Металлургический
КОНЦЕНТРАТ
Горно-металлургический
профсоюз России

Главные новости, статьи, обзоры,
интервью из федеральных, региональных
печатных и электронных СМИ, информационных агентств и других официальных
источников информации
№3(198) 2022 г.

Публикуемые материалы могут не совпадать с позицией ЦС ГМПР.

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

2

ФНПР приостановила членство в Международной конфедерации профсоюзов
Весеннее заседание Генерального Совета ФНПР

На предприятиях………………………………………………………….......... 7
Литейный завод «Петрозаводскмаш» освоил производство блоков для дизельных двигателей
ТМК внедряет передовые технологии на ПНТЗ для повышения качества стали
Новую конвейерную галерею запустили на «Гайском ГОКе»
Северсталь планирует к июлю переориентировать экспорт в Азию и Южную Африку
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК проводят экскурсии на производство в рамках проекта «Промышленный туризм»
Завод группы ММК ввел импортозамещающее производство валков за 1,5 млрд руб.
ММК хочет удовлетворить потребности металлургии в прокатных валках

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

12

Россия вводит тарифную квоту на экспорт лома и отходов чѐрных металлов
Смогут ли российские металлурги перенаправить поставки на Азию
Металлурги договорились с трейдерами об ограничении наценок. Какие требования к ним выдвинул Минпромторг
Отходам металлургии нашли применение
Минпромторг опубликовал список аккредитованных металлотрейдеров со сниженной наценкой
Не до стали
Промышленники ответили Матвиенко на предложение о производстве гвоздей
Кабмин освободил некоторых металлургов от акциза на жидкую сталь
Владельцы Эльги смотрят на металл
Челябинская область готова стать центром реинжиниринга оборудования для металлургии и машиностроения
Какие отрасли пострадают из-за дефицита меди
Владимир Путин обсудил меры поддержки металлургии

Социально-экономическое положение в стране………….………….……… 26
В Госдуме поддерживают идею перезапуска программы утилизации автомобилей и допускают увеличение скидок
Bloomberg предсказал двукратный рост безработицы в России в 2022 году
Половина россиян поддерживает введение 4-дневной рабочей недели
Белоусов сообщил о разработке мер денежной компенсации гражданам из-за инфляции
Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили
Мишустин: Выплаты на детей от 8 до 17 лет в 2022 году получат родители более 5 млн ребят

За рубежом…………………………………………………….………………….. 30
Грядет европейский стальной кризис?
Цветные металлы воспряли духом
IREPAS: перспективы мирового рынка сортового проката остаются неопределенными
Запасы металлов на LME сокращаются на фоне уменьшения производства
ЕАЭС формирует подходы по сырьевому обеспечению металлургии
Спрос на сталь в Китае будет падать
Чили рискует потерять пальму первенства в производстве меди

Законодательство…..……………………………………………………............. 37
Правительство увеличит финансирование разработок конструкторской документации для импортозамещения
Минтруд упростит получение всех мер поддержки
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении организациями
Дума передумала. Калининградский парламент сменит название и вывеску

Интересно…………………………………………………………………..........
Первая в мире страна дала юридические права диким животным
Психологи перечислили сокращающие жизнь привычки
В Японии зафиксировали рекордный уровень снижения численности населения
У машин обнуляется экология

41

Профсоюзы

ФНПР приостановила членство в Международной
конфедерации профсоюзов
В связи с неприятием позиции
ФНПР и проявлением русофобии при
обсуждении конфликта на Украине в ходе внеочередных заседаний Генерального совета МКП и Исполкома ВЕРС российский профцентр принял решение о
приостановлении членства в Международной конфедерации профсоюзов.
В письме на имя руководителей
МКП и ВЕРС председатель ФНПР Михаил Шмаков отмечает, что «на протяжении всей истории своего членства в
МКП ФНПР никогда не проявляла неуважение к Уставу МКП, всегда отстаивала цели и основополагающие принципы, изложенные в его преамбуле, и в
полной мере исполняла все свои обязанности».
Отвергая обращение к войне как к
способу разрешения конфликтов и осуждая терроризм, колониализм и милитаризм, как это сказано в Декларации
принципов МКП, ФНПР тем не менее
столкнулась с односторонностью и предвзятостью в постановке и рассмотрении
вопросов, касающихся военных событий
на Украине.
Российские профсоюзы обращают
внимание, что гражданская война на
Украине началась в 2014 году, привела к
блокаде и многочисленным жертвам
среди мирного населения на юго-востоке
страны. «К сожалению, со своей сторо-

ны украинские профсоюзы все эти годы
не поднимали вопросы мирного урегулирования конфликта, защиты трудовых
и гуманитарных прав населения и своих
членов на юго-восточных территориях, а
лишь поддерживали действия властей. В
этой связи было бы вполне обоснованным поставить вопрос о нарушении основополагающих принципов и положений Устава МКП самими украинскими
профсоюзами», отмечается в документе.
В связи с тотальными санкциями
перед профсоюзами России встали новые
проблемы, «когда необходимо сосредоточиться на вопросах импортозамещения, на налаживании новых цепочек поставок, обеспечении социальной защиты,
на сохранении рабочих мест и заработной платы членов профсоюзов».
Однако самая большая проблема
сейчас состоит в том, что война продолжается во многом за счет материальной
поддержки извне и непрекращающихся
поставок техники и вооружений украинским националистическим формированиям. В этих условиях война может захлестнуть всю Европу, и в наших совместных интересах не допустить еѐ разрастания. Руководствуясь своими национальными интересами, мы приняли решение о приостановке своего членства в
МКП», – говорится в обращении за подписью главы ФНПР Михаила Шмакова.
Елена Мелик-Шахназарова
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 07.04.2022
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Весеннее заседание Генерального Совета ФНПР
18–20
апреля во Дворце труда
профсоюзов состоялись заседания ряда
уставных и рабочих органов Федерации
независимых профсоюзов России. Проведены семинар и совещание руководителей членских организаций ФНПР, заседания постоянных комиссий Генсовета и Ассоциаций ТООП федеральных округов,
проведены заседания Исполкома и Генсовета Федерации.

образовании; утвержден ряд других важных документов;
– в ходе единой отчетно-выборной
кампании ФНПР, завершившейся в 2021
году, были впервые избраны руководителями членских организаций Федерации 27
человек (22,5% от общего числа);
– на сегодня 18% общероссийских и
межрегиональных профсоюзов и 68% территориальных объединений организаций
профсоюзов возглавляют участники проекта «Кадровый резерв ФНПР».
Вместе с тем докладчик указал на
существенные недостатки во внутрипрофсоюзной работе. Речь, прежде всего, о невыполнении профорганизациями уставных
требований и решений выборных органов
вышестоящих организаций, неспособности отдельных профсоюзов добиться исполнительской дисциплины внутри своих
организаций.
Следующим вопросом повестки Исполкома стало утверждение статистического отчета ФНПР за 2021 год. На сегодня в профсоюзах, входящих в ФНПР, состоит 19,4 млн человек. Число первичных
профсоюзных организаций – 136,4 тыс.,
профсоюзного актива – 195,3 тыс. человек.
Молодѐжь составляет 33,1% от общего
числа членов профсоюзов. Приняты в
профсоюзы – 1,3 млн человек (показатель
выше 2020 года). Отмечен рост на 24%
числа профсоюзных активистов, прошедших обучение.
На заседании был рассмотрен вопрос о работе Технической инспекции
труда ФНПР в 2021 году. Давид Кришталь
рассказал о том, что в отчетный период
техническими инспекторами труда было
проведено 22 тыс. проверок, выявлено более 38 тыс. нарушений, предъявлено свыше 600 требований к работодателям о
приостановке работ и техсредств, при уча-

Заседание Исполкома ФНПР
Перед началом заседания в торжественной обстановке Председатель ФНПР
Михаил Шмаков и Руководитель Роструда
Михаил Иванков подписали Соглашение о
взаимодействии в области труда и занятости между Федерацией Независимых
Профсоюзов России и Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) – обновленный документ после совместной
работы по аналогичному Соглашению от
2006 года.
Открывая заседание, Михаил Шмаков рассказал о повестке, регламенте и составе рабочих органов предстоящего заседания Генсовета, на котором планируется
обсудить: текущую ситуацию и задачи
профсоюзов; состояние охраны труда; ход
выполнения Плана практических действий
по реализации решений X и XI съездов
ФНПР, ряд других вопросов. Проекты соответствующих документов были одобрены членами Исполкома и внесены на рассмотрение Генсовета ФНПР.
Об итогах Года организационного и
кадрового укрепления профсоюзов доложил заместитель Председателя ФНПР Давид Кришталь:
– приняты новые редакции концепций ФНПР о молодежной политике, информационной политике; профсоюзном
-3-

