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Профсоюзы

Профсоюзы считают, что пенсионная система в России
требует модернизации
По словам председателя ФНПР
Михаила Шмакова, тех, кто имеет право
на льготы по пенсионным взносам, стоит выделить в отдельную систему
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что существующая в России пенсионная система требует модернизации. По его мнению, в
отдельную систему стоит выделить тех,
кто имеет право на льготы по пенсионным взносам, сообщил он в среду на
пресс-конференции в ТАСС.
«Сегодня требуется серьезная доработка, серьезная модернизация пенсионной системы с вычленением определенных элементов оттуда в отдельные
подсистемы пенсионные. Скажем, в отношении тех, кому дают сейчас льготы
по пенсионным взносам. Работникам IT,

определенные льготы для аграриев. Все
справедливо это делается, но это выпадает из общей пенсионной системы.
Должна быть отдельная подсистема, которая должна быть совмещена с общей
пенсионной системой», – сказал он.
В отдельную группу председатель
федерации также выделил адвокатов,
нотариусов, самозанятых – людей, которые работают «на совершенно других
условиях, не всегда описываемых в трудовом кодексе, занимаются своей трудовой деятельностью».
Шмаков также добавил, что планирующееся объединение Фонда социального страхования и Пенсионного
фонда станет шагом в «правильном
направлении» в общем развитии пенсионного обеспечения и системы социального страхования.
ТАСС, 27.04.2022

1 мая в митингах и шествиях профсоюзов приняли участие
свыше 1 млн человек
В этом году Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в Первомай проводит всероссийскую акцию
профсоюзов под девизом: «За мир! Зa
труд! Зa май!». По оперативным данным, митинги и шествия состоялись в 63
регионах.
В них приняли участие свыше 1
млн человек, сообщает Телеграм-канал
ФНПР. За Первомайскую резолюцию
ФНПР «Za мир! Za труд! Za май!» проголосовало 15 млн человек из 20
тыс. организаций. Согласно документу,

гражданский долг каждого россиянина
сегодня – поддержать армию и нашего
президента
в
борьбе
с
нацизмом, страшнейшей заразой ХХ века, возродившейся в XXI веке. Голосование продолжится до 2 мая.
12 апреля во Владивостоке стартовал профсоюзный автопробег «За мир
без нацизма!». Профсоюзные автоколонны со всех округов России прибыли в
Москву и приняли участие в первомайской акции в столице. Автоколонна проследовала по дорогам столицы от про-2-
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спекта Академика Сахарова до Поклонной горы. Участники пробега возложили
цветы к Вечному огню и посетили Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, где состоялось
награждение участников. Возглавили колонну председатель ФНПР Михаил
Шмаков и председатель Московской фе-

дерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Более 70 машин и 700 человек приняли
участие в мероприятии.
2 мая участники автопробега
направились в города-герои Волгоград и
Севастополь на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 01.05.2022

Представители профсоюзов Донецка праздновали Первомай в
Москве
В торжествах по случаю Праздника
Первомая в Москве приняла участие делегация из Донецкой Народной Республики, заявила пресс-служба Федерации
профсоюзов ДНР, сообщает донецкое
агентство новостей (ДАН).
Пресс-служба
рассказала,
что
празднование началось с автопробега по
московским улицам. Колонна автомобилей, в которой были и автомобили представителей Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики, стартовала со стороны музея-заповедника «Измайлово» на северо-востоке столицы,
потом колонна проехала по проспекту
Академика Сахарова, где впереди колонны встали автомобили знаменитой марки
«Победа». Финиш автопробега был в
Парке Победы, участники автопробега
возложили цветы к Вечному огню и посетили Музей.
Торжественное собрание состоялось в Зале Славы, где председатель Фе-

дерации независимых профсоюзов Российской Федерации Михаил Шмаков
вручил награды участникам всероссийской акции. Три делегата из Донецкой
Народной Республики, одним из которых
оказался председатель профсоюза Донецкой железной дороги Михаил Чаленко, были награждены медалями «30 лет
ФНПР».
Напомним, автопробег по улицам
Москвы был частью большого Всероссийского автопробега профсоюзов, в котором также приняла участие республиканская делегация. Всероссийский автопробег стартовал 12 апреля, он шел по
пяти маршрутам: Владивосток–Москва,
Санкт-Петербург–Москва, Пятигорск–
Москва
и
Ростов-на-Дону–Москва.
Представители ДНР присоединились к
автопробегу
в
донской
столице:
26 апреля в ней прошел митинг, потом
автоколонна выдвинулась в Воронеж, а
затем уже в Москву.
ИА «Красная Весна», 01.05.2022
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Профсоюзы поддерживают идею добавить семь дней к
ежегодному отпуску
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает предложение фракции ЛДПР добавить семь
дополнительных выходных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску. Об
этом в четверг ТАСС сообщил председатель федерации Михаил Шмаков.
Ранее на первомайской акции временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил добавить семь
дополнительных выходных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.
«Мы не против. Если добавят, если
парламент проголосует, пусть будет не
28, а 35 дней выходных. Если добавят

семь дней к отпуску, мы будем поддерживать это решение парламента», – сказал собеседник агентства.
При этом замглавы ФНПР Александр Шершуков отметил, что введение
такой меры также не должно сказаться
на заработной плате трудящихся.
«Любое увеличение дней отпуска
связано с плюсами и с минусами. Плюсы
– это дополнительное время для возможности восстановления людей, минусы – в
сокращении рабочего времени. Поэтому
это все должно обсуждаться на трехсторонней основе [в рамках Российской
трехсторонней комиссии]», – подчеркнул
он в беседе с ТАСС.
ТАСС, 06.05.2022

Автопробег «Zа мир без нацизма» финишировал в Севастополе
Народ и армия России едины,
страна поддерживает верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили участники
самого масштабного за последние годы
автопробега под лозунгом «Zа мир без
нацизма», организованного Федерацией
независимых профсоюзов России.
С 12 апреля, когда акция стартовала во Владивостоке, основные участники
автопробега преодолели около 10 тысяч
километров, побывав в десятках российских городов от Дальнего Востока до
Крыма. И повсюду проходили митинги в
поддержку армии и президента. 1 мая
участники из всех уголков страны собрались в Москве. Автопробег с флагами
регионов России, стягами профсоюзных
организаций и, конечно, со знаменем
Победы, прошел по Садовому кольцу. На
Поклонной горе состоялось возложение
цветов к Вечному огню.

А уже 2 мая автопробег продолжился, колонны участников разошлись в
направлении городов-героев Волгограда
и Сталинграда. С 26 апреля в акции
участвовали два крымских экипажа,
представляющих ведущее предприятие
нефтегазовой отрасли республики – ГУП
РК «Черноморнефтегаз». И вот финал в
Крыму.
По Крымскому мосту прошли 522
автомобиля участников пробега. В городе-герое Керчи состоялся митинг и
праздничный концерт в канун Дня Победы. Символично, что на крымской земле
в этот день пересеклись участники сразу
двух автопробегов: на митинге встретились экипажи акции «Zа мир без нацизма» и «Огонь памяти», организованной
ОНФ. Крымчане в общей колонне акции
автопробега «Zа мир без нацизма» прошли почти 4500 километров через Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Краснодар и снова в Крым.
-4-
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– Позади огромный путь, есть немного усталости, но главное – это чувство гордости за нашу страну, за наш
народ, – поделился ощущениями директор департамента ГУП РК «Черноморнефтегаз», участник автопробега «Zа мир
без нацизма» Сергей Зырянов. – Во всех
городах, где мы побывали, по всему
маршруту следования колонн, мы чувствовали поддержку людей, единение
нашего общества, сплотившегося вокруг

президента. Поэтому мы сегодня говорим: Сила – в правде! Победа будет за
нами!
В Симферополе к колонне автопробега «Zа мир без нацизма» присоединилась Русская община Крыма, а в Севастополе – байкеры клуба «Ночные волки». Финал акции состоялся в севастопольском парке «Федюхины высоты»,
где прошел завершающий митинг автопробега.
Сергей ВИННИК
Российская газета, 09.05.2022

Михаил Шмаков призвал активнее развивать
импортозамещение
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал как можно больше
продукции как для поддержки специальной военной операции на Украине, так и
гражданского назначения, сообщает телеграм-канал ФНПР.
– Нам нужно развивать наше внутреннее производство, импортозамещение
и вместе консолидировано работать, не
допуская снижения социальных стандартов, достигнутых за годы развития страны, – сказал профлидер во время своего
визита в Новгородскую область.
Глава ФНПР вместе с президентом
РСПП Александром Шохиным принял
участие в заседании региональной трех-

сторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Оно
прошло под руководством главы региона
Андрея Никитина.
Михаил Шмаков высоко оценил
работу региональной трехсторонней комиссии.
– Решения, которые принимаются
в Новгородской области, являются одними из самых действенных примеров
работы региональных трехсторонних
комиссий. Ваш опыт мы будем распространять как пример другим регионам,
чтобы они наращивали темпы по развитию трёхсторонних соглашений и, самое
главное, их выполнению», – отметил в
своем выступлении профлидер.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 16.05.2022

-5-

На предприятиях

Металлургическая наука подтвердила эффективность
кальция Чепецкого механического завода в производстве стали
Применение кальция в производстве стали – общепризнанная практика –
позволяет повысить чистоту металла по неметаллическим включениям.
Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» и является Отраслевым центром металлургии
в составе дивизионального интегратора
ООО «Русатом МеталлТех») совместно с
ведущими техническими институтами
страны, такими как ФГБУН «Институт
металлургии и материаловедения имени
А.А. Байкова РАН» и ФГБУН «Институт
высокотемпературной
электрохимии
Уральского отделения РАН» проводят
комплексные исследования влияния
кальциевой инжекционной проволоки
(КИП) производства ЧМЗ на внепечную
обработку стали. Эффективность её использования была оценена в сотрудничестве с ПАО «Северсталь» – ведущим
российским производителем стали.
Применение кальция в производстве стали – общепризнанная практика –
позволяет повысить чистоту металла по
неметаллическим включениям (в т.ч. по
содержанию кислорода), что существенно улучшает коррозионные свойства металла и повышает выход годной непрерывнолитой заготовки.
Согласно сравнительным исследованиям, КИП с наполнителем из электролитического кальция производства
ЧМЗ показывает наивысшую стабильность усвоения. При его использовании
для достижения схожих результатов по
параметру «содержание общего кислорода» требуется на порядок меньше материала, чем альтернативных алюмотермического кальция, силикокальция или
феррокальция. Электролитический кальций производится в России и Европе

только на Чепецком механическом заводе.
Кроме того, применение российского электролитического кальция показало наилучшую стабильность разливки,
что влияет на качество сортамента стали,
ведет к увеличению серийности плавок и
снижению расходных материалов сталеразливочной фурнитуры. Иными словами, позволяет существенно снизить себестоимость производства металла и экономически эффективно производить
стальную продукцию.
Результаты исследования Института металлургии и материаловедения
имени А.А. Байкова РАН опубликованы
в
журнале
«Бюллетень
научнотехнической и экономической информации «Черная металлургия» – общеотраслевом сборнике важнейших событий
черной металлургии в России и за рубежом.
«Эффективность применения КИП
также зависит от параметров технологии
конкретного предприятия. Мы не просто
производим кальций, но и разрабатываем
для металлургов наиболее оптимальные
режимы применения нашего продукта. В
таком тандеме открываются возможности для освоения новых востребованных
видов кальциевых инжекционных проволок», – отметил генеральный директор
АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.
«Электролитический кальций безальтернативен, например, в производстве
чистых редких и тугоплавких металлов,
которые
являются
стратегическим
направлением развития цветной металлургии в России. Также в цветной метал-6-
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лургии прогнозируется существенный
рост потребления металлического кальция за счет алюминиевой промышленности. Учитывая, что электролитический
кальций универсален как для черной, так
и для цветной металлургии, и обладает
более высокой активностью в сравнении
с алюмотермическим кальцием, основными задачами в развитии данного
направления в среднесрочной и долгосрочной перспективе должны стать проекты по расширению производственных
мощностей для устойчивого обеспечения
потребностей российской металлургической промышленности», – отметил гене-

ральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.
Продуктовый портфель Чепецкого
механического завода включает 16 номенклатур КИП. Сегодня на предприятии осваивают производство нового дизайна проволоки – с наполнителем из
высокочистого ферротитана. Продукт
используется для производства стали марок IF и IF-BH, отличительной особенностью которых является низкое содержание вредных примесей, в том числе по
углероду (до 0,1%) и стабильно-высокое
содержание ведущего элемента – титана.
Steelland.ru, 26.04.2022

На Производстве полиметаллов выплавили
юбилейную медь
Ровно 100 лет назад, 5 мая 1922 года, на восстановленном после гражданской войны Калатинском медьзаводе была получена первая советская медь. В
филиале «Производство полиметаллов»
АО «Уралэлектромедь» (предприятие
металлургического комплекса УГМК)
прошли мероприятия, посвященные этому событию. В них приняли участие
главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев, директор филиала «Производства полиметаллов» Алексей Беннер, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, председатель Думы Кировградского городского
округа Владимир Багин. В этот день кировградцы открыли выставку, заложили
капсулу времени и провели юбилейную
плавку.
С приветственным словом к присутствующим обратился Алексей Королев:
– Медеплавильное производство
Кировграда имеет богатую историю. Се-

годня мы продолжаем трудовые традиции наших предшественников, тем самым сохраняя преемственность поколений. С момента образования наш завод
вносит весомый вклад в развитие отечественной металлургии. Поздравляю вас
со значимым юбилеем и желаю дальнейших успехов в трудовой деятельности.
Директор филиала «Производства
полиметаллов» Алексей Беннер подчеркнул значимость закладки «капсулы
времени»:
– В капсулу мы поместили текст
обращения к будущим металлургам Кировграда на бумажном носителе и видеообращение на флэш-накопителе. Ее
вскрытие состоится через 50 лет – в 2072
году.
В закладке участвовали ветераны
предприятия и металлург во втором поколении, плавильщик металлургического
цеха Дмитрий Фукалов. Затем прошла
церемония награждения победителей
-7-

трудовой вахты, в их числе смены Сергея
Быкова, Дениса Маркова, Дмитрия Пересторонина, Лидии Зенюткиной, Дмитрия
Спицына, Александра Луканина и Антона Мезенина.
После закладки капсулы в металлургическом цехе состоялась юбилейная
плавка под номером 484, которую выполнил металлургический экипаж старшего конвертерщика Дениса Медведева.
Кроме того, в кировградском
Дворце культуры «Металлург» открылась выставка, посвященная 100-летнему
юбилею калатинской меди. В ней собраны редкие фотографии, публикации
1920-30-х годов XX века, материалы из
личных архивов участников первой
плавки. В экспозиции представлены уникальные архивные документы, многие из

которых зрители увидят впервые. Выставка будет работать до Дня металлурга.
Справка:
После гражданской войны восстановление металлургической промышленности на Урале началось в 1921 году
с Калатинского медеплавильного завода
– самого современного производства на
тот период. Его рудную базу составляли
месторождения с богатым содержанием
меди. Вплоть до 1925 года Калатинский
завод был единственным производителем меди из руд. Дата 5 мая 1922 года
стала днем рождения медной промышленности СССР, а Калатинский медьзавод вошел в историю как первенец цветной металлургии.
«Металлоснабжение и сбыт», 05.05.2022

«Северсталь» видит в биметаллах решение дефицита
нержавеющей стали
Компания «Северсталь» приняла
участие в VIII Международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок». Участники мероприятия
обсудили, как в сложившихся условиях
экономических санкций, больших трудностей с импортом нержавеющего проката и обеспечением потребностей предприятий разных отраслей экономики будут действовать производители и поставщики металлопродукции, какими
будут драйверы рынка.
Сергей Ящук, руководитель проектов в группе «Перспективный инжиниринг» компании «Северсталь», в своем
выступлении рассказал об особенностях
производства и потребления биметаллического проката. Он отметил ряд ключевых преимуществ такого проката:
– уникальный комплекс эксплуатационных и технологических характеристик, полученный благодаря комбинации

слоёв из различных марок сталей, не достижимый для традиционного проката;
– экономное использование дефицитных и дорогостоящих материалов по
сравнению с классическими коррозионностойкими сталями и сплавами;
– оптимальное соотношение цены
и качества: повышение коррозионной
стойкости плакирующего слоя за счёт
повышения чистоты по сере, кислороду
и неметаллическим включениям без его
существенного удорожания.
«Северсталь» постоянно ищет новые материалы и сферы их применения.
Это направление особенно актуально сегодня, когда некоторые материалы недоступны в России. На сегодняшний день
существуют три основных способа производства плакированного листового материала: электрошлаковая наплавка, пакетный прокат и сварка взрывом. Каждый способ обладает своими преимуще-8-
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ствами и недостатками. Стоит отметить,
что электрошлаковая наплавка была разработана на череповецкой площадке
«Северстали». На сегодняшний день
«Северсталь» – единственный производитель в мире, который производит биметаллические листы электрошлаковой
наплавкой. Одно из преимуществ такой
технологии – независимость от импорта.
Сегодня «Северсталь» увеличила объёмы
производства биметаллов электрошлаковой наплавкой и пакетной прокаткой,
чтобы полностью удовлетворить спрос
на них на территории РФ. Обе технологии изготовления биметалла востребованы: тонкие листы идут на электрошлаковую наплавку, а более толстые – на пакетную прокатку. По качеству эти материалы не уступают зарубежным продуктам.
«Нашей целью была разработка
биметалла, идентичного нержавеющей
стали 430, – сказал Сергей Ящук. – Благодаря Severstal Ventures мы нашли компанию, обладающую технологией диффузионного насыщения поверхностных
слоёв, с помощью которой можно получить высокое содержание хрома в по-

верхностном слое. В итоге мы создали
материал, который даже превосходит
430-ю сталь по характеристикам. Так как
основа биметалла – высоко пластичная
низкоуглеродистая сталь, она может использоваться для изготовления деталей с
более сложной формой. При этом материал полностью защищён от коррозии».
Рулонный биметаллический прокат
может быть востребован в строительстве.
Уже есть опыт изготовления из этого материала фасадных кассет. В автомобилестроении из биметалла можно производить глушители и топливные баки; в пищевой промышленности и производстве
бытовой техники – стиральные машины
и холодильники.
В перспективе компания планирует
освоение производства из биметаллов
труб большого, среднего и малого диаметров. Они могут быть использованы
для транспортировки углеводородов, для
систем аварийного охлаждения в атомной энергетике. Также из биметаллов
могут производиться ж/д вагоны, цистерны, танк-контейнеры.
MetalTorg.ru, 05.05.2022

ЕВРАЗ НТМК переходит на более современную и
экологичную железнодорожную технику
Техника оснащена интеллектуальной системой управления, дизели запускаются автоматически в зависимости от
тяговой нагрузки.
ЕВРАЗ НТМК закупил четыре современных, более экологичных локомотива для обеспечения маневровой работы
на территории предприятия. Инвестиции
составили 450 млн рублей.
Концепция новых тепловозов с
двумя дизель-генераторными установка-

ми основана на максимально эффективном использовании полезной мощности.
В зависимости от выполняемых задач автоматически выбирается режим работы
на одной или двух дизель-генераторных
установках, что дает экономию топлива
и снижение вредных выбросов в атмосферу. Предполагается, что экономия
топлива при эксплуатации составит около 20%, соответственно, ожидается
-9-

идентичное снижение нагрузки на окружающую среду.
Техника оснащена интеллектуальной системой управления, дизели запускаются автоматически в зависимости от
тяговой нагрузки. Кабина максимально
комфортна, в ней установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, которая расширяет возможности визуального
контроля обстановки при работе. Машина позволяет видеть ошибки и своевременно подсказывать о нарушениях в эксплуатации и работе тепловоза, машинист
лишь следит за параметрами. Тепловозы
оснащены подогревателями для легкого
запуска локомотива в зимних условиях, а
также современной и эффективной тормозной системой.
«В конце 2021 года мы приняли
масштабную программу по обновлению
железнодорожной техники на ЕВРАЗ
НТМК, провели серьезную работу по пе-

реподготовке машинистов. Сегодня мы
видим рост эффективности грузоперевозок на комбинате», – отметил вицепрезидент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Высокопроизводительные машины
будут подавать хопперы с окатышами и
агломератом в доменный цех комбината.
Каждый локомотив обладает мощностью
2400 лошадиных сил и способен тянуть
за собой состав из 23 вагонов.
Помимо приобретения новых локомотивов на комбинате утверждена
программа капитальных ремонтов. В
2022 году на ЕВРАЗ НТМК будет отремонтировано 23 локомотива на сумму 95
млн рублей.
Железнодорожный парк ЕВРАЗ
НТМК насчитывает 83 единицы техники,
в каждую смену на линию выходят 54–55
локомотивов.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 11.05.2022

Компания «Северсталь канаты» изготовила новый самый
тяжелый канат в СНГ
Волгоградский филиал «Северсталь канатов» (входит в «Северстальметиз», метизную группу «Северстали»)
презентовал канат весом 50 тонн, которым обновил рекорд по выпуску самого
тяжелого каната в СНГ. В честь наступающего праздника изделие назвали
«Канат Победы».
«Это восьмипрядный канат диаметром 68 миллиметров, который может
применяться во многих сферах. Продукция изготовлена по заказу коллег из «Се-

версталь подъемных технологий». Работники этой компании оснастили канат
втулками прямо в цехе. Была разработана уникальная технология, поскольку
раньше с таким весом не работали.
Напомню, что предыдущий рекордный
канат, который мы изготовили в январе,
весил 45 тонн», – прокомментировал
Юрий Блинков, исполнительный директор филиала «Волгоградский» АО «Северсталь канаты».
(По материалам компании)
ИА INFOLine, 11.05.2022
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В отрасли

Цветная металлургия – устойчивое положение благодаря
важной роли на мировых рынках
Крупнейшие российские производители цветных металлов (Норникель и
РУСАЛ) имеют возможность сохранить
относительно устойчивое рыночное и
финансовое положение благодаря привлекательным уровням мировых цен на
основные виды их продукции и отсутствию существенных региональных
ограничений на их экспорт.
При этом определенные ограничения со стороны Австралии на экспорт в
РФ глинозема и бокситов создают сложности в обеспечении сырьем РУСАЛа.
Исходя из этого, мы выделяем Норникель как более защитный актив в текущей ситуации. Отметим также, что краткосрочные дивидендные перспективы
обеих компаний неясны, в частности, изза ограничений на получение дивидендов
их крупнейшими акционерами.
Ограничения. Крупнейшие представители цветной металлургии РФ
(Норникель и РУСАЛ) в настоящий момент не столкнулись с существенными
прямыми ограничениями экспорта во
многом благодаря высокой доле этих
компаний в ключевых видах продукции
на глобальном рынке. Так, доли Норникеля на мировом рынке палладия и высокосортного никеля составляют около
40% и 20% соответственно. Наиболее
заметным ограничением в настоящий
момент является запрет Австралии на

