок, еще больше пострадали от ужесточения денежно-кредитной
политики. Активность конечных пользователей в настоящее время ниже ожидаемой в это время года.
Автомобилестроению
попрежнему мешают постоянные сбои изза нехватки компонентов. Между тем,
сегмент бытовой техники, который был
сильным во время пандемии, сейчас работает на значительно сниженном
уровне.
Со строительством дела обстоят
лучше благодаря финансированию ЕС в
период после коронавируса и политике
«Сделано в Америке» по другую сторону
Атлантики. Тем не менее, спрос на сталь
замедляется. Необходимость рефинансирования из-за роста стоимости стали и
других строительных материалов вызы-

- 29 -

вает трудности из-за ужесточения ограничений на стоимость заимствования.
Сокращения производства неизбежны?
Мало признаков значительного
восстановления спроса в ближайшем будущем в какой-либо части мира. Произ-

водители стали, стремящиеся окупить
завышенные затраты на производство,
особенно на энергию, будут неохотно
продавать материал ниже себестоимости.
Это может привести к сокращению производства или простою мощностей, что
повторит то, что произошло во время
вспышки пандемии.
Интернет-портал «Металлургпром», 27.06.2002

Стремительный рост инфляции сильно давит на чешский
рынок стали
Уровень инфляции в Чешской Республике превысил 15 процентов – с перспективой дальнейшего роста в ближайшем будущем.
Центральный банк Чехии был одним из первых в мире, кто ужесточил денежно-кредитную политику, пытаясь
сдержать стремительный рост стоимости
товаров. Возможно, на сегодняшний
день это оказало ограниченное влияние.
Местная сталелитейная промышленность сильно пострадала от быстрого
снижения торговой активности в основных секторах потребления. Внутренние
цены на всю металлопродукцию в этом
месяце значительно снизились. Региональные заводы быстро потеряли большую часть прибыли, которую они получили после начала военной спецоперации России в Украине.
Дисконтирование производителей
стали, похоже, не привело к значительному количеству новых заказов. Чешские покупатели сообщают, что в настоящее время у них мало желания покупать
материал, особенно в преддверии летних
месяцев с низким сезоном.
Спрос на длинномерную продукцию снижается
Стремительный рост инфляции
негативно влияет на спрос на всю металлопродукцию, особенно в сортовом сег-

менте. Отмечается значительное замедление темпов как жилищного, так и коммерческого строительства.
Свою роль в спаде сыграл быстрый
рост цен не только на стальные балки и
стержни, но и на другие строительные
материалы. Рост процентных ставок приводит к увеличению стоимости заимствований и ограничению доступа к финансированию. В результате многочисленные инвестиции были отложены или
отложены.
Нарушение цепочки поставок усугубило проблемы. Многие украинские
рабочие, работавшие в отрасли до войны,
вернулись на родину, чтобы воевать. Это
вызвало нехватку рабочей силы как на
строительных площадках, так и по причинам логистики из-за нехватки водителей грузовиков.
Чешские поставщики сортового
проката готовятся к дальнейшему снижению цен в ближайшие месяцы.
Цены на квартиры приближаются к дну?
Аналогичная ценовая динамика
прогнозируется и на внутреннем рынке
полосового проката, но на более скромном уровне, вслед за ранее более значительным снижением.
Спотовые цены на рулоны и листы
падали практически ежедневно. Боль-
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шинство договорных покупателей не
решаются завершить свои ежеквартальные и полугодовые обсуждения до самого последнего момента.
Тем не менее многие участники
рынка в Чешской Республике считают,
что стоимость плоского проката может
приближаться к нижней границе текущего цикла. Отечественные и региональные
производители стали сделают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию, в третьем квартале 2022
года. Снижение цен на полосовую продукцию намного опередило спад производственных затрат, в результате чего
рентабельность комбината стала крайне
низкой.
Чехия, как и остальная Европа,
сильно зависит от импорта газа из России. Только небольшая часть их потребностей производится внутри страны. Сохраняются огромные опасения по поводу
доступности в будущем, особенно в зимний период.
Опасения по поводу предложения
продемонстрированы в недавнем скачке
цены голландских фьючерсов на газ TTF
– ключевого европейского ориентира.
Суточные значения достигли максимальной отметки с начала марта.
Всплески цен на энергоносители еще
больше ухудшат финансовое положение
производителей стали.
У местных заводов мало стимулов
производить продукцию ниже себестоимости. В связи с этим возрастает вероятность простоя мощностей. Однако пер-

