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Профсоюзы

Профсоюзы Луганской Республики присоединятся
к ФНПР
Федерация профсоюзов Луганской
Народной Республики войдет в состав
Федерации независимых профсоюзов
России.
Соответствующее
решение
большинством голосов принято в ходе
внеочередного заседания совета луганского профцентра, сообщается на сайте
организации. Председатель Федерации
профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин
напомнил профлидерам и активистам региона, что 30 сентября текущего года
президент России Владимир Путин и
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписали
договор о принятии ЛНР в Российскую
Федерацию и образовании в ее составе
нового субъекта. По словам Рябушкина,
эти события дали старт важным изменениям, которые затронут все сферы жизни
региона, включая и организационные вопросы профсоюзов. Он подчеркнул, что
все последние годы, Федерация профсоюзов ЛНР и ее членские организации
плодотворно сотрудничали с российскими профсоюзами и их объединениями
практически во всех сферах профсоюзной деятельности. – На сегодняшний

день подписано более 50 Соглашений о
сотрудничестве с коллегами из различных регионов РФ. Практически все отраслевые профсоюзные организации
республики восемь лет планомерно и
плодотворно выстраивали взаимоотношения с российскими коллегами. Важным событием стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Федерацией независимых профсоюзов России и
Федерацией профсоюзов Луганской
Народной Республики, которое состоялось на площадке интеллект-форума
«Профсоюзы XXI век: горизонты и барьеры». Сегодня Луганская Народная Республика является субъектом Российской
Федерации, поэтому нам необходимо
рассмотреть вопрос продолжения и расширения сотрудничества с Федерацией
независимых профсоюзов России, логичным развитием которого является
принятие решения о вступлении Федерации профсоюзов ЛНР в ФНПР как членской организации, – рассказал Игорь Рябушкин.
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 24.10.2022

Профсоюзы не поддержали предложение о размерах
пособий по безработице на 2023 год
Профсоюзная сторона Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК) не поддержала предложение об
установлении размеров максимального и
минимального пособий по безработице
на 2023 год, поскольку они ниже величины прожиточного минимума в России.
Об этом говорится в сообщении на сайте
Федерации независимых профсоюзов

России (ФНПР), опубликованном в понедельник.
«Профсоюзная сторона не поддержала проект постановления Правительства РФ «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2023 год», так как предусмотренные в нем «размеры пособия по
безработице (на уровне 2022 года) ниже
величины прожиточного минимума тру-
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доспособного населения в целом по России, что не способствует выполнению
целевого показателя «снижение уровня
бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года», характеризующего
достижение национальной цели развития
Российской Федерации «Сохранение
населения, здоровье и благополучие людей», – говорится в сообщении.
Согласно проекту, Минтруд предлагал в 2023 году установить максимальное пособие по безработице в размере 12
792 рубля, минимальное – 1 500 рублей.
При этом прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей в
следующем году.
«Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточно-

му минимуму трудоспособного населения в регионе, а максимальное – на
уровне средней зарплаты в нем. Пособие
должно возмещать не меньше половины
утраченного заработка», – отмечают в
ФНПР.
Ранее глава ФНПР Михаил Шмаков отмечал, что размеры пособий по
безработице в России даже после повышений в 2019-2022 годах не достигают
прожиточного минимума и границы бедности. Решить проблему без увеличения
бюджетного финансирования невозможно: необходимо введение обязательного
страхования от утраты заработка, заявлял он.
ТАСС, 31.10.2022

Где деньги? Профсоюзы предлагают найти резервы для
увеличения доходов
Президент Владимир Путин в своем выступлении на заседании Валдайского клуба говорил о необходимости
увеличения реальных доходов населения.
Заместитель руководителя департамента
социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР
Елена Косаковская рассказала aif.ru, откуда брать деньги для повышения доходов населения без ущерба для экономики
и социального мира.

работу. И заработная плата должна быть
на достойном уровне.
Деньги в стране есть. Если посмотреть на соотношение самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых категорий населения, мы увидим, что, по официальным данным, эта разница составляет где-то 14 раз. И ее вполне можно сократить. Например, с помощью прогрессивной шкалы налогообложения. Не
надо резких шагов: нужно равномерно,
поэтапно повышать налог на доходы физических лиц. Допустим, при доходе от
300 тысяч рублей в месяц – плюс 1%, 400
тысяч – еще на 1%. И так далее. В этом
случае поступления в бюджет увеличиваются. А это позволяет делать более
справедливой зарплату бюджетников –
тех же учителей, врачей, соцработников.
Пока их доходы несопоставимы с тем,
что получают врачи в коммерческих
клиниках или репетиторы.

Главное – зарплата
Человек должен развиваться, поэтому в любом случае зарплата должна
оставаться одним из основных источников дохода. Никто — ни из профсоюзов,
ни из бизнеса – не говорит о том, чтобы
людям просто так деньги раздавать. За
исключением тех из них, кто работать не
может по состоянию здоровья, по возрасту или если просто невозможно найти
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Бизнес также готов платить людям
достойные зарплаты. Но для этого необходимо снизить ставку по кредитам для
реального сектора экономики, цены на
энергоносители для внутрироссийского
производства, пошлины. Импорт должен
быть дороже отечественной продукции.
Тогда граждане будут покупать товары,
произведенные внутри страны, что повысит их спрос и предложение, вырастет
конкуренция, а цены снизятся.

ни хуже, и цены выше... Это еще одна
проблема.
Есть бюджетные учреждения, где
директора получают в разы больше, чем
подчиненные. Здесь уже нужна государственная политика. Зарплаты главбуха и
его замов согласно 583 постановления
правительства могут быть в восемь раз
выше средней зарплаты остального персонала. Если средняя зарплата в организации равна МРОТ, то это 120 тысяч.
Для главбуха и директора такая зарплата,
может быть, и небольшая – но тогда давайте к ней меньшие хотя бы подтянем?
Возникает вопрос – а за что? Одно дело –
руководитель консерватории с высочайшим уровнем квалификации, другое –
директор плохо работающего учреждения...
Очень хорошо, что президент заговорил о доходах. Да, бизнесу тяжело, но
в субъектах есть проблемы с собираемостью налогов, потому что они как раз в
основном живут за счет НДФЛ, с зарплаты. Очень многие работники уходят в
самозанятые, а то и вовсе в неформальный сектор. Но субъекты Федерации
должны справляться с расходами, а они
много тратят, в том числе на бюджетников.

За что платят больше?
Величина зарплаты должна зависеть от квалификации, то есть когда человек может выполнять сложную работу
и получать за это более высокую зарплату. Да, мы не говорим, что это должна
быть разница в разы, но если у нас
уборщица в регионах получает на уровне
минималки, чуть выше 15 тысяч рублей,
и практически столько же получают там
врачи, то ни о какой справедливости говорить не приходится.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – самая нижняя планка, но и
она должна еще хоть что-то обеспечивать. Сейчас у нас МРОТ привязан к медианной зарплате, но в перспективе решено и от этого отказаться. То есть в
дальнейшем МРОТ будут устанавливать
директивно. Да, сейчас ситуация в стране
сложная. Но тем не менее людям надо
как-то жить, в том числе тем, у которых
кормильцев мобилизовали.
Есть еще модальная зарплата – та,
которую получает наибольшее количество работников в том или ином регионе.
И у нас она на северных территориях
очень несущественно отличается от зарплат в Центральной России. Понятно,
что мало кто из людей поедет работать
на севере, допустим, в системе ЖКХ.
Потому что «в северах» и качество жиз-

лю

Как не закапывать деньги в зем-

Сейчас возрождают бюджетное
правило, когда складывают прибыль
сверх определенной суммы в «кубышку»
вместо того, чтобы ее инвестировать в
экономику для увеличения общего дохода. Здесь я солидарна с точкой зрения
ТПП РФ: нужно давать реальному бизнесу дешевые кредиты и смотреть за тем,
чтобы он развивался.
Елена КОСАКОВСКАЯ
Аргументы и факты, 01.11.2022
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На предприятиях

Акции НЛМК росли более чем на 6% на публикации
производственных показателей
Стоимость акций НЛМК в ходе основной сессии торгов на Московской
бирже росла на 6,23%, до 87,6 рубля за
бумагу после публикации производственных показателей компании за девять месяцев, свидетельствуют данные
торговой площадки на 15:03 мск.
По данным на 15:25 мск, акции
компании замедлили рост до 4,9% и торговались на уровне 86,5 рубля за бумагу.

Ранее были опубликованы показатели за девять месяцев. В январе - сентябре 2022 года группа НЛМК нарастила
продажи стали на 4% по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года, до
12,9 млн тонн. Выпуск стали группой за
девять месяцев 2022 года составил 12,8
млн тонн, не изменившись к аналогичному периоду 2021 года.
ТАСС, 17.10.2022

УГМК вошла в проект Басанского по производству
ювелирной продукции
Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК) продолжает наращивать присутствие в золотом секторе –
компания вошла в проекты по производству ювелирной продукции, принадлежащие магаданскому бизнесмену, владельцу концерна «Арбат» Александру
Басанскому.
Из данных ЕГРЮЛ следует, что
УГМК получила по 24% в фирмах «Золотой самородок» и «Самородки Колымы», зарегистрированных в 2000-х в пгт
Палатка Магаданской области. Остальные 76% в обеих компаниях остаются у
Басанского. «Золотой самородок» и «Самородки Колымы», согласно ОКВЭД,
занимаются производством ювелирной
продукции. Масштаб бизнеса относительно невелик: в последние годы выручка каждой была в пределах 100 млн
рублей, а по итогам 2021 года подросла
примерно до 150 млн рублей.

Концерн «Арбат» входит в топ-20
российских золотодобытчиков. Ранее сообщалось, что под эгидой концерна в
2015 году в пгт Палатка открылся завод
по производству ювелирных изделий из
драгоценных металлов, украшенных самородками из золота.
Также Басанский в рамках ИП владеет ювелирной сетью «Русское золото –
Самородок», которая работает в Магаданской области. Самородки для производства украшений добывает «Арбат».
Ранее бизнесмен сообщал в интервью
местному СМИ «Колыма-информ»: «Мы
являемся единственным ювелирным
предприятием в России, которое имеет
свою геологоразведку рудных россыпных месторождений и само ведет добычу
россыпного золота. У нас свое ювелирное производство и своя огромная розничная сеть».
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УГМК, специализируясь прежде
всего на меди и цинке, в последнее время
активно скупает золотодобывающие активы. Так, компания приобрела «Сусу-

манзолото» и активы Petropavlovsk. СП с
Басанским в компании комментировать
отказались.
Интерфакс, 17.10.2022

В Приморье из-за убытков ликвидируют предприятие
по добыче вольфрама
Руководство ООО «Лермонтовский
горнообогатительный комбинат» (ГОК),
дочерней структуры КГУП «Примтеплоэнерго», приняло решение о ликвидации
предприятия из-за убытков и накопленной задолженности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба краевого госпредприятия «Примтеплоэнерго», являющегося владельцем Лермонтовского ГОКа.
«Решение принято в связи с отсутствием у ГОКа рынков сбыта вольфрамового концентрата, убыточной деятельности комбината, а также накопленной
задолженностью в размере 400 млн руб.,
в том числе 150 млн руб. – перед КГУП
"Примтеплоэнерго"», – говорится в
пресс-релизе.
В «Примтеплоэнерго» пояснили,
что для продолжения производственной
деятельности Лермонтовскому ГОКу
необходимы инвестиции в размере 250
млн руб. на приобретение реагентов,
требуемых для производства концентрата, расширение производственной базы и
проведение геологоразведочных работ.
Между тем для «Примтеплоэнерго»
сумма 250 млн руб. – «половина годовой
ремонтной программы в сфере теплоснабжения и водоснабжения на территории 32 муниципальных образований