экспорт в Россию сырья для производства алюминия.
«РУСАЛ» отмечал следующие
риски, с которыми ему приходится сталкиваться:
Запрет на поставку глиноземов и
бокситов из Австралии в РФ затронет до
20% потребностей РУСАЛа в этом сырье. При этом компания способна заместить часть выпадающих поставок увеличением собственного производства.
Временная остановка производства
на Николаевском глиноземном заводе,
который приносил до 20% выпуска глинозема компании.
Перебои в поставке оборудования,
которые создают угрозу задержки реализации инвестиционных проектов.
Перспективы частичного регулирования цен на металлы на внутреннем
рынке РФ, которые обсуждаются правительством РФ и могут также повлиять на
результаты компании.
Руководство и ключевые акционеры «Норникеля» отмечали следующие
риски:
Перебои с поставкой оборудования
и запасных частей, которые могут привести к задержке реализации некоторых
инвестиционных проектов.
Проблемы с транспортировкой
продукции, в том числе палладия, который экспортируется воздушным путем.
(Дано в сокращении)
ФИНАМ, 24.04.2022
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Новая стратегия России по спасению сталеплавильной
промышленности будет ориентирована на азиатский
рынок
Президент России Владимир Путин поручил своим чиновникам до 1
июня выдвинуть новую стратегию развития отечественной металлургической отрасли на 2030 год.
Он также отметил, что важно поддерживать и стимулировать российскую
экономику за счет внутреннего спроса.
Новая стратегия развития будет учитывать не только рост внутренних продаж,
но и будет направлена на переориентацию экспортной торговли на азиатские
страны.
Путин подчеркнул, что восстановить отношения с Европой сложно, что
является предпосылкой для рассмотрения позиционирования стратегии развития. Ранее правительство России также
объявило, что отечественные металлур-

гические компании будут освобождены
от акцизов на жидкую сталь, если они
сами производят необходимый жидкий
чугун.
На фоне заявлений президента,
Минэнерго и Минпромторг России просили разработать ограничения на экспорт
коксующегося угля с целью снижения
цен на внутреннем рынке.
Ранее министр энергетики России
просил участников рынка отдавать предпочтение внутреннему рынку, а не экспорту. Также он попросил поставщиков
не использовать мировые цены для внутренних предложений. Тем не менее новый регламент еще не объявлен, но могут быть введены некоторые квоты на
экспорт.
MetallPlace.ru, 26.04.2022

В Минпромторге заявили о возможности роста спроса на
металл в РФ на 9–10 млн т
Дополнительный спрос на продукцию металлургии за счёт строительства
нефте- и газопроводов только по трубам
большого диаметра может составить 9–
10 млн тонн, что сопоставимо с текущим
объемом потребления всей трубной продукции в РФ. Еще около 0,8–1 млн тонн
может принести интенсификация строек,
сообщил замминистра промышленность
и торговли РФ Виктор Евтухов журналистам в кулуарах форума «Иннопром».
«За счёт увеличения металлопотребления в строительстве, если стройка
будет идти теми же темпами и будут
возводиться ещё дополнительные объекты (ведь у нас сейчас реализуется строительство мостов, путепроводов, дорог

федерального значения), то до 800 тыс. –
1 млн тонн в год», – сказал он, отвечая на
вопрос, насколько может быть увеличен
внутренний спрос на металлургическую
продукцию.
«Если будет реализованы те решения, которые обсуждались по нефтегазовому сектору, и будут строиться новые
нитки нефте- и газопроводов, там увеличение потребления будет намного больше», – добавил он.
По его словам, сейчас объем внутреннего потребления готового проката в
РФ составляет 41,3 млн тонн в год, объем потребления трубной продукции –
еще около 10 млн тонн.
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«Если будут строиться новые нитки нефте- газопроводов, расчетно, объем
внутреннего потребления только по трубам большого диаметра вырастет на 9–10
млн тонн в год», – оценил замминистра
перспективы роста спроса.
О том, что спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке
нужно поддержать и увеличить, главным
образом, за счет роста объемов строительства, заявил на совещании 20 апреля
президент РФ Владимир Путин. «Подчеркну важность внутреннего спроса.
Его нужно поддержать и стимулировать,
прежде всего, за счёт увеличения объемов жилищного, инфраструктурного,
коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция», – сказал он.

«Мы сейчас хотим увеличить применение металлоконструкций в строительстве, об этом говорилось на встрече
президента с металлургической отраслью, и поручена, соответственно, разработка новых ГОСТов, доработка правил
пожарной безопасности (не с точки зрения их упрощения и отхода от них, а с
точки зрения того, чтобы эти правила
объективно соотносились с тем, какие
сейчас материалы применяются)», – рассказал журналистам Евтухов.
Он подчеркнул, что при этом не
снимается задача по переориентации
экспортных потоков. «Мы не планируем
потреблять металл только на внутреннем
рынке. Если закрываются какие-то одни
внешние рынки, будем коллегам помогать переориентироваться на другие», –
отметил замминистра.
Интерфакс, 26.04.2022

Замедление в мировом автомобильном секторе влияет на
цены на сталь
Продолжающийся дефицит микрочипов и карантинные мероприятия замедляют сектор автомобилестроения, являющийся одним из ключевых потребителей металлопродукции.
Глобальная нехватка полупроводников продолжает негативно влиять на
производство автомобилей по всему миру. Новые и продолжающиеся приостановки производств и карантинные мероприятия, связанные с Covid, в Китае препятствуют и без того перегруженным цепочкам поставок. Это негативно сказывается как на внутреннем, так и на экспортном рынках.
Военный конфликт на Украине
привел к сокращению поставок комплектующих нескольким производителям ав-

томобилей в Европе. Это усугубило
снижение уровня активности, регистрируемое в регионе. Продажи в первом
квартале значительно снизились по сравнению с прошлым годом, при этом негативная тенденция усилилась в марте.
Сильные портфели заказов у
автопроизводителей указывают на высокий отложенный спрос. Некоторые марки и модели автомобилей имеют длительные сроки поставки. Многие сталелитейные заводы надеялись, что нехватка микросхем уменьшится в первые несколько месяцев 2022 года, что повысит
спрос на сталь со стороны производителей автомобилей и связанных с ними поставщиков в этом секторе. Однако недавно ряд аналитиков понизили прогно-
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зы по производству автомобилей. Это
особенно актуально для Европы, где
объем производства, как ожидается, снизится по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на то, что карантин в Китае привел к снижению производства автомобилей, ожидается, что в ближайшее
время деятельность автозаводов возобновится. Участники рынка стали прогнозируют, что спрос в этом секторе улучшится во второй половине этого года.
Однако это вряд ли компенсирует потери
производства, зафиксированные в марте
и апреле.
Продажи автомобилей в США снизились в годовом исчислении в первые
три месяца 2022 года. Производство было ограничено из-за узких мест с поставками. Общий объем производства легковых автомобилей и легких грузовиков
достиг 14-месячного пика в марте, за-

фиксировав первый рост в годовом исчислении с июня 2021 года. Таким образом, продажи должны вскоре возрасти.
Прогнозы на 2022 год положительные,
несмотря на более высокие процентные
ставки и повышенную стоимость топлива.
Участники рынка все больше обеспокоены тем, что рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной и налоговобюджетной политики приведут к значительному сокращению мировых потребительских расходов в течение 2022 года. Это ограничит закупки новых автомобилей и потенциально уменьшит количество заказов у многих крупных автопроизводителей. Однако, если в автомобильной промышленности произойдет
подъем, это приведет к ужесточению цепочки поставок стали и может привести
к внезапному росту цен на сталь.
«Металлургпром», 27.04.2022

Российские производители подшипников готовы
нарастить поставки на рынок
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки
своей продукции на внутренний рынок,
говорится в сообщении Минпромторга
РФ по итогам совещания главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли.
По словам министра, спрос на российские подшипники сегодня превышает
предложение по ряду направлений, и для
эффективной работы в новых условиях
производители должны перестроить
свою логистику и развивать кооперацию.
«Руководители предприятий отметили готовность к наращиванию поставок подшипников заказчикам на внутреннем рынке для интенсивного импортозамещения узлов», – сообщили в
Минпромторге.

Как отметил присутствующий на
совещании гендиректор ГНЦ ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Виктор Семенов, в ближайшее время будет
создана рабочая группа, которая сфокусируется на оперативном решении вопросов с поставками необходимой отрасли продукции металлургии, а также
совершенствовании технологий и повышении качества российских подшипников.
При этом Мантуров подчеркнул,
что подшипниковая отрасль имеет стратегическое значение: без ее продукции
не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей промышленности. Развитию отрасли будет оказана господдержка. Среди ее ключевых инструментов –
субсидирование затрат на проведение
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НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.
Лидерами среди производственных
площадок отрасли являются предприятия

группы компаний ЕПК, Вологодский
подшипниковый завод, Десятый государственный подшипниковый завод
(ГПЗ-10), уточнили в министерстве.
РИА Новости, 28.04.2022

При строительстве многоэтажек начнут широко использовать
стальные каркасы
Использование металла планируется увеличить на российских стройках, в
том числе в строительстве жилья.
Российская металлургия, столкнувшаяся с санкциями и сложностями с
логистикой, переориентируется на внутренний рынок. Цены на арматуру с начала года уже снизились на 25%. Поддержать спрос может увеличение потребления металла. Ситуацию с прогнозируемым профицитом металла в конце марта
обсуждали в Минстрое.
В частности, речь шла о применении металлоконструкций в качестве основного конструктивного элемента, широкого использования металла в государственных и инвестиционных проектах. На днях глава минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что предполагается
использовать металлические быстровозводимые конструкции при строительстве детских оздоровительных лагерей.
Должно расшириться применение
металла и при строительстве жилья. В
Минстрое заявляют о планах строительства «пилотных» многоэтажек с использованием стального каркаса и легких
стальных тонкостенных конструкций.
Здания на основе металлического
каркаса не получили до сих пор широкого распространения лишь потому, что
металл всегда был слишком дорог, говорит директор направления «Инжини-

ринг» Группы компаний SRG Алексей
Ефанов. Недостатками таких конструкций считаются низкие огнестойкость и
коррозионная стойкость, но это решается
применением современных технологий
по их защите.
Однако плюсов у такого строительства гораздо больше, считают эксперты. Это отсутствие мокрых процессов, высокая прочность и простота соединений (сварка или болты), говорит
управляющий партнер проектного бюро
«Крупный план» Андрей Михайлов.
Строить можно в любое время года, при
любых морозах.
Пока стальные конструкции активно используются при строительстве промышленных зданий, большепролетных
сооружений, зданий торговых центров.
При строительстве жилья и административных объектов стальные каркасы пока
применяются в основном в высотных
зданиях (когда несущей способности бетонных конструкций не хватает) и в недорогих малоэтажных строениях.
В применении металлоконструкций при строительстве как малоэтажного, так и многоэтажного жилья есть
большой потенциал, считает руководитель архитектурной мастерской № 6 Градостроительного института «Мирпроект» Алексей Даниленко. С точки зрения
скорости строительства они дают фору
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зданиям из железобетона, кирпича, пенои газоблоков. Во-первых, можно быстрее
подготовить площадку к монтажу несущих конструкций. Во-вторых, не нужно
ждать, пока наберет прочность раствор
бетона (на это уходит 28 дней), что особенно актуально в зимний период. Кроме
того, уменьшается собственный вес несущих конструкций, снижается нагрузка
на фундамент.
«Крупнопанельное строительство
еще может поспорить с металлоконструкциями по скорости монтажа и стоимости, но перевозка панелей, а особенно их производство, осуществимы далеко не везде, – отмечает Даниленко. – В
Абакане, например, 4–6-этажные жилые
секционные дома строят не только на
металлическом каркасе, но и с применением наружных и внутренних стен из
сэндвич-панелей. То есть здание получается металлическим почти на 80%. Другие строительные материалы завозить в
этот регион экономически нецелесообразно».
Металл хорошо подходит для
строительства жилья в районах, куда

трудно и дорого завозить бетон, цемент и
щебень.
Особенно эффективным и технологичным видится крупномодульное строительство, которое может быть реализовано с использованием легких, тонкостенных стальных конструкций, отмечает Михайлов. В этом случае дом может
собираться из готовых блоков, как из кубиков, за считаные дни. Сами модули изготавливают заранее на заводе. Речь не
идет о строительстве из контейнеров,
подчеркивает Ефанов. Современные
подходы дают практически неограниченную свободу планировок и конструкций модульных блоков.
Кроме того, металлоконструкции, в
отличие от железобетона, можно разобрать и использовать повторно, что значительно снижает стоимость реновации в
будущем, добавляет Ефанов. Более того,
и сам дом можно будет переместить в
другое место, если это потребуется.
Применение металлических конструкций
сулит изменение подходов к проектированию, строительству и управлению
жизненным циклом зданий.
Марина ТРУБИЛИНА
Российская газета, 28.04.2022

«Русал» в мае снизит цены для российских
потребителей на 9%
«Русал» пообещал в мае снизить
цены на свою продукцию для российских
потребителей на 9%.
«Решение соответствует принятой
в компании политике по максимальной
поддержке российских производителей.
Возможность для снижения в настоящий
период связана с укреплением рубля, за
счет которого компания смогла частично
оптимизировать себестоимость производства», – объяснил представитель
компании.

