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Профсоюзы

Профсоюзы - за рост пособия, НКО - против
Минимальное пособие по безработице останется на уровне позапрошлого года
На заседании Общественного совета
при Минтруде России представители некоммерческих организаций не сошлись во
мнении с представителями ФНПР по вопросу о размере пособия по безработице.
Несовпадение мнений собравшихся
выявилось 5 октября на заседании Общественного совета при Министерстве труда
и социальной защиты РФ. Точку зрения
Федерации независимых профсоюзов России в этом совете представляют заместители председателя ФНПР Нина Кузьмина
и Давид Кришталь.
Рассматривался ряд вопросов, касающихся сферы труда. В числе прочих обсуждались вопросы восстановления рынка
труда, проект программы содействия за-

нятости молодежи до 2030 года, проект
реформирования государственной службы
занятости.
По проекту постановления о минимальном и максимальном пособиях по
безработице на 2022 год мнение представителей профсоюзов не совпало с мнением представителей работодателей и социально ориентированных некоммерческих
организаций (НКО). Согласно проекту постановления, максимальное пособие по
безработице планировалось установить на
уровне минимального размера оплаты
труда 2021 года.
О позиции профсоюзов по данному
проекту постановления нам рассказала
Нина Кузьмина.
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- Поскольку МРОТ 2021 года - это
прожиточный минимум 2020 года, то фактически получается, что максимальная величина пособия по безработице 2022 года
устанавливается на уровне прожиточного
минимума 2020 года, то есть позапрошлого года, - поясняет зампред ФНПР заложенное в проекте постановления. - И это,
подчеркиваю, максимальная величина пособия.
Напомним, пособие по безработице,
которое трудящийся может получить при
потере работы, начисляется в первые три
месяца в размере 75% от его среднего заработка, но не выше максимальной величины самого пособия. Позиция представителей профсоюзов состоит в том, что
максимальное пособие по безработице
должно быть не ниже средней заработной
платы.
Второй тезис ФНПР касается минимальной величины пособия, которая не
индексировалась с 2019 года и все еще
остается на отметке 1500 рублей. Здесь
предложение представителей ФНПР не
поддержала проректор НИУ ВШЭ, директор АНО “Независимый институт социальной политики”, заместитель председателя Общественного совета Лилия Овчарова. Свою позицию Овчарова аргументирует ограниченными возможностями
бюджета и опасениями, что повышенное
пособие по безработице при наличии
большого числа вакансий способствует
социальному иждивенчеству.
Между тем, несмотря на проектируемый профицит федерального бюджета на
2022 год и плановый период 2023 - 2024
годов, предусматривается сокращение
объема субвенций на социальные выплаты безработным гражданам на 15 млрд
рублей.
- Полноценное (как положено конвен-

циями МОТ) пособие по безработице без
восстановления страхования от потери
работы установить вряд ли удастся, - считает Нина Кузьмина. - Введение страхования от потери работы обсуждаем с работодателями и с правительством уже давно,
но пока не находим консенсусного решения по источникам формирования страхового фонда занятости.
Как рассказала зампред ФНПР, позицию профсоюзов по проекту постановления другие участники Общественного совета поддержали только в части, предусматривающей установление максимального пособия по безработице на уровне
прожиточного минимума 2022 года. Все
прочие пункты было решено оставить без
изменения, поскольку, по мнению других
членов совета, эти пункты работают как
меры борьбы с так называемыми профессиональными безработными.
- Если человек получает минимальное
пособие по безработице, это означает, что
у него нет трудового стажа или он долгое
время не работал, - объясняет наша собеседница. - А если он долгое время не работал, то, возможно, отказывался от той
работы, которую ему предлагали. Этот
сложный момент стал поводом для того,
чтобы в очередной раз члены Общественного совета поставили вопрос о необходимости изучения состава безработных с
целью выяснить, кто они, чем занимаются, сколько в их числе семейных с детьми,
почему их не устраивают предлагаемые
центрами занятости вакансии и т.д. Хотя
такие исследования уже проводились...
Комментируя ситуацию, Нина Кузьмина сообщила, что вопросы труда и занятости составляют малую часть в плане
работы Общественного совета при Минтруде, а все остальное время занимают
вопросы социальной защиты. Соответ2

ственно, и в составе совета преобладают
представители НКО, связанные прежде
всего с социальной работой, с помощью
пожилым, больным и инвалидам, а также
с благотворительностью.
Профсоюзы в составе Общественного
совета при Минтруде по указанным во-

просам находятся в меньшинстве, а другие входящие в совет представители
гражданского общества не понимают и не
разделяют точку зрения ФНПР. Такая позиция напрямую противоречит выполнению поставленной президентом задачи снизить уровень бедности в стране.
Вадим ПОПОВ
«Солидарность», 25.10.2021

Профсоюзы призвали депутатов выполнить «пенсионные»
обещания
Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР) направила обращение депутатам Госдумы РФ
VIII созыва, в котором призвала выполнить данные
прежним составом обещания по улучшению пенсионного обеспечения россиян, сообщает сайт ФНПР.
«ФНПР готова к конструктивному сотрудничеству с
депутатами Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва в обсуждении нерешенных вопросов
пенсионного страхования и поддержания законопроектов, направленных на улучшение жизни и пенсионного
обеспечения работающих граждан», — говорится в
письме за подписью председателя ФНПР Михаила
Шмакова к председателю ГД Вячеславу Володину и
председателю Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярославу Нилову.
Лидер ФНПР напомнил о том, что эксперты федерации неоднократно заявляли о необходимости исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Такое решение соответствовало бы договоренностям, достигнутым при принятии федерального закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году.
Как отмечается в письме, обособленное регулирование накопительного компонента и продление его
«заморозки» с 2014 года до конца 2023 года, а также
увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ведет к снижению обязательств перед застрахованными. В результате нет стабильного повышения размера пенсий.
Напомним, в Госдуме восьмой год подряд обсужда-

ется законопроект о так
называемой разморозке пенсионных накоплений – передаче их в страховую часть
пенсии. В 2021-м разговоры
о разморозке накопительных
пенсионных
накоплений
идут уже и среди единороссов. А Минфин даже соглашается с профсоюзами в
том, что накопления должны
иметь добровольный характер.
В ФНПР считают, что в
системе обязательного пенсионного страхования негосударственные пенсионные
фонды работать не должны.
НПФ могут работать только
в системе добровольного
пенсионного
страхования.
Профсоюзы полагают, что
обязательный накопительный компонент несет очень
большие риски, и возникают
серьезные предпосылки, что
застрахованный
человек
просто не получит своих денег.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 27.10.2021
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ФНПР предлагает соцпартнерам обсудить объединение
соцфондов
Федерация независимых профсоюзов
России (ФНПР) предлагает рассмотреть
тему предстоящего объединения Пенсионного Фонда РФ и Фонда социального
страхования РФ на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщается на сайте ФНПР.
Письмо за подписью заместителя
председателя ФНПР, заместителя Координатора профсоюзной стороны РТК Нины Кузьминой направлено ответственному секретарю РТК Наталье Жаровой. Изменения в системе обязательного социального страхования затронут права миллионов работников. В связи с этим в
ФНПР считают, что социальным партнерам необходимо усилить совместную работу, направленную на сохранение мер
соцзащиты работников и их семей, обеспечение достойного уровня соцгарантий.
«Считаем целесообразным своевременно информировать социальных партнеров об изменениях в системе обязательного социального страхования», - отмечается в письме.
Кроме того, профсоюзы предлагают
организовать в рамках РТК консультации
по данной теме. По мнению ФНПР, требуется развивать институт социального
страхования, который уже является про-

веренным и эффективным средством защиты наемных работников.
Ранее позицию относительно объединения Фонда социального страхования,
Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного Фонда высказал
глава ФНПР Михаил Шмаков.
– Это попытка объединения социальных фондов — Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного –
в один большой «суперсоциальный»
фонд. Мы считаем, что это неправильно.
Это фактически возврат к единому социальному налогу, отмены которого мы добивались и добились в 2000-х годах. Поэтому ФНПР будет категорически против
этого, — сказал Шмаков.
По мнению профсоюзов, в случае объединения фондов ухудшатся условия
предоставления пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, всех страховых выплат.
– Мы опасаемся, что Министерство
финансов сможет бесконтрольно забирать
средства из этого социального фонда для
пополнения федерального бюджета. Мы с
этим боремся. Ведь разные фонды поразному устроены. Сегодня их выплаты
населению стабильны, — заявил председатель ФНПР.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 28.10.2021

На предприятиях

Предприятия ПМХ вошли в ТОП-20 металлургических компаний
по производительности труда
Предприятия «Кокс» и «Тулачермет» (входят в Промышленно-металлургический
холдинг) вошли в ТОП-20 металлургических компаний России по производительности
труда.
«Кокс» занял 8-е место среди предприятий черной и цветной металлургии (56-е
среди всех компаний), «Тулачермет» расположился на 17-й строчке (93-е в общем рей4

тинге). Также он занял второе место среди предприятий черной металлургии по темпам роста производительности труда в 2020 году.
Рейтинг составлен порталом «Управление производством» в рамках Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2021».
Для составления рейтинга были проанализировали данные ежеквартальных и годовых отчётов более 5000 промышленных предприятий России, чья совокупная выручка
превышает 50% национального ВВП. Для расчёта производительности использовались
показатели выручки и среднесписочной численности предприятий в 2019-2020 гг.
«Металлоснабжение и сбыт», 08.10.2021

ММК: введение акциза на сталь увеличит издержки на $200 млн
Магнитогорский
металлургический
комбинат оценивает дополнительные издержки от введения акциза на жидкую
сталь примерно в $200 млн в год, эффект
от повышения НДПИ на железорудное
сырьё и уголь - на сумму порядка 1 млрд
рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой
на топ-менеджмент компании.
"От экспортных пошлин на сталь, действующих с 1 августа до конца 2021 года,
ММК потеряет $140-160 млн. Комментируя ожидания по рынку металлов на 2022
год, в ММК прогнозируют коррекцию цен

на ЖРС и уголь на фоне роста предложения, в части цен на сталь - ожидают нормализацию баланса между спросом и
предложением. В настоящее время ММК
видит некоторое охлаждение спроса, который начнёт восстанавливаться в четвёртом квартале", - говорится в сообщении.
Напомним, правительство предложило
ввести акциз на жидкую сталь с 2022 года
в размере 2,7% от средней за календарный
месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах ЮФО.
Металлсервис, 08.10.2021

ММК: объёмы выплавки стали за 3 квартала выросли на 22,1%
В течение января-сентября 2021 года
группа ММК выплавила 10,091 млн тонн
стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 22,1%, в числе причин - отсутствие
капитальных ремонтов в конвертерном
производстве и завершение модернизации
стана "2500", сообщает пресс-служба металлургической компании.
На долю российских активов в общем
объёме выплавки пришлось 10,033 млн
тонн стали - на 21,4% больше, чем по итогам трёх кварталов 2020 года.
"Продажи товарной продукции по
группе ММК составили 8,985 млн тонн,
увеличившись к уровню прошлого года на
16,5% на фоне высокой загрузки стана
"2500" после модернизации и благопри-

ятной рыночной конъюнктуры. Продажи
премиальной продукции незначительно
сократились по сравнению с уровнем
2020 года до 3,77 млн тонн на фоне капитального ремонта стана "5000".
Средние цены реализации по итогам
третьего квартала 2021 года выросли на
12% к уровню прошлого квартала и составили $1057 за тонну - на фоне продолжающейся положительной динамики глобальных индексов на металлопродукцию.
Относительно 9 месяцев прошлого года
цены выросли на 64,1% до $904 за тонну в связи с благоприятной рыночной динамикой и на фоне низкой базы прошлого
года", - говорится в пресс-релизе.
Металлсервис, 14.10.2021
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Строительство горнорудного комбината для добычи вольфрама
и молибдена началось в Кабардино-Балкарской Республике
Промышленные мощности предполагается развернуть на двух инвестиционных
площадках - в Тырныаузе и Невинномысске
В Кабардино-Балкарии (КБР) запустили строительство горнорудного комбината
по добыче вольфрама и молибдена на
Тырныаузском месторождении в пятницу,
сообщили ТАСС в пресс-службе главы и
правительства региона.
"Глава КБР Казбек Коков и генеральный директор Эльбрусского горнорудного
комбината Игорь Ушаков дали старт инвестиционному проекту по возобновлению добычи и переработки вольфрамомолибденовых руд Тырныаузского месторождения. На строительной площадке
начались работы по возведению горнорудного комбината. В результате реализации проекта будет создано крупнейшее
промышленное предприятие в КабардиноБалкарской Республике и одно из крупнейших на всем Северном Кавказе", - говорится в сообщении.
Промышленные мощности предполагается развернуть на двух инвестиционных площадках: в Тырныаузе будет размещено производство по добыче и обогащению руды, гидрометаллургическое
производство - в Невинномысске. В ходе
реализации проекта будет восстановлен
подземный рудник, построена сопутствующая экологичная инфраструктура. В
настоящее время ведется работа по обеспечению инвестиционной площадки Эльбрусского горнорудного комбината энергоресурсами, газом и дорожной инфраструктурой. Проработан вопрос организации горноспасательной службы, отметили
в пресс-службе.
Общая стоимость проекта составляет

25 млрд руб., прогнозный объем производства добычи и переработки - 1,5 млн т
руды в год. "Комбинат будет запущен в
эксплуатацию в 2023 году, а в 2026 выйдет на полную мощность. Налоговые отчисления в бюджет республики после выхода предприятия на полную проектную
мощность составят порядка 300 млн руб.
ежегодно", - уточнили в пресс-службе.
Вольфрам и молибден - редкие тугоплавкие металлы, которые используются в
металлургии, автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке, оборонной промышленности. "Проект имеет стратегическое значение. Восстановление добычи
вольфрамосодержащего сырья и производства продукции его глубокой переработки играет значимую роль в решении
задачи импортозамещения в российской
экономике", - отметили в администрации
главы КБР.
О тырныаузском месторождении
Ранее сообщалось, что в КабардиноБалкарии разработали технологические
регламенты по проекту возобновления
добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате. Отмечалось, что реализация проекта
позволит создать в республике порядка
800 новых рабочих мест.
В конце декабря 2017 года Роснедра
объявили тендер на покупку лицензии для
возобновления добычи и переработки
вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский
горнорудный комбинат" был единственным участником конкурса. 17 апреля 2018
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года Роснедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользования
недрами месторождения, по результатам
которых принято решение предоставить
Эльбрусскому горнорудному комбинату
лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд.
Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в
1934 году. Оно содержит почти 37% раз-

веданных запасов на территории РФ.
Тырныаузский комбинат включал в себя
рудники открытых и подземных работ,
обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на
котором полностью остановилась в 2001
году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в
рамках программы импортозамещения.
ТАСС, 11.10.2021

Чусовской завод ОМК поставил опытные партии авторессор
для иномарок в Европу
Чусовской завод Объединенной металлургической компании (Пермский
край), ведущий производитель автокомпонентов для
грузового автотранспорта
российских и зарубежных
марок, поставил опытные
партии рессор под собственным
брендом
SPRINGER для иномарок в
Европу. Речь про автокомпоненты для автомобилей
MAN, Scania, Volvo и др.
Потенциальные заказчики рессорной продукции
чусовского завода ОМК –
производители спецтехники и локальные дистрибьюторы.
Клиентам из Португалии отгрузили несколько
типов рессорной продукции для грузовиков, в Венгрию направили рессоры
для прицепа, в Италию поставили новые рессоры,
освоенные по спецзаказу.