Приморья, на которых предприятие оказывает услуги».
В «Примтеплоэнерго» пообещали,
что ликвидация ГОКа будет производиться с соблюдением всех необходимых
социальных выплат сотрудникам.
Уточняется также, что решение о
необходимости дальнейшей добычи
вольфрамовых руд на месторождениях
Лермонтовского ГОКа будет приниматься министерством промышленности и
торговли Приморского края с учетом
складывающейся конъюнктуры рынка
сбыта.
По данным ИА «Примамедиа»,
выручка Лермонтовского ГОКа за
2021год составила 121,396 млн, чистый
убыток – 158 млн руб. «Примтеплоэнерго» делало попытку продать ГОК на
аукционе с минимальной ценой лота
220,792 млн руб. Но торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия
заявок.
ГОК разрабатывал Лермонтовское
месторождение с содержанием вольфрама в руде около 6%, перерабатывал руду
на обогатительной фабрике с выпуском
40-процентного концентрата. ГОК является единственным крупным предприятием в поселке Светлогорье с численностью населения 1,4 тыс. человек.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ
«Коммерсант»,19.10.2022
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ММК увеличил квартальное производство чугуна на фоне
роста спроса на российском рынке
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличил
производство чугуна на 13,1% к уровню
прошлого квартала и составила 2 336
тыс. тонн, что отражает частичное восстановление спроса на металлопродукцию на российском рынке и окончание
ремонтных работ в доменном производстве. За девять месяцев падение выплавки чугуна составило 15,2% до 6 649 тыс.
тонн, что обусловлено продолжительными капитальными ремонтами в доменном
производстве и ухудшением рыночной
конъюнктуры.
Квартальный объем выплавки стали на заводах ММК снизился на 3,3%
относительно второго квартала до 2 796
тыс. тонн в основном в связи со снижением производства стали на турецком
активе и неблагоприятной конъюнктурой
глобальных рынков. С начала года выплавка стали в ММК сократилась на
11,7% до 8 859 тыс. тонн относительно 9

месяцев прошлого года в связи с замедлением деловой активности на основных
рынках сбыта и существующими экспортными ограничениями.
Продажи металлопродукции по
группе ММК выросли в третьем квартале
на 17,4% к уровню прошлого квартала до
2 773 тыс. тонн на фоне восстановления
деловой активности на рынке России и
реализации запасов металлопродукции,
накопленных во 2-м квартале. При этом
продажи премиальной продукции выросли на 11,0% до 1 146 тыс. тонн, доля такой продукции в портфеле продаж составила 41,3%. За девять месяцев продажи
по группе ММК упали на 10,8% вследствие существующих экспортных ограничений, продолжительных капитальных
ремонтов прокатного оборудования в
начале года, а также на фоне значительного замедления деловой активности в
мире.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 19.10.2022

ТАГМЕТ повысил эффективность сталеплавильного
производства за счет модернизации
Таганрогский
металлургический
завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК),
ввел в эксплуатацию новый стенд сушки
футеровки сталеразливочных ковшей в
электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ).
Обновление оборудования позволит повысить эффективность производства,
улучшить условия труда сотрудников и
снизить воздействие на окружающую
среду.
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Сушка огнеупорной футеровки
сталеразливочных ковшей необходима
при ремонте или замене футеровки
стальковшей. При сушке футеровки
внутри стальковша образуются химические соединения, для удаления которых
ранее применялись дополнительное оборудование. Теперь эти соединения сжигаются в самом стальковше, а новая система газоочистки позволяет минимизировать выбросы, повысить чистоту и ка-

чество воздуха в рабочей зоне и за пределами цеха.
Новый стенд также оборудован системой автоматизированного управления
с визуализацией технологического процесса, контрольно-измерительной аппаратурой, поворотными заслонками газа,
кислорода и воздуха, а также газовой горелкой. Для нового оборудования в
ЭСПЦ построили фундамент, установили трубу дымоудаления и топливные
трубопроводы.
ТАГМЕТ повышает эффективность
и расширяет сортамент продукции за

счет обновления оборудования на различных переделах. Ранее на предприятии
в рамках программы модернизации производства приняли в промышленную
эксплуатацию новый производственный
участок пресса высадки концов труб.
Благодаря этому оборудованию предприятие может производить высадку
концов для бурильных труб с длиной
внутренней переходной зоны высаженной части 170 мм вместо прежних 125
мм.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 21.10.2022

В Сургуте построят новый металлургический комплекс
В 2023 году в Сургуте появится
новый металлургический комплекс. Это
будет микро-металлургический комбинат, с объемом выпуска восемь тысяч
тонн готовой продукции в месяц.
Там планируют выпускать заготовку и металлопрокат строительного
назначения: металлические изделия специального назначения, такие как балки,
швеллеры, уголки и другое. Также планируют построить цех металлоконструкций и горячего цинкования, склады ма-

териалов и готовой продукции, а также
участок подготовки складирования лома.
На предприятии планируют развивать новое для региона направление металлургии – переработку лома черных
металлов. Благодаря этому в Югре появится больше 300 дополнительных рабочий мест.
Сейчас уже проведена оценка воздействия на окружающую среду, все
расчеты подтверждают исключение превышений вредных химических веществ в
Сургуте и близлежащих районах.
Виктория ТЕРИНА
«Комсомольская правда», 24.10.2022

Сделка по прибретению 100% NLMK Dansteel завершена
NLMK Belgium Holdings (NBH,
совместное предприятие «Новолипецкого металлургического комбината» и
бельгийского инвестфонда Sogepa) закрыла сделку по приобретению 100%
датского предприятия российской группы NLMK Dansteel, сообщило европейское подразделение НЛМК.
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В начале октября сделка была
одобрена регулирующим органом ЕК.
Ранее в НЛМК заявляли, что
такая консолидация «позволит оптимизировать управление европейскими активами и обеспечить гибкость в принятии решений», а расширение холдинга
NBH усилит его позиции на европейском
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рынке благодаря в таких отраслях, как
судостроение, гражданское строительство, автомобилестроение, горная добыча, ветроэнергетика и другие.
«Объединение активов и усиление портфеля позволит сократить операционные издержки и оптимизировать
работу группы НЛМК на зарубежных

рынках в текущих экономических условиях», отмечали в российской группе.
Условия сделки компании не
раскрывают.
NLMK Dansteel специализируется на производстве толстолистового
стального проката.
MetalTorg.Ru, 20.10.2022

ЕВРАЗ НТМК начал переработку пластика и полиэтилена
ЕВРАЗ НТМК ввел в работу участок по переработке отходов: пластика,
бумаги, производственной тары. Производственная мощность участка позволит
ежегодно перерабатывать около 400 тонн
разных видов отходов.
ЕВРАЗ НТМК ведет раздельный
сбор мусора с 2021 года. В каждом цехе
установлены контейнеры для сбора пластика, бумаги, картона, полиэтилена. Для
переработки собранных отходов запустили новое оборудование: пресс, шредер-измельчитель, весоизмерительную
технику, электропогрузчик.
Сегодня ЕВРАЗ НТМК ведет переработку шести видов производственных
отходов. Это пластиковые бутылки и полипропиленовые отходы: использованные биг-бэги, картон, бумага, полиэти-

лен, в том числе полиэтилен низкого
давления (канистры).
Пластиковые бутылки перерабатывают двумя способами – либо прессуют,
либо измельчают на шредере в мелкую
крошку, которую в дальнейшем реализуют сторонним компаниям для изготовления хозяйственных принадлежностей:
ведер, тазов, щеток, синтетических тканей, утеплителей, упаковочных материалов.
Бумагу и картон прессуют и транспортируют на целлюлозно-бумажные
комбинаты, из них делают также строительную вату. Из прессованного полиэтилена низкого давления производят
канистры, трубы, различные пленки. Использованные биг-бэги после переработки идут в производство новых.
Дано в сокращении
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 10.11.2022
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В отрасли

Металлурги попросили власти ограничить рост
тарифов РЖД
Металлурги просят первого вице-премьера ограничить рост тарифов РЖД в
2023 году уровнем 5,7%, что вдвое ниже предложения самой компании. Цена перевозки на Дальний Восток уже достигла 30% от стоимости металла, указывают в
отрасли.
Глава ассоциации «Русская сталь»
(объединяет крупнейшие металлургические компании), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил
правительство ограничить рост тарифов
РЖД в 2023 году 5,7%, что в 1,7 раза ниже предложения самой компании (9,8%).
Об этом говорится в письме Мордашова,
которое он направил первому вицепремьеру Андрею Белоусову в понедельник, 17 октября. У РБК есть копия
письма, его подлинность подтвердил источник в одной из металлургических
компаний.
В письме отмечается, что речь идет
о совокупном увеличении железнодорожных тарифов с учетом уже действующих надбавок.
«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции и сырья для нее в России: Evraz, ММК, НЛМК, «Северсталь»,
«Мечел», «Металлоинвест», ОМК, ТМК
и др. Они совокупно производят 98%
российского чугуна, 90% стали и 63%
труб.
Индексация железнодорожных тарифов обусловлена ростом расходов на
организацию перевозок, а также необходимостью финансирования инвестпрограммы – в частности, для решения задач
по развитию Восточного полигона (БАМа и Транссиба), исходя из потребностей экономики страны в ускоренной переориентации туда грузов с западного

направления, отмечают в пресс-службе
РЖД.
В секретариате Белоусова отказались от комментариев, РБК направил запросы представителю «Русской стали» и
в пресс-службу правительства.
Почему металлурги просят ограничить рост тарифов
В случае согласования предложений РЖД годовой рост нагрузки для перевозок металлов в 2023 году составит
22%, а для транспортировки металлургической продукции в специализированных контейнерах достигнет 334–337%,
пишет Мордашов.
Это значительно больше планируемой годовой инфляции в этом году, указывает он: Центробанк прогнозирует инфляцию от 12 до 15%, Минэкономразвития – 12,4%.
В 2022 году железнодорожные тарифы уже были проиндексированы дважды: в начале года на 7,7%, а с 1 июня –
на 11%. Из-за двухразовой индексации
тарифов, укрепления курса рубля (с 70
руб. за доллар в начале года до 55 руб. в
сентябре), снижения цен на металлопродукцию (экспортная цена сляба без учета
доставки снизилась с $775 в январе до
$467 за тонну в сентябре) и ограничений
со стороны недружественных стран экспорт металлов осуществляется с «нулевой или отрицательной рентабельностью», предупреждает бизнесмен. Поэтому предлагаемый рост тарифов при-
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ведет к сокращению производства металлургов, а также к переходу на альтернативные виды транспорта (в первую
очередь автомобильного) и, как результат, к сокращению доходов РЖД, заключает он. Уже в сентябре 2022 года падение экспорта, по данным РЖД, составило
42%, говорится в письме.
По состоянию на сентябрь средняя
транспортная составляющая при отгрузках на Дальний Восток – до 30% от конечной стоимости продукции, при поставках через Азово-Черноморский бассейн – 20% при норме для металлов 5–
7%, следует из данных «Русской стали».
РЖД отслеживают ситуацию на
рынке перевозок и имеют необходимые
инструменты тарифного регулирования,
в том числе для металлургических предприятий, чтобы гибко реагировать на изменение конъюнктуры и не допустить
оттока грузов, подчеркивают в прессслужбе железнодорожной компании. Ее
правление уже рассмотрело обращения
НЛМК и «Северстали» и согласовало
решение о целесообразности снижения
тарифов по отдельным направлениям,
добавили там. К тому же сейчас ведется
работа по аналогичным обращениям
ММК, Evraz и других металлургических
предприятий.
Скидки, предложенные РЖД, действуют только до конца года и дают нулевой экономический эффект, утверждает источник, близкий к «Русской стали».
Но даже при более выгодных и долгосрочных скидках дополнительная индексация, запрашиваемая РЖД, просто обнулила бы весь эффект от них, указывает
он, добавляя, что компании отказались
от скидок.
Видно, как сейчас правительство
балансирует – повышает налоги на
угольную, металлургическую и газовую

отрасли в то время, как РЖД получают
почти все, что просят, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил
Бурмистров. В этом и следующем году
запланирована беспрецедентная докапитализация компании на 467 млрд руб.,
отменены тарифные скидки для экспортных перевозок угля и т.д., указывает он.
При этом российские металлургические
компании потеряли доступ на ключевые
высокомаржинальные рынки (Европы и
США), а поставки в Азию и на Ближний
Восток менее рентабельны, там существенно ниже цены и выше конкуренция.
В такой ситуации металлурги действительно терпят убытки, и логично просить
льгот, связанных с экспортной логистикой, иначе придется останавливать какие-то мощности, заключает Бурмистров. Размер расходов на перевозку как
сырья, так и готовой продукции составляет существенную долю в расходах
компаний, поэтому вполне понятны их
пожелания о более лояльном подходе
при тарификации перевозок, соглашается
управляющий директор рейтингового
агентства НКР Дмитрий Орехов.
Как в РЖД объясняли необходимость повышения
Рост тарифов на 9,8% – это примерно 190 млрд руб. дополнительных
сборов с грузоотправителей. РЖД просили Белоусова их увеличить, чтобы
обеспечить выполнение инвестпрограммы. В 2022 году она должна была быть
рекордной, но еще в мае компания анонсировала ее сокращение с 1,028 трлн до
808 млрд руб.
По данным «Коммерсанта», инвестпрограмма компании на 2023 год
ожидается на уровне 1,23 трлн руб., что
больше прежнего плана (1,14 трлн руб.).
Источник издания рассказал, что в рам-
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ках нового предложения инвестиции в
развитие БАМа и Транссиба относительно уточненной инвестпрограммы текущего года увеличатся на 118 млрд руб.,
до 260 млрд руб. Возрастут также вложения в ремонт и развитие путевого
комплекса и других объектов инфраструктуры – до 319 млрд руб. «Рост та-