стии технических инспекторов труда в судах рассмотрены 45 исков, 31 из которых
удовлетворены.
В то же время наблюдался рост производственного травматизма (5491 случай), уровень которого увеличился на 6%
при росте смертельных случаев на 10%.
Не снижается количество обращений членов профсоюзов в связи с нарушением их
прав в области охраны труда. Из 10,9 тыс.
таких обращений в 2021 году 10,5 тыс.
разрешено в пользу работников.
По представленным на заседание
Исполкома проектам приняты решения,
определяющие необходимые действия
профсоюзов.
Исполком ФНПР утвердил Татьяну
Водопьянову на должность секретаря
ФНПР – представителя ФНПР в Центральном федеральном округе. Она приступит к работе 12 мая, после завершения
автопробега ФНПР. Ее предшественник
Анатолий Сырокваша назначен заместителем руководителя Аппарата ФНПР.
Решением Исполкома внесены изменения в состав Молодежного совета
ФНПР и утвержден его председатель –
Анастасия Анисимова, заведующая организационным отделом ЦК Профсоюза работников связи России.
Приняты постановления о награждении:
– по ходатайству о награждении
государственной наградой Российской
Федерации – Александра Запесоцкого,
ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов;
– нагрудными знаками ФНПР «За
заслуги перед профсоюзным движением
России», «За активную работу в профсоюзах»; Почетным дипломом ФНПР; Почетной грамотой ФНПР;
– нагрудным знаком «Отличник санаторно-курортного к комплекса профсоюзов России»; специальной профсоюзной
наградой и грамотой ФНПР «За особый

вклад в борьбу с короновирусной инфекцией».
Заседание Генерального Совета
ФНПР
20 апреля во Дворце труда на заседании Генерального Совета ФНПР центральными темами для обсуждения стали
социально-трудовая обстановка в стране и
позиция профсоюзов по данному вопросу,
охрана труда, реализация решений X и XI
съез-дов ФНПР, выполнение обязательств
Генерального соглашения.
Михаил Шмаков открыл заседание
Генсовета видеороликом о ходе Всероссийского автопробега в поддержку человека труда, российской армии и действий
президента страны Владимира Путина под
девизами – «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир
без нацизма!»
Заместитель Председателя ФНПР,
руководитель профсоюзного автопробега
Александр Шершуков, подключившись
по ВКС, доложил о пройденных участниками автопробега городах (на момент доклада: от Владивостока до Иркутска) и
проведенных массовых митингах по ходу
следования профсоюзной автоколонны.
С докладом «О текущей ситуации и
задачах профсоюзов» выступил Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
«Создание рабочих мест должно
стать ключевым направлением государственной экономической политики», – заявил Шмаков. Он указал на необходимость ввести запрет на банкротство в
средних и крупных организациях. Вместо
этого их предлагается национализировать,
чтобы сохранить занятость и восстановить
их нормальную деятельность. В особенности, речь идет о производствах обороннопромышленного комплекса и выполняющих заказ для таких предприятий. «Закрытие таких предприятий – один из способов
саботажа и диверсии. Закрыть производства – и ни один самолет, ни один снаряд
не выйдет за ворота головного предприя-4-
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тия, потому что нет комплектующих. В
условиях военных действий – это хорошо
только для врага». Противники такой
национализации говорят о сохранении
бизнеса и святости частной собственности.
Но бизнес – это в первую очередь работники. Думают ли собственники такого
бизнеса о тысячах граждан, для которых
эта работа основной, а, зачастую, единственный источник доходов? В процедуре
национализации в обязательном порядке
должны участвовать представители работников, профсоюзы. И все важные решения
о дальнейшей судьбе организации должны
приниматься с участием представителей
работников», – констатировал Председатель ФНПР.
Профлидер отметил необходимость
вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе
потребительской корзины, скорректированной с учѐтом рациональных норм потребления, и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Указал на то, что «действующая методика
установления ПМ и МРОТ не только не
обеспечивает повышение их реального содержания, но и ведѐт к сокращению реальных располагаемых денежных доходов
населения».
Заместитель руководителя фракции
«Единой России» в Госдуме РФ, заместитель Председателя ФНПР Андрей Исаев,
выступая с содокладом по основному вопросу повестки Генсовета, обозначил роль
ФНПР как самой мощной общественной
силы в стране в решении актуальных проблем развития экономики и социальнотрудовых отношений в условиях ведущейся войны против России.
Генсовет ФНПР предложил правительству расширить перечень принимаемых антисанкционных мер, акцентировав
внимание на сохранении и создании новых

рабочих мест, восстановлении доходов
населения, проактивной политике содействия занятости, приоритетной подготовке
и переподготовке кадров для импортозамещающих производств.
Членами Генсовета ФНПР было
принято Обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину. ФНПР заявила о поддержке курса президента по
защите политического и экономического
суверенитета нашей страны, еѐ территориальной целостности, национальных интересов и безопасности граждан.
С докладом «О состоянии охраны
труда и необходимых мерах по еѐ обеспечению» выступил заместитель Председателя ФНПР Давид Кришталь. Он выразил
обеспокоенность профсоюзов состоянием
охраны труда и безопасности работников
на производстве. Факторами риска выступают снижение регуляторной нагрузки на
бизнес и государственного надзора, отсутствие инструментов мотивации работодателей по улучшению условий труда работников. В 2021 году отмечен рост производственного травматизма (по сравнению
с 2021 годом +6%, смертельных случаев
+10%). Выявлено 4018 случаев профессиональных заболеваний, в том числе 964 на угледобывающих предприятиях, 933 – в
здравоохранении, 395 – в металлургии.
Высока смертность на рабочих местах от
сердечнососудистых заболеваний при отсутствии единой методики оценки профессиональных рисков и контроля со стороны Государственной инспекции труда.
Д. Кришталь обратил внимание членов
Генсовета на то, что «государственное регулирование охраны труда, по существу,
сводится к переизданию нормативноправовых актов без научно обоснованных
изменений».
В связи со сложившейся ситуацией в
сфере охраны труда Генеральный Совет
ФНПР предложил правительству и рабо-5-

тодателям ряд неотложных мер, соответствующих ратифицированной Российской
Федерацией Конвенции МОТ 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле».
Заместитель Председателя ФНПР
Нина Кузьмина выступила с сообщением
по вопросу «О выполнении в 2021 году
обязательств Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
РФ на 2021–2023 годы». В течение года
проведено 11 заседаний Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и 100 заседаний ее рабочих групп. Н. Кузьмина
озвучила ключевые для работников и
профсоюзов проекты федеральных законов и нормативно-правовые акты, рассмотренные РТК. Они были посвящены
федеральному бюджету, национальным
целям развития страны, обеспечению занятости населения, системам оплаты труда, организации дистанционной (удаленной) работы.

лиц, работающих и проживающих в этих
районах и местностях.
Кроме этого, удалось добиться повышения роли региональных трехсторонних комиссий при разработке программ
содействия занятости населения и установлении величины прожиточного минимума в субъекте РФ.
Генеральный Совет ФНПР избрал
заместителем Председателя ФНПР Ирину
Федюшкину, ранее секретаря ФНПР – руководителя Департамента профсоюзного
имущества.
Были внесены изменения в состав
представителей ФНПР в Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Утверждено Типовое положение о
Контрольно-ревизионной комиссии территориального объединении организаций
профсоюзов.
В прениях по докладам выступили
руководители общероссийских профсоюзов: Сергей Черногаев, Александр Корчагин, Алексей Жуков, Алексей Тихомиров,
Иван Мохначук, Анатолий Домников, Борис Сошенко, а также Хусайн Солтагереев, председатель Федерации профсоюзов
Чеченской Республики; Александр Запесоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов;
Михаил Тарасенко, депутат Госдумы РФ;
Георгий Молебнов, директор Департамента условий и охраны труда Минтруда РФ;
Игорь Бухтияров, директор НИИ медицины труда им. академика М.Ф. Измерова.
Состоялось награждение нагрудным
знаком ФНПР «За активную работу в
профсоюзах» и другими профсоюзными
наградами ряда руководителей членских
организаций ФНПР.

Главными достижениями ФНПР
в рамках работы РТК в 2021 году стали:
– установление минимального размера оплаты труда выше величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ;
– организацию профессионального
обучения и дополнительного образования
ищущих работу и обратившихся в службы
занятости, в т.ч. безработных, за счет федерального бюджета;
– сохранение перечня всех районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей для предоставления государственных гарантий и компенсаций для

(Дано в сокращении)
Fnpr.ru, 18.04.2022
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На предприятиях

Литейный завод «Петрозаводскмаш» освоил производство
блоков для дизельных двигателей
Литейный завод «Петрозаводскмаш», единственное в России предприятие по производству изделий крупного
литья массой более 100 тонн, освоил
производство чугунных блоков цилиндров для тепловозных двигателей Коломенского завода. Эти комплектующие
заменят ранее использовавшуюся немецкую продукцию, сообщили в прессслужбе Минэкономразвития Карелии.
«Литейный завод освоил производство цельнолитых чугунных блоков цилиндров для тепловозных двигателей
Коломенского завода. Ранее такие блоки
для коломзаводских дизельных двигателей поставлялись из Германии», – говорится в сообщении.
Над производством деталей работали специалисты Коломенского завода,
Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и Литейного завода, для
отливки были изготовлены 3D-модели
блоков. Заказчику уже поставили более
20 единиц продукции, из которых 13 уже
использовали в тепловозных дизелях для
локомотивов.
«На сегодняшний день Литейный
завод изготавливает для Коломенского
завода только 16-цилиндровые чугунные
цельнолитые блоки. В ближайшее время
планируется освоить изготовление блоков размерностью от 8 до 20 цилиндров
для всей линейки двигателей Коломенского завода, в том числе для дизелей
нового поколения типа Д500 и Д300», –
добавили в пресс-службе регионального
ведомства.