спективы спроса на плоский прокат демонстрируют первые признаки улучшения.
Осторожный оптимизм для авто
Общепризнано, что автомобилестроение является основой экономики
Чехии. В стране базируются несколько
ведущих автомобильных компаний.
На сектор сильно повлияла нехватка компонентов, в первую очередь полупроводников. Военные действия на
Украине и карантин в некоторых крупных городах Китая из-за Covid-19 усугубили существующие проблемы.
Чешские участники цепочки поставок сообщают, что местные производители автомобилей продолжают работать значительно ниже полной мощности. Сокращение экспорта автомобилей в
Польшу и Германию среди других стран
в последнее время стало обычным явлением.
Ожидается, что автомобильные
компании в Чешской Республике и соседней Словакии будут делать длительные остановки в июле и августе.
Тем не менее Skoda Auto сообщила
о скромном увеличении объемов продаж
в мае по сравнению с предыдущим месяцем, хотя и с низкого уровня.
Положительные прогнозы на послепраздничный период таких компаний,
как Skoda и Toyota, также дают основания для осторожного оптимизма.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 28.06.2022

На рынке металлолома в США во второй половине 2022 года ожидается
рецессия – Platts
Мини-заводы США стали использовать меньше чугуна и больше металлолома в производстве стали, но ФРС

США добавила металлургам новых проблем.
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Во второй половине года американские поставщики лома черных металлов столкнутся с совершенно иной экономической ситуацией, поскольку крайняя волатильность цен, вызванная вооруженным противостоянием России и
Украины, уступает место неопределенным макроэкономическим перспективам
сталелитейной промышленности в целом.
Российская специальная военная
операция в соседней Украине лишила
двух крупнейших поставщиков чугуна
возможности экспорта операторам электродуговых печей США, что вызвало
резкий рост спроса на американский лом
черных металлов в качестве альтернативного сырья. Но с тех пор мини-заводы
США нашли новых поставщиков или
внесли коррективы, чтобы использовать
меньше чугуна в производстве стали.
Производители стали столкнулись
с другим набором проблем после того,
как Федеральная резервная система
США одобрила самое большое повышение процентной ставки с 1994 года на
0,75 базисных пункта 15 июня в попытке

подавить инфляцию. Дальнейшее повышение ставок может последовать в середине июля и позже в этом году, что может привести к рецессии в экономике
страны, а также повысить стоимость заимствований.
«Слово на букву «Р» стало использоваться в последние несколько недель, –
сказал Брет Биггерс, старший экономист
Института промышленности по переработке металлолома, на съезде торговой
ассоциации побережья Мексиканского
залива в Новом Орлеане 23 июня. «Все
говорят о 12-месячной рецессии. Никто
не знает, как долго она продлится, но по
мере того, как ФРС поднимает ставки,
становится все труднее финансировать
торговлю».
Другие аспекты торговли ломом
становятся проще, поскольку отрасль все
дальше отходит от наихудших последствий пандемии коронавируса. Проблемы с цепочками поставок, наконец,
начинают решаться в некоторых частях
США, что обеспечивает некоторое
улучшение вариантов транспортировки,
доступных для торговцев металлоломом.
Алексей ПЕТРОВ
Stelland.ru, 28.06.2022

Мировая металлургическая отрасль столкнется с худшим
кварталом со времён кризиса 2008 года
Индекс Лондонской биржи металлов упал на 23% с конца марта. Это будет первое квартальное снижение для
всего индекса с начала пандемии. Над
рынком продолжает висеть надвигающаяся угроза рецессии в США и, возможно,
даже во всем мире.
Рынок металлов столкнется с худшим квартальным спадом со времен мирового финансового кризиса 2008 года,
поскольку экономика Китая восстанавливалась лишь постепенно, а опасения
по поводу мировой рецессии усилились.

Об этом пишет в пятницу отраслевое издание mining.com.
Индекс Лондонской биржи металлов упал на 23% с конца марта. Это будет первое квартальное снижение для
всего индекса с начала пандемии. Олово
показало самые худшие результаты, упав
на 38%, в то время как алюминий подешевел примерно на треть, а цены на медь
упали примерно на пятую часть.
Показатель активности китайских
металлургических предприятий увеличился в июне впервые с февраля, после
того как антивирусный контроль был
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ослаблен. Однако улучшение было довольно слабым, а вялый рынок недвижимости продолжает оказывать давление на
спрос на металлы. Политика Covid Zero
также остается неизменной, несмотря на
смягчение правил карантина, а это означает, что существует постоянный риск
введения дополнительных ограничений,
если число случаев заболевания снова
возрастет.
Блокировки в Китае также оказали
серьезное влияние на Японию, где промышленное производство упало на 7,2%
в мае, что ниже оценок снижения на
0,3%. Страна является крупнейшим импортером алюминия в Азии, и запасы
металла в крупных портах выросли до
самого высокого уровня за более чем
шесть лет, поскольку спрос на автомобили резко упал из-за ограничений в цепочке поставок.