рифа должен быть увязан с размерами
инвестпрограммы РЖД и зависит от того, до чего по ней доспорятся», – отмечал федеральный чиновник.
Представитель Белоусова тогда говорил РБК, что решение об индексации
тарифов РЖД пока не принято.
Надежда СИНЦОВА, Тимофей ДЗЯДКО
РБК, 17.10.2022

Сталь обманула ожидания
Прогнозы потребления металла в России немного
улучшились.
Ассоциация WorldSteel улучшила
прогноз по спросу на сталь в России. В
апреле ассоциация ожидала падения потребления на 20% в 2022 году, теперь
прогнозирует снижение на 6%. Однако в
2023 году вместо стагнации в предыдущем прогнозе WSA теперь ждет снижения спроса на 10% из-за ужесточения
санкций. Таким образом, оценки ассоциации на 2022 год теперь близки к официальным прогнозам Минпромторга.
Ассоциация производителей стали
WorldSteel (WSA) улучшила свои ожидания по спросу на сталь в России на
этот год, но ухудшила на 2023 год.
Предыдущий прогноз, сделанный в апреле, предполагал в 2022 году падение
потребления на 20%, до 35,1 млн тонн, с
нулевой динамикой в 2023 году. Теперь
WSA ждет снижения спроса в этом году
на 6%, до 41,3 млн тонн, а в 2023 году
падение составит 10%, до 37,2 млн тонн.
По мнению WSA, улучшение прогноза связано с высокими ценами на
нефть и мерами государственной поддержки строительства. «Однако в автомобильном и машиностроительном секторах наблюдается глубокий спад из-за
их высокой зависимости от импортных
запчастей и компонентов», – говорится в

сообщении ассоциации. Сильное сокращение спроса в 2023 году увязывается с
тем, что санкции со временем становятся
все более жесткими.
Улучшение ситуации на Украине в
2023 году в WSA связывают с работами
по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от военных действий.
Мировой спрос на сталь упадет в
2022 году на 2,3%, а в 2023 году ожидается рост на 1%. Апрельский прогноз
предполагал рост на 0,4% и 2,2% соответственно. В WSA отмечают значительное ухудшение глобальной экономической среды, поскольку риск инфляции
полностью реализовался наряду с другими серьезными препятствиями в виде вооруженного конфликта России и Украины, а также локдаунов в Китае. Проблемы с цепочками поставок несколько
уменьшились в 2022 году, но продолжают сдерживать производственную деятельность по мере появления новых сбоев. В WSA считают, что, если боевые
действия не завершатся в ближайшее
время, а Китай продолжит придерживаться строгой политики карантинов, то
узкие месте в поставках не исчезнут
полностью, несмотря на замедление
спроса.
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Новый прогноз WSA близок к
официальным оценкам российских властей. В мае 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что спрос в России может снизиться в пределах 9%. Что касается производства, то 14 июня свой прогноз
представила НЛМК. По оценкам компании, российские предприятия черной металлургии по итогам года снизят производство на 15%, на 11 млн тонн. Однако,
судя по опубликованным результатам
российских металлургических холдингов
за третий квартал, ситуация складывается лучше. НЛМК по итогам девяти месяцев сохранила объем производства на
уровне прошлого года в 12,8 млн тонн.
Находящиеся под блокирующими санкциями США «Северсталь» и ММК сократили производство на 8% год к году и
на 11,7% соответственно.
Российская металлургия, будучи
ориентированной на экспорт, является

мишенью для западных санкций. В проекте стратегии развития металлургии РФ
говорится, что санкционные меры ЕС затронули экспорт 3,9 млн тонн готового
металлопроката, 0,2 млн тонн трубной
продукции, 0,7 млн тонн стальной заготовки на общую сумму $3,7 млрд.
«Мы прогнозируем падение спроса
на сталь в России в 2022 году на 10%, в
2023 году – продолжение сокращения
спроса на 15%», – говорит управляющий
директор рейтингового агентства НКР
Дмитрий Орехов. По его словам, основными драйверами падения спроса являются закрытие западных рынков для российских металлургов из-за санкций, слабый спрос со стороны автомобилестроения и жилищного строительства. Факторами возможного восстановления спроса
являются увеличение потребления российского металла на внутренним рынке и
рост поставок в Азию.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 20.10.2022

Китай скупил больше половины российской меди на LME
Китай скупил больше половины
меди из России на Лондонской бирже
металлов, узнал Bloomberg. По словам
трейдеров, китайским клиентам «все
равно», что у этой меди российское происхождение. Поведение покупателей повлияет на решение торговой площадки о
санкциях против российских металлургов, отмечает агентство
За последние три недели больше
половины меди на Лондонской бирже
металлов (LME), большая часть которой
имеет российское происхождение, заказали трейдеры для поставок клиентам в
Китае. Об этом пишет Bloomberg со
ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, всего за этот
период трейдеры запросили поставку со
складов LME более 70 000 тонн меди. Ее
большая часть предназначена для потребителей в Китае, отмечает агентство. По
данным LME, до 80% меди на бирже в
последние месяцы попало на склады из
России.
При этом, как заявил в разговоре с
Bloomberg один из трейдеров, его клиентам в Китае «все равно», что приобретаемая ими медь имеет российское происхождение. Представитель LME от комментариев отказался.
Резкий рост заказов на медь может
усугубить опасения, что обсуждаемые
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LME санкции против российских металлургов приведут к еще большему дефициту на некоторых рынках металлов.
Сейчас количество легкодоступной меди
на складах LME упало до 42 300 тонн,
приблизившись к многолетнему минимуму, который зафиксировали в 2021 году на фоне рекордного сокращения
предложения, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, поведение
покупателей, вероятно, скажется на решении LME о введении ограничений
против российских металлов. «Мы проанализируем эти мнения и таким образом
сможем сказать нашему рынку и, что не
менее важно, самим себе, что торговля
на LME действительно отражает реальное поведение наших пользователей», —
отметил ранее глава торговой площадки
Мэттью Чемберлен.
LME 6 октября начала обсуждение
возможного запрета на поставки из России, который может вступить в силу уже
в ноябре, писал Bloomberg. Запрет будет

означать, что продукция из России
больше не будет поставляться на склады
сети LME по всему миру, где хранится
металл, который используется для поставок по фьючерсным контрактам. LME
рассматривает такой радикальный шаг,
опасаясь, что ее хранилища заполнит
российский металл, от которого отказываются многие западные покупатели, и
ценовые значения биржи перестанут отражать ситуацию на рынке, пояснило
агентство.
Bloomberg указал, что введение запрета станет «сейсмическим событием»
в мировой индустрии. Запрет на поставки из России может привести к разрыву
контрактов и станет «головной болью»
не только для российских UC Rusal и
«Норникеля», но и для их крупнейших
международных партнеров, например,
швейцарской Glencore, которая заключила многолетний контракт на покупку
алюминия у UC Rusal, указало агентство.
Тимур БАТЫРОВ
Forbes, 29.10.2022

РСПП предложил Мишустину поддержать производителей
редких металлов
Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) предложил
ряд налоговых льгот и стимулирующих
мер для поддержки отрасли добычи редких и редкоземельных металлов (РРЗМ).
Об этом говорится в письме от 28 октября за подписью президента РСПП Александра Шохина на имя премьерминистра Михаила Мишустина (есть у
«Ведомостей»).
Ранее об отправке письма сообщила пресс-служба ассоциации, не раскрывая деталей. В релизе РСПП лишь уточнялось, что в документе «освещены
наиболее острые проблемные вопросы,
которые влияют на эффективность рабо-

ты отечественных предприятий в отрасли РРЗМ».
Мировой спрос на РРЗМ в 2005–
2021 г. вырос в 2 раза и достиг 125 000 т
в год, указывает Шохин в письме. К 2030
г. спрос может достичь 315 000 т в год,
что приведет к резкому ужесточению
глобальной конкуренции за ресурсы.
При этом Россия, занимая второе место в
мире по запасам РРЗМ, по его словам,
является импортозависимой по этим металлам (по разным видам зависимость
достигает от 80 до 100%). Это не позволяет решить задачу достижения технологического суверенитета страны, «поставленную президентом РФ в ходе выступ-
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ления на Петербургском международном
экономическом форуме», пишет Шохин.
В документе отмечается, что введенные с февраля 2022 г. антироссийские
санкции «прервали поставки в страну
многих редких металлов, сделали невозможным использование традиционных
логистических цепочек и ограничили поставки высоких технологий и оборудования». В результате Россия оказалась
лишена стратегических металлов для передовых отраслей промышленности.
По оценке РСПП, отечественная
отрасль РРЗМ проигрывает в борьбе за
частные инвестиции более традиционным горно-металлургическим проектам,
а система господдержки не включает достаточно масштабных стимулов для развития проектов по добыче РРЗМ.
РСПП для поддержки и стимулирования развития отрасли предлагает:
– гармонизацию Налогового кодекса (сейчас в статьях «Добытое полезное ископаемое» и «Налоговые ставки»
указаны разные перечни редких металлов. – «Ведомости») и дополнение перечня руд редких металлов рудами титана, вольфрама, молибдена и циркония;
– отмену рентного коэффициента
3,5 к ставке налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) и сохранение
остальных стимулирующих коэффициентов для руд всех редких металлов на
15 лет с гарантией их неухудшения со
стороны государства;
– обеспечение долгосрочного (1015 лет) и дешевого (3-5% годовых) финансирования реализации проектов по
разработке месторождений руд редких
металлов через механизм проектного
финансирования без дополнительного
банковского обеспечения;

– включение действующих проектов по разработке месторождений руд
редких металлов в Арктике в перечень
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне РФ
(более 70% запасов российских редкоземельных металлов находятся именно в
этой зоне);
– обеспечение вертикальной (товарные цепочки от добычи и переработки редкометалльных руд и концентратов
до предприятий – потребителей конечной продукции) и горизонтальной (инфраструктурная обеспеченность и логистические цепочки от районов добычи и
переработки редкометалльных руд и
концентратов до потребителей конечной
продукции) кооперации предприятий
при сохранении их независимости в целях конкурентоспособности отрасли;
– разработку долгосрочной (на 15
лет) программы госзакупок (в том числе
через Росрезерв) продукции отрасли по
рыночным ценам.
Источник «Ведомостей» в РСПП
отмечает, что одно из предложений, обсуждавшееся на профильном комитете
ассоциации, не вошло в финальную версию письма. Изначально также предлагалось «обеспечить широкую поддержку
экспорта российской продукции отрасли
РРЗМ высоких переделов и товаров на ее
основе на мировые рынки» (в том числе
содействие в заключении офф-тейк контрактов), уточняет он. Руководитель рабочей группы по развитию редкометалльной отрасли комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП Андрей Тренин сказал «Ведомостям», что
этот вопрос «будет дополнительно проработан в рамках рабочей группы с привлечением соответствующих ведомств и
организаций».
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Тема зависимости России от импорта редких металлов неоднократно обсуждалась на разных уровнях – вплоть
до президента России. В мае 2021 г. на
проблему недостаточного воспроизводства дефицитных и стратегических ископаемых в России указывала Счетная палата (СП). По оценкам СП, в 2018–2020
гг. потребности экономики России в титане и литии полностью обеспечивались
за счет импорта, по цирконию импорт
закрывал 87% внутреннего спроса, по
молибдену – 40,5%, по вольфраму – 18%.
В 2022 г. Минпромторг включил в проект стратегии развития металлургии до
2030 г. цели по импортозамещению редких металлов — ильменита (титанового
сырья), лития, вольфрама, молибдена,
ниобия («Ведомости» писали об этом 12
сентября).
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что в
складывающихся макроэкономических
условиях инвесторам необходимо дешевое и долгосрочное финансирование
проектов разработки месторождений, поэтому спрос на него с их стороны «может
быть очень сильным». «Выстроить вертикальные и горизонтальные цепочки
переработки редкометалльного сырья
они смогут сами при минимальном содействии государства», – считает эксперт.
Наиболее эффективной мерой поддержки, по мнению Хазанова, могло бы
стать содействие экспорту продукции на
основе РРЗМ, поскольку ее потребление
внутри России «крайне ограничено».
Аналитик «Финама» Алексей Калачев также считает наиболее важным
для налаживания всей цепочки производства редких металлов (например таких, как вольфрам и молибден) создать