Развитие спроса на внутреннем
рынке является абсолютным приоритетом «Русала», и политика ценовой поддержки отечественных производителей
будет продолжена и в дальнейшем.
«Мы хорошо понимаем, что высокая волатильность является критичной
для наших клиентов, ограничивая их
возможности по долгосрочному планированию и развитию своего производства. «Русал» будет делать все возможное, чтобы компенсировать высокую во-
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латильность, а также предоставлять
нашим партнерам цены, которые позволят им сохранять конкурентоспособность
как относительно продукции из других
материалов, так и относительно товаров
других стран-производителей на внутреннем и внешних рынках», – добавили в
компании.
До марта этого года «Русал» реализовывал продукцию российским покупателям по ценам, определяемым в соответствии с условиями предписания ФАС,
выданным при согласовании создания
компании в 2007 году. Согласно предпи-

санию, внутрироссийская цена вычисляется по формуле, одним из компонентов
которой является цена на алюминий на
LME.
Доля России и СНГ в продажах
«Русала» составляет около 28%.
В конце марта, помимо «Русала»,
цены для внутренних потребителей зафиксировал и «Норникель». Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснял, что
было принято решение отказаться от
привязки цен к LME и рассчитывать
внутренний рынок исходя из рублевой
составляющей.
Интерфакс, 29.04.2022

Минпромторг поддержал идею металлургов ограничить их
налоговые платежи
Министерство промышленности и
торговли России поддержало предложение ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие отечественные
компании черной металлургии, в том
числе «Северсталь», НЛМК, Evraz) установить максимальный уровень платежей
по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и
железную руду и по акцизу на сталь на
2022 год на уровне 131 млрд руб. Об
этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Эта сумма заложена в бюджет на
этот год наряду с доходами от НДПИ на
цветные металлы и минеральные удобрения (в общей сложности – 179 млрд
руб.). При этом налоги и акциз рассчитываются по формулам, привязанным к
стоимости сырья и стали, поэтому в действительности поступления могут оказаться выше.
«Если все оставить, как есть сейчас, с большой долей вероятности общий

объем этих платежей будет выше запланированных», – пояснили в Минпромторге. В министерстве не сообщили, о
какой расчетной сумме платежей идет
речь.
По оценке руководителя аналитического департамента компании BCS
Global Markets Кирилла Чуйко, сделанной на основании прогнозных цен, поступления в бюджет от акциза на сталь и
НДПИ на коксующийся уголь и железную руду в 2022 году могут составить
более 200 млрд руб. Со времени одобрения бюджета (это произошло в ноябре)
цены на уголь выросли на 40%, на руду –
на 56%, поясняет Чуйко.
В Министерстве финансов выступили против установления для металлургических компаний предельного уровня
налоговых выплат. Предложения по изменению налогообложения отрасли в
пресс-службе министерства назвали избыточными, указав, что металлургические компании сохраняют «достаточный
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уровень операционной рентабельности»
– около 20%.
В пресс-службе правительства сообщили, что вопрос налоговой нагрузки
для металлургических компаний сейчас
прорабатывается
«заинтересованными

федеральными органами исполнительной
власти».
РБК направил запросы представителям «Русской стали» и первого вицепремьера Андрея Белоусова.
РБК, 05.05.2022

Черные металлурги давят на цветных
Сталелитейщики жалуются на ценообразование «Русала» и УГМК.

Компании черной металлургии обратились в Минпромторг с просьбой повлиять на производителей цветных металлов, которые поставляют свою продукцию сталелитейщикам по ценам с
учетом экспортных котировок и курса
доллара. Производители стали утверждают, что сами не используют внешние
индикаторы при поставках в РФ. В «Русале» заверили, что зафиксировали цены
для российских потребителей и даже
снизят стоимость металла в мае. Эксперты отмечают, что доля поставок на внутренний рынок у цветных металлургов
невысока и они могут уменьшить цены
без особого ущерба для себя.
Ассоциация черных металлургов
«Русская сталь» (РС) пожаловалась в
Минпромторг на производителей цветных металлов, которые по-прежнему используют внешние индексы в ценообразовании при поставках для нужд сталелитейщиков. Письмо РС в министерство
есть в наличии у “Ъ”. В РС отказались от
комментариев.
Правительство после начала боевых действий на Украине проводит политику сдерживания цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и предлагает в ценообразовании уходить от мировых котировок. По итогам мартовского
совещания главы Минпромторга Дениса
Мантурова с акционерами металлургических компаний заявлялось, что «у метал-

лургов в себестоимости также есть сильно подорожавшее за последнее время
сырье: уголь, кокс, пек, металлолом» и
по этим позициям также необходимо
уходить от прямой корреляции с мировыми ценами.
Ассоциация пишет, что компании,
входящие в нее, на внутреннем рынке
уже отказались от привязки цен к внешним котировкам и валюте.
Однако, обращает внимание РС,
многие поставщики цветных металлов,
которые используются для изготовления
металлопродукции, отказываются от пересмотра формулы цен на свою продукцию или делают это формально.
В своем обращении РС приводит
примеры «Русала» и УГМК, которые выступают монопольными поставщиками
алюминия, а также меди и цинка соответственно. «Русал» с апреля формально
перестал использовать для расчета цены
предписание ФАС России от 14 февраля
2007 года с привязкой формулы к котировкам LME на алюминий. Однако, пишут металлурги, новая цена не стала существенно ниже, а при текущем курсе
рубля и апрельском снижении котировок
на алюминий даже превысит ценообразование по предписаниям ФАС.
По
информации
ассоциации,
УГМК отказывается от переговоров об
изменении ценообразования, ссылаясь на
предписание ФАС от 6 октября 2016 го-
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да, которое устанавливает обязательную
формулу цены. Однако предписание закрепляет в формуле региональную европейскую премию, что, по мнению РС, в
нынешних условиях некорректно и необоснованно. «Кроме того, рост этой
премии только в 2022 году уже составил
более 40%, а цена в долларах на готовую
продукцию выросла примерно на 20%»,
– сказано в письме.
Отсутствие отвязки от международных индексов и курса доллара цен на
сырье, которое используется в производстве продукции черной металлургии, ведет к непредсказуемому росту себестоимости, заключают в РС. Металлурги
просят Дениса Мантурова «оказать содействие в формировании прозрачных
механизмов ценообразования с реальной
отвязкой от внешних индексов и валютных курсов».
Министерству совместно с ФАС
предлагается скорректировать ранее вы-

данные УГМК и другим компаниям
предписания в связи с существенно изменившимися рыночными условиями.
“Ъ” направил запросы в УГМК и
Минпромторг. В «Русале» заверили, что
соблюдают «все соответствующие требования регулятора». «Компания одной
из первых зафиксировала цены на российском рынке. В мае «Русал» снижает
цены для российских клиентов на 9%», –
добавили там.
Потребление цветных металлов в
РФ пока невелико, так что потери на
внутреннем рынке производители будут
компенсировать на экспортных направлениях, считает управляющий директор
рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При ограничении маржинальности, полагает эксперт, прибыльность
компаний, безусловно, снизится, однако
«они не должны понести серьезного
ущерба».
Евгений ЗАЙНУЛЛИН,
«Коммерсант», 05.05.2022

Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт
некоторой металлургической продукции – приказ
Министерство промышленности и
торговли РФ утвердило перечень товаров
для параллельного импорта в Россию, в
список вошли в том числе некоторые виды металлургической продукции, говорится в приказе, опубликованном на
официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень
товаров (групп товаров), в отношении
которых не применяются положения
подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487
Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных
товаров (групп товаров) в оборот за пре-

делами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», – говорится в документе.
В списке значатся, в частности,
черные металлы, медь, алюминий, свинец, цинк, олово и изделия из них. Помимо этого, в перечень включены прочие
недрагоценные металлы и металлокерамика, а также изделия из них.
Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале
правовой информации, он включает в се-
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бя 96 пунктов. Список подготовлен
Минпромторгом РФ.
Как отмечал глава министерства
Денис Мантуров, перечень товаров для
параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так
и сужаться в зависимости от решений
иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или
два месяца.

В конце марта правительство РФ
легализовало параллельный импорт для
удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список – прекращение поставок
на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает
ввоз оригинальных товаров, но через
альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
РИА Новости/Прайм, 06.05.2022

Истина в руде
«Роснефть» предложила ввести потолок цены на металл для внутреннего
рынка.
Как выяснил “Ъ”, правительство
рассматривает инициативы «Роснефти»
по стабилизации цен на металл на внутреннем рынке. Компания столкнулась с
повышением цен со стороны российских
поставщиков спецтехники, который те
объясняют
подорожанием
металла.
«Роснефть» предлагает ввести норматив
по обязательным поставкам металлопродукции на внутренний рынок и потолок
роста цены в 4% в год, а также экспортные пошлины на металл и железную руду. Источники “Ъ” среди металлургов
считают идеи «Роснефти» трудноосуществимыми и ненужными в ситуации, когда внутренний рынок профицитен.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в
апреле обратился к премьер-министру
Михаилу Мишустину с предложениями
по регулированию внутренних цен на
металл. По словам источников “Ъ”, знакомых с обращением, его причиной послужило то, что «Роснефть» столкнулась
с трудностями при закупке автомобильной техники: КамАЗ отозвал прежнее
коммерческое предложение, а «Объединенная машиностроительная группа» со-

общила о повышении цен на 80% по отношению к июню 2021 года. Производители техники ссылаются на удорожание
металла и кредитов из-за повышения
ставки ЦБ.
«Роснефть» считает, что рост цен
на металл по всей цепочке поставок в
машиностроении может привести к увеличению затрат на поддержание и реализацию новых проектов в нефтяной отрасли, росту стоимости топлива, масел,
битума и, как следствие, росту инфляции.
Господин Сечин предложил ввести
регулирование цен на железную руду и
отдельные виды металлопродукции через
соглашения с крупнейшими производителями.
В соглашениях будут оговариваться объемы обязательных поставок на
внутренний рынок, а также потолок роста цен – на уровне не выше целевой инфляции (4% в год) по отношению к декабрю 2021 года. Во-вторых, нефтекомпания предлагает ввести в ЕАЭС экспортные пошлины на железную руду,
сталь и лом с привязкой к мировым це-
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нам и курсу валюты. В-третьих – отменить ввозные антидемпинговые пошлины на трубы.
По словам источников “Ъ”, Михаил Мишустин поручил первому вицепремьеру Андрею Белоусову и министру
финансов Антону Силуанову рассмотреть предложения «Роснефти». В аппарате господина Белоусова подтвердили
“Ъ”, что профильным ведомствам дано
поручение рассмотреть и подготовить
предложения. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что предложения, изложенные в
обращении компании, рассматриваются.
В «Роснефти» отказались от комментариев.
По данным Всемирной ассоциации
стали, объем потребления стали в России
в этом году упадет на 20%, до 35,1 млн
тонн против 43,9 млн тонн в 2021 году. В
этих условиях металлурги вынуждены
увеличивать поставки на экспорт, но их
осложняют санкции. Кроме того, на
внутреннем рынке правительство уже
проводит политику сдерживания цен на
металл. По данным Минпромторга, сейчас стоимость наиболее востребованных
типов металлопродукции у трейдеров
снизилась по сравнению с пиковыми
значениями марта более чем на 10%.
Арматура подешевела на 11–13%, горячекатаный рулон – на 17%.
Металлурги, как и ассоциация
«Русская сталь», официально не комментируют предложения «Роснефти». Но источнику “Ъ” среди металлургов эти идеи
кажутся не слишком реалистичными. По
его мнению, в обязательных поставках
на внутренний рынок нет необходимо-