Над рынком продолжает висеть
надвигающаяся угроза рецессии в США
и, возможно, даже во всем мире. Председатель Федеральной резервной системы
Джером Пауэлл и другие руководители
центральных банков предупредили, что
мир переходит к режиму более высокой
инфляции на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Португалии. По крайней мере, основные экономики движутся к замедлению темпов роста, что приведет к сдерживанию строительной активности.
Цинк несколько снизился в четверг
на Лондонской бирже металлов, торгуясь
на 2,8% ниже до 3 265 долларов за тонну
в 10:02 по местному времени. Медь подешевела на 0,9% до 8 324 долларов за
тонну, а алюминий подешевел на 0,9%.
Несмотря на резкое квартальное падение,
индекс LMEX в этом году снизился лишь
примерно на 13%.
«Металлургпром», 01.07.2022

Во Франции анонсируется крупный проект водородной
металлургии
Группа из шести участников, в состав которой, в частности, входят поставщик металлургического оборудования Primetals и EIT InnoEnergy – спонсируемый Евросоюзом инновационный
фонд, намерены построить завод по производству восстановленного железа с использованием водорода в районе города
Фос-Сюр-Мер на юго-востоке Франции.
В этом месте расположен меткомбинат корпорации ArcelorMittal, но ни
она сама, ни какая-либо другая металлургическая компания не вошли в число
учредителей
проекта,
получившего
название GravitHy. Помимо двух указанных выше компаний, ими стали амери-

канский производитель электролизеров
Plug Power и три французских фирмы –
энергетическая Engie New Ventures, разработчик технологий для автопрома
Forvia и девелопер Groupe IDEC.
Участники консорциума планируют вложить 2,2 млрд. евро в строительство завода по производству восстановленного железа (DRI/HBI) мощностью 2
млн. т в год. Строительство завода предполагается начать в 2024 г. и завершить в
2027 г. Очевидно, в качестве возможного
покупателя рассматривается комбинат
Fos sur Mer, где ArcelorMittal планирует
заменить доменные печи электродуго-
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выми. Но у предприятия могут быть и
другие клиенты.
Для получения водорода на предприятии будут установлены электролизеры совокупной мощностью 650 МВт.
При условии полной загрузки они будут
потреблять около 7 ТВт-ч электроэнер-

гии в год, что соответствует 1,5% текущего энергопотребления всей Франции и
производить до 110 тыс. т водорода. Как
заявляют участники консорциума, поставки электроэнергии будут осуществлять ветряные, солнечные или атомные
станции.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 04.07.2022

Великобритания продлила квоты на импорт стали
Правительство
Великобритании
объявило о продлении на два года, до 30
июня 2024 г., беспошлинных квот на импорт 15 категорий стальной продукции.
При превышении квартальной квоты
взимается пошлина в 25%. Как заявила
секретарь по международной торговле
Энн-Мэри Тревельян, после 2024 г. ограничения продлеваться не будут.
Система квот на импорт стальной
продукции была «унаследована» Великобританией от Евросоюза, из которого
она вышла в 2020 г. Тогда ограничения
на часть категорий были продлены на
два года.
Квотирование коснулось более
широкого сортамента стальной продукции, чем предполагалось. Ранее сообщалось, что ограничиваться будет импорт
по 10 категориям (углеродистый и легированный горяче- и холоднокатаный
прокат, листовой прокат с металлическими и органическими покрытиями, арматура, железнодорожные изделия, газо-

вые трубы, ТБД, профильные и прочие
сварные трубы). В итоге к ним добавились еще пять: (жесть, толстолистовая
сталь, катанка, прочий сортовой прокат,
фасонный прокат).
Как сообщила Энн-Мэри Тревельян, введение квот на пять дополнительных категорий затронет, в основном, поставки из Китая и некоторых развивающихся стран и будет расцениваться как
нарушение обязательств перед ВТО. Но,
по ее словам, иногда национальные интересы вступают в противоречия с нормальными правилами и процедурами.
Британская
ассоциация
Confederation of British Metalforming заявила, что введение квот на прутки и фасонный прокат из легированных сталей
нанесет ущерб ее членам. По ее данным,
лимиты на их импорт слишком малы, а в
Великобритании эта продукция выпускается в совершенно недостаточных объемах.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 04.07.2022
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Законодательство