гарантии сбыта. В этом плане лучше всего помогли бы закупки металлов этой
группы в Росрезерв, говорит он. «Если
эта отрасль нужна нашей промышленности, то она, безусловно, в текущих условиях не сможет развиваться без господдержки», – уверен он.
Калачев поясняет, что долгое время Россия, имеющая значительные запасы РРЗМ, не имела всей цепочки производства – от добычи до выпуска конечной продукции. «Рудный концентрат поставлялся за границу, а готовый продукт
импортировался, – поясняет Калачев. –
Но с утратой традиционных импортеров
из-за санкций страна нуждается в налаживании собственного производства. Но
выйти на китайский рынок сразу не получится, поскольку там высока конкуренция и важное значение будет иметь
цена, по которой мы предложим свою
продукцию».
Источник «Ведомостей» в одной из
компаний, занимающихся разработкой
РРЗМ, говорит, что наиболее важны
предложения по закупке в Росрезерв,
включение действующих проектов отработки месторождений руд редких металлов в Арктике в перечень приоритетных
инвестпроектов, реализуемых в Арктической зоне, и обеспечение долгосрочного и дешевого финансирования. «Именно
в такой последовательности», – добавляет он.
«Ведомости» направили запросы в
крупнейшие корпорации, которые заявляли о проектах по добыче редких металлов, в том числе в «Росатом», «Ростех», «Норникель» и «Газпром», а также
в пресс-службу правительства и Минпромторг.
Василий МИЛЬКИН, Александр ВОЛОБУЕВ, при участии
Анастасии БОЙКО, «Ведомости», 01.11.2022
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Металлу отливается крепкий рубль
Экспорт стали из России приносит убытки.
Экспорт стали и железной руды
является убыточным почти у всех российских металлургических компаний,
считают аналитики BCS Global Markets
(BCS GM), и сектор выживает за счет
внутреннего рынка. К такой ситуации
приводит дорогая логистика и крепкий
рубль. По оценкам BCS GM, для безубыточности экспорта российской стали в
Китай рубль должен ослабеть на 37%. По
мнению аналитиков, инвесторам следует
обратить внимание на акции угольных
компаний, поскольку цены на уголь
остаются высокими, а экспорт еще до
санкций был во многом ориентирован на
Азию.
Экспорт российской стали и железной руды на данный момент в среднем является убыточным, в то время как
рентабельность на внутреннем рынке
находится в плюсе и превышает 30%, говорится в обзоре инвестиционного банка
BCS Global Markets.
Санкции ЕС полностью запрещают
импорт российского стального проката,
однако слябы, хотя и были включены в
восьмой пакет санкций ЕС, разрешены к
ввозу в период до 2024 года в объеме 3,7
млн тонн ежегодно.
Помимо санкций, на рентабельности экспорта стали и сырья негативно
сказывается укрепление рубля и рост
транспортных издержек. Так, по оценкам
BCS GM, для безубыточности в сегменте
экспорта стали в Китай курс рубля должен быть на 37% слабее, чем сейчас (85
руб. за доллар), а в сегменте железной
руды – на 16% (72 руб. за доллар).
Крупнейшие российские металлургические компании прекратили публика-

цию промежуточных финансовых результатов, что затрудняет оценку состояния их бизнеса. На данный момент неясно, будет ли раскрываться итоговая финансовая отчетность за 2022 год.
В 2021 году российская металлургия произвела 65,9 млн тонн стальной
продукции, из которых экспорт составил
28,3 млн тонн. В проекте стратегии развития металлургической промышленности говорится, что в 2022 году экспорт
упадет на 8% в базовом сценарии, на
13% – в консервативном. Санкционные
меры ЕС затронули экспорт 3,9 млн тонн
готового металлопроката, 0,2 млн тонн
трубной продукции и 0,7 млн тонн
стальной заготовки, что в стоимостном
выражении, с учетом средних экспортных цен на указанную продукцию в 2021
году, составило $3,7 млрд, говорится в
документе.
На состоянии отрасли негативно
сказываются высокие цены на коксующийся уголь, который сейчас активно
поставляется на электростанции из-за
повышенного спроса на угольную генерацию на фоне подорожания газа. По
оценкам ЦЭП, мировой спрос на сталь
по итогам 2022 года будет на минимальном уровне за четыре года.
Проблемы металлургов заставляют
аналитиков смотреть на сектор с осторожностью,
отдавая
предпочтение
угольщикам. Этот сегмент является относительно устойчивым из-за стабильных цен и изначальной ориентации на
Азию. Тем не менее дорогая логистика,
потеря рынков из-за санкций и укрепление рубля тоже негативно сказываются
на рентабельности угольных компаний.
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Аналитический центр РЭА Минэнерго в
октябре оценивал объем потерянных
рынков Украины и Европы в 64 млн тонн
в год, что составляет 30% от всего российского экспорта в 2021 году. По оценкам РЭА Минэнерго, добыча угля в 2022
году сократится на 9,5%, до 397 млн

тонн в рамках инерционного сценария, а
при оптимистичном – на 4,1%, до 421
млн тонн. Экспорт угля снизится на
12,5%, до 195 млн тонн в инерционном
сценарии и на 8,9%, до 203 млн тонн при
оптимистичном сценарии. Оба сценария
предполагают рост экспорта в АТР.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 09.11.2022

Главные задачи российской металлургии
На состоявшемся на Международной промышленной выставке «МеталлЭкспо 2022» Координационном совете
по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве
промышленности и торговли Российской
Федерации, который провел Статссекретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Виктор Евтухов, обсуждались приоритетные вопросы развития
отечественной металлургии.
Министерство промышленности и
торговли не прогнозирует снижения
производства стали в 2023 г. Металлургическую отрасль должен поддержать
рост внутреннего потребления за счет
строительной отрасли, инфраструктурных проектов, в частности, реализуемых
РЖД, восстановления автомобиле- и машиностроения, налаживания производства комплектующих.
Кроме того, Стратегия развития
металлургической промышленности в
России до 2030 г предполагает увеличение потребления стальной продукции в
России. В оптимальном варианте его
объем к концу текущего десятилетия
может прибавить более 12 млн. т по
сравнению с 2022 г.

Перед металлургами сейчас стоит
широкомасштабная задача по освоению
новых
импортозамещающих
видов
стальной продукции. Под это в отрасли
реализуются новые проекты. При этом
отрасли жизненно важно уменьшить зависимость от импортного оборудования,
материалов, комплектующих.
Для этого, в частности, надо повысить доверие к передовым российским
разработкам. На ряде направлений отечественные научные институты и промышленные компании уже сегодня могут дать оборудование, не уступающее
мировому уровню. Но ряд задач по импортозамещению необходимо срочно
решать. Здесь необходимо объединение
усилий металлургов, отраслевой науки и
государства.
На Координационном совете также
обсуждались вопросы поддержки российского экспорта черных и цветных металлов и защиты рынка от недобросовестного импорта. Государство предоставляет ряд мер поддержки экспортерам, но проблемы санкций в международной торговле не могут быть решены
быстро.
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Социально-экономическое положение в стране

Материнский капитал в 2023 году станет намного больше
Несмотря на сложный для нашей
страны период, все положенные россиянам социальные выплаты, льготы, пенсии будут профинансированы в полном
объеме, а некоторые даже проиндексированы с опережающим инфляцию темпом. При этом дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности
будут повышены не на прогнозные 5,6
процента, а на 8,5 процента. Тем не менее сенаторы считают и эту цифру заниженной и в случае поступления дополнительных доходов предлагают увеличить
прибавку до фактического уровня инфляции. Об этом 13 октября в прессцентре «Парламентской газеты» сообщила первый зампредседателя Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.
В приоритете – социалка и новые
регионы
На рассмотрении Госдумы находится законопроект о федеральном бюджете, который в следующие два года будет дефицитным. В 2023 году этот показатель составит 2,925 триллиона рублей
– сумма не критичная, поскольку для покрытия недостатка казенных средств в
стране есть источники. Правительство
планирует компенсировать 1,2 триллиона рублей за счет внутренних заимствований, а оставшуюся часть – за счет
Фонда национального благосостояния
(ФНБ). Это позволит выполнить все обязательства, предусмотренные проектом
главного финансового документа страны.
В том числе и в социальной сфере, которая традиционно считается приоритетной.

«Все социальные обязательства,
которые государство имеет перед нашими гражданами, в проекте бюджета прописаны полным рублем», – подтвердила
Елена Перминова.
В следующем году, по словам сенатора, будут продолжены выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет. Больше того, все соцвыплаты, предусмотренные в
бюджете, были проиндексированы: некоторые на фактический уровень инфляции, некоторые – на прогнозный, а некоторые даже выше прогнозного. Правительство, по словам Перминовой, учло те
замечания, которые сделал президент.
Это касается и материнского капитала.
«Это очень важная для населения
выплата, которая индексируется на фактический уровень инфляции, то есть на
12,4 процента. Да, серьезная нагрузка на
бюджет, но тем не менее… Кроме того,
выше прогнозного проиндексируют социальные пенсии и выплаты, которые
идут гражданам», – уточнила сенатор.
Перминова напомнила, что с 1 января 2023 года повышается минимальный размер оплаты труда, от которого
также зависит очень много выплат, «которые, соответственно, тоже будут увеличены».
В приоритете у Минфина также и
поддержка новых регионов, которые недавно вошли в состав России, – ЛНР,
ДНР, Херсонская и Запорожская области. «У нас сейчас четыре новых субъекта, и их тоже нужно будет финансировать так, как и все остальные регионы.
Для этого должна пройти гармонизация
законодательства, чтобы пенсии были
одинаковыми, чтобы система оплаты

- 19 -

труда была выстроена так же, как и в
других регионах. В равной степени
должны быть получены все социальные
гарантии, которые получает население
страны, – детские пособия, материнский
капитал, пособия по инвалидности и так
далее», – сказала сенатор.

Она добавила, что на новых российских территориях необходимо восстанавливать экономику, жилье, дороги,
инфраструктуру, на что в бюджете также
предусмотрены деньги.