Дизельное направление на сегодня
стало основным для литейного завода,
помимо этого, на предприятии изготавливают продукцию для целлюлознобумажной и судостроительной отрасли.
Как отметил руководитель службы по
управлению персоналом предприятия
Андрей Айдин, перед «Петрозаводскмашем» поставлена задача увеличить объемы производства, в связи с чем на предприятии требуются 30 квалифицированных сотрудников, а до конца года потребность может возрасти до 60 человек.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы переводить предприятие на трехсменный режим работы. Даже некоторые
участки переводим на круглосуточный
режим. В связи с этим у нас увеличилась
потребность в квалифицированных кадрах», – пояснил Айдин журналистам во
время брифинга, посвященного ситуации
на рынке труда в Карелии.
О предприятии
Литейный завод «Петрозаводскмаш» был создан в 1968 году. В ноябре
2019 года ООО «Холдинг Транскомпонент» приобрел 75% акций предприятия
у АО «АЭМ-технологии» (входит в АО
«Атомэнергомаш» – дивизион Росатома).
Завод производит продукцию весом до
120 тонн для целлюлозно-бумажной отрасли, машиностроения, металлургии и
атомной промышленности. Мощности
завода позволяют получать до 60 тыс.
тонн литья в год. Сегодня на предприятии работают 489 человек.
ТАСС, 05.04.2022
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ТМК внедряет передовые технологии на ПНТЗ
для повышения качества стали
Трубная металлургическая компания (ТМК) внедряет современные
технологии для оптимизации производства и повышения качества стали, выпускаемой на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в
ТМК. На предприятии реализуется проект, включающий инициативы по цифровизации, автоматизации и роботизации производства.
В рамках первого этапа проекта в
электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ)
«Железный Озон 32» уже «оцифровали» контроль выпуска стали, установив
тепловизионную камеру (тепловизор) с
программным обеспечением. Оборудование фиксирует изображение потока
металла при сливе в сталеразливочный
ковш, которое затем отображается на
мониторе мастера участка вместе с
данными о процентном соотношении
металла и печного шлака после выпуска стали. Автоматизация процесса позволила минимизировать ручной труд и
снизить количество попадающего шлака в сталеразливочный ковш в конце
выпуска плавки. В результате улучшилось качество непрерывнолитой заготовки, сократился расход ферросплавов
и повысились условия безопасности сотрудников.
На следующем этапе модернизации комплекс дуговой сталеплавильной
печи (ДСП) будет оснащен роботизи-

рованными системами для автоматической засыпки огнеупорной смеси в
устройство для выпуска стали и прочистки выпускного канала от побочных
продуктов, огнеупоров и застывшего
металла.
«ТМК непрерывно совершенствует технологический процесс производства электростали и внедряет наиболее
эффективные решения, чтобы обеспечить соответствие самым высоким
стандартам. По итогам первого этапа
проекта, реализуемого на ПНТЗ, мы
планируем существенно снизить себестоимость продукции и получить экономический эффект до 30 млн рублей в
год. На следующих этапах мы полностью автоматизируем выпуск стали из
ДСП, сократим время выплавки и продолжим улучшение условий труда на
участке», – отметил директор по эффективности сталеплавильного производства ТМК Антон Лоскутов.
ТМК производит стальную заготовку исключительно в электросталеплавильных печах – это наиболее экологичный способ выплавки стали с
наименьшим
углеродным
следом.
Электросталь производится на пяти
предприятиях компании – на Волжском
трубном заводе (ВТЗ), Северском трубном заводе (СТЗ), Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), ПНТЗ
и Ярцевском метзаводе (ЯМЗ).
ИА INFOLine (по материалам Правительства РФ), 04.04.2022
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Новую конвейерную галерею запустили на
Гайском ГОКе
Уральская
горно-металлургическая
компания рассказала о том, что на Гайском
горно-обогатительном комбинате начала
работу новая конвейерная галерея. Пока – в
тестовом режиме.
Протяжѐнность
свежепостроенной
галереи – почти 540 м, при этом конвейерная лента в длину превышает 1 км.
Всего на южном фланге Гайского месторождения планируют построить сразу 3
таких галереи. Все они расположены на горизонтах 1150-го – 1340-го метра. Кроме того, здесь также планируют запустить 4 дробильно-конвейерных комплекса.
По словам руководителей шахтостроительных работ, введение этих объектов в

эксплуатацию существенно сократит «плечо» доставки руды, а значит, снизит траты
на этот процесс и повысит эффективность
задействованного в нѐм оборудования.
Возведение новых объектов приурочено к продолжающейся уже несколько лет
масштабной реконструкции подземного
рудника.
Одной из первых ласточек реконструкции стал заработавший в прошлом году «Породный тракт 2». На строительство
этого ДКК ушло около 300 тонн металла.
Всего за 2021 год в работы по реконструкции «Гайского ГОКа» УГМК инвестировало больше 6 млрд рублей.
Портал dprom.online, 13.04.2022

Северсталь планирует к июлю переориентировать экспорт в
Азию и Южную Африку
Компания «Северсталь» планирует к
июлю полностью восстановить сбыт продукции за рубеж, переориентировав его на
азиатские, южноафриканские и южноамериканские страны. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время круглого стола в Общественной палате РФ.
«Сейчас выстраиваем логистические
цепочки, квотируем отгрузку металлов на железную дорогу. Ждем открытия река-море
Волго-Балт, открытия Северного морского
пути. Думаю, мы к июлю полностью восстановим сбытовые цепочки, переориентированные на южноафриканские, южноамериканские и азиатские рынки», – сказал Кувшинников, комментируя ситуацию с закрытием части экспортных рынков «Северстали».
В частности, речь идет об экспорте в
Ирак, Иорданию, Вьетнам, Китай, Индию.
Кроме того, губернатор уточнил, что компания приняла решение занять нишу внутреннего рынка.
«Северсталь» – крупнейший поставщик российского плоского проката в Европу

– сообщила 2 марта, что прекратила поставки стальной продукции в страны Евросоюза
после того, как ЕС ввел санкции в отношении основного акционера и председателя
совета директоров компании Алексея Мордашова в связи с военной операцией России
на Украине. Закрытие части экспортных
рынков не должно стать глобальной проблемой для «Северстали», компания перенаправляет товарные потоки на альтернативные мировые направления, заявил позднее Мордашов.
«Северсталь» – вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании – Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн
тонн стали в год.
В новость внесена правка (17:44 мск)
– передается с корректировкой в третьем абзаце в связи с уточнением списка стран
пресс-службой губернатора региона.
ТАСС, 13.04.2022
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ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК проводят экскурсии на
производство в рамках проекта «Промышленный туризм»
На каждом предприятии гости посещают музеи и осматривают производство в сопровождении гида, который
рассказывает о современных технологиях в работе комбинатов. На ЕВРАЗ
НТМК группы посещают доменный,
конвертерный или колесобандажный цеха, на ЕВРАЗ КГОК – Главный карьер,
БЕЛАЗовский
бокс,
СобственноКачканарское месторождение и агломерационную фабрику.
За три месяца на комбинатах побывали более 250 человек. Предприятия
уральского дивизиона ЕВРАЗа стали по-

бедителями и отмечены дипломом
«Лучший ESG-проект промышленного
туризма».
«Мы ежегодно модернизируем
наши производственные мощности,
внедряем цифровые и экологические
проекты, и сегодня любой житель России
может познакомиться с достижениями
наших комбинатов», – отметил Вицепрезидент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Более подробная информация о
маршрутах и электронная заявка на экскурсию доступны по ссылке.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.04.2022

Завод группы ММК ввел импортозамещающее
производство валков за 1,5 млрд руб.
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (МЗПВ, входит в группу
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК) ввело оборудование, позволяющее выпускать полную
номенклатурную линейку рабочих валков черновых групп клетей для прокатных станов РФ, сообщила пресс-служба
ММК.
Объем инвестиций составил почти
1,5 млрд рублей.
Ранее подобные валки в Россию
поставлялись с Украины и из стран Евросоюза.
Как уточняет пресс-служба, в частности, запущена в работу третья машина
центробежного литья валков производства германской компании Kuettner, которая будет выпускать валки диаметром
до 1500 мм и длиной до 3500 мм. Термическая печь, в которой отлитые новой
машиной валки подвергаются термооб-