Еще одну тестовую партию
рессор для сельскохозяйственных прицепов готовят
к отгрузке в Германию.
Рессорную продукцию
для иномарок под брендом
SPRINGER на чусовском
заводе ОМК выпускают с
2016 года. В производстве
используют современное
оборудование – роботизированные прокатные станы,
применяют особые технологии дробеметной обработки и финишной окраски, которые повышают сопротивляемость
металла
усталости и увеличивают
срок службы рессор. Продукцию тестируют в условиях, максимально приближенных к реальной
эксплуатации.
Система менеджмента
качества чусовского завода
ОМК соответствует высоким европейским стандартам, в разработке которых

участвовали автомобилестроители
из
Италии,
США, Франции, Великобритании и Германии.
«Опытные партии рессор, которые поставили
нашим европейским клиентам, сейчас проходят у них
испытания. По результатам
тестовых испытаний у заказчиков будем вести переговоры о поставке серийных партий», – прокомментировал управляющий директор чусовского завода
ОМК Азат Имамов.
СПРАВКА
Летом 2021 года чусовской завод ОМК начал поставки на Ближний Восток
– отгрузил партию рессорной продукции бренда
Springer в Объединенные
Арабские Эмираты. До
конца года предприятие
планирует отгрузить в ОАЭ
порядка 300 тонн рессорной продукции.
Steelland.ru, 11.10.2021
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Группа НЛМК сокращает климатический след через использование
вторичных ресурсов с содержанием водорода
Использование вторичных ресурсов –
попутных газов металлургического производства – позволяет Группе НЛМК сокращать потребление ископаемого топлива и обеспечивать таким образом снижение эмиссии парниковых газов на 3,5
миллиона тонн СО2 в год.
Компания использует попутные газы,
доменный и коксовый, в качестве топлива
для генерации электроэнергии для производства и в качестве прямого энергоносителя для основного технологического
оборудования. Такая электроэнергия
обеспечивает потребности Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК, на
65% (цель – 100% к 2023 г.). Энергетическая ценность попутных газов в том числе
обусловлена наличием в них чистого водорода, от 7% в доменном до 60% в коксовом газе.
«Потребление доменного и коксового
газа по Группе НЛМК достигает 23 миллиардов кубических метров в год.
В энергетическом эквиваленте этого
объема хватило бы, чтобы заместить весь
природный газ, потребляемый за год такой страной, как Сербия. В таком объеме
вторичных газов содержится 3 миллиарда
кубометров водорода. Его использование
позволяет экономить ископаемое углеродсодержащее топливо, существенно

приближая нас к целям по снижению
климатического следа», - комментирует
вице-президент Группы НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарёв.
В 2020 году Группа НЛМК сократила
уровень эмиссии СО2 на тонну чугуна и
стали до 1,90 тонн (на 4% к уровню 2016
года), и ставит цель дальнейшего сокращения до 1,84 тонн (дополнительно на
3%) к 2023 году.
Для достижения этой цели НЛМК, в
том числе, продолжает строительство новой утилизационной электростанции на
попутных газах металлургического производства. В основе проекта – передовые
решения по использованию вторичных
энергоресурсов. В частности, в комплексе
с электростанцией будет построена уникальная для российской металлургии система сбора и утилизации газа сталеплавильного производства. Новая электростанция позволит повысить долю собственной генерации НЛМК с 65% до 95%,
сократить эмиссию оксида углерода (СО)
на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов
(СО2) - на 650 тыс. тонн в год. С вводом
новой электростанции объем использования вторичных металлургических газов в
качестве топлива на Липецкой площадке
выйдет на уровень, эквивалентный замещению 6 миллиона тонн угля в год.
Steelland.ru, 11.10.2021

НЛМК: производство стали за три квартала выросло на 8%
За три квартала 2021 года группа НЛМК выплавила 12,858 млн тонн стали. Рост
объёмов к январю-сентябрю прошлого года – 8%, в числе причин – завершение модернизации доменного и сталеплавильного производств на Новолипецком металлургическом комбинате и выход оборудования на полную мощность, а также рост выплавки в
сегментах «Сортовой Прокат Россия» и «НЛМК США».
«Продажи составили 12,383 млн тонн (-7% г/г) на фоне возобновления внутриг8

рупповых поставок слябов НЛМК на активы НЛМК США (0,9 млн тонн). Продажи готового проката выросли на 3% г/г до 8,2 млн тонн.
Продажи на «домашних» рынках выросли на 2% г/г до 8,3 млн тонн – за счёт роста
спроса на рынке США (+23% г/г). Продажи на экспорт сократились на 23% г/г до 4
млн тонн – из-за эффекта высокой базы прошлого года, когда поставки были перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России во время карантинных
ограничений», - сообщает пресс-служба компании.
Металлсервис, 18.10.2021

«Русал» увеличивает производство алюминия
"Русал", один из ведущих производителей алюминия в мире, рассчитывает выпустить в 2022 году около 4,3 млн тонн
данного металла (в 2020 - 3,8 млн тонн).
Рост объёмов станет возможным благодаря запуску Тайшетского алюминиевого
завода, сообщает Reuters со ссылкой на
топ-менеджмент металлургической компании.
Также "Русал" планирует наращивать
поставки в КНР на фоне сохраняющегося
спроса и реализации проектов по декарбонизации. В текущем году компания

намерена экспортировать китайцам 0,3-0,4
млн тонн алюминия, а с 2022 года объёмы
значительно вырастут. Крупнейшими поставщиками алюминия в Китай в следующем году останутся Индия, Россия и
Ближний Восток.
В ближайшие годы на мировом рынке
алюминия, по оценке "Русала", спрос будет превышать производство. Компания
ожидает, что в 2021 году дефицит металла
составит более 1,5 млн тонн после избытка предложения в 1,4 млн тонн в 2020 году.
Металлсервис, 15.10.2021

«Северсталь»: производство стали за 9 месяцев выросло на 1%
В течение января-сентября 2021 года "Северсталь"
выпустила 8,615 млн тонн стали. Улучшение показателей к аналогичному периоду прошлого года - 1%, в
числе причин - запуск дуговой сталеплавильной печи
№1 в апреле 2021, а также завершение модернизации
конвертерного цеха и литейных машин.
"Продажи стальной продукции снизились на 1% до
8,002 млн тонн. Реализация полуфабрикатов увеличилась в 4 раза г/г до 1,07 млн тонн после увеличения
производства чугуна и стали при проведении ремонта
на горячекатаном стане. Продажи горячекатаного проката (в т.ч. толстого листа) снизились на 20% - за счёт
масштабной модернизации одной из методических печей. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) увеличились на 4% до 3,676 млн тонн в
связи с ростом продаж холоднокатаного проката (+19%
г/г до 0,79 млн тонн) и оцинкованного проката (+74%
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до 0,23 млн тонн). Доля продукции ВДС в консолидированных продажах составила
46% (+2 п.п. г/г).
Неконсолидированная
себестоимость производства
тонны сляба на ЧерМК выросла до $505/т (+11% кв/кв)
в связи с более высокими затратами на уголь. Консолидированная себестоимость
сляба
составила
$225/т
(+29% кв/кв)", - говорится в
пресс-релизе металлургической компании.
Металлсервис, 19.10.2021

ЗМЗ: позиционирование на рынке немагнитных сталей
Златоустовский металлургический завод выходит на рынок немагнитных сталей
В 2021 году Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) - один из самых авторитетных производителей спецсталей в
России, специализирующийся на металлопродукции из инструментальных, высоколегированных, нержавеющих коррозионностойких и жаропрочных сталей и
сплавов, справит свое 120-летие. Это солидный возраст для металлургического
предприятия, чтобы подвести итоги многолетней деятельности, громко заявить о
полученных результатах и пожинать славу на лаврах.
В жизненном цикле любого бизнеса,
предприятие, не вкладывающее часть
своих сил и средств в новые направления
и проекты, не имеет перспективы его развития. И как результат - длительность
жизни любого предприятия зависит от
наличия постоянно действующей программы развития. Только движение вперёд позволяет думать не о выживаемости
предприятия, а об освоении новых рынков
сбыта, расширении бизнеса и увеличении
его капитализации.
Златоустовский металлургический завод, имея достойный опыт и уважение
среди потребителей, не останавливается в
своём развитии. На предприятии принята
стратегическая программа развития, рассчитанная на длительный срок. Периодически она корректируется, исходя из потребностей рынка и потенциальных возможностей предприятия. Таким образом,
двигаясь в рамках принятой программы
развития, завод стал гарантом стабильности для своего трудового коллектива. Руководство завода старается расширять
профессиональные компетенции своих
специалистов, поддерживает освоение
новых марок стали и внедрение новых
технологий, чтобы и далее подтверждать

высокое качество Златоустовской стали.
С февраля 2020 года, после запуска
современного кузнечнопрессового комплекса DANIELI, ЗМЗ стал активно продвигать на рынок поковки собственного
производства. На этапе освоения новой
технологии, завод предлагал своим потребителям поковки из углеродистых и
конструкционных марок стали. К концу
2020 года, кузнецы Златоуста существенно расширили марочник стали производства поковок, в который вошли все основные выплавляемые заводом марки.
Наглядным примером результативности нового производства Златоустовского
металлургического завода стало размещение ТД «Сталь Маш-Урал» в 2020 году
опытной партии поковок из нержавеющей
немагнитной стали 08Х18Н6АГ10С, которая используется при изготовлении немагнитным утяжелённых бурильных труб.
Традиционно поковки из этой, и аналогичных марок сталей, в Россию поступают из Украины, Германии и Италии.
Например, очередь на поставку поковок
из Германии, для дальнейшего изготовления в России немагнитных утяжелённых
труб, может составлять 9-12 месяцев. И
изготовители немагнитных труб контрактуются с поставщиками дорогостоящей
импортной заготовки на эти сроки, чтобы
сохранить свои позиции на достаточно
агрессивном рынке нефтепромыслового
оборудования.
Металлурги Златоуста с должной им
целеустремлённостью и профессионализмом взялись за решение поставленной задачи. А задача, прямо сказать, была не из
лёгких. Российские конкуренты ЗМЗ уже
пытались освоить сталь 08Х18Н6АГ10С,
но по разным причинам они не дошли до
конечного результата. Разработанная в
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сжатые сроки (около месяца) сотрудниками центральной заводской лаборатории
и профильными цеховыми специалистами
нескольких цехов технология позволила
оптимально организовать производство
данной стали и упростить процесс её легирования азотом.
Выплавка, разливка и последующая
ковка слитков на кузнечнопрессовом
комплексе DANIELI до получения трубной заготовки были проведены успешно.
Металлопродукция прошла все этапы
внутризаводского технического контроля
качества и была признана соответствующей требованиям нормативной документации в условиях размещённого заказа.
— Перед нами стояла амбициозная задача – разработать новую технологию в
кратчайшие сроки. Это стало возможным
благодаря тому, что специалисты предприятия обладают уникальным опытом и
компетенциями в производстве сложных
и эксклюзивных видов продукции. Мы
готовы к подобным вызовам и можем
оперативно осваивать и совершенствовать
технологии производства стали и новые
продукты под задачи клиентов, – пояснил
главный металлург ЗМЗ Михаил Шалышкин.
В итоге, Златоустовский металлургический завод поставил пробную (опытную) партию поковок 340мм в объёме 30
тонн в ТД «Сталь Маш-Урал», который в
свою очередь изготовил и поставил своим
потребителям опытную партию немагнитных утяжелённых бурильных труб.