сти, поскольку он традиционно профицитен, тем более в нынешней ситуации,
когда экспорт снизился из-за санкций.
«Когда мы говорим о возможном потолке роста цен, важно учитывать и скорость инфляции, и рост стоимости сырья.
Экспортные пошлины на лом уже действуют. Если ввести их также на сталь и
руду, это не повлияет на цены из-за отсутствия дефицита на внутреннем рынке», – добавил он.
Другой источник в отрасли добавляет, что действующие антидемпинговые
меры, введенные по итогам расследований Евразийской экономической комиссии, базируются на доказанных фактах
демпингового импорта. «Никаких объективных причин, по которым следовало
бы лишить производителей РФ и ЕАЭС
этой защиты, не существует. Производители РФ и ЕАЭС способны полностью
обеспечить текущие и перспективные
потребности секторов экономики в трубной продукции», – подчеркивает он.
Источник “Ъ” в одном из крупных
рейтинговых агентств утверждает, что в
ценах на автомобили и спецтехнику стоимость стали и тем более руды не занимает существенную долю, а основные
причины подорожания нужно искать в
структуре рынка:
«С уходом иностранных поставщиков и усложнением логистических
цепочек для импорта он стал квазиолигопольным для российских производителей техники, чем они и воспользовались,
подняв цены».
(Дано в сокращении)
Евгений ЗАЙНУЛЛИН, Дмитрий КОЗЛОВ, Ольга НИКИТИНА
«Коммерсант», 16.05.2022
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Росстат: производство автомобилей в РФ сократилось на 72%
В марте и апреле большинство
российских автозаводов простаивало,
поставки из-за рубежа прекратились у
значительной части марок
Росстат опубликовал данные о
производстве автомобилей в России в
первые три месяца 2022 года. Также подведены предварительные итоги продаж
машин в апреле. В марте российские
предприятия произвели 41 тысячу автомобилей. Это на 72,1% меньше, чем годом ранее. Апрель по продажам – худший месяц за 15 лет наблюдений.
В целом за три месяца показатели
не столь печальные, поскольку январь и
февраль были вполне успешными. Всего
за первый квартал 2022 года произведено
244 тысячи автомобилей, что на 33,2%
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В марте продажи машин еще шли
относительно активно за счет прежних
запасов: на учет было поставлено 78,9
тысячи новых машин, что на 43% меньше, чем в марте прошлого года. Но в апреле уже зафиксировано гораздо более
сильное падение.

С начала месяца по 24 апреля на
учет встало чуть менее 21 тысяч новых
машин по данным ЭПТС, что означает
падение рынка на 80% по отношению к
2021 году.
«Сейчас по текущему месяцу ожидаем порядка 27 тысяч новых авто. То
есть падение относительно АППГ более
80%», – сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Если брать всю статистику за 15
лет по месяцам, то прежде самое «дно»
было достигнуто в апреле 2020 года, когда было реализовано 54,5 тыс. новых
легковых автомобилей. Нынешний апрель должен поставить новый антирекорд.
Большую часть апреля в России
работали всего четыре автозавода – УАЗ,
«Мазда Соллерс», Haval и «Автотор». На
этой неделе «АвтоВАЗ» вышел из отпуска, но производство возобновили лишь
на четыре дня, и, по некоторым данным,
его уже вновь сворачивают.
Mazda отправляет сотрудников
своего завода в отпуск до 19 мая.
Auto.mail.ru, 28.04.2022

Банки начинают снижать ставки по вкладам и кредитам
Российские банки начинают снижать ставки по вкладам и кредитам после
решения Банка России опустить ключевую ставку сразу на три процентных
пункта – до 14% годовых. Можно ожидать, что средняя доходность новых
вкладов уйдет примерно к 10%, а минимальные ставки по потребительским

кредитам будут начинаться в районе
20%.
«Внешние условия для российской
экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую
деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения
ключевой ставки. Последние недельные
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данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления
рубля и охлаждения потребительской активности», – перечислил ЦБ причины
снижения ставки.
Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения,
а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и
комплектующих, также указали в ЦБ.
Денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 4% в 2024
году. По текущему прогнозу ЦБ, годовая
инфляция составит 18–23% в 2022 году и
снизится до 5–7% в 2023 году.
«Стабилизация
инфляционных
ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания
инфляционной спирали уменьшились», –
сообщила глава Банка России Эльвира
Набиуллина. По ее словам, за последние
две недели инфляционное давление стабилизировалось по сравнению с резким
ростом в начале марта. Но при этом оно
продолжает оставаться довольно высоким, признала Набиуллина.
Динамика ключевой ставки, как и
всегда, напрямую повлияет на ставки в
банках. В мае средняя доходность по депозитам на рынке составит уже 10–12%,
считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. По итогам года портфель сбережений физлиц в

России может вырасти на 10–15%, допускает он.
Кроме того, с 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам
потребкредитования для всех категорий
заемщиков, сообщили в банке. Снижение
составило два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребкредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.
Справочно
Банк России поддерживает предложение о консолидации в одну группу
банков ВТБ, «Открытия» и РНКБ, заявила Эльвира Набиуллина.
«Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя
из следующего. Мы готовили «Открытие» к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами. Кстати, они
были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать
банк «Открытие» в рынок. И понимаем,
что мы как банковский регулятор не можем долго быть собственником банка. В
этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение», – сообщила Набиуллина.
При этом она уточнила, что готовой конфигурации потенциальной сделки еще нет - консолидация трех банков
находится в процессе обсуждения, поэтому пока о сделке говорить рано.
Роман МАРКЕЛОВ
Российская газета, 03.05.2022
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Минтруд сообщил, что почти 100 тыс. работников в РФ
находятся в режиме простоя
Почти 100 тысяч работающих россиян в настоящее время находятся в режиме простоя, а еще около 110 тысяч – в
формате неполной занятости, сообщил в
среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим,
что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», –
сказал он на встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным.
Еще около 675 тыс. россиян, по
словам министра, находятся на учете в

центрах занятости в качестве безработных.
При этом Котяков обратил внимание, что в центрах занятости в настоящее
время имеется 1,9 млн вакансий.
«Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим
гражданам сегодня выбирать возможное
место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок
труда», – заметил он в связи с этим.
В целом, министр назвал ситуацию
на рынке труда в России стабильной, заявив, что количество безработных в
стране не увеличивается и остается на
уровне 3,1 млн человек.
Интерфакс, 04.05.2022

Владимир Путин обсудил с главой Минтруда новые меры
поддержки занятости
Ситуация на рынке труда сейчас
стабильная, в стране около 3,1 млн безработных и их не становится больше, доступны 1,9 млн вакансий. Тем не менее
меры поддержки занятости и граждан в
сложной жизненной ситуации – важнейшее направление работы кабмина. Они
охватят около 1,5 млн человек. Об этом
шла речь на встрече президента с министром труда и соцзащиты в НовоОгареве.
«Поддержка рынка труда в сегодняшних условиях – одно из основных
направлений нашей совместной работы,
деятельности правительства», – подчеркнул Владимир Путин. Он отметил,
что все эти мероприятия начались еще
раньше – в условиях пандемии и ее вызовов. Ситуацию на рынке труда Антон

Котяков считает достаточно стабильной.
«Количество безработных в нашей
стране не растет», – констатировал он,
назвав цифру 3,1 млн. Около 98 тысяч
граждан находятся в «простое» и около
110 тысяч – в формате неполной занятости, уточнил министр. При этом центры
занятости могут предложить примерно
1,9 млн вакансий.
Разработан целый план мероприятий по поддержке рынка труда, объявил
Котяков. Действует круглосуточная линия по защите трудовых прав, работодатели обязаны в течение суток передать
информацию в Пенсионный фонд об изменениях в штатном расписании – простое или отпуске работников за свой
счет. Это позволяет реагировать оперативно. Как только становится известно о
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проблемах, сотрудники центров занятости выезжают на место и предоставляют
всю информацию о мерах поддержки как
предпринимателя, так и работников.
Часть программ направлена на помощь работодателям в связи со сложностями с логистикой или поставками сырья.
«До 60 тысяч рублей на одного сотрудника предприятие может получить
из федерального бюджета, для того чтобы переподготовить свои кадры на новые
технологические цепочки», – пояснил
министр. Вторая мера – временные работы. Если предприятию в связи с сокращением сырья на складах нужно уменьшить количество рабочего времени для
сотрудников, государство компенсирует
ему загрузку персонала, например, на
третий или четвертый день недели или,
например, четвертый и пятый день. А он
с помощью этой субсидии сможет привлечь работников к непрофильной работе. И третья мера – с согласия работника
перевод на другое предприятие по временному срочному договору. Когда организация восстановит свои возможности, человек сможет вернуться, пояснил
Котяков.
Большой блок мер предусмотрен
для безработных. В первую очередь это
переобучение на более востребованные
профессии.
«Переобучение все-таки лучше,
чем общественные работы, потому что,
во-первых, это более благородно, вовторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя
на рынке труда», – прокомментировал
Путин, добавив, что и общественные работы тоже нужны.
«Общественные работы в данном
случае – это возможность для человека
получить дополнительный доход в пери-

од того, когда он стоит на учете в центре
занятости», – заметил министр. Котяков
рассказал и о системе мониторинга за занятостью молодежи: «Мы практически в
режиме онлайн понимаем, кто из ребят
устроился, кто нашел себя на рынке труда, кто нет». И если молодой человек за
четыре месяца не смог трудоустроиться,
для него действует программа субсидирования найма, которая предполагает
дополнительную поддержку работодателю, если он берет такого выпускника.
В целом такими программами
можно поддержать порядка 1,5 млн
граждан, на это предусмотрено более 90
млрд рублей, подытожил министр. При
этом если человек потерял работу после
1 марта, его доходы за предыдущий период при оценке нуждаемости не учитываются. Это касается и соцконтракта, и
мер поддержки семей с детьми. Кстати,
целостная система поддержки семей с
детьми будет охватывать более 10 млн
ребят, воспитывающихся в семьях, испытывающих сложности. Общий объем
расходов в год на это составит 1,2 трлн
рублей, заявил Котяков.
Говоря о проекте «Социальное
казначейство», министр напомнил, что
наиболее востребованные меры –
соцподдержка при наступлении жизненной ситуации, – например, выход на пенсию или рождение ребенка. Перевод мер
соцподдержки в новый формат будет закончен к концу 2024 года, включая региональный уровень, а до конца 2022 года
основные федеральные меры будут оказываться проактивно либо только по заявлению. Примером стал маткапитал: в
течение недели после регистрации рождения в личном кабинете мамы появляется сертификат. Идет работа по упрощению процедуры возможности использования маткапитала, сообщил Котяков.
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Очень важным вопросом Путин
назвал порядок установления инвалидности. В России свыше 11 млн граждан с
инвалидностью, и порядка 730 тысяч –
дети-инвалиды, отметил министр. В пандемию опробовали механизм упрощения
определения инвалидности, чтобы минимизировать необходимость посещения