Дано в сокращении
Валерий ФИЛОНЕНКО
Парламентская газета, 16.10.2022

Депутаты предложили повысить налоги для богатых и
сформировать Фонд поддержки ВС РФ
Депутаты «Справедливой России –
За правду» направят правительству законопроекты о повышении налогов для богатых и формировании за счет этих
средств Фонда поддержки Вооруженных
сил России. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно проекту, шкала налогообложения будет включать три категории: налог 13% на доходы до 5 миллионов рублей, 650 тысяч рублей и 15% на
доходы от 5 миллионов до 50 миллионов
рублей, 6,5 миллиона рублей и 18% на
доходы свыше 50 миллионов рублей.
Второй документ подразумевает финансирование обеспечения военнослужащих
обмундированием, снаряжением, осуществление им денежных выплат и мер
поддержки из средств Фонда поддержки
ВС РФ.
«Бюджет фонда предполагается
финансировать за счет доходов федерального бюджета, полученных от взимания налога на доходы физических лиц

по ставке 6 миллионов 500 тысяч рублей
и 18% суммы налоговых баз», – говорится в пояснительной записке. При этом
сохранится источник финансирования
отчислений в фонд «Круг добра», который пополняется за счет средств от повышения до 15% ставки налога на доходы граждан, получающих свыше 5 миллионов рублей в год.
Ранее секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак предложил пересмотреть порядок перерасчета платы
за коммунальные услуги для мобилизованных россиян. В этом документе он
отметил, что в настоящее время существует ограничение по сроку действия
заявления о перерасчете платы за коммунальные услуги. По его мнению, мобилизованным гражданам будет достаточно одного заявления, действие которого продлят до окончания срока службы.
Рамблер, 27.10.2022

Как изменились выплаты россиянам с 1 ноября 2022 года
С 1 ноября 2022 года вступают в
силу важные нововведения. Государство
окажет существенные меры поддержки
мобилизованным гражданам и их семьям. Также некоторые категории россиян

ожидает повышение пенсий, а получить
социальную помощь на карту «Мир»
станет намного проще.
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Перерасчет пенсий
С ноября некоторые категории
россиян могут рассчитывать на увеличение пенсий. Для граждан, которым в октябре 2022 года исполнилось 80 лет,
фиксированная выплата к пенсии повысится в два раза. Она составит 14 441
рубль вместо 7 220 рублей. Если на содержании у пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, то сумма
выплат будет еще больше. Для получения надбавки не нужно подавать заявлений – ее назначат автоматически.
Бывшим работникам угольной
промышленности, летчикам гражданской
авиации и сотрудникам горноспасательных отраслей с 1 ноября повысят пенсии.
Сумма выплат зависит от размера зарплаты, продолжительности стажа, а также от суммы страховых взносов, перечисленных предприятием. Например,
надбавка шахтерам в Новосибирской области составит 4 450 рублей, а в Пермском крае – 4021 рубль. Что касается
летчиков, дополнительные выплаты положены только специалистам, имеющим
выслугу не менее 25 лет у мужчин и не
менее 20 лет у женщин.
Перерасчет
доплаты
коснется
граждан, которые обратились за ней с 1
июля по 1 октября 2022 года. Для получения надбавки к пенсии им нужно прекратить работу по специальности. Перерасчет будет произведен автоматически:
на основе данных, которые уже имеются
в распоряжении Пенсионного фонда РФ.
График выплаты пенсий
В ноябре 2022 года график выплат
пенсий изменится в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В России дни с 4 по 6 ноября объявлены выходными. Все выплаты, которые пенсионеры, согласно графику,

должны получить в эти дни, будут
начислены до 4 ноября.
По закону, пенсии могут быть выплачены досрочно в пределах текущего
месяца, но не ранее чем за три дня до даты, установленной по графику. Это правило связано с тем, что в выходные и
праздничные дни все банки и почтовые
отделения не работают.
Помощь мобилизованным и их
семьям
Согласно указу президента РФ
Владимира Путина, с 1 ноября мобилизованным гражданам будут выплачивать
не менее 195 000 рублей каждый месяц.
Помимо этого, мобилизованным и их семьям не будут начислять пени по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за
капремонт. А некоторые регионы,
например, Ленинградская область, планируют частично компенсировать им
плату за ЖКУ – льготы могут составить
50%. Меры поддержки будут действовать до прекращения контракта.
Семьи мобилизованных москвичей
смогут подать заявление на выплату
ежемесячных детских пособий в упрощенном порядке. Такое же правило будет действовать для получения единовременных выплат молодым родителям
(их возраст не должен превышать 36 лет
на момент рождения ребенка). В Москве
размер пособий для детей составит 17
791 рубль. Это 100% от суммы детского
прожиточного минимума, который установлен в столице. Для получения выплат
необходимо обратиться в любой из семи
флагманских офисов «Мои документы»
или в центр поддержки семей мобилизованных москвичей.
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Социальные выплаты на карту
«Мир»
С 1 ноября получить социальную
помощь станет намного проще. Около 30
видов региональных выплат теперь будут перечисляться на карту «Мир»
напрямую из госбюджета. В этот список
входят стипендии сиротам, пособия для
людей, ухаживающих за инвалидами,
компенсации на аренду жилья и расходов на ЖКХ, ежемесячные выплаты на
первого и второго ребенка. Это нововве-

дение также коснется субсидий на возмещение первоначального взноса на
ипотеку и погашения целевого кредита.
Благодаря упрощению системы
значительно сократится срок зачисления
выплат, а также список реквизитов, которые необходимо знать для получения
денежных средств. Получателю нужно
лишь указать номер своей карты – все
необходимые данные проверит банк.
РЕН ТВ, 31.10.2022

В Государственной думе РФ рассказали о новых пособиях
для россиян
Член думского комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб рассказала, на какие
президентские выплаты смогут рассчитывать граждане РФ с детьми.
По словам госпожи Бессараб, с
начала следующего года в России введут
три размера выплаты. Все будет зависеть
от достатка семьи, которая сможет рассчитывать на 50, 75 или 100 процентов
от прожиточного минимума, установленного в регионе. По словам госпожи
Бессараб, решение поможет отдельным
категориям семей получить пособие.
«Если же маткапитал был расходован на другие нужды, то семья могла
рассчитывать только на дополнительные

виды заработка, но не на поддержку государства», – говорит Бессараб, объясняя
прошлые правила.
Подобная система была установлена и для беременных, которые встали на
учет на ранних сроках. До этого они
могли получить только 50 процентов от
прожиточного минимума. Сегодня же
они имеют право на 100 процентов выплат. По мнению депутата, решение сегодня является актуальным для молодых
матерей, так как они не всегда имеют
возможность пойти на подработку. Также госпожа Бессараб отметила, что семьи будут получать назначенное пособие
до завершения срока его назначения.
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За рубежом

Круговорот слябов в природе
Азия осваивает металлургические рынки ЕС.
В Европу начали поступать крупные партии слябов из Индии и Китая,
объем поставок уже превысил значения
предыдущих лет. Импорт стал возможен
после приостановки металлургических
заводов на Украине и снижения поставок
слябов оттуда на европейские заводы
«Метинвеста» Рината Ахметова. Тем
временем российский прокат, вытесненный из Европы санкциями, ищет пути на
рынки Азии. Впрочем, по мнению аналитиков, снижение цен на прокат в последние месяцы делает поставки слябов из
Азии в Европу нерентабельными.
Китай и Индия уже за восемь месяцев 2022 года поставили рекорд годового экспорта стальных слябов в Европу.
По данным Eurostat, Индия экспортировала в ЕС 114 тыс. тонн слябов (в 2021
году – 95,6 тыс. тонн). Объем китайского
экспорта составляет 329 тыс. тонн полуфабрикатов (1,7 тыс. тонн в 2021 году).
Крупные поставки из этих стран начались в июле—августе, а основной страной-получателем стала Италия.
Китай и Индия – нетрадиционные
для Европы поставщики, хотя Азия является лидером по экспорту и импорту
стальных полуфабрикатов.
Однако эти операции в основном
совершаются в пределах макрорегиона с
незначительным объемом продаж за пределы Азии. Индия, согласно отчету БКС,
является крупнейшим в регионе экспортером с объемом 5 млн тонн в год, тогда
как Китай вместе с Тайванем импортировал в 2021 году 17 млн тонн слябов.

В Италии расположены металлургические заводы НЛМК Владимира Лисина и «Метинвеста» Рината Ахметова.
Российский актив работает на ломе, тогда как местные заводы «Метинвеста»
Metinvest Trametal и Ferriera Valsider SpA
– на импортируемых слябах. Исторически эти предприятия получали слябы с
украинских заводов «Метинвеста», но
после их остановки украинская компания
вынуждена искать альтернативы, так как
на Россию и Украину приходится 80%
импорта слябов в ЕС.
Варианты поставок ищет и Россия.
Слябы, несмотря на свою важность для
европейской металлургии, включены в
санкционный пакет, хотя и с важным исключением.
До 30 сентября 2024 года Россия
ежегодно может ввозить не больше
уровня 2021 года в 3,7 млн тонн. Это более чем покрывает потребности НЛМК,
который ввозит на свои европейские заводы 2,4 млн тонн слябов.
Российские компании на фоне эмбарго ЕС на импорт проката ищут возможности поставок полуфабрикатов, а
также перенаправления экспорта на другие рынки. В новом прогнозе социальноэкономического развития РФ говорится,
что за январь–май 2022 года экспорт полуфабрикатов вырос на 26,5%, до 7,7 млн
тонн. Китай, следует из данных таможни
этой страны, уже закупил у России существенный объем слябов – 1,3 млн тонн
за восемь месяцев года против 249 тыс.
тонн в 2021 году. Однако из-за низких
цен и дорогой логистики рентабельность
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этих поставок не идет в сравнение с экспортом в Европу. Если в мирное время
маршрут от завода до портов северозапада или юга РФ составлял около 1,5
тыс. км, то до дальневосточных портов
ехать по переполненному Восточному
полигону приходится 9 тыс. км.
Поставки горячекатаного проката
из Азии в европейские порты осуществляются по цене около $630 за тонну на
базисе CFR, говорит Борис Красноженов
из Альфа-банка. По данным Kallanish,
отмечает эксперт, цена горячекатаного
листа в Италии у местных производите-

лей составляет около $700 за тонну на
базисе EXW. «С учетом текущих цен на
железную руду, металлолом, коксующийся уголь, а также затрат на транспортировку китайским поставщикам слябов
сложно поддерживать положительную
рентабельность при поставках в Европу.
Возможно, определенные объемы слябов
приходят в Европу из Азии по контрактам, заключенным еще во втором квартале по более высоким ценам», – считает
господин Красноженов. Так, в марте этого года сляб в портах Европы стоил
$1050 за тонну на базисе CFR.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 19.10.2022

В Казахстане построят еще один металлургический завод
В Актюбинской области Казахстана построят металлургический завод
за $587 млн, передает LS со ссылкой на
региональный акимат.
Инвестор QazSpetsSteel вложит
в проект $587 млн. Мощность составит
800 тыс. тонн продукции в год. На предприятие могут трудоустроить 1,5 тыс.
человек.
По словам главы региона Ергалы Тугжанова, уникальность завода в
использовании железорудного сырья,
ферросплавов и топлива казахстанского
производства. Он отметил, что это позволит полностью снять зависимость от

иностранных поставщиков для производства заготовок и арматурного проката.
Вместе с тем проект обеспечит
казахстанских производителей блюмами
и заготовками для производства рельсов,
железнодорожных колес, строительной
арматуры и фасонного проката.
«Это исключит импорт заготовок и строительной арматуры суммарно
на $990 млн в год и обеспечит загрузку
казахстанских производителей проката
качественной заготовкой», – считают в
акимате.
MetalTorg.Ru, 21.10.2022

Европейские потребители алюминия против санкций
в отношении российских поставок
Пять европейских отраслевых ассоциаций заявили в понедельник, что
призвали европейские власти предотвратить санкции против российского алюминия, которые, по их словам, могут вы-

вести из бизнеса тысячи компаний, сообщает Reuters.
РУСАЛ производит около 6%
алюминия в мире. Этот металл не попал
под санкции Запада против России. Но
США рассматривают возможность вве-

- 24 -

Металлургический концентрат № 7, 2022 г.

дения ограничений на импорт российского алюминия, а Лондонская биржа
металлов (LME) опрашивает своих членов, следует ли ей запретить российский
металл в своей системе.
Совместное заявление сделали
Европейская федерация потребителей
алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей
(BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного
оборудования (Amafond), Итальянская
ассоциация стали (Assofermet), а также
Итальянская ассоциация литейщиков
(Assofond).
Они направили письмо властям
ЕС с требованием исключить вероятность запретов, высоких тарифов или
санкций в отношении российского алюминия, поскольку это будет предоставлять критически важную угрозу для ев-

ропейской алюминиевой промышленности.
В заявлении говорится, что
компании, бойкотирующие или требующие принять меры против российского
металла, либо являются его прямыми
конкурентами, либо имеют варианты поставок, недоступные для подавляющего
большинства участников европейского
рынка. Для мелких потребителей алюминия в Европе серьезные меры против
российского металла чреваты «потенциальным закрытием тысяч компаний и, в
результате, появлением десятков тысяч
безработных в Европе», - говорится в сообщении.
Европейская промышленность
находится сейчас под давлением высокой инфляции и замедления экономического роста, а высокие цены на энергоносители уже привели к закрытию предприятий общей мощностью более 1 млн т
алюминия в Европе с 2021 года.
MetalTorg.Ru, 25.10.2022

СМИ: одна из отраслей промышленности ЕС оказалась
под угрозой исчезновения
Из-за повышения цен на энергоносители металлургическая отрасль в ЕС
может исчезнуть, пишет польская Kresy.
«Металлургическая
отрасль
–
сердце европейской промышленности и
отвечает напрямую за 310 тысяч рабочих
мест и косвенно за 2,2 миллиона», – приводит слова европейских профсоюзов
издание.
Кроме того, помимо быстро растущих цен на топливо, этой сфере также
угрожает ужесточение законодательства
об уменьшении выбросов углекислого
газа.