работке, изготовлена резидентом индустриального парка ММК – ООО «МеталлЭнерго».
Как отметил начальник производства ЗАО «МЗПВ» Евгений Скрипкин,
слова которого приводятся в сообщении,
производственных мощностей новой
машины центробежного литья валков
достаточно для удовлетворения потребностей всех российских прокатных станов, включая площадки промышленных
гигантов – ММК, Новолипецкого меткомбината и «Северстали». «Это примерно две тысячи валков в год, начало
поставок которых МЗПВ гарантирует
потребителям уже в ближайшее время»,
– сказал он.
«Инвестиционная программа развития Магнитогорского завода прокатных валков, рассчитанная до 2030 года,
продолжает акцент на импортозамещение – программа предполагает, в частно-
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сти, строительство нового промышленного комплекса, который позволит освоить производство новой продукции –
опорных валков для станов горячей прокатки», – приведены в сообщении слова
генерального директора ПАО «ММК»
Павла Шиляева.
По данным пресс-службы ММК,
МЗПВ выпускает 26 тыс. тонн литья и
17,5 тыс. тонн механически обработан-

ных валков в год, почти полностью закрывает потребность в валках магнитогорской промплощадки группы ММК.
Одна треть валков реализуется за пределами группы ММК.
По информации МЗПВ, завод является одним из крупнейших в РФ по
производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья.
Интерфакс, 15.04.2022

ММК хочет удовлетворить потребности металлургии в
прокатных валках
Магнитогорский завод прокатных
валков (МЗПВ, входит в группу ПАО
«ММК») запустил в работу третью машину центробежного литья валков, благодаря которой Магнитогорский металлургический комбинат сможет полностью удовлетворить потребности российских металлургических предприятий
в этом важнейшем элементе прокатных
станов, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании.
– Ранее подобные валки в Россию
поставлялись из Украины и стран Евросоюза. Производственных мощностей
новой машины центробежного литья
валков вполне достаточно для удовлетворения потребностей всех российских

прокатных станов, включая площадки
промышленных гигантов – ММК, Новолипецкого меткомбината, «Северстали».
Это примерно 2 тыс. валков в год, начало
поставок которых МЗПВ гарантирует
потребителям уже в ближайшее время, –
цитирует пресс-служба начальника производства ЗАО «МЗПВ» Евгения Скрипкина.
Отмечается, что новая машина будет выпускать валки диаметром до 1 500
мм и длиной до 3 500 мм. Сортамент новой машины позволит, используя в том
числе новые материалы, освоить номенклатурную линейку рабочих валков черновых групп клетей всех прокатных станов в России.
MetalTorg.Ru, 18.04.2022
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В отрасли

Россия вводит тарифную квоту на экспорт лома и отходов
чѐрных металлов
В правительстве утвердили протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней
торговле комиссии по экономическому
развитию и интеграции. Одно из ключевых решений – расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию
РФ.
«В рамках продолжения реализации плана первоочередных действий по
повышению устойчивости российской
экономики в Минэкономразвития России
поступили предложения Минпромторга
России, Минцифры России и других ведомств по расширению ранее согласованного перечня. Также поступили предложения государств-членов ЕАЭС. Объединѐнный перечень дополнительных
предложений пяти стран включает в себя
продовольственные товары, химическую
продукцию, комплектующие и запасные
части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырьѐ, используемое предприятиями лѐгкой промышленности, и иные товары. Решение
позволит насытить внутренний рынок
необходимыми товарами в текущих
условиях.

Кроме того, на заседании подкомиссии было поддержано предложение
Минпромторга России о введении тарифной квоты в объеме 810 тыс. тонн на
экспорт лома и отходов чѐрных металлов. Внутриквотная ставка экспортной
пошлины составит 5%, но не менее €100
за тонну, внеквотная ставка – 5%, но не
менее €290 за тонну. Мера будет действовать сроком с 1 мая по 31 июля 2022
года. Решение принимается с учѐтом
тенденции к росту цен на данную продукцию на мировом рынке, что может
повлечь еѐ удорожание на российском
рынке, и, соответственно, повышение
цен на арматуру и сортовой прокат.
В России уже действует экспортная пошлина на лом чѐрных металлов в
размере 5%, но не менее €100 за тонну.
По данным Минпромторга, в 2021 году в
России зафиксирован рекордный объѐм
сбора лома чѐрных металлов – более 30
млн. тонн. Таким образом, введение повышенных ставок вывозных таможенных
пошлин не повлияло негативно на ломозаготовительную отрасль», – сообщает
пресс-служба Минэкономразвития России.
Металлсервис, 01.04.2022

Смогут ли российские металлурги перенаправить
поставки на Азию
После запрета на поставки продукции в Евросоюз из-за санкций российские металлурги заявили о переориентации экспорта на Восток. Но им придется

делать скидки покупателям и решать
проблемы с логистикой.
Российские предприятия черной
металлургии должны будут переориентировать на восточное направление око-
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ло 4 млн т стальной продукции в год.
Причина – санкции и другие ограничения, введенные западными странами
против России в ответ на военную
спецоперацию на Украине.
Такая предварительная оценка
приводится в письме президента ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии),
основного
владельца
«Северстали»
Алексея Мордашова, которое он отпра-

вил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 28 марта. У РБК есть копия
письма, его подлинность подтвердил
один из членов ассоциации. РБК направил запросы в «Русскую сталь» и аппарат
Белоусова.
По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021
году импортировал из России 3,74 млн т
готовой стальной продукции. Из них 2,86
млн т пришлось на плоский прокат.
РБК, 04.04.2022

Вопреки прогнозам
Стоимость металлопродукции на Алтае в среднем снизилась на 10% за месяц.
Почему металл внезапно подешевел и что будет с ценами дальше?

Стоимость металла в России в марте
впервые за многие месяцы пошла вниз: об
этом говорят как данные официальной
статистики, так и наблюдения алтайских
строителей. Правда, по словам экспертов,
пока подешевели лишь некоторые позиции
металлопроката, в основном – самые неходовые, спрос на которые минимальный.
Однако саму тенденцию к снижению цен
эксперты уже называют маленькой победой. Что будет дальше с металлом и как он
способен изменить рынок строительных
материалов, разбирался amic.ru.
«Дошли «окрики»
В конце марта 2022 года строительные
компании Алтайского края обратили внимание, что цены на металлопродукцию неожиданно снизились. Например, поставщики
арматуры продавали еѐ дешевле 100 тыс.
рублей за тонну. Такое, по словам экспертов,
произошло впервые за долгое время.
«Цена на металл „приспустилась―:
видимо, дошли „окрики― до монополистов. Определѐнное снижение есть. Несколько дней назад разговаривал с покупателями [металла], и они говорят, что стоимость уже меньше 100 тыс. рублей за тон-

ну. Хотя, конечно, уровень в 70 тыс. рублей ещѐ не достигнут», — отмечает исполнительный директор Союза строителей
Алтайского края Вячеслав Ширшов.
В целом с начала марта 2022 года
цены на продукцию из металла в России
снизились почти на 10%. Об этом 31 марта
заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Произошло это едва ли не впервые с
начала пандемии, с весны 2020 года. В
правительстве считают, что металл подешевел из-за предпринятых властями страны мер.
Так, в середине марта замглавы
Минпромторга Виктор Евтухов потребовал от металлургов и посредников снизить
цены на горячекатаный прокат, арматуру и
другую металлопродукцию. Те посредники, которые откажутся, могут уйти с рынка, предупредил он.
«Максимум наценка, которую мы
можем вам разрешить, – 20%, может быть,
25%. Цены должны быть пересчитаны у
всех», – заявил Евтухов.
Выборочное снижение
Однако алтайские эксперты считают: заслуга правительства в вопросе сни-
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жения цен преувеличена. По мнению
главного инженера компании «Селф»
Александра Жокина, из-за санкций, «сломанной» логистики, роста цен и ключевой
ставки Центробанка на рынке произошла
некоторая пауза. Именно она стала причиной удешевления металла.
«Я думаю, снижение связано лишь с
паникой, непониманием, что будет, как
будут вестись расчѐты. Была определѐнная
пауза, которая повлияла на поставки на
внутреннем рынке. Либо это (снижение
цен, – прим. ред.) было сделано просто для
галочки. Если посмотреть цены на бензин
на Севере, где цена снизилась до 37 рублей за литр (стоимость АИ-92 достигла
36,45 рубля за литр, – прим. ред.), вот это
я понимаю снижение, вот это показатель»,
– говорит эксперт.
Особенность ситуации с дешевеющим металлом в том, что пока цены идут
вниз лишь на некоторые позиции. По словам Александра Жокина, арматурная сталь
периодического профиля подешевела на
2–3 тыс. рублей за тонну, сортовой металл
и профильная труба «опустились» примерно на 3 тыс. рублей за тонну, а вот
прокатный металл, листовой металл и
оцинковка практически не подешевели.
«В частном порядке нам удавалось
доводить переговоры по изменению стоимости и снижению цены на арматурную
сталь на 5 тыс. рублей за тонну. Было 82
тыс., становилось 75–76 тыс. Поэтому говорить о том, что всѐ резко пошло вниз,
нельзя. Всѐ делается очень хитро, в
первую очередь стоимость опускается на
неходовые металлы: арматуру больших
диаметров, неходовые большие уголки.
Всѐ, что ходовое, дешевеет очень неохотно, а в некоторых случаях вообще не
опускается», – отмечает Жокин.
Чего ждать?
Если металлопрокат (пусть даже и
не все виды) будет дешеветь и дальше, то
в ближайшее время стоимость изделий и
строительных материалов, где применяет-