Трубы, изготовленные из златоустовских
поковок, показали высокие потребительские свойства и необходимые эксплуатационные характеристики, удовлетворяющие нефтяные компании России. Отметив
высокое качество поставленного ранее
металла, ТД «Сталь Маш-Урал» в 2021
году вновь разместил в ЗМЗ новый заказ
на кованую трубную заготовку (поковки)
из стали 08Х18Н6АГ10С.
Качественная сталь – один из основных факторов успешного продвижения
выпускаемой заводом металлопродукции
на внутреннем и внешних рынках. Это
стратегическое преимущество Златоустовского металлургического завода, который выполняет заказы различного тоннажа и вариаций в кратчайшие сроки.
Расширение продуктовой линейки
ЗМЗ – это отличный пример российской
металлургии, являющейся флагманом
развития многих отраслей нашей страны.
Аустенитная немагнитная сталь
марки 08Х18Н6АГ10С используется в
качестве импортозамещения таких марок стали, как Magnadur 501, RSNM-140,
P530, Amagnit 3890 и т.п., которые применяется для изготовления изделий для
телеметрии, навигационного оборудования, а также производства труб для
нефтегазовой отрасли и химической промышленности. Основным химическим
элементом марки, стабилизирующим
аустенит, служит азот, его содержание
составляет 0,35–0,50%.
"Коммерсантъ-Челябинск", 19.10.2021

«Металлоинвест» строит основу для зелёной металлургии
«Металлоинвест» Алишера Усманова
подписал контракт с консорциумом
Primetals
Technologies
и
Midrex
Technologies о поставке оборудования для
нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на

Лебединском ГОКе, сообщает компания.
Проектная мощность комплекса составит
2,08 млн тонн ГБЖ в год. Midrex
Technologies и Primetals Technologies будут отвечать за инижиниринг и поставку
основного технологического оборудова-
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ния, оказание шефнадзорных услуг.
В проект планируется инвестировать
$600 млн. Запуск производства намечен
на первый квартал 2025 года (первый продукт — в декабре 2024-го). Установка
проектируется с перспективой полного
перехода на использование водорода вместо природного газа в процессе восстановления железа, что позволит сократить
эмиссию парниковых газов. «Запуск двух
новых установок почти вдвое увеличит
мощности USM и "Металлоинвеста" по
производству ГБЖ — с 4,6 млн до 9 млн
тонн в год»,— прокомментировал генеральный директор «Металлоинвеста»
Назим Эфендиев. По мнению президента
и исполнительного директора Midreх Стивена Монтегю, запуск модуля ГБЖ-4 на
ЛГОКе поможет удовлетворить растущий
спрос на металлы с низким углеродным

следом. «Совместно с компаниями Алишера Усманова мы создаем основу для
развития и уверенного движения вперед
европейской "зеленой" металлургии»,—
считает гендиректор Primetals Хираи
Этсуро.
Ранее в этом году Михайловский ГБЖ
(МГБЖ), созданный группой USM и Михайловским ГОКом «Металлоинвеста»,
подписал контракт с Midrex и Primetals о
строительстве аналогичного завода по
производству ГБЖ в Железногорске. В
2007 и 2017 годах партнеры реализовали
проекты по строительству на Лебединском ГОКе второго и третьего модулей по
производству ГБЖ, мощностью 1,4 млн и
1,8 млн тонн в год соответственно. В
настоящее время три действующие установки ГБЖ на Лебединском ГОКе производят 4,6 млн тонн продукции в год.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 21.10.2021

Сталеплавильный комплекс в Красном Сулине достроят
во II полугодии 2022 года
В Красносулинском районе Ростовской области
продолжается реализация проекта по созданию современного металлургического предприятия. Инвестор компания "Южсталь", планируемый объём инвестиций
в проект - 4,6 млрд рублей, из которых освоено 1,5
млрд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина.
"Целью проекта является создание на площадке
бывшего метзавода группы МАИР современного сталеплавильного комплекса по выпуску высококачественной продукции с применением современных технологий. Реализовать его планируется в два этапа. Первую
очередь планируется завершить уже в декабре 2021 года, вторую - в августе 2022 года.
..В рамках реализации проекта планируется, в частности, заменить две устаревшие электродуговые печи

на современные и высокопроизводительные, установить агрегаты внепечной обработки стали, модернизировать существующую сортовую 5-ручьёвую машину
непрерывного литья заготовок, установить высокоэффективные системы очистки
дымовых газов и аспирации.
Проектная мощность предприятия составит 0,72 млн
тонн
непрерывнолитой
стальной заготовки в год", говорится в сообщении.
Металлсервис, 27.10.2021
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В отрасли

Погрузка чёрных металлов на сети РЖД будет расти в 2022-25 гг.
Согласно оценке «Центра стратегических разработок», в ближайшие годы погрузка чёрных металлов на сети РЖД будет планомерно расти. В числе причин –
реализация национальных проектов, которая поддержит спрос на металлургическую продукцию, и новые экспортные
рынки, сообщает «РЖД-Партнёр».
Прогноз ЦСР по погрузке чёрных металлов у РЖД на 2022 год – 84,8 млн
тонн, 2023 – 86,5 млн тонн, 2024 – 88,2
млн тонн, 2025 – 90 млн тонн.
«Ужесточение экологических норм и
введение углеродного налога в ЕС будет
стимулировать переориентацию части
экспорта на азиатское направление, где
ожидается высокий спрос на сталь со стороны Индии и стран Юго-Восточной

Азии.
Объём погрузки железной и марганцевой руды в 2022 году превысит показатели 2019 года и составит 145,6 млн тонн, в
2023 году – 147,4 млн тонн, в 2024 – 149,3
млн тонн и в 2025 году – 151,2 млн тонн.
Темпы роста погрузки данного сырья в
краткой и среднесрочной перспективе будут поддерживаться за счёт роста спроса
на металлургическую продукцию и нынешним темпам строительства в стране. В
долгосрочной перспективе ожидается, что
спрос на погрузку металлургии будет
поддерживаться со стороны Китая на
фоне восстановления экономики и мер
господдержки строительной отрасли», говорится в сообщении.
Металлсервис, 07.10.2021

Минпромторг оценил риски роста экспортных пошлин
на металлы
Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов, которые были
введены с августа до конца 2021 года,
с большой долей вероятности меняться
не будут, сообщил журналистам статссекретарь, замглавы Минпромторга РФ
Виктор Евтухов.
В конце июня российское правительство утвердило введение на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года временных
пошлин на экспорт черных и цветных металлов.
В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что министерство видит основания для снижения
ставок пошлин на экспорт из России отдельных
видов
металлопродукции,
в частности
чугуна,
ферросплавов

и алюминия. В середине прошлого месяца
правительство приняло решение снизить
ставки вывозных пошлин на ферросплавы
и железо в порошке.
Евтухов
указал,
что
решение
о пошлинах было принято в июне после
периода длительного роста цен. "Только
сейчас наметилась стабилизация, а по каким-то позициям, в том числе по чугуну,
по железорудному сырью, холоднокатаному листу пошло снижение", — добавил
замглавы Минпромторга.
"Арматура серьезным образом подешевела, что не может не радовать. Будем
надеяться, что к концу года ситуация будет более-менее стабильная, приемлемая
для тех отраслей экономики, которые зависят от металлов", — сказал он.
ПРАЙМ, 07.10.2021
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Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года
Фьючерс на алюминий превысил $3000 за тонну на Лондонской бирже металлов
(LME) в понедельник. Ранее значения выше $3000 алюминий достигал в июле 2008
года.
По данным на 11:44 по Москве, фьючерс с поставкой в январе 2022 года подорожал более чем на 2% к данным пятницы, до $3030 за тонну.
Цены на алюминий выросли на 50% с начала года на фоне восстановления экономики после локдаунов. Металл, востребованный во многих секторах, от пивных банок
до iPhone, исключительно энергоемок. Свежий импульс цены получили благодаря
ограничению энергопотребления в промышленности Китая и вызванному этим сокращению мощностей, порождающему риск глобального дефицита металла.
INTERFAX.RU, 11 .10.2021

Экспорт российского алюминия в августе упал
на 90,9% к июлю
Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в августе 2021
года сократился на 90,9% по сравнению с
предыдущим месяцем и составил $481,1
млн, следует из материалов Федеральной
таможенной службы (ФТС) РФ.
В натуральном выражении экспорт
алюминия снизился на 89,2% и достиг
235,8 тыс. тонн.
Объем экспорта российской рафинированной меди и необработанных медных
сплавов в денежном выражении в августе
сократился на 44,1% по сравнению с
предыдущим месяцем и составил $355,3
млн. В натуральном выражении экспорт
товаров этой категории снизился на 31,6%
и достиг 47,5 тыс. тонн.
Объем экспорта необработанного никеля из России в денежном выражении в
августе увеличился в семь раз по сравнению с предыдущим месяцем и составил
187,9 млн долларов. В натуральном выражении экспорт никеля вырос в 6,7 раз и
достиг 10,1 тыс. тонн.

Экспорт плоского проката
Объем экспорта российского плоского
проката из железа и нелегированной стали
в денежном выражении в августе 2021 года сократился на 13,5% по сравнению с
июлем и составил $775,5 млн.
В натуральном выражении экспорт
проката уменьшился на 10,8%, до 777,9
тыс. тонн.
Экспорт полуфабрикатов из железа и
нелегированной стали в денежном выражении в августе сократился на 72,2% по
сравнению с предыдущим месяцем до
$572,9 млн. В натуральном выражении
экспорт этой категории товаров уменьшился на 74,4%, до 768,2 тыс. тонн.
С 1 августа России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за
пределы Евразийского экономического
союза. Они будут действовать до 31 декабря. Пошлина состоит из базовой ставки
в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.
ТАСС, 11.10.2021
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ФТС: экспорт плоского проката за 8 месяцев вырос на 14,1%
В течение января-августа 2021 года
экспорт чёрных металлов (72 группа ТН
ВЭД ЕАЭС) из РФ составил 30606,9 тыс.
тонн. Рост показателей в годовом соотношении – 15,3%, говорится в материалах
Федеральной таможенной службы.
Экспорт чёрных металлов без учёта
чугуна, ферросплавов, отходов и лома
(без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил
за 8 месяцев 21510,2 тыс. тонн, что ниже
результата аналогичного периода 2020
года на 19%.
Поставки за рубеж полуфабрикатов из
углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207)
составили 10992 тыс. тонн, рост относительно показателей того же периода прошлого года – 19,6%. Экспорт плоского
проката из углеродистой стали (ТН ВЭД
ЕАЭС 7208-7212) достиг отметки в 5697,8
тыс. тонн. Увеличение поставок данной
металлургической продукции в годовом

соотношении – 14,1%.
«В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в
январе-августе 2021 года составила 12,8%
(в январе-августе 2020 года – 10,2%). В
товарной структуре экспорта в страны
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 12,5% (в январе-августе 2020 года
– 9,5%), в страны СНГ – осталась на
уровне аналогичного периода прошлого
года и составила 14,8%. По сравнению с
январем-августом 2020 года стоимостный
объём экспорта товаров возрос в 1,7 раза,
а физический – на 19,8%. Экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной
стали увеличен на 19,6%, чугуна – на
17%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 14,1%. При этом
поставки меди и медных сплавов снизились на 2,5%», - сообщают в ФТС.
Металлсервис, 12.10.2021

ФТС: импорт плоского проката в РФ за 8 месяцев
вырос на 10,8%
За январь-август 2021 года на территорию РФ ввезли 3824,8 тыс. тонн чёрных
металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Рост
показателей в годовом соотношении –
10,9%. В течение августа объём составил
429,3 тыс. тонн или 81,6% от уровня
июля, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.
Импорт чёрных металлов без учёта
чугуна, ферросплавов, отходов и лома
(группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД
ЕАЭС) составил за 8 месяцев 3062,6 тыс.
тонн, что больше результата аналогичного периода 2020 года на 2,1%. В августе
объёмы составили 310,1 тыс. тонн, что
меньше относительно предыдущего меся-

ца на 23,7%.
Импорт стальных труб (7304-7306 ТН
ВЭД ЕАЭС) достиг за январь-август
уровня в 260,1 тыс. тонн или 87,8% от
объёма аналогичного периода прошлого
года, за август – 25,2 тыс. тонн или 74,9%
по сравнению с июлем 2021 года.
«Удельный вес металлов и изделий из
них в товарной структуре импорта в январе-августе 2021 года составил 6,9% (в январе-августе 2020 года – 7%). В товарной
структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила
5,7% (в январе-августе 2020 года – 6,2%),
из стран СНГ – 17,5% (13,7%). Стоимостный объём данной товарной группы воз15

рос в годовом сопоставлении на 28,2%, а
физический – на 7,6%. Объёмы поставок
проката плоского из железа и нелегированной стали увеличены на 10,8%, чёрных

металлов и изделий из них – на 8,1%. Физические объёмы ввоза металлоконструкций из чёрных металлов сократились на
14,5%, труб – на 12,2%», - сообщает ФТС.
Металлсервис, 13.10.2021

Спот высоких достижений
Рост цен на уголь сократит доходы металлургов
Российские металлурги
к концу года столкнутся с
проблемой роста стоимости
коксующегося угля на фоне
падения цен на стальной
прокат. Уже сейчас рентабельность в угольной отрасли выше, чем при производстве стали. Цены на
уголь растут из-за Китая,
который не может справиться с дефицитом угля
после запрета австралийских поставок. По мнению
аналитиков,
маржинальность по EBITDA российских металлургов может
сократиться примерно на
четверть — до 30% к концу
года, но тем не менее останется выше, чем у глобальных конкурентов.
Российские угольные
компании ожидают, что по
итогам четвертого квартала
2021 года цены на коксующийся уголь увеличатся
на 40–50%, исходя из динамики спотовых цен, говорится в отчете Магнитогорского
меткомбината
(ММК) о рынке металлургического сырья Это плохо
для тех металлургов, которые не обеспечены углем

собственной добычи.
В отчете сказано, что
компаниям будет трудно
справиться с дополнительным увеличением затрат на
уголь, что скажется на рентабельности бизнеса к концу года.
На российском внутреннем рынке цены на коксующийся уголь держатся
на максимумах. Впервые,
сказано в отчете, цены на
все марки коксующегося
угля превышают 10 тыс.
руб. за тонну, но ценовые
тенденции в Китае показывают, что это не предел.
На бирже в Даляне январский фьючерс на коксующийся уголь 11 октября
достигал $532,8 за тонну,
писало агентство Reuters.
Сейчас внутренние потребители в Китае закупают
уголь на спотовом рынке
на уровне $510–520 за тонну CFR Китай, то есть у
цен еще есть потенциал роста, говорится в отчете
ММК.
Главным драйвером роста цен по-прежнему выступает дефицит сырья в
Китае из-за запрета на им16