«Именно это подталкивает промышленность к банкротству», – пишет
газета.
Наиболее активно об опасности заявляют предприниматели из Польши,
Чехии и Словакии.
«Энергетическо-климатическая
политика ЕС, которая крайне политизирована и оторвана от реальности, на данный момент стала наибольшей угрозой
для развития наших стран. На отрасль, на
ее конкурентоспособность влияет целый
ряд негативных факторов – высокие цены на энергию, законы о выбросах СО2,
пакет мер Fit for 55», – сообщили члены
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европейских профсоюзов в общем письме, количество подписей в котором
насчитывает более 50 тысяч.
Fit for 55 – пакет мер, принятый
Евросоюзом в 2021 году и направленный
на сокращение выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году. Он, по
словам авторов письма, будет иметь
наиболее негативное влияние на все сферы экономики и повседневную жизнь
граждан ЕС.

Западные страны столкнулись с
ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций
против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания
горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась
конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также
США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
РИА Новости, 25.10.2022

Мировое производство нержавеющей стали
стабилизировалось
По
данным
World
Stainless
Association,
ранее
известной
как
International Stainless Steel Forum (ISSF),
во втором квартале 2022 г. мировая выплавка нержавеющей стали составила
14,545 млн. т. Это на 0,7% больше, чем в
первом квартале, и на 0,2% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года.
Всего в первой половине текущего
года, согласно оценкам World Stainless
Association, в мире было произведено
28,995 млн. т нержавеющей стали. Это на
3,5% уступает пересмотренным результатам первой половины 2021 г.
Специалисты ассоциации откорректировали вверх почти на 1 млн. показатели китайской металлургической
промышленности в 2021 г. Согласно новым данным, в январе-июне прошлого
года выплавка нержавеющей стали в
стране достигла 17,262 млн. т. А в тот же
период 2022 г. китайские компании выдали 16,345 млн. т, т.е. на 5,3% меньше.
Впрочем, данные китайской статистики
тоже подтверждают сокращение выпуска
нержавеющей продукции в текущем году.
Во втором квартале 2022 г. статистика World Stainless Association показы-

вает рост производства нержавеющей
стали на 4,1% по сравнению с первым
кварталом до 8,343 млн. т. Однако во
втором квартале 2021 г., судя по новым
оценкам, китайские компании выплавили
8,554 млн. т, т.е. спад составил около
2,6%.
В 2022 г. приостановился рост
производства нержавеющей стали в Индонезии. В группе, куда также входят
Южная Корея, Бразилия, Россия и ЮАР,
в первом полугодии было получено 4,083
млн. т металла, что только на 3,3%
больше, чем в тот же период годом ранее. Во втором квартале выплавка составила 2,030 млн. т, что примерно на 1,1%
меньше, чем в первом квартале 2022 г. и
втором квартале 2021 г. (показатели этих
периодов практически идентичны).
В то же время, увеличилось производство нержавеющей стали в прочих
азиатских странах (Япония, Индия, Тайвань). Во втором квартале 2022 г. местные компании выплавили 1,884 млн. т
нержавеющей стали, а в первом полугодии в целом – 3,841 млн. т. Это соответственно на 2,1 и 3,1% больше, чем в те
же периоды прошлого года.
В западных странах производство
нержавеющей стали продолжает сокра-
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щаться. Наибольший спад наблюдается в
США, где во втором квартале выплавка
составила всего лишь 520 тыс. т, на
20,5% меньше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия спад составил
14,7% (до 1,089 млн. т).

Европейские металлурги произвели 1,767 млн. т нержавеющей стали во
втором квартале 2022 г. и 3,627 в первом
полугодии в целом. Соответственно, это
на 7,9 и 5,2% меньше, чем в те же периоды 2021 г.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 31.10.2022

Золото уходит в резервы
Центробанки стали его главными покупателями.
В третьем квартале центробанки
преимущественно развивающихся стран
приобрели в свои резервы рекордный
объем золота. За квартал они выкупили
почти 400 тонн металла. Также растет
интерес к золоту частных инвесторов и
ювелиров, но котировки сдерживают рекордные продажи биржевыми фондами.
До конца года цены будут держаться в
текущем диапазоне $1,6–1,7 тыс. за унцию, считают аналитики.
По данным World Gold Council
(WGC), производство золота в мире в
третьем квартале выросло лишь на 1%,
до 1215,2 тонны. При этом потребление
металла увеличилось на 28%, до 1181,5
тонны. Основной причиной роста спроса
стало резкое увеличение покупок металла центробанками. По оценкам WGC, в
третьем квартале они купили рекордные
399,3 тонны (в четыре раза больше, чем
годом ранее), а их доля в спросе достигла
трети.
С начала года центробанки приобрели 673 тонны, максимальный объем с
1967 года.
Как поясняет WGC, не все регуляторы сообщают о золотых запасах, а
часть из них делает это с задержкой. Так,
Народный банк Китая в 2009–2015 годах
купил более 600 тонн золота, а объявил
об этом только в середине 2015 года, по-

казав рост запасов металла в 1,5 раза, до
1658 тонн. В следующие три года он регулярно сообщал об операциях, но с конца 2019 года вновь перестал.
ЦБ РФ был ключевым участником
рынка с 2014 до начала 2020 года, выкупив за это время 1,24 тыс. тонн золота и
доведя его объем в золотовалютных резервах (ЗВР) почти до 2,3 тыс. тонн. Однако, как отмечают золотодобытчики, в
настоящее время российский регулятор
не покупает металл.
«На внутреннем рынке сложилась
ситуация, когда ЦБ не ведет закупок золота, а коммерческие российские банки
используют необоснованные понижающие дисконты», – отмечает глава союза
золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. В середине октября зампред ЦБ
Алексей Заботкин на совещании в Совете федерации заявил, что регулятор покупал золото в марте–апреле для стабилизации ситуации, но впоследствии прекратил, в том числе потому что это создает «дополнительный импульс к росту
денежной массы».
Высокий интерес к металлу со стороны центробанков поддерживают рекордная инфляция и риски рецессии мировой экономики, отмечают аналитики.
Золото выглядит доступным на фоне
значительно подорожавшего доллара «и
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может играть стабилизирующую роль»,
отмечает эксперт по фондовому рынку
«БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Вместе с тем выросли геополитические риски. «Прецедент с заморозкой
ЗВР РФ увеличил риски хранения резервов в ведущих валютах. Поэтому для регуляторов сейчас максимально актуален
вопрос диверсификации активов», –
уточняет портфельный управляющий
«Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Рост инфляции в мире подстегивает интерес к благородному металлу и со
стороны частных инвесторов. По данным
WCG, в виде слитков и монет в третьем
квартале было выкуплено почти 245 тонн
золота, на 36% выше показателя третьего
квартала 2021 года. Высокий интерес к
золоту отмечается и со стороны россиян,
которые, по данным WCG, за квартал
купили 6,5 тонны металла, а с начала года – свыше 20,5 тонны (в пять раз выше
показателя прошлого года).
Более того, по итогам третьего
квартала 2022 года его стоимость снизилась на 8%, до $1659 за тройскую унцию.
По данным Investing.ru, во вторник цены

закрепились возле отметки $1644 за унцию.
В ближайшее время высокий интерес к золоту центробанков и частных инвесторов сохранится, считают участники
рынка. Этому будут способствовать инфляционные, макроэкономические и
геополитические риски. В ювелирном
сегменте дальнейшего роста потребления
не ожидают. Отрасль, поясняет Валерий
Емельянов, чувствительна к росту доходов населения, особенно в крупных развивающихся странах (Индия, Китай), а
там сейчас наблюдается замедление роста экономики.
Инвестиционный спрос на металл
со стороны ETF будет определяться
дальнейшими шагами ФРС по увеличению ставки. «Вполне вероятно, что ФРС
может взять паузу в цикле повышения
для того, чтобы, во-первых, дать время
для понимания эффекта уже сделанных
шагов, а во-вторых, избежать резкого
снижения экономической активности», –
отмечает Дмитрий Скрябин. По мнению
Валерия Емельянова, до конца года золото будет колебаться в диапазоне $1600–
1700 за унцию.
Виталий ГАЙДАЕВ, Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 01.11.2022

Алюминий оседает на складах
Промышленный спрос на металл падает.
Запасы алюминия на складах биржи LMЕ в октябре выросли почти на
80% после непрерывного снижения в течение лета. Некоторые участники рынка
связывают это с рисками санкций в отношении «Русала», из-за чего потребители не хотят получать российский металл
и продают его на бирже. Однако, по другим данным, прирост складских запасов
в октябре обеспечен в основном металлом нероссийского происхождения и
может быть связан с общим снижением

спроса со стороны промышленности. По
мнению аналитиков, второе объяснение
более вероятно, при этом объем запасов
пока нельзя назвать существенным.
Запасы первичного алюминия на
складах Лондонской биржи металла
(LME) за прошедший месяц выросли на
77%, до 584 тыс. тонн, следует из данных
LME. Рост в сравнении с августом, когда
был зарегистрирован 32-летний минимум запасов, составляет 100%.
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Рост запасов отметил Argus в своем октябрьском обзоре металлов. На неделе с 17 по 23 октября на склады попало
более 100 тыс. тонн металла, что позволило вернуть запасы к состоянию апреля.
Участники рынка, пишет Argus, разошлись в оценках происходящего. Некоторые считают, что всплеск может быть
связан с тем, что западные потребители
избегают покупок российского алюминия.
Во-первых, LME начала консультации о запрете поставок алюминия, меди и никеля из России на свои склады.
Напрямую этот запрет, если он и будет,
на деятельности «Русала» не сказывается, так как крупные металлургические
компании, как правило, продают свою
продукцию по долгосрочным контрактам
напрямую конечным потребителям, а излишки – трейдерам. В «Русале» не
предоставили комментариев.
Во-вторых, Bloomberg в октябре
сообщал, что администрация США рассматривает эмбарго на российский алюминий или санкции в отношении «Русала». При этом европейские бизнесассоциации выступили против любых
ограничений на российский алюминий,
так как это поставит под угрозу работу
тысяч европейских компаний. В 2018 году введение американских санкций против «Русала» вызвало рост цен на алюминий на 29%.
LME не делится информацией о
происхождении металла в запасах. Как
сообщает консалтинговая компания
Harbour Aluminium, большая часть алюминия, поступающего в последнее время

на склады LME, произведена в Индии
или на Ближнем Востоке. По ее оценкам,
металл российского производства составляет менее 10% от объема, поставленного в октябре, или 25 тыс. тонн.
Именно такой объем находится на складе
в южнокорейском Кванъяне. По сообщению Reuters, трейдер Glencore именно
туда поставил в октябре российский
алюминий. Этот объем остается непроданным до сих пор. У «Русала» действует долгосрочный контракт с Glencore на
поставку 6,9 млн тонн алюминия. Из них
344,7 тыс. тонн должны были быть поставлены в 2020 году, а около 1,6 млн
тонн – ежегодно с 2021 по 2024 год. 28
октября Reuters сообщило, что Glencore
не будет отказываться от алюминия «Русала» в 2023 году.
Другие участники рынка считают,
что причина роста складских запасов в
неутешительных
макроэкономических
перспективах. Из-за этого покупатели по
долгосрочным контрактам и трейдеры
продают часть объемов на бирже, поскольку ожидают дальнейшего снижения
спроса. С января биржевая цена на алюминий снизилась на 25%.
Борис Красноженов из Альфабанка считает, что объем запасов на
уровне 600 тыс. тонн не является значительным, учитывая, что мировое потребление первичного алюминия составляет
более 65 млн тонн в год. По его словам, в
прошлом десятилетии запасы на LME
достигали порой и 8 млн тонн. «В целом
рост запасов LME может говорить об
ослаблении спроса на металл», – заключает аналитик.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
Коммерсант, 03.11.22
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Госдума поддержала введение универсального
пособия на детей
Госдума приняла в первом чтении
законопроект об универсальном пособии
для граждан, имеющих детей, и беременных женщин. Несколько мер поддержки объединяются в одну. Это необходимо, чтобы людям не приходилось
обращаться в различные инстанции,
уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, нужно будет только одно заявление.
Инициатором выступило правительство России. Благодаря принятию
такого закона, с 1 января 2023 года в
России будет выстроена система комплексной адресной поддержки семей с
детьми с ранних сроков беременности
женщины до достижения ребенком 17
лет. Мерами будут охвачены семьи, воспитывающие около 10 млн детей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон
Котяков, добавив, что в федеральном
бюджете на эту меру поддержки заложено 1,7 триллиона рублей.
Суть этого проекта в том, чтобы
«обеспечить бесшовную поддержку со
стороны государства таким семьям», отметил он. Решение позволит гражданам
обращаться за поддержкой только по одному заявлению, сообщил министр.
Согласно законопроекту, в единое
универсальное пособие, в частности,
объединят:
– ежемесячное пособие женщине,
вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
– пособие по уходу за ребенком
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;

– ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) ребенка до
достижения им возраста 3 лет;
– ежемесячную денежную выплату
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
– ежемесячную денежную выплату
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Право на универсальное пособие
появится, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения в регионе, где фактически проживает семья. Дополнительно будет учитываться наличие движимого и недвижимого имущества, доходов от вкладов, а
также причины отсутствия доходов у лица, имеющего право на такое пособие, и
у трудоспособных членов его семьи.
Среднедушевой доход семьи будут
рассчитывать, исходя из суммы доходов
всех членов семьи за последний год.
Размер пособия будет зависеть от
дохода семьи и составлять 50%, 75% или
100% регионального прожиточного минимума. Величина выплаты на детей будет исходить из детской «минималки» –
в среднем по стране пособие, таким образом, составлит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14
тыс. рублей.
При этом семьи с детьми смогут
получать две выплаты одновременно: это
и универсальное пособие, и выплаты из
средств маткапитала, рассказал Антон
Котяков. Максимальный размер выплаты, по его словам, составит два ПМ на
ребенка ежемесячно. То есть семья сможет получить один прожиточный минимум из средств универсального пособия
и один – из средств маткапитала.
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А размер выплат для нуждающихся беременных женщин в следующем году достигнет максимум 15,7 тыс. рублей.
«Сегодня беременные могут получать
пособие только порядка 50 процентов от
прожиточного минимума трудоспособного населения», – отметил глава Минтруда.
Пособие будут назначать на основании одного заявления, поданного через
федеральный или региональный портал
государственных услуг или МФЦ. Авто-

матически оно продляться не будет, потребуется подтверждать наличие обстоятельств, являющихся условиями для получения выплат.
Как заявил председатель Госдумы
Вячеслав Володин, законопроект выравнивает размеры пособий, которые раньше часть граждан «просто-напросто
практически не получала». Он добавил,
что в рамках второго чтения проект будет доработан. А в итоге «будет принято
решение, которое ждут граждане».
Татьяна ЗАМАХИНА
Российская газета, 18.10.2022

Юрист Соловьев рассказал, как россияне могут бесплатно
получить землю
Земельный кодекс предусматривает случаи безвозмездной передачи земли
гражданам. Как рассказал «Российской
газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, в
статье 39.5. содержится перечень случаев
предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно.
Так, гражданину участок будет передан по истечении пяти лет со дня
предоставления ему земельного участка
в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской
Федерации, при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии

с установленным разрешенным использованием.
Также по истечении пяти лет со
дня предоставления земельного участка в
безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства
участок могут передать безвозмездно в
собственность определенным востребованным в конкретном регионе специалистам. Например, врачам или учителям.
Но опять же при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии
с установленным разрешенным использованием и работал по основному месту
работы в муниципальном образовании по
востребованным специальностям.
На бесплатную землю могут рассчитывать россияне, имеющие трех и более детей, при условии, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет.
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«Безвозмездно получить землю под
строительство дома и ведение сельского
хозяйства можно по региональной программе развития территорий. Самый известный пример – это действующая уже
семь лет программа «Дальневосточный
гектар». Землю можно получить в 11 регионах нашей страны: Чукотском автономном округе, Амурской, Магаданской,
Сахалинской области и Еврейской автономных областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском
краях, Республике Бурятия и Республике
Саха (Якутия)», – уточнил Соловьев.
Сначала гражданин получает ее
сроком на пять лет и в случае, если он
начал строительство и использует землю
на заранее оговоренные цели, то участок
может быть оформлен в собственность
или долгосрочную аренду (в России это
49 лет).
Есть региональные программы в
Краснодарском и Ставропольском краях
и даже в Подмосковье, поясняет юрист.
О наличии таких программ и их условиях необходимо узнать в региональном
МФЦ.
Еще одной возможностью для получения бесплатного земельного надела
является наличие льгот у гражданина:

такое право дается награжденным некоторыми видами государственных наград
нашей страны, а также льготным категориям (многодетным семьям, ветеранам,
чернобыльцам, некоторым категориям
пенсионеров и т.д.). «Есть два уровня
льготников – федеральные и региональные. Для последних перечень возможностей в каждом регионе индивидуальный,
поэтому претенденту на бесплатную
землю надо как следует изучить этот вопрос в соответствии со своими региональными нормативными актами», –
уточняет юрист.
Также, по его словам, есть довольно сложные с юридической и практической точки зрения, схемы получения почти бесплатной земли и даже построек –
приобретательная давность (нужно открыто проживать в бесхозяйном доме в
течение 15 лет) или через передачу бесхозяйных участков в собственность
местных властей с последующей продажей их на аукционе. «В случае, если
гражданин сам и затеял передачу бесхозяйной земли, то он оказывается единственным участником аукциона и может
приобрести ее по символической цене»,
– добавил Соловьев.
Ольга ИГНАТОВА
Российская газета, 27.10.2022

Новые законы для россиян вступили в силу в ноябре
В России в ноябре вступает в силу ряд важных законов. В Госдуме рассказали о вступающих в силу законопроектах.
Так, с 1 ноября начнется эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного
обеспечения. Рассчитанная до конца апреля 2024 года программа позволит развить эту сферу. Участие будет добровольным, до 1 апреля 2023 года можно
подать заявку на него.

С 23 ноября упростят порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников
спецоперации: эту информацию кредиторы смогут запросить у ФНС, которая
будет получать соответствующие данные
от Минобороны. Солдаты и офицеры
обеспечивают безопасность страны и
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граждан, они должны быть уверены, что
о них и их семьях позаботятся, отметил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Программы развития подрядчиков
– субъектов малого и среднего предпринимательства смогут реализовывать
крупнейшие компании с государственным участием. С 12 ноября законопроект
вступает в силу. Как отмечается, в эти
программы могут быть включены мероприятия по оказанию правовой, финан-

совой, информационной, методической и
иной поддержки.
С 10 ноября вступает в силу закон
о принудительной конвертации ценных
бумаг. До 10 ноября включительно инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции. Это
также могут сделать те, кто желает перевести отечественные ценные бумаги из
иностранного депозитария в российские
в принудительном порядке.
ТЕЛЕПОРТ.РФ, 30.10.2022

Наказание за уничтожение краснокнижных растений
предложили ужесточить
Группа депутатов и сенаторов
внесла в Госдуму законопроект, которым
устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор и уничтожение
особо ценных растений, которые занесены в Красную книгу РФ и охраняются
рядом международных договоров. Об
этом сообщил глава Комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству
Павел Крашенинников, передает прессслужба депутата.
Документ был опубликован в электронной базе Госдумы. Авторами законопроекта являются: Павел Крашенинников, глава думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране
окружающей среды Дмитрий Кобылкин,
первый зампред Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, первый
зампред Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Комитета Совфеда по
конституционному законодательству и
госстроительству Андрей Клишас и его

первый заместитель Ирина Рукавишникова, первый зампред Комитета Совета
Федерации
по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и зампред Комитета палаты регионов по
науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.
Парламентарий напомнил, что сейчас установлена повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей, однако за
уничтожение особо ценных растений такой меры нет. К примеру, за незаконную
добычу и оборот краснокнижных диких
животных и представителей водной среды Уголовным кодексом, в частности,
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет
со штрафом в размере до миллиона рублей.
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Дано в сокращении
Виктория КАРТАШЕВА
Парламентская газета, 09.11.2022

Интересно

Юрист объяснила, когда за хранение заготовок в подвале
могут оштрафовать
В большинстве современных мегаполисов отсутствуют частные овощехранилища подвального типа. Если вы решили хранить заготовки на зиму в подвале, лучше делать это в частном доме –
в противном случае придется заплатить
штраф, пояснила агентству «Прайм»
юрист Елена Кудерко.
По ее словам, важно понять, где
именно закон позволяет размещать заготовки. Бывает, что жильцы многоэтажек
хранят соленья в подвалах. Подвал многоквартирного жилого дома, хотя и является общим имуществом жильцов, но его
основное целевое назначение – расположение коммуникаций и инженерного
оборудования.
«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что
налагается административный штраф от

2 до 3 тысяч рублей», – подчеркнула
эксперт.
Таким образом, если техническим
паспортом или проектом здания дома не
предусмотрены отсеки для хранения, то
подвал автоматически считается не
предназначенным для хранения личных
вещей, включая заготовки.
«Если же подвал изначально оборудован индивидуальными комнатами
хранения, в простонародье «кладовками», то важно помнить, что банки, как и
другие вещи, должны располагаться на
металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении», – напомнила Кудерко.
Следит за соблюдением требований закона управляющая компания или
ТСЖ. МЧС контролирует исполнение
законодательных запретов и привлекает
к ответственности за нарушение.
ПРАЙМ, 17.10.2022

Рудник-2050: какой станет горная добыча и металлургия к
середине века
Автоматизированная добыча
Один из главных трендов сегодня –
человекоцентричность. Это очень долгосрочная тенденция, и она с нами не просто на ближайшие годы, а на целые десятилетия.
«Норникель» старается максимально снизить присутствие людей на
опасных участках производства, используя различные механизмы. Во-первых,
машинам легче выполнять работу, которая требует большой и монотонной физической нагрузки. Во-вторых, их можно

поместить в опасные условия производства. Например, туда, где очень жарко,
выделяются вредные вещества или существует угроза обвалов.
Уже сегодня в отрасли есть вектор
в сторону полностью автоматизированных производств. К примеру, на обогатительных фабриках непосредственное
участие человека в процессе минимально. Если вы сейчас зайдете в цех, то
практически не увидите людей внутри,
большая часть операций по настройке
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производственных процессов проводится
удаленно.
В добывающем сегменте все несколько сложнее. Чтобы обходиться
здесь без участия человека, нужно в
первую очередь полностью автоматизировать процесс разведки полезных ископаемых. Мы должны точно знать, как в
недрах расположены ценные ресурсы –
медно-никелевая или, скажем, меднозолотая руда. Для этого надо увеличить
объем разведывательных работ, в том
числе бурения. И получить очень подробную 3D-модель разрабатываемого
участка.
Сейчас большую роль в разведке
играет экспертное мнение и накопленный опыт. На некоторых участках нужно
жертвовать полезным ископаемым, ставя
во главу угла безопасность работ, и решение об этом принимает человек. Но
чем больше мы будем иметь точных
данных о залегании полезных ископаемых, тем лучше мы продвинемся в сторону полной автоматизации. В частности, применение современных технологий искусственного интеллекта позволит
создать автоматизированную экспертную
систему, предсказывающую поведение
объекта и повышающую эффективность
добычи полезных ископаемых.
В части аналитики и составления
пространственных моделей уже есть точечные решения. Более того, они активно применяются в промышленности. Но
существуют и ограничения на применение этих решений, поскольку нельзя отбрасывать фактор законодательства. Вопрос учета разведданных и ископаемых,
добытых новыми роботизированными
способами, пока не до конца отрегулирован.