ся металл, снизится. Возможно, предполагают эксперты, что примеру металлургических комбинатов последуют производители и других стройтоваров и также
начнут снижать стоимость продукции.
«Мы можем предположить, что всѐ,
что делается из металла, должно подешеветь. Но каким образом взаимосвязаны
арматура и цемент и почему они должны
тянуть друг друга? Думаю, это нелогично.
Предпосылок к удорожанию цемента нет,
а он уже подорожал и к маю ожидается
ещѐ рост. Но, думаю, сейчас производители чуть-чуть задумаются», – предполагает
Александр Жокин.
Некую стабилизацию цен и рынка в
целом ожидают и в Союзе строителей. По
мнению Вячеслава Ширшова, дорогие
строительные материалы просто перестанут покупать. В этом случае производители, поставщики и перекупы будут вынуждены снизить стоимость.
«Сейчас мы находимся на пике бума
и ажиотажа. Возможно, что-то стабилизируется, встанет на свои места. Потому что
по тем ценам, которые рынок „выкинул―,
люди не готовы покупать, у них нет столько денег. Поэтому все ожидают какого-то
небольшого отката», – резюмирует Вячеслав Ширшов.
Прогноз
По данным ассоциации «Русская
сталь», объединяющей крупнейших производителей металлургической продукции
в России, в 2022 году произойдѐт падение
спроса на сталь на 30%. Случится это из-за
приостановки производств автомобильной
промышленности (восемь из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность), а также из-за санкций западных стран, которые отказались закупать
российский металл. Из-за этого цены на
металл в России в ближайшие месяцы если и не продолжат снижаться, то точно не
будут расти.
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Металлурги договорились с трейдерами об ограничении
наценок. Какие требования к ним выдвинул Минпромторг
Крупнейшие российские производители стали договорились с трейдерами об
ограничении во втором квартале 2022 года
максимальной наценки при продаже стальной продукции на уровне 12%. Об этом РБК
рассказали источники в двух крупных металлургических компаниях и источник в
крупном металлотрейдере. Это почти вдвое
ниже наценки, которая была в прошлом году.
Максимальный уровень наценки металлотрейдеров 12% был согласован в ходе
дискуссий сталелитейных компаний, трейдеров и Минпромторга, подтвердил РБК
Олег Тюрпенко, член наблюдательного совета производственно-логистического холдинга «Металлсервис», одного из крупнейших отечественных металлотрейдеров. Эта
цифра фигурирует и в письме, которое 29
марта разослала компания НЛМК своим
трейдерам-контрагентам (копия есть у РБК,
подлинность документа подтвердили два
получателя).
В пресс-службе НЛМК сказали, что
не комментируют коммерческие условия
работы компании. РБК направил запросы в
пресс-службы Минпромторга и других основных производителей стали в России –
«Северстали», ММК и Evraz.

Как договаривались металлурги и
трейдеры
Заместитель министра промышленности Виктор Евтухов провел совещание с
представителями крупнейших производителей и около 60 металлотрейдеров 30 марта;
на нем обсуждалась максимальная наценка
при продаже стальной продукции трейдерами, рассказал РБК Тюрпенко. За неделю до
этого Евтухов встречался с участниками
рынка в «более узком составе», добавляет
он.
По результатам этих встреч и было
согласовано решение о максимальной
наценке, сказал Тюрпенко, который, по его
словам, участвовал в обоих совещаниях.
В письме НЛМК к трейдерам об
установлении максимальной наценки 12%
также есть ссылка на совещание в министерстве. «В продолжение совещания, состоявшегося 24 марта 2022 года в Минпромторге, предлагаем согласовать следующие условия дальнейшего взаимодействия
в рамках цепочки поставок металлопродукции «НЛМК – металлотрейдер – покупатель», – говорится в нем.
РБК, 06.04.2022

Отходам металлургии нашли применение
Российские ученые предложили воспользоваться отходами металлургической
промышленности для добычи ценных металлов галлия и германия. Это поможет
снизить негативное влияние переработки
сырья на окружающую среду и сделает процесс добычи важных компонентов в сфере
электротехники более простым.
Известно, что месторождений галлия
и германия нет, поэтому их добывают искусственным путем. Галлий в сплаве с дру-

гими металлами улучшает их свойства и делает обработку более простой. Германий
необходим при разработке сенсоров и датчиков, включая инфракрасные приборы.
Эксперты заметили, что в результате
производства алюминия образуется много
углеродного концентрата, содержащего галлий и германий. Именно поэтому отходы
металлургии планируют применять для добычи этих ценных металлов.
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Минпромторг опубликовал список аккредитованных
металлотрейдеров со сниженной наценкой
Минпромторг России опубликовал
список аккредитованных дистрибьютеров, торговых домов и металлосервисных предприятий, которые ограничат
наценку при продаже продукции до 12%.
Об этом заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров.
– Сегодня публикуется список аккредитованных российскими металлопроизводителями
контрагентов-

дистрибьютеров, с которыми достигнута
договоренность о минимизации наценки
при розничной продаже металлопродукции. В списке на данный момент порядка
100 организаций, наценка у них составит
от 7 до 12% в зависимости от размера
добавочной стоимости, которая формируется у дистрибьютера. Иначе говоря,
меньше добавочная стоимость – меньше
наценка. – рассказал глава Минпромторга России.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.04.2022

Не до стали
Ее потребление в России в этом году упадет на 20%.
Всемирная ассоциация стали ожипредполагал рост потребления в России
дает существенного снижения потреблена 3% в 2022 году. Аналогичные показания стали в России из-за падения эконотели ожидались и в СНГ.
мики в результате западных санкций. По
Ассоциация ухудшила прогноз по
ее оценкам, снижение составит 20%, а в
росту потребления стали и в мире. Мицелом в странах СНГ и на Украине –
ровой спрос в этом году увеличится
23,6%. Ассоциация считает, что последлишь на 0,4%, до 1,8 млрд тонн. В 2023
ствия конфликта на Украине, от роста
году ожидается увеличение на 2,2%.
цен на сырье до изменения экспортных
Предыдущий прогноз от октября 2021
потоков, будут долгосрочными. В таких
года предполагал рост на 2,2% в 2022 гоусловиях российские металлурги будут
ду.
вынуждены искать новые экспортные
WSA исходит из того, что военные
рынки.
действия на Украине завершатся в 2022
В 2022 году потребление стали в
году, но санкции в отношении России в
России может упасть на 20%, до 35,1 млн
значительной степени сохранятся. Геотонн против 43,9 млн тонн в 2021 году,
политическая ситуация вокруг Украины
пишет в своем прогнозе Всемирная ассоимеет серьезные долгосрочные последциация стали (World Steel Association,
ствия для мировой сталелитейной проWSA). Это первый прогноз ассоциации с
мышленности.
начала боевых действий на Украине.
WSA выделяет возможную коррекВ 2023 году объемы потребления
тировку глобальных торговых потоков,
останутся на уровне 2022 года. Общее
изменение торговли энергоносителями, а
потребление стали в России, странах
также продолжающуюся реконфигураСНГ и на Украине, ожидают в WSA,
цию глобальных цепочек поставок.
упадет на 23,6%, до 44,6 млн тонн. В
Воздействие боевых действий на
2023 году произойдет рост на 1,1%, до
Украине будет ощущаться во всем мире
45,1 млн тонн. Предыдущий прогноз
через более высокие цены на энергоре- 16 -
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сурсы и товары, особенно на сырье для
производства стали, и продолжающиеся
сбои в цепочках поставок, которые беспокоили мировую сталелитейную промышленность еще до конфликта. Кроме
того, волатильность финансового рынка
и повышенная неопределенность подорвут инвестиции, пишет WSA.
Сокращение потребления стали
внутри России является плохой новостью для металлургов. Компании, чтобы
не сокращать производство, будут вынуждены увеличивать поставки на экспорт. Это проблематично из-за санкций в
отношении акционеров металлургических компаний и запрета со стороны
стран ЕС на ввоз определенных видов
металлопродукции. Кроме того, на внутреннем рынке правительство проводит
политику сдерживания цен на металл,
что хорошо для металлопотребляющих
отраслей, но плохо для производителей.
По данным Минпромторга, на данный
момент стоимость наиболее востребованных позиций в черной металлургии у