порт угля из Австралии.
Если в краткосрочной
перспективе дефицит усугубляет временное закрытие границы с Монголией
из-за COVID-19, то в среднесрочной его формирует
глобальная нехватка добычных мощностей из-за
недостаточных инвестиций
в период низких цен (2019–
2020 годы).
Средняя
рентабельность в угольной отрасли
уже выше, чем в сталелитейной, говорится в отчете.
Учитывая прогнозы по ценам, в ближайшие месяцы
эти показатели будут двигаться в разных направлениях. Авторы отчета предполагают, что в переговорах между угольщиками и
металлургами будет учитываться снижение цен и
спроса на сталь в России,
однако
договориться
участникам рынка будет
сложно.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея
Гришунина, проблема металлургов к концу года будет заключаться в том, что

цены на прокат снижаются,
а уголь может продолжить
дорожать. Так, в России в
среднем концентрат коксующегося угля качественных марок стоил в третьем
квартале около 12 тыс. руб.
за тонну без НДС, а в четвертом квартале может подорожать до 15 тыс. руб. за
тонну без НДС, что добавит около $30 за тонну к
себестоимости стали. При
этом цена на прокат, вероятно, снизится на $75–100
за тонну.
«Таким образом, сталелитейщики, не имеющие

доступа к собственному
сырью, могут потерять до
$100–130 на тонну.
Для ММК это не очень
критично. В первом квартале 2021 года компания
зарабатывала по EBITDA
$253 с тонны, во втором —
$438, а показатель третьего
квартала 2021 года, вероятно, будет в районе $400,
поэтому в четвертом квартале можно ожидать падения до $250–270. Для сравнения: во втором квартале
2020 года EBITDA с тонны
была $106. Тем не менее в
сравнении с достигнутыми

во втором квартале показателями
рентабельности
снижение будет значимым
— примерно на 10 процентных пунктов, до уровня 30%. Такая рентабельность будет оставаться
крайне высокой в сравнении с зарубежными сталелитейщиками»,— считает
эксперт. Крупнейшие российские металлургические
компании должны представить свои производственные и финансовые отчеты
за третий квартал в октябре.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 13.10.2021

Так облагалась электросталь
Минфин хочет компенсации за освобождение от акциза
Минфин не согласен просто так освободить электрометаллургические производства от акциза на жидкую сталь. В
рамках дискуссии с компаниями министерство предлагает металлургам самим
найти источник восполнения 23 млрд руб.
в год выпадающих доходов, которые возникнут в случае отказа от акциза с электростали. По мнению аналитиков, возможной жертвой могут стать металлурги
со значительной угледобычей.
Минфин ведет с российскими металлургами дискуссию об освобождении
электросталеплавильных мощностей изпод действия акциза на жидкую сталь. Как
сообщил 13 октября глава РСПП Александр Шохин, Минфин оценил выпадающие доходы в случае отказа от акциза на
электросталь в 23 млрд руб. за 2022 год.
Господин Шохин говорит, что сейчас правительство и бизнес обсуждают, для каких
предприятий обнулить или снизить ставку

акциза. Минфин же предложил бизнесу
самому определить, на кого и в какой степени будет распространяться акциз.
Акциз на жидкую сталь является частью плана по перераспределению рентных доходов майнинга с 2022 года. Ставка
акциза будет составлять 2,7% от среднемесячной экспортной цены на сляб в морских портах на юге России, при этом акциз обнуляется при цене сляба ниже $300.
Только за счет акциза Минфин планирует дополнительно собрать 179,5 млрд
руб. за 2022–2024 годы.
В РСПП считают, что попадание под
акциз электростали нарушает логику повышения налоговой нагрузки на рентные
компании: электрометаллурги не имеют
собственной сырьевой базы и используют
в качестве сырья покупной лом, цены на
который достаточно высоки. Поэтому
рентабельность электрометаллургических
компаний гораздо ниже рентабельности
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вертикально интегрированных компаний.
В письме крупнейших предприятий, использующих
электросталеплавильные
мощности, в адрес первого вице-премьера
Андрея Белоусова себестоимость электростали оценивалась в 42 тыс. руб. на тонну
против 18 тыс. руб. у вертикально интегрированных компаний.
В освобождении электростали от акциза, помимо 20 крупнейших предприятий сектора (входят в ассоциацию сталеплавильщиков), заинтересованы производители труб и большое количество мелких
компаний, в том числе сталеплавильные
цеха машиностроительных заводов, сказал
Александр Шохин. По его словам, Минпромторг поддерживает идею освободить
их от акциза. «Их больше волнует машиностроение и переделы в металлургии, та
же трубная промышленность. Цены на
трубы по заказу "Роснефти", "Газпрома"
рассчитываются по формуле. Если в формулу цены дополнительно вдруг вставить
повышение из-за акциза, примут ли заказчики это повышение? То есть возникает
проблема исполнения долгосрочных контрактов»,— пояснил Александр Шохин.
В ассоциации электрометаллургических предприятий заявили “Ъ”, что средняя доходность предприятий отрасли с

2018 года не превышает 6–8%, а в 2019
году она была отрицательной. Там считают, что акциз станет крайне избыточной
мерой налогообложения электрометаллургической отрасли, которая никак не
связана с сырьевой рентой. Если акциз
отменен не будет, то, прогнозируют в ассоциации, последствиями станут убытки
предприятий и снижение конкурентоспособности.
Источник “Ъ” среди металлургов
удивлен подходом Минфина: «Разве не
государственная задача — решать вопросы восполнения выпадающих доходов?»
Управляющий директор рейтинговой
службы НРА Сергей Гришунин согласен,
что маржинальность электросталеплавильного
производства
существенно
уступает показателям интегрированных
комбинатов. Вероятнее всего, считает
эксперт, налоговая нагрузка упадет на
компании с мощным угольным сегментом: «Мечел», Evraz и «Северсталь».
«Уголь остается дорогим, это позволит им
достаточно безболезненно пережить возросшие ставки акцизов. Тем не менее
трудно ожидать, что кто-либо добровольно захочет увеличить свое налоговое бремя без дополнительных компенсаций»,—
полагает Сергей Гришунин.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 13.10.2021

Таможенная подкомиссия согласна обнулить экспортные пошлины
на алюминиевые сплавы
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию
поддержала обнуление ставок вывозных таможенных
пошлин на алюминиевые
сплавы, сообщила прессслужба Минэкономразвития.
Обнулить ставки чи-

новникам
предложили
предприятия отрасли и регионы, где расположены
соответствующие заводы.
На сохраненные в результате
корректировки
средства будут построены
высокотехнологичные
и
экологически чистые заводы по программе, в кото18

рой значительную долю
составляет
негосударственное финансирование,
пояснило министерство.
"Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также
создаст необходимые усло-

вия для завершения строительства
Тайшетского
алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации
Братского,
Иркутского,
Красноярского и Новокузнецкого заводов "РусАла",
одобренной президентом",
- сказал через пресс-службу
министр промышленности
и торговли Денис Мантуров.
Пошлина на необработанный алюминий при этом
сохранится на нынешнем
уровне - 15%, но не менее
$254 за тонну.
Кроме того, таможенная подкомиссия поддержала решение о снижении
с 15% (но не менее $150 за
тонну) до 5% экспортной
пошлины на ферросилиций.
Экспортные пошлины
на алюминий были введены с 1 августа этого года и,
как планируется, будут
действовать до конца 2021
года.

Потери от ввода экспортной пошлины "РусАл"
оценивал в сотни миллионов долларов. "РусАл" считает применение пошлины
к алюминию несправедливым в силу его незначительной доли в себестоимости строительных проектов и обратился в правительство с просьбой снизить ее размер.
При обсуждении было
принято во внимание изменение ситуации на мировых рынках по сравнению с
июньскими ценовыми показателями, на основе которых принималось решение о введении пошлин.
Под влиянием внешней
конъюнктуры
появились
риски для производства ряда видов продукции. Корректировка пошлины позволит направить прибыль
от экспорта ферросилиция
на инвестиции в развитие
хромовых месторождений
в ЯНАО и Пермском крае.
Благодаря этому уже в

ближайшие годы снизится
зависимость внутреннего
рынка от импортных поставок, говорится в сообщении.
"Снижение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении ферросилиция поможет направить
высвобожденные
средства на реализацию
масштабной инвестиционной программы по развитию месторождений хромовых руд на территории
Пермского края и ЯНАО, в
том числе более 1 млрд
руб. на строительство социальных объектов в поселке Сараны Пермского
края. Реализация указанных проектов позволит
полностью к концу 2025
года уйти от импортной зависимости в хромовом сырье, 90% которого в настоящий момент импортируется преимущественно из
Казахстана", - прокомментировал Мантуров.
INTERFAX.RU, 18.10.2021

Цены на стальную продукцию в РФ за сентябрь снизились
на 10,3-23,2%- Росстат
Цены на стальную продукцию в РФ в
сентябре 2021 года снизились на 10,323,2% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из сообщения Росстата.
Цены на прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм,
плакированный, с гальваническим или
иным покрытием снизились на 23,2%, на
сталь легированную прочую в слитках или

в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на
12,4%, на прокат листовой горячекатаный
стальной, без дополнительной обработки на 10,3%.
При этом цены на трубы и профили
пустотелые из чугуна выросли на 19,4%,
на рельсы железнодорожные широкой колеи - на 19,2%.
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Цены на концентрат железорудный в 16%, на агломерат железорудный доменРФ в сентябре снизились по сравнению с ный - на 13,6%.
предыдущим месяцем на 16,6%, на окаПри этом цены на уголь и антрацит
тыши железорудные (окисленные) - на обогащенные выросли на 13,6%.
ТАСС, 20.10.2021

Металлургам заломили цены
В Минпромторге задумались о новом росте экспортной пошлины на лом
Проблему металлургической отрасли с нехваткой
лома снова пытаются решить с помощью регулирования тарифов. Минпромторг начал обсуждать с отраслью новое повышение
экспортной пошлины на
лом черных металлов. Ломозаготовители традиционно против повышения,
говоря, что от роста пошлин падает ломосбор.
Металлурги же, хотя и испытывают проблемы с
формированием
запасов
лома на зиму, не выступают единым фронтом за повышение пошлины и отмечают проблему с нехваткой
вагонов, которые, по данным ОАО РЖД, перекупили угольщики.
Минпромторг разослал
крупным
металлургическим компаниям письмо с
просьбой предоставить и
сопроводить аргументами
позиции о необходимости
увеличения ставки вывозной таможенной пошлины.
Письмо от 19 октября есть
у “Ъ”. Также Минпромторг
попросил сообщить о проблемах в формировании

запасов лома на зиму с учетом ограничений в обеспечении железнодорожными
вагонами. В министерстве
отказались от комментариев.
В августе пошлины на
экспорт лома были увеличены с €45 до 5%, но не
менее €70 за тонну. Минпромторг предлагает более
радикальный вариант с €90.
В сентябре заместитель
министра промышленности
Виктор Евтухов говорил
ТАСС, что не исключается
как дальнейший рост пошлин, так и ввод квотирования. «Новая высокая пошлина на экспорт пока не
принесла каких-то ощутимых плодов»,— пояснял
он. Управляющий директор
рейтинговой службы НРА
Сергей Гришунин солидарен с ним: экспортные пошлины, судя по ценам, значительного эффекта на рынок не оказали. В сентябре
цены находились на уровнях 26–26,5 тыс. руб. за
тонну, что ненамного ниже
июльского пика цен, говорит он.
Источник в одной из
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крупных металлургических
компаний считает, что пошлину необходимо поднять. По его словам, металлурги испытывают проблемы с формированием
запасов лома на зиму.
Эта работа ведется в
условиях ухудшения оборота вагонов ОАО РЖД и
квотирования экспорта лома Казахстаном. Кроме того, сейчас на экспортных
рынках цены находятся на
высоком уровне, что делает
поставки туда более интересными для ломозаготовителей, добавил он “Ъ”.
Но вице-президент ПМХ
Сергей Фролов заявил “Ъ”,
что компания против любых экспортных пошлин в
черной металлургии, а введение пошлины на лом
вместо повышения его доступности и снижения цены привело к сокращению
ломосбора и его дефициту
на внутреннем рынке. «Эта
мера действительно оказывает эффект снижения цены, но его действие очень
краткосрочно и связано с
наличием запасов уже собранного лома в момент

установления пошлины,—
полагает он.— Как только
запас исчезает, возникает
дефицит, связанный с нежеланием
заготавливать
лом по новой цене».
Зато ломозаготовители
выступают категорически
против увеличения ставок
из-за отрицательного влияния на ломосбор, заявил
“Ъ” директор ассоциации
НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. «Еще в
мае мы представили расчеты, что предельный уровень пошлины не может
превышать €49 при уровне
экспортных цен на лом
$505–520 за тонну, иначе
будет падение ломосбора,— напомнил он.— Тогда
было принято решение о
росте пошлины до €70, хотя мировые цены пошли
вниз и вскоре упали до
$415–430». По его словам,
в августе произошло падение ломосбора на 25% к
июлю, что является самым
низким показателем за последние пять лет. Гендиректор «Транслома» Сер-

гей Астахов говорит, что в
совокупности
факторов,
влияющих на рынок конечной продукции, наиболее
важной является проблема
с железнодорожным подвижным составом для перевозки лома.
В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что с их стороны никаких ограничений нет.
«Вагонного парка также
достаточно,— заверили в
монополии.— Всего на сети железных дорог более
580 тыс. полувагонов. Из
них порядка 10% сейчас не
задействованы в перевозке». При этом в монополии
отмечают ажиотаж на рынке предоставления подвижного состава, связанный с ростом спроса на полувагоны
со
стороны
угольных компаний, с избытком резервирующих вагоны, что приводит к переориентации операторов на
предоставление
вагонов
под экспортный уголь.
По словам Сергея Гришунина, объем экспорта
лома из России не превы-

шает 3,5 млн тонн, и при
потребностях рынка более
чем в 23 млн тонн покупного лома рассчитывать на
то, что перенаправление
части этой продукции на
внутренний рынок позволит оказать влияние на цены, ориентированные на
мировые, было изначально
трудно.
«Эффективность введения экспортных пошлин на
лом довольно низка, а металлурги, которые в этом
году сами столкнулись с
экспортными пошлинами,
вряд ли будут сильно
настаивать на ужесточении
этих мер», — считает эксперт. По мнению Сергея
Фролова, успешный пример
госрегулирования
рынка лома — это введение
импортной пошлины в Китае: оно позволило местным ломозаготовительным
компаниям нарастить инвестиции для повышения
глубины извлечения сырья,
что привело к увеличению
ломосбора.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 23.10.2021

ПО сообщению Федеральной службы государственной статистики
Как сообщает Росстат, в течение сентября 2021 года промышленное производство в РФ выросло в годовом исчислении
на 6,8%, по сравнению с августом - на
3,5%. В числе отраслей, показавших значительный рост, - чёрная металлургия.