Минтруд внес в правительство законопроект об увеличении
выплат по соцконтракту
Минтруд России внес на рассмотрение в правительство РФ законопроект,
который предполагает увеличение размера выплат по социальному контракту
на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства на 100 тыс.
рублей. Об этом сообщил во вторник
министр труда и социальной защиты РФ
Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
«Вчера вечером Минтруд внес в
аппарат правительства проект постановления. Я думаю, что мы в ближайшее
время такое постановление примем», –
рассказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить с
1 июля выплаты по социальным кон-

трактам на ведение индивидуального
предпринимательства до 350 тыс. рублей, а также на ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) до 200 тыс. рублей. Минтруд разработал соответствующие поправки в постановление правительства.
Котяков также добавил, что по
итогам прошлого года свыше 52% россиян, получающих социальный контракт,
улучшают свое положение.
Социальный контракт заключается
с гражданами, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. При этом в 2022 году при заключении соцконтракта не учитываются трудовые доходы граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года
и вставших на учет в центр занятости.
ТАСС, 21.06.2022

Госдума приняла закон о легализации параллельного
импорта
Закон упрощает торговлю товарами из списка параллельного импорта, который в марте опубликовал Минпромторг. В перечень вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, власти допускали его расширение
Государственная дума одобрила в
третьем чтении закон о легализации параллельного импорта – ввоза товаров без
согласия производителя или правообладателя, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Законопроект был разработан с
целью защиты российской экономики и

граждан в условиях экономических
санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из
списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», – отметил спикер Думы Вячеслав Володин.
В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий
из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том
числе Land Rover, Apple, Samsung,
Bentley и других. Был разрешен ввоз без
согласия правообладателя оружия и бое-
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припасов, отопительных котлов и ядерных реакторов, мебели, постельного белья, транспортных средств, судов, одежды, обуви, игрушек, спортинвентаря,

электроники, в том числе игровых приставок, «умных» часов, музыкальных инструментов, фотоаппаратов и кинокамер.
РБК, 21.06.2022

В Госдуме разрешили конфисковывать автомобили за
выброшенный из машины мусор
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за незаконный выброс
мусора из автомобиля. Теперь максимальная мера наказания составляет 200
000 руб. штрафа с возможной конфискацией транспортного средства, передает
ТАСС.
Для частных лиц штраф составит
от 10 000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 руб., для
юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб. За повторное правонарушение размер штрафа
будет удвоен. При этом у должностных и
юридических лиц могут конфисковать
автомобиль.
Если же мусор был выброшен из
грузового транспортного средства или
прицепа, то штраф составит от 40 000 до
50 000 руб., для должностных лиц – от 60
000 до 80 000 руб., для юрлиц – от 100
000 до 120 000 руб. В случае повторного
нарушения штраф для граждан и долж-

ностных лиц будет увеличен на 20 000
руб., а для юрлиц он составит от 150 000
до 200 000 руб. с возможной конфискацией транспортного средства.
Под незаконным выбросом депутаты понимают оставленный в неположенных местах, в том числе в лесу, парках и
на обочинах, мусор. Раньше никаких
штрафов по отношению к тем, кто выбрасывает отходы из машины, не предусматривалось.
Предполагается,
что
нарушение будет фиксироваться с помощью камер, размещенных в местах
наиболее вероятного сброса мусора.
Помимо этого законопроект ужесточает наказание для тех, кто оставляет
мусор в неположенных местах без использования автомобиля. Так, раньше
штраф для граждан составлял 1000–2000
руб. (2000–3000 руб. при повторном
нарушении), теперь он будет 2000–3000
руб. при первом нарушении и 3000–5000
– при повторном.
«Ведомости», 29.06.2022
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Интересно

Кинотеатры в регионах начали работать по выходным или
закрываться
Кинотеатры в российских регионах
сократили режим работы из-за резкого
падения оборота.
На фоне стремительного падения
оборота из-за отсутствия голливудских
кинолент кинотеатры в российских регионах принимают решение сократить рабочее время или переходят на работу по
выходным. Об этом со ссылкой на бизнес-омбудсменов сообщает ТАСС.
Комментируя текущую ситуацию,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области
Александр Гончаров в беседе с
агентством указал, что согласно данным
владельцев кинотеатров, за первое полугодие выручка снизилась на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То же самое, по его
словам, происходит и с посещаемостью.
Агентство отмечает, что Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области выявила сокращение проката на 70 процентов в апреле и мае, в
Нижнем Новгороде большие кинотеатры
открывают не все залы. В Кемеровской
области закрытий не зафиксировано, од-