трейдеров упала по сравнению с пиковыми значениями марта более чем на
10%. Арматура подешевела на 11–13%, а
горячекатаный рулон – на 17%.
В 2021 году высокие цены на сталь
позволили сталелитейщикам накопить
значительные денежные средства, говорит исполнительный директор Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Сейчас цены
остаются на очень высоких уровнях, поэтому даже с учетом сокращения спроса
и производства финансовые результаты
могут быть лучше результатов 2018–
2019 годов. Эксперт считает, что металлурги будут сокращать наиболее дорогое
производство, например выплавку стали
в электропечах. Некоторые предприятия
могут начать ремонты, чтобы максимально эффективно использовать время
простоя. «В контексте прогноза на 2023
год я бы отметил подготовку масштабной госпрограммы «Строительство», которая призвана поддержать строительство со следующего года», – говорит он.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 14.04.2022

Промышленники ответили Матвиенко на предложение о
производстве гвоздей
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко удивилась тому, что Россия импортирует гвозди, и предложила поручить
их производство малому и среднему бизнесу. В ответ производители заявили о необходимости господдержки.
Российские промышленники готовы
перейти к импортозамещению при производстве гвоздей, но при условии экономической целесообразности и поддержке государства. Об этом заявили гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель компании – производителя саморезов

Prof-met. Дмитрий Миридонов. В Минпромторге отметили, что Россия производит достаточно гвоздей.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 13 апреля на заседании палаты заявила,
что для нее стал открытием тот факт, что
Россия импортирует гвозди, несмотря на
производство металла в стране.
«Гвозди в нашей стране исторически
производились и производятся <...>. Но при
необходимости и наличии спроса готовы
заметно увеличить эти показатели», – написал на странице в соцсети «ВКонтакте» Ше-
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велев, отметив, что в прошлом году на
предприятиях «Северсталь Метиза» произвели более 9 тыс. т гвоздей, покрыв примерно 8% спроса в России.
По словам гендиректора «Северстали», около 77% потребления гвоздей в России покрывается отечественными производителями, страна также выступает исторически крупным экспортером этой продукции: так, в прошлом году на экспорт отправили около 20 тыс. т гвоздей, прежде всего в
страны СНГ. «То есть, грубо говоря, мы
производим столько же гвоздей, сколько
страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену», – добавил он.
Шевелев заявил, что компания «при
спросе и поддержке государства» сможет
заместить большинство ранее импортируемых продуктов из стали, в особенности те,
что производятся из высокотехнологичных
сталей с особыми свойствами, например с
антикоррозийностью и атмосферостойкостью.
О необходимости поддержки государства заявил и гендиректор компании —
производителя саморезов Prof-met из Димитровграда Ульяновской области Дмитрий
Миридонов. По его словам, делать гвозди
проще, чем саморезы, но стоимость сырья
(проволоки, из которой делаются гвозди)
слишком высока и себестоимость в итоге
получается выше конечной стоимости. «Поэтому финансовой целесообразности делать
гвозди в России нет», – сказал глава компании «РИА Новости».
«Если будет финансовая поддержка
со стороны государства и если это будет выгодно, то мы без проблем запустим такое
производство», – добавил Миридонов.
В Минпромторге также отреагировали на слова Матвиенко, заявив, что в стране
гвозди производятся в «достаточном количестве», а импортируется лишь незначительная часть такой продукции.

«Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из
них от 600 до 2,5 тыс. т гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 т гвоздей в месяц. При
этом спрос на гвозди падает примерно на
5% ежегодно, эта часть рынка замещается
саморезами», — цитирует «РИА Новости»
представителя министерства.
При этом, по данным Минпромторга,
импорт обеспечивается в основном Белоруссией, которая поставляет 2 тыс. т гвоздей
в месяц, в основном латунные и мелкие.
Поводом для заявления спикера
Совфеда стало выступление сенатора Эдуарда Росселя, который на заседании верхней
палаты парламента 13 апреля поднял тему
импортозамещения.
«Для меня, например, было неким открытием: у нас гвозди импортные, не буду
называть страну [откуда идет импорт] – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не
производим в стране, которая выпускает
столько металла», – сказала тогда Матвиенко, предложив дать поручение малому и
среднему бизнесу увеличить производство
гвоздей.
В 2020 году гвозди в Россию импортировали два основных поставщика: Белоруссия и Китай. Они поставляли соответственно по 84,3 и 10,7% от общего объема
импорта, еще 2,1% приходилось на продукцию из Финляндии, доля других стран составляла примерно 2,9%.
В России гвозди производят Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортавале (Карелия), Магнитогорский метизнокалибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании.
На фоне введения санкций западными
странами поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании.
Власти обещали оказать поддержку отечественным производителям, чтобы ускорить
импортозамещение в некоторых отраслях.
Денис ВОРОШИЛОВ
РБК, 14.04.2022
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Кабмин освободил некоторых металлургов от акциза на
жидкую сталь
Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал постановление об
освобождении отдельных металлургических предприятий от уплаты акциза на
жидкую сталь, сообщается на сайте правительства.
«Промышленные предприятия будут освобождены от уплаты акциза на
жидкую сталь, если они производят ее
для собственных нужд… Решение также
коснется промышленных предприятий,
ежегодно производящих не более 300
тыс. т специальной стали с содержанием
как минимум 20% легирующих элементов», – говорится в сообщении.
Поясняется, что это позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, в оборонной и авиационной
промышленности. «Перечень конкретных организаций, освобождающихся от
уплаты акциза, в ближайшее время
утвердит Минпромторг», – добавляет
кабмин.
В конце минувшего года президент
России Владимир Путин подписал закон
о введении с 2022 года акциза на жидкую
сталь. Она используется для получения
полупродуктов металлургического производства путем литья. Закон устанавливает акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы, определенной на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах

Южного федерального округа РФ. Если
эта цена будет менее 300 долларов за
тонну, ставка акциза принимается равной
нулю.
В отношении жидкой стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных или электрических сталеплавильных
печах, акциз рассчитывается по специальной формуле. Ставка акциза для электрометаллургов составляет 30% разницы
между среднемесячной экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на тех же условиях FOB, и ценой
продажи лома, определенной на условиях поставки «перевозка оплачена до
(CPT) железнодорожной станции» в
Уральском федеральном округе и
уменьшенной на 12,5 тысячи рублей и
50% стоимости легирующих элементов.
Исключения были сделаны для
предприятий машиностроения и военнопромышленного комплекса, в которых
есть цеха по разливу стали, а также для
малых и средних предприятий с объемом
производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в
месяц и производителей спецстали с
объемом ее производства не более 300
тысяч тонн в год. Одновременно предусматривается вычет в отношении продуктов и полупродуктов из жидкой стали, которые повторно направляются на
переплавку, чтобы избежать двойного
налогообложения акцизом.
Прайм, 18.04.2022

- 19 -

Владельцы Эльги смотрят на металл
Они создали компанию для инвестиций в сталь.
Альберт Авдолян и Александр Исаев, которые через «А-Проперти» занимаются развитием Эльгинского месторождения угля, создали новую компанию
для производства чугуна, стали и ферросплавов. До сих пор о планах бизнесменов инвестировать в черную металлургию не было известно: на данный момент
все их проекты касаются добычи и
транспортировки угля. Рекордные цены
на уголь сейчас делают финансовое положение «А-Проперти» устойчивым, при
этом эксперты отмечают отсутствие продуктовой диверсификации.
Компании «АП Холдинг» Альберта Авдоляна и «Энергогрупп» Александра Исаева зарегистрировали в апреле
компанию «А-Стил», которая будет заниматься производством чугуна, стали и
ферросплавов, следует из данных
ЕГРЮЛ. Господин Авдолян контролирует долю 75%, а Александр Исаев – 25%.
В пресс-службе компании отказались от
комментариев. В ФАС заявили ―Ъ‖, что
ходатайств о приобретении каких-либо
активов от «А-Стил» пока не поступало.
«АП Холдинг» является владельцем «А-Проперти», которая, в свою очередь, контролирует компании-операторы
Эльгинского месторождения угля. Александр Исаев является гендиректором
управляющей компании «Эльгауголь».
До сегодняшнего дня не было известно
об их интересе к проектам в черной металлургии. В портфеле компании были
только проекты, связанные с добычей и
транспортировкой угля. Господин Авдолян также является одним из владельцев
«Сибантрацита», одного из крупнейших
в мире производителей антрацита. Этот
уголь также используется в металлургии.
Производство на Эльгинском месторождении составило в прошлом году