"Металлургическое производство выросло к сентябрю 2020 года на 4,3%, к августу 2021 года - на 3,7%. За девять месяцев 2021 года выпуск металлургической
продукции увеличился на 0,7% по сравнению с январём-сентябрём прошлого го21

да.

Стальных пустотелых бесшовных
труб и профилей, а также их фитингов
произведено 449 тыс. тонн, что на 11,9%
меньше, чем в сентябре 2020 года, и на
2,4% меньше, чем в августе 2021 года.
Производство сварных стальных труб
круглого сечения наружным диаметром
более 406,4 мм выросло на 43,6% по
сравнению с сентябрём прошлого года и
на 10,5% по сравнению с августом 2021
года, составив 291 тыс. тонн. Выпуск
сварных стальных труб наружным диаметром не более 406,4 мм уменьшился
год к году на 15,9 %, составив 159 тыс.
тонн. По сравнению с августом 2021 года
их производство уменьшилось на 2,7%.
Выпуск незамкнутых профилей из нелегированных сталей, изготовляемых методом холодной штамповки или гибки,
составил 120 тыс. тонн, что меньше показателей сентября 2020 года на 9,7% и
меньше, чем в августе 2021 года, на 1,8%.
Холоднотянутой проволоки из нелегированной стали произведено 144 тыс. тонн,
что на 2,1% меньше, чем в сентябре 2020
года, но на 0,6% больше, чем в августе
2021 года", - сообщает Федеральная
служба государственной статистики.

Объёмы выплавки нелегированной
стали в слитках/прочих первичных формах и полуфабрикатов из неё в сентябре
составили 4,8 млн тонн, что на 2,8%
меньше, чем в сентябре 2020 года, и на
2,2% меньше, чем в августе 2021 года.
Производство легированной стали в слитках/прочих первичных формах, а также
полуфабрикатов из неё достигло 1,2 млн
тонн (на 7% больше по сравнению с сентябрём 2020 года, но на 2% меньше, чем в
августе 2021 года).
Выпуск стального листового горячекатаного проката без дополнительной обработки составил 1,7 млн тонн, что на
5,9% больше, чем в сентябре 2020 года, и
на 2,5% больше, чем в августе 2021 года.
Производство стального сортового проката и катанки горячекатаной составило 1,5
млн тонн, что на 6,3% больше, чем в сентябре 2020 года, но на 0,2% меньше, чем в
августе 2021 года. Производство стального листового холоднокатаного проката
неплакированного шириной менее 600 мм
составило 35 тыс. тонн, снизившись по
сравнению с сентябрём 2020 года на
14,2%, по сравнению с августом 2021 года
- на 5,1%.

«Металлсервис, 28.10.2021

Металлурги попросили Мишустина не вводить повышенные
налоги навсегда
Повышенный НДПИ будет посильным, но акциз на сталь нужно отменять
после 2024 г., считают эксперты
Ассоциация «Русская
сталь» (объединяет крупнейшие российские металлургические компании) обратилась
к
премьерминистру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить срок действия повы-

шенной налоговой нагрузки периодом 2022–2024 гг.
Соответствующее письмо
от имени ассоциации 20
октября направил ее глава,
основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
В письме «Русская
22

сталь» указывает, что на
совещании бизнеса с правительством 23 сентября
рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но

во внесенном в Госдуму по
итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».
«Ассоциация «Русская
сталь» предлагает учесть
указанные условия <...> а
именно ограничить срок
действия нового механизма
трехлетним
периодом
2022–2024 гг.», – говорится
в письме.
23 сентября правительство и бизнес договорились
по основным параметрам
повышения
налоговой
нагрузки для металлургов,
производителей удобрений
и коксующегося угля на
три года. В 2022–2024 гг.
правительство планирует
дополнительно привлечь в
бюджет более 500 млрд
руб. Основная суть законодательных изменений –
привязка налога на добычу
полезных
ископаемых
(НДПИ) к котировкам на
это сырье на мировых рынках. Также будет введен
акциз на жидкую сталь,
увязанный с динамикой
мировых цен на сталь. При
этом в ходе дискуссий
между правительством и
бизнесом были найдены
компромиссные варианты
ставки НДПИ при добыче
железной руды – 4,8%
(вместо
предлагаемых

Минфином 5,5%) и ставки
акциза на жидкую сталь –
2,7% (вместо 3%). Соответствующий законопроект,
предусматривающий изменения в Налоговом кодексе, был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.
Акциз на сталь ранее
вообще не применялся в
России, указывает в письме
Мордашов. Вместе с повышением НДПИ такие
меры, по оценке «Русской
стали», приведут к снижению инвестпривлекательности
металлургической
отрасли и сдерживанию
обновления основных фондов. Поэтому металлурги
просят Мишустина поручить Минфину учесть их
просьбу при доработке законопроекта ко второму
чтению.
В пресс-службе правительства
«Ведомостям»
подтвердили поступление
письма от «Русской стали».
Оно будет передано в
Минфин.
С точки зрения финансовых результатов для самих компаний любая повышенная
налоговая
нагрузка на любой срок будет выступать значимым
негативным фактором, отмечает управляющий директор сектора металлургии аналитического управ23

ления «Открытие Research»
Даниил Каримова. С другой стороны, высокие доходы 2021 г. смогут в значительной степени компенсировать выросшие отчисления в бюджет для многих
компаний, уверен он. В текущей версии законопроекта НДПИ на сырье для черной металлургии и акцизы
на сталь имеют механизм
снижения либо обнуления
в случае низкой конъюнктуры рынков этих продуктов, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей
Гришунин. Учитывая волатильный характер этих
рынков, можно предположить, что влияние повышенного НДПИ и акциза на
бизнес в период 2022–
2024 гг. будет сокращаться
в силу снижения цен на
этих рынках, считает эксперт.
Даже в случае сохранения налоговых мер после
2024 г. для интегрированных
металлургических
компаний полного цикла
повышенный НДПИ и акциз будут компенсироваться высоким уровнем рентабельности, отмечает Гришунин. Для электросталеплавильщиков акциз может
иметь более значимые последствия и привести к
резкому ухудшению фи-

нансового состояния отдельных компаний, рассуждает он. По оценке Каримова, акциз на сталь может снизить EBITDA крупнейших металлургических
компаний на 5–10%. Показвтель EBITDA «Северстали» в 2020 г. составил
$2,4 млрд, «Евраза» – $2,2
млрд, ММК – $1,49 млрд,
НЛМК – $890 млн, «Мечела» – 41,1 млрд руб., ОМК
– 39,3 млрд руб.
Сохранение НДПИ на
железную руду за пределами 2024 г. для некоторых
компаний будет менее значимым фактором по сравнению с другими, считает
Каримов. ММК и «Евраз»,
уровни добычи железной
руды которых существенно
ниже, чем у НЛМК и «Северстали», ощутят на себе
значительно
меньший
негативный эффект – на
уровне 1–2% EBITDA.
Точно так же отсутствие

собственной добычи коксующегося угля у НЛМК
позволит ей избежать дополнительной
налоговой
нагрузки, добавляет эксперт.
По мнению Каримова, в
2022–2024 гг. цены на
сталь будут оставаться выше средних уровней 2017–
2019 гг. примерно на 10–
15%. По оценке Гришунина, до 2024 г. ожидается
коррекция рынка стали на
фоне замедления мировой
строительной
отрасли
вследствие сдувания пузырей на региональных рынках жилья. В этой связи
цена на сырье также будет
снижаться на фоне слабеющего спроса со стороны
сталелитейного рынка, говорит эксперт.
С IV квартала 2020 г. на
мировом рынке начался
резкий рост цен на металлургическую продукцию на
фоне постепенной отмены

ограничений, связанных с
пандемией. Вслед за мировыми резко выросли и цены на металлопродукцию в
России. 31 мая первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил,
что
металлурги
«нахлобучили»
государство на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. В результате
с 1 августа по 31 декабря
2021 г. были введены временные экспортные пошлины на металлы. От них
государство рассчитывает
дополнительно получить
163–164 млрд руб.
В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января
2022 г. для российских металлургов также повысят
НДПИ. По его словам, это
необходимо для сдерживания цен на металл внутри
страны.
Василий МИЛЬКИН
«Ведомости», 28.10.2021

Социально-экономическое положение в стране

Эксперты усомнились в достижении цели по повышению доходов
населения
Согласно заключению РЭУ на проект бюджета, ожидания по ВВП недостаточны для требуемых
улучшений

Темпы роста экономики к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней. К таким выводам пришли
эксперты кафедры финансов и цен РЭУ

им. Плеханова при подготовке заключения на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2022–2024 гг. Минфина. Документ подготовлен для Госдумы в преддверии рассмотрения проекта бюджета.
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Для обеспечения устойчивого роста реальных доходов россиян на уровне 2–2,5%
в год экономика должна расти темпами не
менее 4–5%, оценивают экономисты. Реальные доходы населения в 2021 г. соответствуют их уровню 10-летней давности
– 2011 г., подсчитали эксперты РЭУ. Несмотря на средний годовой прирост ВВП
около 2% за эти годы, показатель реальных доходов фактически стагнировал.
Чтобы вывести их в плюс, необходимо
ускорить экономику в 1,5–2 раза, констатируют в РЭУ.
«Причины негативной динамики реальных доходов связаны именно с отсутствием устойчивых высоких темпов роста
российской экономики (более 5% в год),
что наблюдалось с 2000 по 2009 г., а также с проведением жесткой бюджетной
политики после мирового финансового
кризиса 2008–2009 гг.», – говорится в заключении. В прогнозе Минэкономики заложен рост реальных располагаемых доходов населения в 2021–2022 гг. на уровне
соответственно 3 и 2,4% с выходом на
устойчивый рост на 2,5% в 2023–2024 гг.
Чтобы улучшить ситуацию с доходами, в РЭУ им. Плеханова предложили выделить дополнительную поддержку населения из-за пандемии: «В условиях сохранения неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса в федеральном
бюджете должны быть предусмотрены
средства на продолжение стимулирующих
выплат населению и компаниям сферы
услуг на случай введения ограничительных мер в 2022 г.». По их оценке, практика антикризисной финансовой господдержки российского населения и бизнеса
в 2020–2021 гг. хотя и уступала по масштабу аналогичным мерам в развитых
странах, но оказала действенное влияние
на восстановление потребительского
спроса и, как следствие, на темпы эконо-

мического роста в 2021 г.
Несмотря на наличие востребованных
мер по активной борьбе с бедностью и
стимулированию инвестиций, конструкция федерального бюджета на 2022–2024
гг. демонстрирует возврат к умеренной
бюджетной консолидации, отмечают эксперты. «Пассивная политика бюджетной
консолидации, реализуемая в допандемийный период, полностью себя исчерпала», – подчеркивают экономисты РЭУ им.
Плеханова. В современных условиях требуется перенастройка бюджетных приоритетов в направлении долгосрочной финансовой поддержки прорывных направлений, считают они.
В России последовательно расширяется спектр мер государственной поддержки
— это в том числе различные социальные
выплаты семьям, сообщил «Ведомостям»
представитель Министерства труда и социальной защиты. Кроме того, в соответствии с поручением президента в ближайшее время будут предложены дополнительные меры по поддержке граждан.
«Вместе с тем борьба с бедностью не
ограничивается предоставлением мер социальной поддержки. Одно из ключевых
направлений борьбы с бедностью — реализация трудового потенциала граждан»,
— отметил собеседник издания. Так, с
прошлого года уровень безработицы снизился в России до 4,4 %, что меньше допандемийных показателей, также растут
реальные зарплаты (в июле на 2,2% по
сравнению с прошлым годом).
Угрозы для роста доходов
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. рост реальных располагаемых
денежных доходов составил 1,7% в годовом выражении. «Во втором полугодии
улучшения показателя ожидать не приходится, учитывая повышение базы и ускорение инфляции до максимумов с
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2016 г.», – полагает руководитель Центра
инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил
Наметкин. С его точки зрения, на данный
момент действительно существуют значительные риски в вопросах достижения
национальных целей, связанных с улучшением благосостояния граждан. Помимо
недостаточных прогнозных темпов экономического роста, которые тоже еще
надо обеспечить, серьезной угрозой выступает ситуация с инфляцией, считает
он.
Ускорение инфляции продолжается,
даже несмотря на стабильное ужесточение
денежно-кредитной политики, которое
оказывает охлаждающий эффект на и без
того «невзрывное» восстановление экономики, добавил Наметкин. В структуре
доходов населения существенную долю
занимают социальные выплаты и зарплаты бюджетников, динамика которых в
лучшем случае не сильно превышает инфляцию, продолжил эксперт. При этом
обязательные платежи, скорее всего, будут расти опережающими темпами.
Например, в части процентов по кредитам
платежи существенно возрастут, учитывая
рекордные темпы роста ипотечного и потребительского кредитования, резюмировал Наметкин. Рост ВВП не всегда отражает ситуацию с доходами населения, отмечает директор Центра конъюнктурных
исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Конечно, согласно экономической
теории, один из основных факторов роста
доходов населения – это рост ВВП, рассуждает он: «Если растет экономика, значит, растут производство и прибыль, и тогда
предприниматели
мотивированы