инстанций. Теперь заочное освидетельствование закреплено на постоянной основе. Но при желании человек может
выбрать и очный вариант. На постоянном контроле должна быть и еще одна
тема – охват пожилых и инвалидов соцуслугами, поручил президент.
Кира ЛАТУХИНА
Российская газета, 04.05.2022

Одежка протягивает ножки
Продажи резко сократились с конца февраля
Закрытие магазинов крупнейших
международных fashion-сетей, таких как
H&M, Zara, Levi's, Mango и др., привело
к падению продаж одежды в России почти на 25% год к году. Потребители постепенно переключаются на российские
марки. Но участники рынка готовятся к
затяжному кризису из-за падения доходов и высокой степени неопределенности.
Продажи одежды у крупнейших
fashion-сетей в России в период с 21
февраля по 10 апреля упали на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных исследования Platforma (совместное предприятие
ВТБ и «Ростелекома»). Аналитики связывают динамику с закрытием магазинов
ряда международных сетей, которые
объявили о приостановке работы в России после начала военной операции на
Украине. В их числе – испанская Inditex
(Zara, Massimo Dutti, Bershka), шведский
H&M (одноименная сеть, а также Monki,
Weekday, Cos), польский LPP (Reserved,
Cropp, House), японская Uniqlo и пр. Так,
согласно Platforma, с 1 января по 20 февраля продажи одежды в России росли
почти на 8% год к году.
Как отмечают аналитики Platforma,
расходы россиян в иностранных одежных сетях с 21 февраля по 13 марта вы-

росли сразу на 14–20%, что может свидетельствовать о том, что часть потребителей запаслись одеждой нужных марок,
объявивших о приостановке работы.
Альтернативу покупатели начали искать
только к началу апреля.
По данным исследования, с 14 по
20 марта продажи в российских одежных
сетях сократились на 15,5%, а к началу
апреля оборот вырос на 14–28% год к году.
Гендиректор Platforma Алексей
Каштанов констатирует, что говорить о
полном переключении на локальные
бренды рано, но динамика расходов в
российских магазинах существенно усилилась. На росте трат также сказалось
увеличение цен. По данным ЦБ, на 22
апреля годовая инфляция достигла
17,6%.
Гендиректор Fashion Consulting
Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что на крупные fashion-сети, приостановившие работу в России, в 2021
году приходилось около 20% объема
рынка российской модной розницы, который оценивался в 2,69 трлн руб. Потому логично, что закрытие этих магазинов
привело к такому падению продаж, отмечает она. Кроме того, добавляет эксперт, с конца февраля потребительский
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спрос смещался на товары первой необходимости.
В Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic и Sela), Familia, Lady&Gentleman CITY не предоставили
комментарий. В OR Group (управляет сетями Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia
Estra и «Пешеход») заявили, что в феврале–марте наблюдали повышенный
спрос из-за распродажи товарных запасов и опасений возможного роста цен
после девальвации рубля. Всплеск в
группе считают кратковременным и
ожидают снижения активности покупателей из-за падения реальных доходов.
Потребители начинают более взвешенно
подходить к выбору товаров и больше
обращать внимание на цену, что приведет к снижению числа спонтанных покупок и сделает актуальной концепцию
slow fashion (медленной моды), когда
модели сохраняют актуальность несколько сезонов, говорит представитель
OR Group.
42 процента международных брендов приостановили работу в качественных торговых центрах Москвы к 10 марта, подсчитали в Focus.
Анна Лебсак-Клейманс добавляет,
что из-за высокого уровня неопределен-

ности активность покупателей уже снизилась – одежда имеет наименьший приоритет среди потребностей жителей
страны. Потребители заняли выжидательную позицию, продолжает она, так
как не понимают, насколько им придется
отказываться от своих привычек и любимых брендов. По данным NielsenIQ,
покупка новой одежды – самый популярный способ экономии у россиян, который выбирают 70% опрошенных.
Участники онлайн-рынка, напротив, заявляют о кратном росте продаж
одежды, обуви и аксессуаров год к году.
В Ozon объяснили это ростом общего
количества товарных позиций, зачастую
от российских производителей. В
Wildberries также делают ставку на поставщиков из РФ. Отдельный раздел для
российских брендов создали и в «Яндекс.Маркете». Консультант JosDeVries
The Retail Company Ирина Болотова говорит, что местные марки выбирают онлайн-канал из-за низкого порога входа. А
представитель OR Group отмечает, что
площадки постоянно проводят акции и
распродажи для поддержания интереса
покупателей.

Никита ЩУРЕНКОВ
«Коммерсант», 05.05.2022

За грубые нарушения прав сотрудников проведут внеплановые
проверки
Минтруд предлагает разрешить
проводить внеплановые проверки предприятий, где грубо нарушаются трудовые права работников. Пакет соответствующих проектов документов посту-

пил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК).
В Минтруде напоминают, что до
конца года введен мораторий на проведение плановых проверок. Проверяющие
после согласования с прокуратурой мо-

- 27 -

гут прийти, лишь если получат достоверную информацию о том, что на предприятии был причинен тяжкий вред здоровью работникам или кто-то погиб. Но
в Минтруде опасаются, что из-за сложной экономической ситуации далеко не
все работодатели будут вовремя выплачивать зарплату и не начнут увольнять
сотрудников без выплаты выходного пособия.
За месяц в Роструд поступило более 42 тысяч обращений, в которых содержатся факты нарушений трудового
законодательства либо риски таких
нарушений. Более 4 тысяч обращений
касались увольнений, почти 13 тысяч –
вопросов несвоевременной выплаты зарплаты.
В Минтруде напоминают, что в
2020 году также был мораторий на внеплановые проверки в связи с коронавирусными ограничениями. Но тогда было
поручение премьер-министра Михаила
Мишустина и вице-премьера Татьяны
Голиковой, позволяющее оперативно реагировать на нарушения трудовых прав.
И это позволило Роструду провести почти 37 тысяч проверок, по результатам
которых почти полмиллиона работникам
была выплачена зарплата (всего - на 7,6
млрд рублей). Права почти 700 тысяч работников были восстановлены. Сейчас
предлагается пойти аналогичным путем.
В целом ситуация на рынке труда
сейчас спокойная. Официальных безработных чуть более 3 млн – и эта цифра
не растет. При этом, по данным оперативного мониторинга на основе данных
от предпринимателей, сегодня порядка
98 тысяч работников находятся в простое
и около 110 тысяч граждан переведены в

режим неполной занятости. Активно через центры занятости ищут работу около
700 тысяч человек.
Со своей стороны центры занятости готовы предоставить соискателям 1,9
млн вакансий.
«Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим
гражданам выбирать возможное место
своего дальнейшего трудоустройства и,
скажем так, реагировать на те вызовы, с
которыми сталкивается рынок труда», –
подчеркнул на встрече с президентом
Владимиром Путиным в среду глава
Минтруда Антон Котяков.
Он напомнил, что на базе Роструда
работает «горячая линия», которая дает
возможность гражданам в формате «24
на 7» обратиться с соответствующими
вопросами по защите их трудовых прав.
«В случае если у гражданина есть
опасения, что его трудовые права нарушаются, он также может обратиться за
консультацией и за просьбой проверить
соответствующие правоотношения», –
уточнил Котяков.
А региональные центры занятости
переведены в проактивный формат работы.
«Как только появляется информация о том, что у предприятия возникают
какие-то проблемы, сотрудники центров
занятости выезжают на место, предоставляют всю необходимую информацию о тех мерах поддержки, которые
есть как для предпринимателя – для собственника предприятия, так и для работников», – уточнил министр.
Это очень сильно помогает не допустить банкротства предприятий.

Ольга ИГНАТОВА,
Российская газета, 05.05.2022
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В России стартовали ежемесячные выплаты на детей
от 8 до 17 лет
Со среды семьям с невысоким доходом начались выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет.
Поступило свыше 2,5 миллиона заявок,
сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выплаты введены по инициативе
президента и стали очередным шагом в
создании единой системы поддержки семей с детьми всех без исключения возрастов. Размер нового пособия рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье и может быть равен 50, 75 или
100 процентам регионального прожиточного минимума на детей. Пособия
будут доставляться «Почтой России» или
перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал
госуслуг, многофункциональные центры
или Пенсионный фонд.
«Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей», –
подчеркнул председатель правительства
на заседании. В этом месяце средства
родителям будут поступать сразу за два
месяца – апрель и май.
«В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на
каждого ребенка», – сказал Мишустин.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой
и главе минтруда Антону Котякову поручено лично контролировать, как организовано предоставление поддержки.
«Все должно быть быстро и удобно
для людей», – указал премьер-министр.
Минцифры будет следить, чтобы при от-

правке заявлений через портал государственных услуг не происходило сбоев.
Все обязательства государства перед гражданами должны выполняться в
полном объеме, напомнил Михаил Мишустин. Для этого правительству потребовалось сейчас выделить почти 1,7
триллиона рублей для стабильной работы фондов обязательного медицинского,
пенсионного и социального страхования.
Решение вызвано продлением на год
сроков уплаты страховых взносов для
предприятий, поставляющих товары и
услуги на внутренний рынок. Такая
масштабная мера поддержки, по словам
премьера, поможет существенно снизить
финансовую нагрузку на компании.
Продолжая социальную поддержку
медиков, помогающих пациентам с новой коронавирусной инфекцией, кабинет
министров дополнительно выделяет более 10,5 миллиарда рублей на страховые
выплаты медицинским сотрудникам, которые сами заболевают, помогая людям.
«В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на
общую сумму свыше 11 миллиардов
рублей», – сообщил Мишустин. Специальные страховые гарантии по инициативе президента предусмотрены для врачей, младшего и среднего персонала, водителей машин «скорой помощи».
«Важно, чтобы эти средства выплачивались своевременно», – указал
глава правительства.
(Дано в сокращении)
Владимир КУЗЬМИН
Российская газета, 11.05.2022
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Российский бизнес проиндексировал зарплаты на фоне
ускорившейся инфляции
Многие российские компании проиндексировали заработные платы сотрудникам, чтобы минимизировать их
потери из-за высокой инфляции в стране,
в лидерах IT-сектор и металлургия, свидетельствуют данные опроса РИА Новости.
Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, оказавшись максимальной с 2015 года. С начала 2022 года инфляция уже превысила 11% на фоне
санкционного давления из-за спецоперации и мартовского потребительского бума. Между тем в апреле инфляция существенно замедлилась.
В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением
заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним, написал Банк
России в майском докладе о денежнокредитной политике.
«Такая стратегия позволяет компаниям сокращать реальные затраты на
трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест», –
отметили в ЦБ.
Однако де-факто крупные предприятия не только стараются сохранить
рабочие места, но и повысить заработные платы персоналу.
Индексация по рынку
В апреле в «Лаборатории Касперского» провели запланированную ранее
индексацию заработных плат, в результате которой повысили зарплаты сотрудникам в среднем на 20%, рассказали в
компании.
В Group-IB также сообщили о том,
что в апреле была проведена индексация
зарплат, однако не указали ее уровень.
«В целом компания регулярно проводит