14,7 млн тонн угля, из которых 14 млн
тонн ушло на экспорт. В этом году планируется увеличить добычу до 20 млн
тонн, из которых 16–17 млн тонн уйдет в
Китай.
Собеседники ―Ъ‖ на российском
рынке M&A считают, что компания
Альберта Авдоляна и Александра Исаева
если и будет делать инвестиции в черную металлургию, то скорее будет приобретать активы, а не строить их с нуля.
У «А-Проперти» и без этого существенные планы по инвестициям. В 2020
году компания заявляла, что намерена
вложить 130 млрд руб. в десятикратное
увеличение добычи до 45 млн тонн угля.
В планы входит и увеличение провозной
способности железнодорожного пути
Эльга–Улак до примыкания с БАМом.
Кроме того, «А-Проперти» хочет построить частную ветку Эльга–Чумикан
до побережья Охотского моря, с тем чтобы не зависеть от поставок через загруженные БАМ и Транссиб.
Финансовое положение компании
позволяет планировать новые проекты.
По итогам 2021 года чистая прибыль «АПроперти» составила 36,1 млрд руб. против 7,7 млрд руб. в 2020 году. АКРА, повышая в ноябре 2021 года кредитный
рейтинг «Эльгаугля», отмечала улучшение качества долговой нагрузки за счет
рефинансирования краткосрочного долга
в размере 120 млрд руб. синдицированным кредитом от пула российских банков с комфортным графиком погашения
в период с 2023 по 2031 год. При этом
компания получила низкие оценки в части продуктовой диверсификации, так
как занимается только добычей и переработкой угля.
Сергей Гришунин из НРА обращает внимание на ухудшение экспортных
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перспектив угля и риски вытеснения
российской продукции с некоторых азиатских рынков.
По мнению эксперта, для угольного холдинга создание металлургического
производства позволит увеличить устойчивость бизнеса. Он отмечает, что на

фоне деглобализации мировой экономики зависимость денежного потока «АПроперти» от экспорта угля может представлять риски, а создание сталелитейного бизнеса может быть способом их снизить.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсант», 18.04.2022

Челябинская область готова стать центром реинжиниринга
оборудования для металлургии и машиностроения
На Южном Урале может появиться
центр реинжиниринга специализированных агрегатов для металлургии. Его создание на базе механоремонтного комплекса Магнитогорского металлургического комбината поможет решить проблему производства нового и ремонта
уже имеющегося оборудования для металлургических заводов, сообщает прессслужба Минпромторга РФ.
В России есть и научные, и производственные компетенции, чтобы обеспечить заводы и комбинаты большими
специализированными агрегатами, обеспечить их обслуживание и ремонт.
Например, у Магнитогорского металлургического комбината есть уникальные
производственные мощности и квалифицированные кадры для того, чтобы воплотить в металле любые инженерные
идеи. Специалисты «ЦНИИчермет имени
И. П. Бардина», в свою очередь, обладают уникальным опытом проектирования
самого сложного оборудования, анализа
химического состава и создания новых
конфигураций металлов и сплавов.
– С инициативой создания центров
реинжиниринга в разных регионах страны выступил Министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров. Курировать это направление
будет АНО «Агентство по технологиче-

скому развитию». Челябинская область
одной из первых включилась в реализацию таких проектов в рамках промышленной политики Минпромторга. И поскольку регион обладает традиционно
сильными промышленными компетенциями, а региональное министерство промышленности проявляет большую заинтересованность и готовность работать на
результат, уверен, наше сотрудничество
будет максимально эффективным, – отметил
генеральный
директор
«ЦНИИчермет имени И.П. Бардина»
Виктор Семѐнов.
«ЦНИИчермет имени И. П. Бардина» является ведущим отраслевым научно-исследовательским центром страны
по созданию металлургических технологий и новых металлических материалов.
Специалисты института решают сложнейшие задачи по техническому перевооружению
крупнейших
российских
предприятий, повышению качества и
конкурентоспособности металлопродукции. Основное направление деятельности механоремонтного комплекса Магнитогорского металлургического комбината – производство сменного оборудования, узлов и агрегатов горнообогатительного производства, а также
ремонты, техническое и сервисное обслуживание технологических агрегатов
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всех переделов металлургического производства. Уже достигнута договорѐнность о расширении деятельности
«ЦНИИчермет имени И.П. Бардина» на
его базе и об усилении компетенций механоремонтного комплекса в сфере производства металлургического оборудования.

В свою очередь аналогичную работу для средних машиностроительных
предприятий по реинжинирингу деталей
и агрегатов могут наладить НТЦ НПО
«Электромашина» и Южно-Уральский
государственный университет.
«Металлоснабжение и сбыт», 18.04.2022

Какие отрасли пострадают из-за дефицита меди
Запасы некоторых наиболее важных промышленных металлов в мире
снизились до критически низкого уровня. Речь, в частности, идет о меди, которая широко используется в производстве
электропроводников. Цены на Лондонской бирже металлов (LME) сейчас
находятся на исторических максимумах
и с начала марта стабильно превышают
отметку в 10 тысяч долларов за тонну.
Россия находится на третьем месте
в мире по запасам меди после Чили и
Перу, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований
Наталья Чуркина. На нашу страну приходится около 8% мирового объема запасов металла.
По данным на 2020 год, Россия
находится на шестом месте по объемам
производства медных концентратов (доля - 5%). Большая часть перерабатывается внутри страны, на экспорт поставляется лишь около 32% (в 2019 году цифра
была еще ниже – около 15%). Другая
картина – по производству рафинированной меди, получаемой после очистки
концентрата от примесей. Здесь на экспорт идет порядка 70% продукции. Основные торговые партнеры – страны Европы, однако доля ЕС в последние годы
сокращалась, отмечает Чуркина.
Основу российской медной промышленности составляют три компании:
«Норникель» (Кольская ГМК и Быстринский ГОК), УГМК (Гайский ГОК) и

«Русская медная компания» (Михеевский ГОК). По оценкам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Валерия Емельянова, около 40% российской меди приходится на «Норникель».
«Если в начале года говорилось о
нехватке порядка 40 тысяч тонн меди на
весь мир, то сейчас уже цифры поднялись до 100 тысяч тонн. Это может показаться недраматичным на фоне общей
добычи около 20 млн тонн. Но даже такой дисбаланс способен двигать цены на
десятки процентов вверх», – отмечает
Емельянов.
Причин дефицита меди на мировом рынке несколько, отмечает заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой
профиль» Александра Шнипова. Среди
них увеличение производства электромобилей, в которых меди используется в
разы больше, чем в обычных машинах.
«Санкции, направленные на сокращение закупок углеводородного сырья из России, а также "зеленая" повестка, принятая западными странами, повышают потребность в источниках возобновляемой энергии, что также увеличит потребление меди», – добавила эксперт.
Наибольшие проблемы дефицит
металла вызывает при производстве
электропроводников: отрасль потребляет
почти три четверти выпускаемой в мире
меди. «Главные потребители меди – это
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строительство и электротехника. Можно
предположить, что они имеют достаточные запасы стратегически важных материалов. А вот кому придется хуже, так
это менее крупным и значимым покупателям меди, например производителям
потребительских товаров», – считает
Емельянов.
Три четверти выпускаемой в мире
меди используется в производстве
электро-проводников
Эксперты отмечают, что компенсировать дефицит меди частично спосо-

бен алюминий, который наиболее близок
к меди по физическим свойствам. Правда, цены на алюминий тоже растут – в
марте котировки подскакивали на 60% к
показателям 2021 года.
Кроме того, алюминий не снимает
проблемы с производителей электропроводников: из-за более низкой, чем у меди, электропроводности он не годится
для производства, отмечает Шнипова. По
ее словам, рост мировых цен заставляет
стран-экспортеров увеличивать объемы
вторичной переработки медного лома.
Михаил ЗАГАЙНОВ
Российская газета, 20.04.2022

Владимир Путин обсудил меры поддержки металлургии
По поручению президента правительство до 1 июня проведет комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов в условиях санкций, а также подготовит обновленную
стратегию действий России во Всемирной торговой организации.
В продолжение серии отраслевых
совещаний Владимир Путин обсудил
вчера с правительством и бизнесом перспективы развития отечественного металлургического комплекса, который не
обошли ограничения со стороны Запада.
Наша страна – один из лидеров мировой
металлургии: по производству стали
находится в первой пятерке, занимает
ведущие позиции в цветной металлургии. Главное, считает президент, что для
зарубежных покупателей и партнеров
сотрудничество с российскими компаниями всегда было предсказуемым и взаимовыгодным.
В последний месяц все изменилось, и отнюдь не по вине отечественных
металлургов. Как и многие другие отрас-