нанимать больше людей и платить большую зарплату. Это также увеличивает
налогооблагаемую базу, а значит, и расходы бюджета на социальную поддержку,
что тоже увеличивает доходы граждан».
Можно на 5% увеличивать ВВП, но
иметь нулевой рост доходов населения,
это означает, что в ВВП большая доля непроизводительных расходов. Кроме того,
имеет значение отток капитала – т. е. если
деньги уходят из страны, они съедают
этот рост и «не работают на людей».
В РЭУ кроме этого упрекнули правительство в политике искусственного
сдерживания экономики. Согласно прогнозу Минфина, за три года размер фонда
национального благосостояния (ФНБ)
увеличится на 9,4 трлн руб. до 23,3 трлн.
Рост ФНБ сопровождается наращиванием
государственного внутреннего долга, отметили эксперты. С одной стороны, пополнение ФНБ отсекает экономику от части нефтегазовых доходов. С другой –
увеличение госдолга, которое на данном
этапе не имеет большого экономического
смысла, провоцирует переток капитала из
частного сектора в государственный. Такая конструкция негативно влияет на перспективы увеличения темпов прироста
ВВП.
Действительно, дальнейшее наращивание резервов в этой ситуации – сомнительная политика, но логика в действиях
Минфина есть, полагает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Правительство хочет накопить дополнительные рубежи обороны, чтобы можно было маневрировать с расходами бюджета в кризисной ситуации.
Анастасия БОЙКО
«Ведомости», 12.10.2021
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Евтухов назвал основные риски для России от введения «углеродного
налога»
В зоне риска металлурги, лесопромышленники, а
также представители химической промышленности.
Вместе с тем замминистра
перечислил компании, которые проводят экологическую модернизацию производства.
В России наибольшему
риску от введения трансграничного «углеродного
налога» в ЕС подвергаются
базовые отрасли промышленности, в том числе металлургия,
химическая
промышленность и лесопромышленный комплекс,
заявил заместитель министра промышленности и
торговли Виктор Евтухов в
рамках
организованного
РБК конгресса ESG — (P)
Эволюция. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Я бы выделил два
предприятия — Лебединский горно-обогатительный
комбинат и электрометаллургический комбинат в
Осколе. Они лидеры по
производству железа прямого восстановления. Объем большой — порядка 9
млн тонн. Процесс изготовления железа прямого
восстановления — наиболее экологичный способ
производства ЖРС (железорудного сырья — РБК)»,
— заявил замминистра.
Он также отметил Объ-

единенную металлургическую компания (ОМК), которая начала строительство
металлургического
комплекса, на котором планируется внедрить технологию по прямому восстановлению железа. Инвестиции в производство составили около 100 млн руб.
Также РУСАЛ сейчас
проводит экологическую
модернизацию заводов в
Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке, подчеркнул Евтухов. «Инвестиции составили порядка
380 млн рублей. Закрывается производство первичного алюминия про одной
технологии, будет внедряться технология этой же
компании, но с приставкой
эко», — пояснил он.
Выступая на конгрессе.
вице-президент Российского союза промышленников
и
предпринимателей
(РСПП) Давид Якобашвили
в свою очередь указал на
то, что в направлении более экологичного ведения
бизнеса сейчас движется
весь мир. По его мнению,
Россия находится «чутьчуть» позади и должна сократить этот разрыв. «Я
думаю, что в России, когда
бизнес за что-то берется,
делает это быстрее, чем кто
либо, и сможет догнать»,
— заключил он.
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По его мнению, «семимильными
шагами»
в
направлении
экологической повестки компании
подтолкнули ситуация с
распространением коронавируса, а также изменения
в окружающей среде.
Говоря о трансформации формата ведения бизнеса в рамках концепции
ESG, Якобашвили отметил,
что для этого были внутренние и внешние стимулы. «Невозможно заключить кредиты и международные договора, если не
соответствовать
определенным критериям», — пояснил он.
Замминистра отметил,
что в качестве «загрязнителя» рассматриваются как
производитель, так и потребитель. «Должны платить оба. Так и происходит,
но нет универсальных
формул, в каких пропорциях должна распределяться
нагрузка между населением, производителем и государством. В каждой стране
вопрос
решается
посвоему. Основной источник поступления средств
— система расширенной
ответственности производителя, чтобы избежать
кратного увеличения платежей населения», — сказал он.
Мария ЛИСИЦЫНА, Евгения
ЛЕБЕДЕВА, РБК, 14.10.2021

Решетников счел исчерпанным восстановление экономики
России
Темпы роста ВВП России в 2021 году
вряд ли превысят 4,2%, а в последние месяцы наблюдается замедление деловой
активности на фоне исчерпания средств
восстановления экономики. Об этом в ходе заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает
«Интерфакс».
«В последние два месяца, мы видим,
что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и
сейчас экономика вышла на свою траекторию», — сказал он.
По его словам, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации министерство
«вряд ли» может рассчитывать в этом году на более высокие темпы роста экономики.
21
сентября
Минэкономразвития
улучшило прогноз по росту ВВП России с
3,8 до 4,2% по итогам года. По мнению
экспертов министерства, в денежном эк-

виваленте внутренний валовой продукт
вырастет до 124,4 трлн руб. Если эти прогнозы оправдаются, рост ВВП в этом году
может стать самым быстрым ростом экономики страны с 2012 года. При этом
оценку роста ВВП на 2022–2024 годы министерство понизило на 0,2 п.п., до 3%.
По мнению Счетной палаты, экономика страны может не достичь ожидаемых
Минэкономразвития темпов роста. Там
отметили, что подъем потребительского
спроса на фоне увеличения доходов населения и инвестиционного спроса не способен стать одним из главных драйверов
устойчивого роста, а Минэкономразвития
не привело данные о механизме привлечения внутренних инвестиционных ресурсов. Счетная палата также сомневается
в точности прогнозов министерства по
цене нефти. «Значения нефтяных цен
представляются несколько заниженными», — отмечалось в документе.
РБК, 18.10.2021

Что остановит инфляцию
Почему большинство стран мира столкнулись со схожей проблемой
Иногда высокая инфляция выходит за пределы
макроэкономических проблем и превращается в социальную. Реальные доходы населения падают, при
этом быстрее всего растут
цены на продукты питания,
из-за чего в первую очередь страдают наименее
защищенные слои населения. При решении таких
сложных комплексных задач важно найти баланс

между рыночными механизмами и жесткими административными
мерами,
способными
замедлить
восстановление экономики.
Продолжающееся усиление инфляции в России –
до 7,4% за последние 12
месяцев – во многом соответствует
тенденции,
наблюдаемой в крупнейших развитых экономиках
мира: темп роста потребительских цен в США и
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странах еврозоны также
бьет многолетние рекорды.
В значительной мере повышенная потребительская
инфляция действительно
имеет глобальную причину
– рост цен (иногда на десятки процентов) на многие
группы биржевых товаров:
продовольствие, в том числе мясо и зерно, удобрения,
топливное сырье и металлы.
Еще одним глобальным

фактором роста инфляции
можно назвать обширные
меры поддержки спроса,
предпринятые развитыми
странами в период пандемии. Они оказались достаточно эффективными, но
на фоне медленного восстановления производства
произошло
превышение
спроса над предложением.
Повышенный и даже рекордный уровень инфляции
воспринимается монетарными властями развитых
стран как наименьшее из
зол, приемлемая альтернатива сокращению спроса и
росту бедности. Ни Федеральный резерв, ни ЕЦБ не
приступили к активным
действиям по сдерживанию
роста потребительских цен,
сохраняя ключевые ставки
на нулевых или почти нулевых уровнях, несмотря
на рекордные показатели
инфляции.
В России меры поддержки экономики в период пандемии были гораздо
скромнее, поэтому их сворачивание едва ли сможет
заметно снизить темпы роста цен.
Куда более значимым
фактором роста цен, безусловно, является динамика курса рубля. Наблюдавшееся в последние недели
укрепление рубля, вызванное восстановлением цен
на энергоресурсы, позволяет ожидать некоторого

снижения инфляционного
давления на внутренние
цены со стороны импорта.
В связи с этим повышение
ключевой ставки Банком
России на последнем заседании на 0,75 п. п. указывает на взвешенную позицию регулятора. С одной
стороны, ЦБ продолжает
реагировать на повышение
инфляции, демонстрируя
рынку свою приверженность цели стабилизации ее
на уровне 4%, а с другой –
не предпринимает излишне
жестких мер, которые могут значительно охладить
экономическую
активность.
При слабой динамике
номинальных доходов инфляция приводит к росту
бедности.
При
общем
уровне
потребительской
инфляции в 7,4% рост цен
на услуги составил 4,2%, а
на продовольствие достиг
8,6%. Доля продовольствия
в общих расходах выше у
наименее
обеспеченных
слоев населения, следовательно, в текущей ситуации
они сталкиваются с более
высокой инфляцией и становятся наиболее уязвимы.
Эта проблема понимается экономическими властями, о чем свидетельствуют и меры социальной
поддержки, и высокая степень обеспокоенности ростом цен именно на продовольственные товары. Дей29

ствия властей включали
публикацию «рекомендованных розничных цен»
для ряда товаров, подписание ценовых соглашений,
льготное
кредитование,
субсидии, введение экспортных пошлин, механизмов демпфера и проч. Эти
действия показали некоторую эффективность на
данном этапе. Но – как
практически любые экономические меры – они несут
и определенные риски.
Например, «рекомендованным ценам» и ценовым
соглашениям действительно следовали, но в долгосрочной перспективе это
может привести к дефициту, снижению качества товаров или переносу возросших издержек производителей и оптовых сетей в
цены других товаров. Экспортные пошлины и механизм демпфера позволили
ограничить рост внутренних цен по ряду товарных
позиций (пшеница, ячмень,
подсолнечное масло) относительно темпа роста мировых. Но помимо очевидного снижения экспортной
прибыли российских производителей это может
привести к сокращению их
доли на мировых рынках,
которую не всегда можно
быстро нарастить вновь.
Меньшие риски несут
различные меры субсидирования. Например, пред-

ложенное расширение субсидий для сельхозпроизводителей, безусловно, окажет сдерживающее влияние на динамику цен на
продовольствие. Подобный
подход весьма популярен и
широко используется в
развитых странах. При
этом ключевым вопросом
его применения, который
одинаково справедлив для
всех стран, остается прозрачность и эффективность
распределения денежных
средств.

Правительства многих
стран сегодня решают похожие уравнения. Идей высказывается
множество.
Например, для снижения
продовольственной инфляции обсуждается снижение
налоговой нагрузки через
расширение списка социально значимых продуктов,
облагаемых льготной ставкой НДС. Среди более радикальных мер – дополнительная индексация пенсий
и социальных выплат. Она
может сгладить самое тя-

желое последствие высокой
продовольственной
инфляции – рост бедности.
Безусловно, эти шаги приведут к снижению бюджетных доходов и росту расходов. Но мы видим, что
многие страны пошли на
значительное наращивание
дефицита бюджета в период пандемии. И у России
здесь есть как определенный запас прочности, так и
свобода маневра.

Александр ФИРАНЧУК
«Ведомости», 25.10.2021

В России выросли медианные зарплаты
В третьем квартале 2021 года в России на 9,2% выросли медианные зарплаты, лидерами роста стали IT и связь, финансы и страхование, торговля, гостиницы, общепит
и строительство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование
«СберИндекса» и сервиса «Работа.ру». По данным Росстата, медианная зарплата за
2020 год составила 32 400 руб.
Сильнее всего медианная зарплата выросла в следующих отраслях:











информационные технологии и связь — 13,5%,
финансы и страхование — на 13,1%,
торговля — 12,9%,
гостиницы и общепит — 12,8%,
строительство — 12,5%,
добыча полезных ископаемых — 10,7%,
сельское хозяйство — 10,3%,
обрабатывающие производства — 10%,
транспортировка и хранение — 9,5%,
государственное управление — 8,8%.