нако по словам кузбасского бизнесомбудсмена Елены Латышенко, число
залов сокращается, кинотеатрам в малых
городах труднее.
Согласно данным ассоциации, к
середине апреля закрылись 36,4 процента кинозалов в стране, фактически число
объектов сократилось до 3633. В ассоциации предполагают, что кинотеатры сгенерируют совокупный убыток в размере
не менее 11,1 миллиарда рублей к концу
2022 года. В соответствии с прогнозами,
максимальный уровень сборов отечественных фильмов до конца года составит порядка 6,142 миллиарда рублей.
ТАСС указывает, что в киноотрасли работает порядка 55 тысяч человек,
включая 35 тысяч сотрудников кинотеатров и 20 тысяч занятых в кинопроизводстве.
Ранее сообщалось, что на фоне
санкций Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров. Страна решила покинуть ассоциацию самостоятельно.
Lenta.ru, 13.06.2022

Минпромторг поддержит разработку аналогов импортных
патентованных фармпрепаратов
Минпромторг РФ поддержит проекты, которые разработают аналоги востребованных импортных фармпрепаратов для лечения социально значимых заболеваний, а также процедуру их госрегистрации. Это может потребоваться, ес-

ли иностранные компании перестанут
поставлять свои продукты в Россию, соответствующее постановление может
быть опубликовано в июле, сообщили
ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.
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«Сейчас мы начали проработку
механизма поддержки проектов, которые
направлены на разработку и государственную регистрацию востребованных
лекарственных препаратов для лечения
социально значимых заболеваний – тех,
которые находятся под патентной защитой, в том числе организаций из недружественных стран», – сказал собеседник
агентства.
Он подчеркнул, что такой механизм формируется исключительно в качестве возможной защитной меры реагирования на потенциальный риск ухода с
рынка соответствующих лекарственных
препаратов. Проект соответствующего
постановления правительства Российской Федерации проходит согласительные процедуры, ориентировочный срок
запуска меры поддержки – июль 2022
года.
В пресс-службе добавили, что
главной задачей государства остается

обеспечение граждан необходимыми качественными, доступными и надежными
медицинскими препаратами при любых
обстоятельствах. В настоящее время в
России с различными стадиями локализации производится порядка 80% препаратов из перечня жизненно важных лекарственных препаратов, причем половина из них - по полному производственному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции.
«Тем не менее, мы должны предусмотреть механизм страховки в этом
важнейшем сегменте по всей номенклатуре – он поможет нам быть готовыми к
возможным действиям недружественных
стран в сфере фармпромышленности и
правильно среагировать на них, в том
числе, с точки зрения производства и
государственной регистрации препаратов», – отметили в ведомстве.

ТАСС, 23.06.2022

У злостных нарушителей ПДД отнимут право на скидку
Лишенные удостоверений водители заплатят штрафы сполна.
Депутаты Госдумы доработали законопроект, ужесточающий наказание за
управление транспортным средством без
прав. Парламентарии намерены лишить
скидки при оперативной оплате штрафа
граждан, которые были лишены удостоверения и снова сели за руль. Они должны будут заплатить 30 тыс. руб. за впервые совершенное нарушение и 100 тыс.
руб. – за повторное. Ранее для таких
нарушителей уже были одобрены конфискация средства передвижения и привлечение к уголовной ответственности.
Думский комитет по госстроительству в понедельник рекомендовал к принятию поправки к законопроекту, уже-