сверки зарплат с рыночным уровнем. В
начале года, основываясь на аналитике за
2021 год, мы предполагали, что зарплаты
IT-специалистов будут увеличиваться на
25–30% – прогноз пока оправдывается,
несмотря на турбулентность», – добавил
представитель Group-IB.
Ряд компаний провели увеличение
зарплат персонала в начале года. Так,
один из ведущих производителей минеральных удобрений в России – группа
«Акрон» – проиндексировала заработные
платы сотрудников всех предприятий с 1
января 2022 года на 11% (самый высокий
показатель с 2012 года). Еще один производитель удобрений – компания «ФосАгро» – проиндексировала зарплаты
всем своим работникам в феврале на
12%.
В РЖД индексация была проведена
с мая, причем уже во второй раз в этом
году. Согласно коллективному договору
РЖД, пересмотр заработной платы сотрудников должен происходить не реже
двух раз в год. «В 2022 году ОАО
«РЖД» в соответствии с коллективным
договором уже дважды индексировало
зарплаты сотрудникам – на 4,2% с 1 марта и на 5% с 1 мая», – отметили в компании.
В энергокомпании «Эн+ Груп» в
апреле увеличили зарплаты на 10%, кроме того, в регионах увеличили объем
средств, выделяемых для обеспечения
сотрудников питанием – на 50%.
Некоторые предприятия еще только планируют повышение зарплат персонала. «Группа «Черкизово» ежегодно
проводит индексацию зарплат всем своим сотрудникам. Этот год не станет исключением: повышение дохода работников в зависимости от их категории соста-
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вит до 9%», – рассказали агентству в
пресс-службе.
А в X5 Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщили РИА Новости, что компания ежегодно проводит
обзор и оценку рынка заработных плат,
чтобы быть уверенными, что вознаграждение сотрудников соответствует рынку.
«Затем проводится точечный пересмотр окладов в соответствии с рынком.
Однако в настоящий момент процесс
приостановлен, все ресурсы компании
направлены на обеспечение работоспособности бизнеса в текущей ситуации», –
указали они.
Объединенная металлургическая
компания, один из крупнейших в РФ
производителей металлопродукции, повысила заработную плату сотрудникам
завода в Челябинске (входит в топ-3 активов компании) в среднем на 15%, при
этом зарплата тех, кто работает непосредственно на прозводственной части
завода, увеличилась более чем на 20%,
сообщала компания.
Забота о персонале
Ведущий
научный
сотрудник
научной лаборатории «Количественные
методы исследования регионального
развития» РЭУ имени Плеханова Анна
Духон в беседе с РИА Новости напомнила, что вопросы индексации заработных
плат должны быть прописаны в коллективном договоре, и в соответствии со
статьей 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать повыше-

ние уровня реального содержания заработной платы.
«Если в государственном секторе
это «забота» бюджета, то в частном секторе такая нагрузка ложится на плечи
работодателя», – сказала эксперт.
Она указала, что, исходя из имеющегося рыночного среза, многие компании России провели с начала года индексацию, по разным оценкам, она составила от 10% до 15%.
«Вряд ли получится догнать и полностью скомпенсировать инфляционные
потери, однако, как мы видим, этот процесс происходит. Серьезнее всего пострадают занятые на малых предприятиях, у таких предпринимателей и резервов
меньше, и возможностей повышать зарплату меньше. При плохой рыночной ситуации они скорее пойдут на сокращение
персонала, чем на повышение зарплаты»,
– считает эксперт.
Духон также отметила, что есть
риск, что работодатели найдут формальный выход из ситуации.
«Они могут уменьшить размер
персональных надбавок, премиальных
выплат, различных бонусов, но при этом
увеличат сам размер зарплаты, зафиксированный в трудовом договоре с сотрудником. Особенно это может коснуться
тех сотрудников, дополнительные выплаты которым рассчитываются исходя
из KPI. Но здесь для работодателей существует опасность в том, что, если зарплата сотрудников не будет соответствовать рыночным условиям, это может
привести к оттоку сотрудников», – пояснила эксперт.
РИА Новости, 16.05.2022
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МВФ: цены на сырьевые товары останутся на высоком
уровне следующие 3 года
Группа Всемирного банка заявила
во вторник, что скачки цен на продукты
питания и энергоносители, усугубленные
кризисом на Украине, могут продлиться
до конца 2024 года из-за сбоев в торговле и производстве.
Ожидается, что рост цен на энергоносители, который достиг самого высокого уровня со времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем снизится в 2023 и 2024 годах,
говорится в прогнозе товарных рынков
многосторонней группы. Прогнозируется, что цены на сельскохозяйственную
продукцию и металлы увеличатся почти
на 20% в 2022 году, а в последующие годы снизятся на повышенном уровне.
«В целом, это крупнейший товарный шок, который мы испытали с 1970-х
годов, – заявил в своем заявлении вицепрезидент Всемирного банка по справедливому росту, финансам и институтам
Индермит Гилл. – Как и тогда, шок усугубляется всплеском ограничений в торговле продовольствием, топливом и
удобрениями».
Согласно отчету, спецоперация
может привести к более продолжительной инфляции и задержке перехода к чистой энергии, поскольку страны ищут
альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий
рост цен на энергоносители и, как следствие, стоимость удобрений может привести к нехватке продовольствия и за-

тормозить прогресс в сокращении глобальной бедности.
Банк прогнозирует, что цены на
пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув в этом году исторического максимума в номинальном выражении, что
окажет давление на развивающиеся
страны, которые зависят от импорта,
особенно из России и Украины. Ожидается, что в 2022 году нефть марки Brent
будет стоить в среднем 100 долларов за
баррель, что является самым высоким
уровнем с 2013 года, при этом цены на
уголь и природный газ в Европе находятся на рекордно высоком уровне. Природный газ в Европе увеличится более
чем вдвое в этом году с 2021 года.
Группа международных политиков, предлагающая исследования и экономическую помощь правительствам и
нуждающимся странам, предлагает политикам сосредоточиться на устранении
основного дисбаланса между спросом и
предложением, а не на энергетических
субсидиях и налоговых льготах, которые
могут усугубить ситуацию.
«Это будет иметь долгосрочные
побочные эффекты», – сказал Джон
Баффес, старший экономист Группы
перспектив Всемирного банка. – Высокие цены будут «сказываться на производстве и качестве продуктов питания,
сказываясь на наличии продуктов питания, доходах в сельской местности и
средствах к существованию бедных слоев населения».
MetallPlace.ru, 27.04.2022
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Страны АСЕАН будут наращивать выплавку стали
Как сообщает South East Asia Iron
& Steel Institute (SEAISI), в ближайшие
несколько лет в странах АСЕАН резко
возрастут мощности по выплавке стали
благодаря завершению ряда крупных инвестиционных проектов в Индонезии,
Малайзии и Вьетнаме.
В 2020 г. мощности по выплавке
стали в регионе составляли 70 млн. т в
год. Из них 48 млн. т находились в электросталеплавильном секторе и 22 млн. т
на меткомбинатах. Но к 2026 г. этот показатель может достигнуть 131 млн. т в
год — 80 млн. т в доменно-конвертерном
процессе и 51 млн. т на мини-заводах.
По словам генерального секретаря
SEAISI Ен И Чина, это приведет к трехкратному увеличению выбросов углекислого газа – от 42 млн. т в 2020 г. до,
как минимум, 122 млн. т в 2026 г. Причем последний показатель не включает

эмиссии от аглофабрик и коксохимических предприятий.
Кроме того, SEAISI беспокоит избыток металлургических мощностей в
регионе. Так, например, в Малайзии совокупная производительность действующих предприятий достигает 16 млн. т в
год при потреблении в 10 млн. т, а реализация анонсированных проектов может
увеличить мощности до 46 млн. т в год.
По мнению Ен И Чина, это имеет
смысл только в том случае, если в Китае
производство стали будет в ближайшие
годы резко уменьшено с целью сокращения выбросов углекислого газа и улучшения экологической обстановки. Тогда
предприятия в Юго-Восточной Азии с
китайскими инвестициями смогут поставлять свою продукцию в КНР.
«Металлоснабжение и сбыт», 29.04.2022

Южнокорейская POSCO начала строительство нового завода по выпуску электротехнической стали
Инвестиции компании в новое
производство превысят один триллион
южнокорейских вон, ежегодный выпуск
трансформаторной стали в POSCO вырастет до 400 тыс. тонн в год.
POSCO начинает строительство
экологически чистого и высокоэффективного металлургического завода по
производству листа из электротехнической стали в Кванъяне с инвестициями в
размере 1 триллион южнокорейских вон.
22 апреля POSCO провела церемонию закладки фундамента завода по
производству листов из неориентированной электротехнической стали годо-

вой мощностью 300 000 тонн на заводе
Gwangyang Works. POSCO отреагирует
на различные потребности клиентов,
уменьшив толщину листов электротехнической стали на 0,1 мм и увеличив
ширину с помощью новейших технологий.
После запуска завода в эксплуатацию в 2025 году производственные
мощности POSCO по выпуску высокоэффективных листов из нетекстурированной электротехнической стали будут
увеличены со 100 000 тонн до 400 000
тонн в год.
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На церемонии закладки фундамента завода Gwangyang Works присутствовали Хаг-дон Ким, вице-председатель и
главный
исполнительный
директор
POSCO, Кён-хо Ким, заместитель мэра
Кванъяна, Джин-ман Пак, глава филиала
Чоннам Корейской промышленной корпорации, а также представители и руководители компаний-клиентов и других,
таких как Hyundai Motor Group, Samsung
Electronics и LG Electronics.

Лист из электротехнической стали
представляет собой стальной лист, содержащий 1–5% кремния (Si), и используется в качестве материала железного
сердечника для двигателей, генераторов
и т. д. благодаря своим превосходным
электромагнитным свойствам и низким
потерям мощности. Листы электротехнической стали в основном делятся на
неориентированные и ориентированные
электротехнические стали в зависимости
от их электромагнитных свойств.
Алексей ПЕТРОВ
Stelland.ru, 03.05.2022

Цены на нержавеющую сталь в Азии достигли
многолетнего максимума
Самый большой рост в Восточной
Азии в этом году был зарегистрирован
на Тайване. Внутренние цены на рулон
300-й серии выросли на 63% в годовом
исчислении.
Средние цены рассчитываемые
MEPS для Азии на горячекатаный и холоднокатаный рулон марки 304 в апреле
находятся на самом высоком уровне с
августа 2008 года. В последние месяцы
темпы роста ускорились, в основном за
счет роста стоимости никеля.
Тем не менее, рост цен на нержавеющую сталь в Азии в апреле был приглушен блокировками в Китае, связанными с Covid, и колебаниями обменного
курса валюты.
Южная Корея
Стоимость транзакций с холоднокатаными рулонами в Южной Корее выросла на 17% с начала 2022 года, достигнув пятнадцатилетнего максимума. Сообщается, что конечные пользователи не
могут возместить стоимость завышенных
цен на нержавеющую сталь.
POSCO недавно объявила, что стоимость продаж в мае останется стабиль-

ной, чтобы привлечь и поддержать местных клиентов. Тем не менее рост июньских цен вероятен в попытке компенсировать недавний рост цен на сырье.
Япония
В Японии цены на плоский прокат
выросли на 30% в годовом исчислении.
В этом месяце отечественные заводы добились увеличения производства аустенитных сортов примерно на 20 000 иен
за тонну.
В настоящее время цены находятся
на самом высоком зарегистрированном
уровне с июня 2008 года. В мае ожидается дальнейший значительный рост в
местной валюте из-за девальвации иены
по отношению к доллару США.
Тайвань
Самый большой рост в Восточной
Азии в этом году был зарегистрирован
на Тайване. Внутренние цены на рулон
300-й серии выросли на 63% в годовом
исчислении. Более половины этого прироста пришлось на первые четыре месяца 2022 года.
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Обеспокоенность тем, что у них
останутся дорогостоящие запасы, ограничивает закупочную активность дистрибьюторов.
Китай
Хотя Китай зафиксировал значительный рост цен с начала года, этот
рост был ограничен ослаблением спроса.
С марта распространение инфекции
Covid-19 оказало значительное влияние
на производство и потребление нержавеющей стали в стране.
Поставщики сообщают о трудностях с доставкой материалов клиентам
из-за логистических проблем, связанных
с ограничениями на блокировку.