В сфере образования рост составил 6,4%. Сфера здравоохранения потеряла 0,9%.
В России установлен МРОТ на уровне 12 792 руб. В сентябре правительство одобрило МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году, его сумма увеличится на
6,4%, до 13 617 руб.
«Коммерсантъ», 25.10.2021
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За рубежом

Мировое производство нержавеющей стали прекратило рост
По данным International Stainless Steel
Forum (ISSF), во втором квартале 2021 г.
мировое производство нержавеющей стали составило 14,514 млн т. Это практически соответствует уровню предыдущего
квартала, но на 25,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. и на
8,3% - 2019 г.
Всего в первой половине текущего года объем мировой выплавки нержавеющей стали достиг 29,06 млн т, что на
24,6% больше, чем в аналогичный период
2020 г. Также производство в текущем году прибавило 11,1% по сравнению с первым полугодием докризисного 2019 г.
Китай, ведущий производитель нержавеющей стали в мире, во втором квартале
снизил выпуск на 1,9% по сравнению с
первым до 8,045 млн т. Но прибавка по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысила 7,9%. Всего за
шесть месяцев китайские компании произвели 16,243 млн т нержавеющей стали,
что на 20,8% больше, чем годом ранее.
Продолжается рост выплавки нержавеющей стали в Индонезии. Во втором
квартале 2021 г. страны, входящие в группу «прочих» (помимо Индонезии, ISSF

относит к ней Корею, Бразилию, Россию и
ЮАР), произвели 2,052 млн т, что на
57,1% больше, чем в прошлом году. По
итогам первого полугодия в странах этой
группы было выплавлено 3,953 млн т нержавеющей стали, на 53,7% больше, чем в
тот же период 2020 г.
В остальных регионах темпы роста
намного ниже. Так, в Европе производство нержавеющей стали составило 1,919
млн т во втором квартале и 3,828 млн т в
первом полугодии. Это соответственно на
40,1 и 20,3% больше, чем годом ранее, но
по итогам шести месяцев европейцы превысили показатель первой половины 2019
г. только на 2,3%.
Американские компании вообще не
вернулись на докризисный уровень. В
первом полугодии 2021 г. они произвели
1,278 млн т нержавеющей стали (из них
654 тыс. т — во втором квартале), что на
5,3% меньше, чем в январе-июне 2019 г.
Индия, Япония и Тайвань вместе выплавили во втором квартале 1,845 млн т нержавейки, а в первом полугодии — 3,725
млн т. Это соответственно на 4,8 и 4,5%
меньше, чем в те же периоды 2019 г.
«Металлоснабжение и сбыт», 13.10.2021

WSA: стальной спрос в РФ улучшится за 2022 год на 3%
Согласно октябрьскому прогнозу World Steel Association (worldsteel), по итогам
2021 года спрос на металлопрокат в мире вырастет на 4,5% в годовом сопоставлении
до 1855,4 млн тонн после улучшения на 0,1% до 1775,4 млн тонн в 2020 году. В 2022
году рост продолжится, ожидаемый объём спроса - 1896,4 млн тонн (+2,2%).
Спрос в Китае, по мнению WSA, снизится и составит в 2021 и 2022 году 985,1 млн
тонн (в 2020 - 995 млн тонн, +9,1%).
Страны СНГ будут увеличивать потребление металлопроката. Прогноз ассоциации
на 2021 год - 59,9 млн тонн, на 2022 год - 61,7 млн тонн (+3,1% и 3% соответственно).
Россия останется в топ-10 мировых потребителей стали с ожидаемым объёмом в 2021
году 43,4 млн тонн (+2,4%), в 2022 - 44,7 млн тонн (+3%).
Металлсервис, 15.10.2021
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Производство стали в Казахстане за три квартала выросло на
17,7%
В течение сентября 2021 года Казахстан произвёл 411 109 тонн нерафинированной
стали (месяцем ранее – 372 869 тонн). Рост объёмов в годовом соотношении – 16,3%.
За 9 месяцев показатели выросли на 17,7% до 3 380 160 тонн, сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Сентябрьское производство плоского проката составило 173 544 тонны (в августе –
280 532 тонны), что на 19,1% ниже результата сентября 2020 года. За январь-сентябрь
металлургические предприятия Казахстана произвели 2 156 174 тонн плоского проката, рост объёмов к аналогичному периоду прошлого года – 14,5%.
Производство ферросплавов снизилось в сентябре на 8,3% до 178 812 тонн, за 9
месяцев – выросло на 0,9% до 1 506 414 тонн.
Металлсервис, 15.10.2021

Китай снизил выплавку стали в сентябре
Согласно данным государственного статистического управления КНР, в сентябре
2021 года среднесуточный объём производства нерафинированной стали в стране составил 2,458 млн тонн - на 8,5% меньше к предыдущему месяцу. Производство готового проката сократилось на 3,2% до 3,398 млн тонн.
В целом по итогам сентября металлургические предприятия Китая выплавили
73,75 млн тонн стали - на 21,2% меньше в годовом сопоставлении и на 11,4% к предыдущему месяцу. Объёмы производства металлопроката снизились к сентябрю 2020 года на 14,8% до 101,95 млн тонн.
За январь-сентябрь производство нерафинированной стали в Китае составило
805,89 млн тонн, увеличение объёмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 2%. Производство готового проката выросло на 4,8% до 1020,35 млн тонн.
Металлсервис, 18.10.2021

Китай сократил производство алюминия в сентябре
В течение сентября 2021 года Китай произвёл 3,08 млн тонн первичного алюминия
(самый низкий показатель с июня 2020) - на 2,1% меньше в годовом соотношении и на
2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
В октябре тенденция к снижению сохранится, в числе причин - проблемы с энергоснабжением, с которыми столкнулись предприятия металлургической отрасли КНР.
Прогноз на 2021 год - 39,1 млн тонн, что на 4,8% больше итоговых показателей 2020
года, сообщает Platts.
В целом производство 10 основных цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) за сентябрь составило в Китае 5,23
млн тонн (в августе - 5,295 млн тонн). Сокращение объёмов в годовом соотношении 1,6%.
Металлсервис, 19.10.2021
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WSA: за три квартала производство стали в мире выросло на 7,8%
За три квартала 2021 года металлургические предприятия 64 стран, предоставляющих данные World Steel Association (worldsteel), произвели 1461,2 млн тонн нерафинированной стали. Улучшение показателей к январю-сентябрю 2020 года - 7,8%.
В сентябре 2021 года общемировой объём выплавки составил 144,4 млн тонн - на
8,9% меньше в годовом сопоставлении. На долю металлургов Китая пришлось 73,8
млн тонн, снижение - 21,2%. Индия выплавила 9,5 млн тонн стали, Япония - 8,1 млн
тонн, США - 7,3 млн тонн. Рост объёмов по сравнению с сентябрём 2020 года - 7,2%,
25,6% и 22% соответственно.
Металлургические предприятия СНГ выплавили в сентябре 8,2 млн тонн стали, что
меньше в годовом соотношении на 1% (за 3 квартала - 78,9 млн тонн, +6,4%). Российские металлурги произвели, по данным WSA, 5,9 млн тонн стали - на 2,2% меньше в
годовом сопоставлении (за 9 месяцев - 56,4 млн тонн, +6,2%).
Металлсервис, 27.10.2021

«Русал» сообщил о росте спроса на алюминий в мире на 12,7%
Компания «Русал» за девять месяцев
текущего года произвела 2,81 млн т алюминия (+0,2% к аналогичному периоду
прошлого года), выпуск в третьем квартале увеличился на 0,8% ко второму кварталу, до 943 тыс. т, свидетельствует отчетность компании. Компания отметила, что
мировой спрос на алюминий вырос на
12,8%.
Материалы опубликованы в профиле
«Русала» на Гонконгской фондовой бирже. «Мировой первичный спрос на алюминий вырос за девять месяцев 2021 года
на 12,8% по сравнению с тем же периодом

прошлого года, до 51,9 млн т»,— указано
в документе. Компания отдельно отмечает
рост спроса на 8,5% в КНР и на 19,5% в
остальных частях мира, но заметила, что
спрос в Китае вернется к значительному
снижению на протяжении четвертого
квартала.
«Русал» на фоне энергетического кризиса в Китае нарастил экспорт алюминия
на азиатский рынок, сообщали ранее аналитики S&P Platts. Из-за ограничений на
потребление электроэнергии местная
алюминиевая промышленность была вынуждена сократить производство.
«Коммерсантъ», 27.10.2021

Законодательство

Депутаты Госдумы проголосовали за новый МРОТ
С 1 января 2022 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) будет равен
13 617 рублям. Повышение составит 6,4%
или 825 рублей. За соответствующий законопроект проголосовали депутаты Государственной думы в первом чтении, сообщает «Российская газета».
По правительственной оценке, это
приведет к росту доходов около 2,7 млн

россиян, по большей части – работающих
в государственных и муниципальных
учреждениях.
По мнению замруководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме, заместителя
председателя Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Андрея Исаева, нужна доработка законопроекта, которая будет сделана ко второму чтению:
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– Мы не должны допустить того, чтобы при установлении МРОТ его реальная
покупательная способность снизилась.
Поэтому, поддерживая данный законопроект в первом чтении (это закон о росте
заработной платы, хочу напомнить всем),
мы ко второму чтению внимательно посмотрим на инфляцию.
В настоящее время МРОТ привязан к
медианной заработной плате, согласно закону о МРОТ и о прожиточном миниму-

ме. По закону, МРОТ в ближайшие годы
должен расти выше уровня инфляции.
Ожидается, что в 2022 году прожиточный минимум будет 11 950 рублей;
для трудоспособного населения – 13 026
рублей, для детей – 11 592 рубля, а для
пенсионеров – 10 277 рублей. Прожиточный минимум используется для оценки
нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной
социальной помощи.
Юлия РЫЖЕНКОВА
«Солидарность», 26.10.2021

В бюджете ПФР предусмотрена индексация всех социальных выплат
Депутаты Государственной думы 28 октября рассмотрели в первом чтении бюджет Пенсионного фонда
России на 2022–2024 годы, сообщили газете «Солидарность» в пресс-службе депутата ГД РФ, лидера профсоюзов Кубани Светланы Бессараб.
Прогнозируемый объем доходов ПФР в 2022 году
составит 10 трлн рублей, расходы запланированы в
объеме 10,2 трлн рублей. Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2022 года пройдет выше уровня инфляции и составит 7,7%. Страховые пенсии вырастут в
2022 году на 5,9%, при этом пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем будут увеличены
на тысячу рублей в год и составят больше 18,5 тысячи
рублей.
Также в бюджете ПФР предусмотрены расходы на
выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности. В 2022 году – 21,5 млрд рублей. На ежемесячные пособия родителям, одним воспитывающим
детей в возрасте от 8 до 17 лет и нуждающимся в помощи, бюджетом предусмотрены выплаты на сумму
76,4 млрд рублей.
– В бюджете ПФР предусмотрены средства на выполнение всех установленных законодательством социальных обязательств, с учетом индексации выплат и
пособий. Кроме того, в первом чтении проекта бюджета
средства на индексацию материнского семейного капитала предусмотрены с учетом прогнозируемого уровня
инфляции. Но уже ко второму чтению, по поручению

президента, бюджет будет
скорректирован с учетом
увеличения
материнского
капитала на фактический
уровень показателя инфляции, — сказала Светлана
Бессараб.
Напомним, что министр
труда и социальной защиты
РФ Антон Котяков подписал
приказ о порядке уведомления россиян о размере будущей пенсии. Данные о
предполагаемом
размере
страховой пенсии по старости будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и
женщины от 40 лет, которым
пока не выплачивают пенсии
досрочно или по инвалидности. Сведения будут направлять раз в три года. Россиян
также проинформируют о
размере пенсионных накоплений и о том, сколько лет
стажа еще нужно приобрести до выхода на пенсию.
Приказ вступает в силу с
2022 года.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность» , 28.10.2021
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Интересно

Золотое дно: в России истощается самый ценный ресурс
Золото растет в цене,
акции российских добытчиков дорожают. Однако
сырьевая база на исходе,
предупреждают
игроки
рынка. А геологоразведка
— это рискованный и затратный процесс. Как долго продлится бум и на
сколько лет хватит благородного металла — выясняло РИА Новости.
Остаться без золота
В российских месторождениях порядка семи с
половиной — восьми тысяч
тонн золота, говорит гендиректор компании "Полюс" Павел Грачев. Добывают 330 тонн в год. То
есть через пару десятков
лет рынок столкнется "со
структурным недостатком
сырьевой базы". Избежать
этого можно, лишь увеличив инвестиции в геологоразведку.
В Роснедрах уверены,
что драгметалла хватит на
36 лет. Воспроизводство
запасов превышает добычу,
отмечают там. А разрабатывать
месторождения
долго и дорого.
"Например, на "Сухой
Лог" приходится треть золотых залежей России. Месторождение открыли в
1961-м, но первые унции
оттуда получат лишь в
2027-м", — отмечает Даниил Болотских, главный

аналитик АО ИК "Фондовый Капитал".
Исчерпание ресурсов —
большой риск для стабильности экономики. Как показывает практика, в кризис вкладываются именно в
драгоценный металл. И
Россия не исключение. В
июне Минфин и ЦБ обнулили долю американского
доллара в Фонде национального благосостояния.
Спустя месяц на балансе
оказалось 340 тонн золота.
"Власти пошли на это
из-за рекордной эмиссии
доллара, что ускорило инфляцию в США. В августе
было 5,3 процента в годовом выражении, в сентябре
— 5,4", — указывает собеседник РИА Новости.
Не обошлось и без политики. Отказ от доллара
связан "в том числе и с
угрозой санкций, которую
мы получили и восприняли
от американского руководства", пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Риски блокировки активов за рубежом тоже высоки.
Фонд
национального
благосостояния — цель
американской администрации. Поэтому в уходе от
доллара "есть определенный смысл", считает бывший старший советник
OFAC (санкционное под35

разделение
Минфина
США) Брайан О’Тул.
Золото защищает и от
инфляции. Денежные вливания разогнали цены на
сырье, материалы, продовольствие в валютном эквиваленте.
"Драгметалл
выступает как подушка
безопасности на случай
острого кризиса", — уточняет Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического
центра TeleTrade.
С 2015-го золотовалютные резервы России увеличились на 235 миллиардов
долларов, достигнув к 1
сентября 2021-го 618,2
миллиарда. Это исторический рекорд, подчеркивают
в Счетной палате. Доля золота выросла с 7,8 процента в 2014-м до 23,3 по итогам 2020-го.
Россия — в пятерке лидеров по ЗВР. Уступает
лишь
Китаю,
Японии,
Швейцарии и Индии.
Покупать у своих
Банк России — главный
потребитель золота с 2014го. Однако в 2020-м регулятор сократил покупки в
шесть раз из-за резкого
скачка цен. К тому же на
драгметалл в ЗВР и так
приходилось 20 процентов.
Сейчас котировки с пика в 2075 долларов за тройскую унцию немного опу-