Новая образовательная парадигма
Автоматизация не значит, что мы
уберем из отрасли всех людей. Просто
человеку лучше находиться в теплом
помещении и управлять оттуда роботами, чем стоять на краю угольного разреза и работать в условиях повышенного
риска.
При этом количество людей в отрасли останется примерно тем же, что и
сейчас. Возможно, в каких-то направлениях их станет больше, в каких-то –
меньше. Но суммарная численность
принципиально не поменяется.
Изменение способов работы приведет к формированию еще одного тренда – смене образовательной парадигмы.
В будущем человек не только должен
разбираться в своей непосредственной
специальности и быть, допустим, хорошим маркшейдером или металлургом.
Ему потребуется знать робототехнику и
понимать, как себя ведет тот или иной
механизм. Специалисты станут мультинаправленными. Казалось бы, далекие
друг от друга профессии будут совмещаться.
Уже сейчас ряде инновационных
образовательных программ металлурги
учатся подходам к решению прикладных
задач у специалистов ИТ, материаловеды
ищут общие точки соприкосновения с
биологами.
Пока невозможно точно предсказать, как будет выглядеть полный список
востребованных специальностей в горной добыче и металлургии через 20 лет.
У нас есть целый сегмент пока не существующих профессий – примерно 1520% от общего числа инженернотехнических работников. Это белое пятно предстоит заполнять тем людям, которые еще не родились или еще не по-
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шли в школу. Они поступят в институт
только через 10–15 лет.
Но уже сегодня мы хорошо понимаем, что в отрасли складывается серьезный дефицит инженерных кадров.
Средний возраст специалистов увеличивается. И как бы ни менялась отрасль,
какие бы новации ни внедрялись, высокая потребность в инженерах вряд ли исчезнет. На любом этапе и при любой модели работы нужно понимать, как устроена металлургия и основные технологические процессы. Без этой базы мы не
получим профессий будущего.
Выбросы как сырье для новых
продуктов
Экологические метрики на наших
глазах становятся одним из важнейших
параметров проекта, в том числе и в металлургии. А разнообразные выбросы и
отходы начинают рассматриваться как
ресурс.
До недавнего времени техногенные
отходы просто складировали. Но то, что
раньше считалось загрязняющим веществом, теперь становится основой для
новых материалов и продуктов. Сейчас
мы серьезно рассматриваем целый портфель материалов и продуктов, которые
можно создать внутри предприятия на
основе экономики замкнутого цикла.
Например, все знают, что в руде
содержится сера, а при производстве металлов выделяется сернистый газ. Его
можно перерабатывать в серную кислоту
или выделять из него серу. Но сера как
таковая прямого применения в таких количествах не имеет. Тем более, производства расположены в Норильске и на
Кольском полуострове, там просто некуда деть столько сырья. То есть для нас
это условно бесполезный продукт.
Однако можно использовать серную кислоту – нейтрализовать ее с помощью известняка и получать гипс. А
его, в свою очередь, применять в качестве закладочных смесей в нашем же

производстве. Можно пойти еще дальше
– из обычной серы сделать полимерную
и использовать ее как пластификатор.
Эта добавка нужна при производстве металлопластов.
С углекислым газом можно работать по похожей схеме. Уловив его и соединив с никелем, мы получим карбонат
никеля, который применяется в литиевых батареях.
Производственные мощности на
наших предприятиях обновляются достаточно часто. Мы меняем какие-то агрегаты, цеха, а от старых остается
огромное количество металлолома. Его
можно отправлять на переплавку, и на
выходе получать стали и сплавы для
строительства, новые полезные конструкции.
В «Норникеле» существуют только
отдельные звенья полной цепочки замкнутого цикла, но мы развиваем это
направление и создаем вторичное производство. Переработанные металлоконструкции, в том числе с высоким содержанием никеля, имеют большую потенциальную ценность. Никелевые сплавы
широко распространены везде, где требуется жаростойкость. И в процессе такой вторичной переработки можно создавать материал, например, для газовых
или самолетных турбин.
Рост эффективности и прибыльности
Новые технологии, которые мы
только начинаем использовать, на старте
всегда требуют инвестиций. Но в конечном счете с точки зрения прибыли компании не потеряют, а приобретут.
Вовлекая отходы в оборот, бизнес
уменьшит свои затраты на покупные материалы. Предприятия будут шире использовать то, что у них и так есть. И
производить из этого сырья товары —
как для своих нужд, так и народного потребления.
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Конечно, в моменте на многих
направлениях вырастет инвестиционная
часть, придется создавать какие-то новые
модели работы и производства. Например, мощности по сортировке и сбору
отходов – хабы, специальные центры,
технопарки. Государство может участвовать в таких проектах в качестве партнера, предоставлять льготные налоговые
режимы и другие послабления.
Кроме того, компании могут создавать партнерства, в которых реализуются схемы замкнутого цикла. В Дании
уже несколько десятилетий действует
Калуннборгский симбиоз. Промышленные предприятия обмениваются ресурсами – водой, энергией, материалами.
Остатки или отходы одного производства становятся ресурсом для другого.
Ежегодно участники проекта экономят
примерно 24 млн евро, вовлекая во вторичное использование около 87 тыс.
тонн материалов и 3,6 млн кубометров
воды.
В перспективе масштабы экономии
и вовлечения ресурсов многократно вы-

растут. Несуществующие пока производства сложно изменить нынешними метриками, но нет сомнений, что отдача будет огромной.
Период активного инвестирования
составит примерно 10–15 лет. Если мы
начнем активно вкладываться в это
направление прямо сейчас, то к 2035 году можем создать несколько десятков
технопарков замкнутого цикла. А к 2050му году они превратятся в самобытные
производства, которые не только будут
себя окупать, но и приносить хорошую
прибыль компании.
Таким образом через 20–30 лет мы
увидим практически полностью обновленную металлургическую отрасль — с
высокой степенью автоматизации, с другим набором профессий и новыми уровнями экологичности и прибыльности. Но
эти изменения не произойдут сами собой. Для этого потребуется комплексная
работа с кадрами и современными технологиями, учитывающая накопленный
опыт и возможности взаимодействия со
смежными отраслями.
Анна СТЕПАНЕНКО
РБК, 24.10.2022

Держи карман – каршеринг
Аренда машин дорожает быстрее поездки на такси.
Рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян все чаще пользоваться
каршерингом. В итоге за девять месяцев
2022 года средний чек в таких сервисах
вырос на 17–29%. При этом услуги такси
показали более сдержанную динамику.
Однако сдерживающими факторами для
роста рынка аренды авто, как и такси,
остаются усиливающаяся потребитель-

ская экономия и отъезд из страны части
платежеспособных россиян.
Средняя стоимость поездки на
каршеринге в январе–сентябре 2022 года
выросла на 25% год к году, в среднем до
440 руб., подсчитали в Почта-банке. В
Tinkoff Data зафиксировали рост за тот
же период на 17%, до 493 руб., в
CloudPayments – на 29%, до 319 руб.
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В то же время за девять месяцев
2022 года расходы на такси по картам
Почта-банка выросли на 14%, до 676 млн
руб., а средний чек – на 9%, до 218 руб.,
говорят в банке. Однако в Tinkoff Data
отмечают снижение средней стоимости
поездки на 2%, до 277 руб. год к году. В
сервисе заказа такси «Максим» добавляют, что наиболее низкие цены на такси
обычно наблюдаются в январе и феврале,
а высокие – в июле, августе, сентябре и
декабре.
При
этом,
по
подсчетам
CloudPayments, онлайн-оборот услуг
такси за январь—сентябрь вырос на 9%
год к году при снижении числа трансакций на 18%. В Tinkoff Data отмечают,
что всплеск спроса на услуги такси пришелся на конец февраля.
«Шеринговые сервисы начали развиваться в стране позже, поэтому у этого
сегмента существенный потенциал роста», – поясняет он. Кроме того, добавляет издатель портала «Трушеринг»
Юрий Николаев, каршеринговые компании некоторое время сдерживали рост
тарифов для увеличения числа пользователей.
В BelkaCar сообщили “Ъ” о росте
среднего чека на 5% за год, пояснив это
увеличением своего автопарка премиальными машинами, ростом длительности и километража поездок. В «Ситидрайв» отмечают, что весной цены на
часть автомобилей повысились, а на некоторые – снизились.
На рост среднего чека на каршеринг влияет удорожание новых автомобилей и ремонта действующего автопарка, добавляет Юрий Николаев. По его

оценке, сегодня стоимость нового китайского автомобиля сопоставима по цене с
корейской или немецкой машиной среднего и бизнес-класса до весны 2022 года.
Примерно треть опрошенных отметили, что берут автомобиль в аренду
несколько раз в месяц. По мнению Владимира Беспалова, росту спроса на услуги каршеринга может способствовать то,
что владеть своим авто становится дороже из-за увеличившихся издержек на ремонт и обслуживание. За девять месяцев
продажи автомобилей в России упали
почти на 60%, подсчитали в Ассоциации
европейского бизнеса (см. “Ъ” от 6 октября).
В то же время Юрий Николаев
считает преждевременным говорить о
значительном росте числа пользователей
каршеринга в России. Эксперт отмечает,
что за последние месяцы страну покинуло большое количество россиян, которые
составляли аудиторию шеринговых сервисов, как и такси. Кроме того, говорит
господин Николаев, влияние оказывает и
экономическая ситуация в стране: люди
переходят в режим экономии, поэтому в
ряде случаев вместо лишних трат на
каршеринг выберут поездку на общественном транспорте. Это подтверждается данными Tinkoff Data, согласно которым спрос россиян на каршеринг снизился на 20% год к году. В
CloudPayments также отмечают сокращение трансакций в этом сегменте на
24%. Но в «Ситидрайв», напротив, говорят о росте спроса на поездки, что связано с увеличением автопарка сервиса и
отменой ограничений из-за COVID-19.
Алина САВИЦКАЯ
«Коммерсант», 31.10.2022
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Сила – в слабости
Как увеличить прочность композитного материала.
Российские ученые показали, что
прочность композита с алюминиевой
матрицей и углеродным волокном зависит от силы связи его компонентов. Оказалось, что, когда прочность границы
между ними снижается, устойчивость
композита к разрушению, наоборот, увеличивается за счет предотвращения распространения трещин. Математическая
интерпретация этого явления, предложенная в работе, позволит прогнозировать свойства подобных композитов, а
также расширить область их практического применения. Исследование поддержано грантом Российского научного
фонда.
В авиа-, машино- и судостроении
вместо обычных металлов часто используются композиты, которые состоят из
нескольких разных по физическим свойствам компонентов: например, это может
быть сочетание металла и неметалла. Такие комбинации придают материалу новые свойства, отличные от тех, что были
у составляющих его компонентов по отдельности: это может быть большая
прочность, износостойкость, особенные
электромагнитные свойства.
Существует множество типов композитных материалов, один из которых –
волокнистые. Они состоят из матрицы,
то есть основного материала, в который
погружены тонкие нити второго компонента, необходимого для укрепления.
Роль матрицы могут выполнять полимеры, металлы или керамика. В качестве
«арматуры» обычно выступают углеродные, карбидокремниевые, борные или
стеклянные волокна. В результате такого
сочетания композит приобретает высо-

кую прочность, жесткость, в то же время
у него меньше вес, благодаря чему композит может использоваться в силовых
конструкциях самолетов, ракет и других
летательных аппаратов.
Ученые из Института физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна РАН (Черноголовка) исследовали, как изменяется
прочность волокнистого композита при
изменении свойств границы между его
компонентами. В качестве матрицы авторы использовали сплав алюминия и
олова, а армировкой служило углеродное
волокно. Углеродные нити протягивали
через расплав металлов, подвергнутый
ультразвуковой обработке, в результате
чего получили композитную проволоку.
Свойства границы раздела в композите
физики изменяли с помощью нагрева до
температуры от 300°С до 600°С. После
этого исследовали прочность и характер
разрушения полученных образцов.
Оказалось, что по мере увеличения
температуры поверхность углеродных
волокон покрывалась мелкими кристаллами карбида алюминия. В результате
этого прочность границы между компонентами становилась выше, а вот прочность композитной проволоки постепенно снижалась. Сильная связь между компонентами приводит к тому, что, когда в
материале при нагрузке возникает трещина, она распространяется только в той
плоскости, в которой изначально образовалась. Композит быстро разрушается.
Напротив, «слабая» граница препятствует развитию трещины и служит для нее
своего рода стопором, и ее распространение происходит по сложной траектории, что позволяет волокну в композите
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в полной мере реализовать свой потенциал прочности.
«Наше исследование демонстрирует влияние одного из самых важных параметров, определяющих механические
свойства композита, – прочности границы. Благодаря интерпретации этих данных нам удалось сделать шаг к созданию
математической модели прочности волокнистых композитов с металлической
матрицей. Глубокое понимание механики разрушения таких структур подскажет

нам, как организовать технологию производства композитов, чтобы в полной
мере реализовать их потенциал. В будущем именно этим мы и планируем заняться», – рассказывает руководитель
проекта, поддержанного грантом РНФ,
Сергей Галышев, кандидат технических
наук, старший научный сотрудник Института физики твердого тела им. Ю.А.
Осипьяна РАН.
«Коммерсант», 07.11.2022
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