сточающему ответственность для граждан, которые садятся за руль, будучи
лишенными прав. Речь идет об изменениях в КоАП и УК, предложенных группой депутатов (Ирина Яровая, Ирина
Панькина, Дмитрий Вяткин, Ярослав
Нилов, Юрий Синельщиков и т. д.), принятых в первом чтении 14 июня. Нарушителям, как рассказывал “Ъ”, приготовлены жесткие санкции – от штрафа в
100 тыс. руб. до уголовного преследования с конфискацией автомобиля, в то
время как сегодня самое суровое наказание – административный арест на срок
до 15 суток.
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Ко второму чтению парламентарии
предложили еще одно ужесточение в ст.
12.7 КоАП: водители, наказанные по
действующей ч. 2 (управление машиной
водителем, лишенным прав) и по новой,
предусмотренной законопроектом ч. 4
(повторное управление машиной водителем, лишенным прав) упомянутой нормы, не смогут воспользоваться пятидесятипроцентной скидкой на оплату штрафа. Они должны заплатить полную сумму – 30 тыс. руб. или 100 тыс. руб. соответственно. Право на скидку в течение
20 дней, напомним, появилось в 2014 году. При этом есть список составов, исключающих дисконт: пьяное вождение,
отказ от медосвидетельствования и т. д.
Помимо штрафа суд, напомним,
может назначить «лишенцам», садящимся за руль, административный арест и
обязательные работы. Эта возможность
сохранится и после принятия законопроекта. Заметим, в конце 2021 года Минюст в рамках разработки нового КоАП
предлагал свой, более мягкий вариант ст.
12.7 с уменьшением предельного срока
обязательных работ до 40–60 тыс. часов
без введения отдельного состава за повторность.
По данным судебного департамента Верховного суда, в 2021 году 94,4 тыс.
граждан были наказаны по ч. 2 ст. 12.7
КоАП – на 9% больше, чем годом ранее.
Из них 37,9 тыс. подверглись административному аресту, 22,6 тыс. были
направлены на обязательные работы и
33,8 тыс. были оштрафованы на общую
сумму более 1 млрд руб. Отчеты судебного департамента за 2020–2021 годы

свидетельствуют о том, что оплачивается
лишь 24–26% от всех наложенных по
этому составу штрафов.
Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько сомневается, что инициатива повлияет на платежную дисциплину: «Возможно, наказанные просто
перестанут платить, за ними придется
побегать, тем более сейчас, когда доходы
у многих сильно упали». Адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и
партнеры» Владислав Жук поддержал
поправки, но охарактеризовал их как
«латание дыр в КоАП». Странно, удивляется он, что управление автомобилем
водителем, лишенным прав, изначально
не было включено в перечень составов
без права на скидку еще в 2014 году.
«Штрафы в области дорожного движения, установленные КоАП, и так невелики в сравнении со штрафами в других
странах даже со сравнимым уровнем
жизни, – отмечает эксперт. – В связи с
чем взыскивать их в полном объеме без
скидки может являться хорошей превентивной мерой для снижения смертности
на дорогах». Для лишенных водительских прав граждан нужно также вводить
обязательный повторный курс вождения,
считает основатель автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко.
Срок предоставления поправок к
законопроекту истекает во вторник, ранее Ирина Яровая говорила о планах
принять законопроект в весеннюю сессию Госдумы. По данным “Ъ”, документ
планируется рассмотреть на следующей
неделе.
Иван Буранов
Коммерсант, 27.06.2022
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Мантуров спрогнозировал снижение цен на автомобили в
России
В России можно ожидать постепенное снижение цен на автомобили в
течение года, заявил в интервью «РИА
Новости» глава Минпромторга Денис
Мантуров.
«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно,
потому что есть инерция относительно
закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех–четырех
месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок, – пояснил министр.
– Если вспомнить курс, который был в
феврале, и сравнить с сегодняшним – он
отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки,
будут плавно «растягивать» изменение
цены по году, с учетом постепенного
восстановления рынка».
По его словам, компаниям будет
невыгодно держать высокие цены «до
последнего», так как продукцию в этом
случае не будут покупать. «Поэтому
компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того,
чтобы все изменения происходили мягче,
мы пошли на меры поддержки спроса.

Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», – добавил Мантуров.
После начала российской операции
на Украине автопроизводители начали
повышать цены на свою продукцию на
фоне колебаний курса рубля. Так, в одном только феврале прошло три волны
пересмотра цен. В целом в феврале ценовую политику пересмотрели 20 автопроизводителей, писал Autonews, в том
числе Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti,
Opel, Peugeot, Renault.
Стоимость продолжила меняться, и
в итоге к началу лета средние цены на 30
популярных моделей выросли на 25%,
следует из исследования «Авто.ру». В
абсолютных цифрах машины подорожали на 170 тыс., до 5,4 млн руб.
Помимо этого, после начала операции ряд зарубежных автопроизводителей сообщили об остановке поставок
машин в Россию. Такое решение приняли, в частности, Volvo, Volkswagen, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes.
Некоторые компании также остановили
работу локализованного в России производства или вовсе продали заводы.

РБК, 05.07.2022
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