стились, однако все равно
существенно больше, чем в
предыдущие пять лет. До
коронакризиса, за исключением 2019-го, было порядка тысячи долларов с
максимумом на отметке
1375.
"Накапливать
золото
необходимо — как для сбережения средств, так и для
дополнительного дохода.
Выгода еще заметнее при
конвертации цены в рубли", — говорит Петр Пушкарев.
Стратегически, да и по
затратам, лучше закупать
драгметалл у собственных
производителей.
"Конечно, можно выйти на международные биржи. Но если нарушатся цепочки поставок, как в прошлом году, цена даже на
столь консервативный продукт существенно вырастет. Косвенные издержки
— снижение налоговых
платежей, количества рабочих мест. В одном лишь
"Полюсе" занято более 20
тысяч человек. Как следствие
—
уменьшение
ВВП", — объясняет Даниил Болотских.
В
России
активно
наращивают добычу золота, обогнали США и Австралию. В 2020-м из недр
извлекли 427 тонн, в 2019м — 368, что на 12 процентов больше, чем в 2018-м.
По прогнозу аналитиков, Россия выйдет в лидеры к 2029-му, потеснив

КНР. Там в пандемию добыча сократилась на четыре процента.
Китайцы впереди всех
по золоту 14 лет подряд. И
покупают активно: в прошлом году — 114,16 тонны.
В числе продавцов и
Россия: за восемь месяцев
2021-го
экспортировала
182,3 тонны на десять с половиной миллиардов долларов, как предварительно
подсчитала
Федеральная
таможенная служба. В
натуральном
выражении
это на десять процентов
больше, чем за аналогичный период 2020-го.
В августе за рубеж отгрузили 32,4 тонны почти
на два миллиарда долларов
— максимум с января.
Больше всех в последний месяц лета приобрела
Великобритания — 27,6
тонны на 1,6 миллиарда
долларов. Но неизвестно,
российское золото остается
там или отправляется в
другие страны. Дело в том,
что Лондон — главный мировой хаб по обороту и
хранению драгметалла.
По данным таможни,
больше полутора тонн
направили в Индию, 1,1 —
в Германию, еще тонну —
в Казахстан. Пятьсот килограммов ушли в Турцию,
столько же — в Гонконг.
Заработать на золоте
Акции российских золотодобытчиков — в лидерах роста на Московской
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бирже. Инвесторы опасаются ускорения мировой
инфляции и замедления
темпов глобальной экономики, уходят в защитный
актив, золото дорожает.
Декабрьские фьючерсы
прибавили свыше 35 долларов, до 1794,7 за унцию.
Если тревоги по поводу
стагфляции усилятся, к
концу года может быть и
1900, прогнозируют аналитики.
Последует
очередная
волна взлета акций производителей. А это дополнительные доходы в казну.
Поэтому необходимо поддерживать золотодобычу,
уверены в отрасли. Но в
последние 25 лет новых
месторождений открывают
все меньше.
Чтобы увеличить запасы, можно было бы упростить оборот поисковых
лицензий. В Канаде и Австралии 75 процентов новых месторождений — дело рук юниорных компаний. Эти организации не
добывают, их задача —
найти и разведать. В России таких проектов единицы.
Еще вариант — допустить компании к региональным работам по изучению недр. Павел Грачев
считает, что это привлечет
инвестиции в самую раннюю и рискованную стадию геологоразведки.
Когда деньги потекут в
отрасль, вырастет произ-

водство, и это тут же ска- году доходы от экспорта превысили выручку
жется на государственном драгметалла впервые в ис- продажи газа.
бюджете. Ведь в прошлом тории современной России

от

РИА Новости, 16.10.2021

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в
сфере производства
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве
и сварщик
на полуавтомате
в Екатеринбурге, им предлагают 150 тысяч
рублей
в месяц,
говорится
в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Одну из самых высоких зарплат
предлагают начальнику производства
по переработке вторсырья в Москве —
до 150 000 рублей. От соискателя требуется опыт работы на аналогичной должности в этой сфере, технический склад ума,
понимание
процесса
переработки
и базовые знания химии", — говорится
в отчете по итогам изучения более трех
тысячи вакансий в сфере производства.
Столько же может получать сварщик
на полуавтомате в Екатеринбурге. Для
успешного трудоустройства соискателю
необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы
на производстве, а также быть ответственным.
Завод в Приморском крае ищет рыбообработчика, которому готовы платить
до
140 000
рублей.
Работодатель
не предъявляет к кандидату особых требований и готов рассмотреть соискателя
без опыта. От 120 000 рублей в месяц мо-

жет зарабатывать начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону. Среди
требований работодатель указал опыт работы в сфере тяжелого машиностроения,
навыки руководства конвейерной линией,
знание
особенностей
внедрения
и развития бережливого производства,
а также умение управлять персоналом
от 100 человек.
Доход от 105 000 рублей доступен токарю-карусельщику на заводе в СанктПетербурге. Кандидату необходимо иметь
среднее профессиональное образование,
опыт
работы
по специальности
и квалификацию не ниже четвертого разряда.
В Комсомольске-на-Амуре требуется
технолог пищевого производства, которому готовы платить от 100 000 рублей
в месяц. От соискателя требуется высшее
образование, опыт работы в сфере питания не менее 2 лет, знание законодательства в этой отрасли и норм СанПиН. Такой же доход доступен главному конструктору на машиностроительном предприятии в Армавире. Для трудоустройства
необходимо иметь высшее техническое
образование, опыт работы в разработке
и изготовлении оборудования в сфере
машиностроения,
быть
нацеленным
на достижение результатов в профессиональной деятельности.
ПРАЙМ, 20.10.2021

Россияне назвали сумму, на которую могут прожить
Почти половине граждан России было бы достаточно 40−70 тыс. руб. в месяц для нормального качества
жизни, а женщины чаще мужчин указывали меньшие
суммы. Это следует из результатов исследования компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», есть
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в распоряжении РБК.
Респондентам предлагалось назвать размер суммы,
которую они сочтут достаточной для себя для нор-

мального качества жизни и для формирования некоторых сбережений.
47% опрошенных (48,9% женщин и 44,6% мужчин)
назвали сумму в 40-70 тыс. руб.
Каждому пятому (21,4%) хватило бы до 40 тыс. руб.
19,6% респондентов (21,2% мужчин и 18,2% женщин)
хотели бы располагать 70-100 тыс. руб. в месяц, а 6,9%
(8,5% мужчин и 5,5% женщин) — 100-150 тыс. руб. Более 150 тыс. руб. хотели бы получать 5,2% респондентов (6,4% мужчин и 4,1% женщин).
Чаще других сумму 40-70 тыс. руб. называли респонденты, живущие на Урале (52%), в СевероЗападном (51,5%) и Центральном федеральном округах
(49%).
70-100 тыс. руб. преимущественно желают жители
Дальнего Востока (32,5%), москвичи (24,4%) и петербуржцы (24%). От 100 тыс. также не прочь получать
москвичи (100-150 тыс. — 15% и от 150 тыс. — 15%)
и петербуржцы (100-150 тыс. — 8% и от 150 тыс. —
15%).
Самые высокие финансовые запросы (более 70 тыс.
руб.) оказались у респондентов в возрасте 30-49 лет,
а самые скромные (до 40 тыс. руб.) высказывали в основном респонденты старше 60.
Категорию 40-70 тыс. руб. указывали преимущественно молодые люди от 18 до 29 лет.
В июне эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили,
что во второй половине 2021 года россияне хотели бы
иметь среднемесячную зарплату 131,6 тыс. руб.
Жители Москвы хотят получать 158,7 тыс. руб., Петербурга — 151,9 тыс., а Краснодара — 126,9 тыс. Пятерку граждан с самыми высокими ожиданиями замыкают жители Екатеринбурга (111,4 тыс. руб.)

и Нижнего Новгорода (109,2
тыс.). Всего зарплату более
100 тыс. руб. хотят получать
19% опрошенных респондентов, а более 150 тыс. руб.
— 22%. Зарплаты от 30 тыс.
до 49 тыс. руб. желают
иметь 16% опрошенных,
а наименьшее количество
россиян, 6%, хотели бы зарабатывать менее 29 тыс.
руб.
В
августе
сервис
по поиску работы Superjob
сообщил, что 33% опрошенных россиян готовы пойти
на снижение зарплаты, чтобы перейти на удаленку.
40% отказались бы от такого
предложения, а 27% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов со всей России, 48%
мужчин и 52% женщин.
Из них 26,1% респондентов
относятся к возрастной
категории
18-29
лет;
28,7% — 30-49 лет, 14,6% —
50-59 лет и 30,5% — 60 лет
и старше.
РБК, 20.10.2021

Минэкономразвития планирует вернуть бедность в макропрогноз
Но для этого показатель придется пересчитать
Минэкономразвития готово вернуть в по достижению национальных целей.
прогноз социально-экономического раз- Представитель Минтруда и соцзащиты
вития – базовый документ ведомства – подтвердил, что фактически такие межвеоценку уровня бедности. Об этом «Ведо- домственные расчеты уже проводятся и
мостям» сообщил представитель мини- при определенных методологических достерства. Это уже прорабатывается сов- работках показатель по уровню бедности
местно с Минтрудом, уточнил он. По сло- может быть отражен в прогнозе социальвам собеседника, аналитические расчеты но-экономического развития.
проводятся при формировании линейки
Ранее за отсутствие оценок по бедноцелевых показателей для Единого плана сти макропрогноз раскритиковал руково38

дитель Счетной палаты (СП) Алексей
Кудрин. «Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена
правительством, что, конечно, является
некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать», – заявил Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
СП обратила внимание на исчезновение этого показателя ранее в заключении
на проект бюджета на 2022–2024 гг. В ее
докладе уточнялось, что это объясняется
несопоставимостью статистического ряда
из-за изменения методики расчета прожиточного минимума, который лежит в основе оценки бедности.
Отсутствие показателя по уровню бедности не позволяет провести корректное
сопоставление и анализ изменения показателя, отмечает ведомство в документе.
По оценке СП, не вполне ясно, какой показатель следует считать исходным для
реализации национальной цели в части
снижения уровня бедности в 2 раза по
сравнению с показателем 2017 г.
Основой для определения уровня бедности в России считается прожиточный
минимум: малоимущими считаются те
россияне, чьи доходы оказываются ниже
этой черты. В 2021 г. прожиточный минимум на душу населения установлен на
уровне 11 653 руб., в 2022 г. – 11 950 руб.
Начиная с этого года расчет величины
прожиточного минимума определяется в
размере 44,2% от медианы среднедушевого дохода за прошлый год и пересматривается не реже одного раза в пять лет.
Медиана определяется как уровень дохода, для которого одна половина населения
имеет доход ниже этой величины, другая
– выше. Ранее расчет величины прожиточного минимума производился ежеквартально на основании стоимостной
оценки потребительской корзины, обяза-

тельных платежей и сборов.
«Технических проблем для пересчета
уровня бедности нет. Но предложить какой-либо из вариантов необходимо Минтруду, а правительству – принять решение», – сообщил «Ведомостям» представитель СП. По его словам, в июле этого
года правительству дано поручение обеспечить сопоставимость отчетных данных
об уровне бедности предыдущих периодов с данными текущего и среднесрочного периода. Отсутствие исторической ретроспективы в актуальной методологии, в
принципе, не является препятствием для
прогнозирования уровня бедности на следующие годы, добавил собеседник.
Последний раз показатель уровня бедности фигурировал в макропрогнозе в
2020 г. во время пересмотра проекта бюджета на 2020–2023 гг., еще до подписания
нового указа президента о национальных
целях развития, который предполагал достижение показателей не к 2024 г., а к
2030 г. Тогда Минэкономразвития ожидало постепенного снижения уровня бедности с прогнозируемых 10,8% в 2020 г. до
9,8% в 2021 г., 8,8% в 2022 г., 7,7% в
2023 г. и 6,6% в 2024 г.
При этом министерство представило
оценку бедности в обновленной версии
Единого плана, опубликованной в середине октября. Согласно документу, к
2030 г. уровень бедности, как и предполагается национальными целями, сократится
вдвое по сравнению с 2017 г. (с 12,9 до
6,5%). В этом году показатель прогнозируется на уровне 11,4%, в 2022 г. – 10,8%,
в 2023 г. – 10,1%, в 2024 г. – 9,6%.
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. в России 19,1 млн человек
находились за чертой бедности, это 13,1%
населения. В 2020 г. уровень бедности
снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г.
Анастасия БОЙКО, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ
«Ведомости», 26.10.2021
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В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного
налога
Пенсионеров – владельцев автомобилей мощностью двигателя менее 150 л.с.
предложили освободить от уплаты транспортного налога. С таким предложением к
главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.
Парламентарий отмечает, что из-за того, что каждый субъект РФ может устанавливать льготные условия по уплате
налога, может сложиться ситуация, когда
в соседних регионах для пенсионеров
действуют неравные условия. А пенсионеры, особенно с учетом отсутствия в небольших населенных пунктах системы
муниципального транспорта нуждаются в
собственном автомобиле, считает Сухарев.
«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан,
вышедших на пенсию по старости, от
начисления транспортного налога на один
легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в обращении.
Депутат Госдумы, глава профсоюзов
Кубани Светлана Бессараб поддержала
это предложение.
- Я думаю, что хорошее предложение,
нужно поддерживать. Пенсионеры имеют
право на получение дополнительных преференций, социальных гарантий и льгот.
Многие наши ветераны труда, ветераны
боевых действий и участники войны уже
освобождены от взносов на капитальный
ремонт, — заявила RT член комитета
Госдумы по труду, социальной политике

и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она отметила, что это будет справедливым решением, так как многие регионы
выделяют специальные льготные транспортные карты для проезда пенсионеров
на общественном транспорте.
- Те, кто будет пользоваться общественным транспортом, получат свои
льготы, те, кто будет пользоваться своим
автомобилем, — получат свои. Это справедливо, — считает глава профсоюзов
Кубани.
А председатель комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал еще более
радикальное предложение - вообще отменить транспортный налог для всех.
Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является
приоритетом для правительства.
Между тем, разделение пенсионеров
на работающих и неработающих – это
ошибка, уверен глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам – с такой
просьбой Михаил Шмаков обратился к
президенту страны Владимиру Путину в
июне 2021 года. Как подчеркивалось в
документе, правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, посвященных данной проблеме, и при этом не
внесло свой вариант.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 29.10.2021
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