Прогноз
Ожидается, что в следующем месяце средние цены сделок с нержавеющей сталью в Азии в рамках MEPS незначительно увеличатся в долларовом
выражении. Движения внутренних ценностей будут различаться по всему региону. Сталелитейщики будут стремиться
возместить свои растущие затраты на
вводимые ресурсы, но с переменным
успехом.
По мере увеличения разрыва между местными и международными ценами
экспортные возможности, вероятно,
расширятся. Это должно помочь смягчить растущее давление избыточного
предложения в регионе в ближайшие месяцы.
Алексей Петров
Steelland.ru, 04.05.2022

В Казахстане на полгода вводят запрет на вывоз лома и отходов
черных и цветных металлов
Запрет на шесть месяцев на вывоз
из Казахстана лома, а также отходов
черных и цветных металлов вступает в
силу в пятницу. Соответствующее решение ранее приняло министерство индустрии и инфраструктурного развития
республики.
Согласно приказу главы ведомства
Каирбека Ускенбаева, вводится запрет на
шесть месяцев на вывоз с территории
Казахстана всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также
отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов.
Кроме того, вводится запрет на
полгода на вывоз с территории страны
автомобильным и морским транспортом
лома и отходов черных металлов, а также

труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава,
бывших в употреблении, за исключением
бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию республики для ремонта и вывозимых обратно.
Как уточнили в пресс-службе министерства, запрет вводится для того,
чтобы поддержать казахстанские металлургические предприятия в обеспечении
их сырьем в виде лома и отходов черных
и цветных металлов.
Казахстан уже вводил подобные
временные запреты на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в
2020-м и 2021 году.
ТАСС, 06.05.2022
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Индия значительно сократила экспорт металлопроката в
апреле
В течение апреля 2022 года индийские металлургические предприятия
произвели 9,851 млн. тонн нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом
соотношении – 3%, но относительно
предыдущего месяца произошло снижение на 10%. В числе причин - проблемы
с сырьём, в частности, углем, сообщает
SteelMint со ссылкой на предварительные данные JPC.
Готового проката индийские металлурги выпустили 9,35 млн. тонн стали, что ниже мартовских показателей на

11%. В годовом исчислении прирост составил 1%.
Апрельский экспорт готового проката из Индии составил 0,743 млн. тонн –
на 38% меньше к предыдущему месяцу и
на 22% в годовом соотношении. Стальной импорт сократился на 7% и 10% соответственно до 0,327 млн. тонн. Объёмы стального потребления в Индии за
апрель достигли 9,049 млн. тонн, что
ниже уровня марта на 6%, но год к году
больше на 1%.
«Металлсервис», 06.05.2022

Ковид поразил китайскую металлургию
По данным Профессионального
комитета
по
стальной
логистике
(CSLPC), по итогам апреля 2022 г. значение Purchasing Managers’ Index (PMI) в
китайской металлургической промышленности снизилось на 3,8 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 40,5 пунктов. Спад продолжается
на протяжении трех месяцев подряд.
Апрельское значение индекса PMI
в металлургической отрасли КНР стало
минимальным со времен эпидемии коронавируса весной 2020 г. Его падение было вызвано теми же самыми причинами,
что и два года тому назад.
Как сообщает CSPLC, новая
вспышка заболевания затронула все звенья производственной цепочки в металлургии. В апреле уменьшилось значение
субиндексов, отражающих внутренние
заказы, объем производства стальной
продукции и цены на нее.

Спад в апреле произошел во всей
китайской промышленности. Согласно
данным Национального бюро статистики
КНР, секторальный индекс PMI упал на
2,1 б.п. по сравнению с мартом до 47,4
пунктов, что также стало наименьшим
показателем с марта 2020 г. Второй месяц подряд он находился ниже отметки
50 пунктов, отделяющей ожидаемый
рост от понижения.
На май CSLPC прогнозирует
улучшение эпидемиологической обстановки. По его мнению, это будет сопровождаться восстановлением спроса и
расширением производства, что позволит металлургам приподнять цены. Однако следует отметить, что в первую неделю мая в Шанхае, Пекине и как минимум в 11 провинциях КНР продолжалось
действие локдаунов.
«Металлоснабжение и сбыт», 11.05.2022
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Законодательство

В Госдуме разработали законопроект о борьбе с
англицизмами
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования
англицизмов в рекламе и вывесках.
«К вопросу о создании национально ориентированной среды. Примерный
законопроект о борьбе с англицизмами
готов. Мы начинаем обсуждать его с
коллегами», – заявила Елена Ямпольская.
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования
англицизмов в рекламе и вывесках.
«К вопросу о создании национально ориентированной среды. Примерный
законопроект о борьбе с англицизмами
готов. Мы начинаем обсуждать его с
коллегами», – заявила Елена Ямпольская.
Она особенно подчеркнула, что
проект нацелен на ужесточение борьбы с

заимствованиями из других языков на
вывесках наружной рекламы. Также парламентарий привела данные о количестве вывесок на иностранных языках в
разных городах страны.
«Это не чисто московская болезнь,
– признала Ямпольская, – вижу ее и в
других городах. Статистика такая: на 30–
50% на центральных улицах многих городов больше вывесок на латинице, чем
вывесок на русском языке».
Как считает Елена Ямпольская, с
изменения такого расклада, который
сложился с наружной рекламой, надо
«начинать создание национально ориентированной среды». При этом депутат
заметила, что законопроект не носит репрессивный характер.
«Там где уместна латиница, – сказала соавтор законопроекта, – она останется».
Проект закона, заметила депутат,
будет дискутироваться и дорабатываться.
Российская газета, 26.04.2022

Путин поручил кабмину подготовить законопроект о
продаже рецептурных лекарств дистанционно
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить
законопроект об эксперименте по продаже рецептурных препаратов в дистанционном формате.
«Правительству Российской Федерации подготовить... проект федерального закона, предусматривающий проведе-

ние эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», – следует из текста поручения.
Срок подготовки законопроекта – 1
июля 2022 года, ответственными за под-

- 37 -

готовку назначены премьер-министр
России Михаил Мишустин, сенатор Андрей Турчак и глава Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия» Алексей Репик.

Ранее Росздравнадзор направил
письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за
выпиской рецептов на препараты.
RT, 27.04.2022

В Госдуме сообщили о внеплановой индексации пенсий
В Госдуме разрабатывают законопроект о внеплановом повышении пенсий, о котором 11 апреля сообщил президент.
Необходимость внеочередной индексации возникла после резкого роста
инфляции, затронувшего продукты питания.
Член комитета Государственной
думы по труду и социальной политики
Светлана Бессараб прокомментировала
вероятную ставку повышения выплат
пенсионерам.

Депутат отметила, что сегодня
речь идет об индексации в размере 9%.
Бессараб отметила, что никаких документов в ПФР подавать не нужно – выплаты будут увеличены автоматически, в
проактивном режиме.
Пока размер увеличения выплат
обсуждается в профильных министерствах и ведомствах, величина индексации варьируется от 8 до 10%. Кроме пенсий индексация должна коснуться социальных выплат и заработных плат бюджетных работников.
Портал ОКА.FM, 06.05.2022

Ненужные услуги «отвязались» от покупателей
Какие изменения внесены в закон «О защите прав потребителей»
Россияне смогут отказаться от
навязанных товаров и лишних опций. Их
включение в договор считается недопустимым, соответствующие поправки в
закон «О защите прав потребителей»
вступили в силу. Теперь пострадавшие
покупатели смогут претендовать на возмещение ущерба – выплатить его недобросовестные продавцы должны в течение
10 дней. Но сможет ли закон действительно защитить потребителей? Разбирался Григорий Колганов.
Если верить жалобам в соцсетях,
обладателями бесполезного продукта в
придачу к нужному, ежегодно становится немалая часть россиян. При этом чаще
других им навязывают страховые услуги.
«Не могу оформить ОСАГО без покупки

страхования жизни», «Не могу приобрести авто без двух-трех полисов, которые
прилагает к нему дилер», «Не могу взять
кредит без страховки», – это лишь некоторые примеры публикаций в интернете.
Однако сетовать россиян заставляют далеко не только автосалоны и финансовые компании. К примеру, жительнице Подмосковья Александре попытались навязать услугу, когда она отправилась покупать новый телефон:
«Ребенок потерял телефон, и нужно было срочно купить новый. Поехала в
ближайший салон МТС, выбрала простенький Nokia. Пытаясь его приобрести,
я узнала, что это невозможно сделать
просто так – обязательно нужно поку-
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пать новый тарифный план, новую симкарту.
В конечном итоге объяснив им, что
идет нарушение закона о торговле, продавец сказал, что он в порядке исключения мне эти деньги вернет, но завтра,
чтобы это было не день в день. А в процессе разговора выяснилось, что это негласное указание руководства салона –
отказывать в продаже только телефонов».
Салоны связи, по словам собеседников “Ъ FM”, раньше навязывали услуги редко. Все изменилось в конце февраля, когда, как говорят эксперты, весь рынок оказался в стрессовой и новой для
себя ситуации.
Именно этот факт больше всего
настораживает правозащитников: якобы
компании сейчас в попытке сохранить
выручку, либо же попросту пользуясь
тем, что зарубежные конкуренты уходят
из страны, начинают диктовать свои
условия клиентам.
В этом случае даже новые поправки в законодательство вряд ли смогут
защитить покупателей, отмечает председатель правления Международной Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:
«Поправки начали прорабатывать
пять лет назад, абсолютно в другой экономике, когда была конкуренция, и когда
законом можно было убрать с рынка
худшие практики. Но в нынешних условиях эти нормы уже неактуальны. Дело в
том что нарушено базовое условие, на
котором и работает закон «О защите
прав потребителя» – это конкуренция.

Поправки радикально не изменят
политику участников рынка, ведь когда
нет конкуренции, ты можешь делать все,
что хочешь».
Но не все так драматично, говорят
юристы. Они, наоборот, возлагают на
поправки большие надежды. По их словам, суды всегда были не слишком благосклонны к потребителям. К примеру,
покупателей заставляли доказывать, что
услуги или товары им действительно
навязали. Хотя по закону делать это истцы не обязаны – это задача ответчика. К
тому же не существовало критериев, что
именно считать недопустимым условием
в договорах. Так что собранных пострадавшими доказательств зачастую было
недостаточно, чтобы убедить суд. Теперь
ситуация должна измениться, да и сами
компании вряд ли захотят доводить дело
до публичных разбирательств, считает
адвокат коллегии «Еврозащита» Людмила Трифонова:
«Продавцы, которые дорожат своей репутацией, будут исполнять закон в
досудебном, претензионном порядке.
Что касается судебного процесса, здесь
существует опасность: бывают разные
ситуации, например, когда нет документов. В таком случае потребителю придется доказать тот факт, что он действительно понес убытки.
Еще в декабре 2021 года власти
принимали похожий закон – тогда навязывать услуги запретили банкам. После
этого, по данным регулятора, количество
жалоб на такие случаи снизилось на 20%.

Иван ХОРУШЕВСКИЙ
«Коммерсант», 09.05.2022
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Интересно

Маск купил Twitter за $44 млрд
Соглашение о покупке единогласно одобрил совет директоров Twitter, закрытие сделки ожидается в 2022 году,
говорится в сообщении соцсети
Американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск заключил окончательное соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд, говорится в сообщении компании. После закрытия сделки Twitter станет частной
компанией.
По условиям соглашения, акционеры соцсети получат $54,20 за каждую
обыкновенную акцию. Премия составила
38% к цене акций на закрытии торгов 1
апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.
«Совет директоров Twitter провел
внимательную и всестороннюю оценку
предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка
принесет значительную денежную пре-

мию, и мы считаем, что это лучший путь
вперед для акционеров Twitter», – прокомментировал сделку независимый
председатель совета директоров Twitter
Брет Тейлор.
Комментируя сделку, Маск назвал
Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества.
«Я хочу сделать Twitter лучше, чем
когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для
повышения доверия, победив спам-ботов
и аутентифицируя всех людей. У Twitter
огромный потенциал – я с нетерпением
жду начала работы с этой компанией», –
написал он.
Совет директоров Twitter единогласно одобрил сделку, отмечается в сообщении. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от
регулирующих органов.
РБК, 25.04.2022
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