ли, против них на Западе задействовали,
подчеркнул Путин, незаконные ограничения: не только запреты на поставку готовой продукции, но даже на приобретение производственных компонентов.
«Эти меры идут вразрез с принципами
Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги», – заметил
глава государства. – В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1
июня текущего года», – распорядился
Владимир Путин.
Недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в
угоду сиюминутным политическим интересам, уверен президент. Такие опорные для бизнеса понятия, как деловая
репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность, оказались
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лишними в политической игре евробюрократов. «Очевидно, что такая грубая,
недальновидная политика негативно
скажется на экономиках стран Европы,
приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках, и мы это уже
наблюдаем», – заметил Путин. Ценой таких решений станет рост инфляции,
снижение благополучия европейских потребителей и рядовых граждан.
При этом, предупредил глава государства, нет оснований полагать, что поведение западных партнеров принципиально изменится. Это придется иметь в
виду, реализуя собственную стратегию
развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства, в том числе вносить изменения в
структуру производства и поставок продукции.
Бизнес уже перестраивает логистические цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, а Владимир
Путин призвал обратить особое внимание на внутренний спрос. «Его нужно
поддержать и стимулировать, прежде
всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства,
за счет широкого выпуска товаров, где
используется металлургическая продукция», – указал президент.
Для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать
долгосрочные проекты и программы,
эффект от реализации которых будет
ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей, добавил Путин.
До 1 июня правительство подготовит обновленную стратегию развития
отечественной металлургии до 2030 года.
В документе будут учтены не только задачи повышения спроса на внутреннем
рынке, причем, указал президент, по доступным ценам на продукцию, и переориентации экспорта. Владимир Путин

обратил внимание, что металлургия –
одна из отраслей, в которой производственные процессы нельзя поставить на
паузу. Поэтому он попросил правительство обеспечить компании российским
оборудованием и расходными материалами, особенно по тем позициям, которые нужны прямо сейчас.
Контекст
Переориентация экспорта является
одним из вариантов быстрого решения
проблем, с которыми столкнулись металлургические компании в условиях
санкций. Как пояснил «РГ» заведующий
кафедрой промышленного менеджмента
НИТУ «МИСиС» Юрий Костюхин, альтернативными рынками могут стать,
например, Китай, Вьетнам, Таиланд и
Индонезия.
«Необходимо помнить, что в этом
случае сильно вырастут транспортные
издержки. Кроме того, на азиатском
рынке цены ниже, чем в Европе и США,
поэтому, чтобы зайти на него, российским компаниям придется снижать стоимость продукции. Но сейчас российские
металлурги оказались в тех условиях, когда выживание главнее, чем высокая
маржинальность», – отметил Костюхин.
Стратегическим выходом из сложившейся ситуации могло бы стать увеличение объема внутреннего потребления металла в России. «Сделать это
можно за счет внедрения массового госзаказа в строительство и развития собственного машиностроения. Но это длительный процесс, который займет не
один год», – считает экономист.
Оценивая возможное сокращение
производства продукции крупнейшими
металлургическими компаниями, Костюхин заявил, что приемлемым показателем будет сохранение 80% от нынешнего объема. В случае падения показателя до 60% можно говорить уже о кризисе
в отрасли, считает эксперт.
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Начальник отдела экспертов по
фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев напомнил, что
санкции Запада касаются ряда предпринимателей, которые владеют крупными
пакетами акций металлургических компаний, а также банков, которые обслуживают большую часть платежей. «Решение вводить санкции против самих
компаний пока вызывает опасения у западных стран ввиду резкого дефицита
поставок, который приведет к ажиотажному росту цен. Но санкционная политика в целом приводит к тому, что международные участники этого рынка, такие
как банки, грузоотправители и потребители, избегают взаимодействия с металлами из России», – отметил аналитик.

Короев полагает, что поддержкой
для металлургии могло бы стать снижение налогового бремени. «Но, учитывая
нестабильность внешнеполитической ситуации и постоянно усиливающееся
санкционное давление, исторически высокие цены на металлы, государство вряд
ли будет двигаться в этом направлении в
ближайшее время», – считает эксперт.
Сейчас доля российской металлургии в мировом производстве черных металлов составляет 7%, по цветным металлам – 8,5%, отметил Короев. «Основными торговыми партнерами для России
на данном этапе являются Индия и Китай, которые активно растут, и потенциал для экспорта металлов в этом направлении значителен», – добавил эксперт.
Владимир КУЗЬМИН, Михаил ЗАГАЙНОВ (подготовил контекст)
Российская газета, 20.04.2022
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Социально-экономическое положение в стране

В Госдуме поддерживают идею перезапуска программы
утилизации автомобилей и допускают увеличение скидок
В Госдуме поддерживают идею
возобновления программы утилизации
автомобилей и допускают увеличение
размера скидок по ней на покупку нового
транспорта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета
Госдумы по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры Рифат
Шайхутдинов («Гражданская платформа»), комментируя соответствующую
инициативу ассоциации «Руслом.ком».
«Если программа будет касаться
только отечественных автомобилей, то
это рынок, конечно, подстегнет. Думаю,
что распространять на иностранные автомобили точно не нужно. Во-первых,
размер скидки незначительный. Вовторых, раз они отказываются от сборки
у нас, закрывают производства, то это
будет неправильным», – сказал Шайхутдинов.
Он также выразил мнение, что
нужно произвести отдельные расчеты,
чтобы определить оптимальные размеры
скидок. «Когда старая программа запускалась, такие расчеты были. Сейчас
нужно такие же расчеты произвести, и
тогда будет понятно, что экономически
выгодно, и какого эффекта мы достигнем. Нам же нужно не только обновить
автопарка, но и стимулировать развитие
нашего автопрома», – отметил депутат.

При этом он допустил, что по итогам расчетов размер скидки может быть
выше 150 тыс. руб., которые предлагают
сейчас.
«Допускаю, что она может быть и
выше, но есть нюансы. Раньше стимулировали эту программу по утилизации с
двух сторон: с одной стороны – автопроизводители, а с другой стороны – металлургические компании, которые были
заинтересованы в увеличении металлолома. Сейчас необходимо представлять,
какой будет эффект на наш автопром.
Также нужно понимать, какие будут
ставки кредита на покупку автомобиля,
выгодна ли будет утилизация лома
нашим металлургическим компаниям», –
добавил Шайхутдинов.
Ранее «Известия» сообщили, что в
России предложили возобновить государственную программу утилизации автомобилей. С инициативой выступила
ассоциация «Руслом.ком». Предложение
она направила в Минпромторг РФ. В ассоциации считают, что следует увеличить скидку на новый автомобиль при
сдаче старого на переработку с 50 тыс.
руб. до 150 тыс. руб.
Госпрограмма по утилизации автомобилей действовала в 2010–2018 годах.

Агентство городских новостей «Москва», 01.04.2022
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Bloomberg предсказал двукратный рост безработицы в
России в 2022 году
Безработица в России по итогам
2022 года может вырасти более чем
вдвое и превысить 9% впервые за последние 10 лет, заявили опрошенные
Bloomberg аналитики. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн рабочих
мест. Пока работодатели заявляют, что
«не хотят никого увольнять», говорят в
Superjob
Безработица в России по итогам
2022 года может вырасти более чем в два
раза по сравнению с показателями первого квартала, приводит Bloomberg результаты проведенного в марте опроса
аналитиков. По их прогнозу, уровень
безработицы в стране может превысить
9%, поднявшись до максимума больше
чем за 10 лет.
«Это напоминает начало 90-х годов, когда [в России] начались реформы
и закрывались заводы», – отметил в беседе с агентством профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук Евгений
Гонтмахер.
Согласно прогнозу фонда «Центр
стратегических разработок», к концу
2022 года в зоне риска в России будет
порядка 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации можно ожидать только в
2023 году. При этом еще в конце февраля
безработица в стране была близка к минимальным значениям и составляла чуть
более 3 млн, пишет Bloomberg.

Кризис на рынке труда будет развиваться постепенно: вместо увольнений
компании, находясь «под давлением властей», могут начать сокращать зарплаты,
переводить сотрудников на неполный
рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск, отмечает агентство.
«Открытые увольнения могут стать повсеместными только тогда, когда санкции будут восприниматься как более
долгосрочные. В результате рост безработицы может быть более постепенным,
а пик – более низким, чем можно было
бы ожидать для экономического шока
такого масштаба», – считает эксперт
Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Пока на российском рынке труда
«затишье», отметил в беседе с
агентством президент Superjob Алексей
Захаров. «Единственное, что мы слышим
от работодателей, это то, что они сохранят всех до последнего человека и не хотят никого увольнять», – рассказал он.
При этом число новых вакансий в марте
сократилось на 20% по сравнению с февралем, а наиболее резкое снижение пришлось на Москву и Санкт-Петербург,
пишет Bloomberg со ссылкой на данные
столичного Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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Тимур БАТЫРОВ
Forbes, 07.04.2022

Половина россиян поддерживает введение
4-дневной рабочей недели
Однако более трех четвертей работодателей такой вариант даже не рассматривает.
48% россиян поддерживают введение 4-дневной рабочей недели, следует
из опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru. 32%
выступают против, и опасаются они,
прежде всего, падения доходов.
Сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34
лет (53%) и россияне с доходом от 50 до
80 тыс. руб. (56%). Молодые также чаще
уверены, что справятся с рабочими обязанностями за четыре дня вместо пяти –
утвердительно на этот вопрос ответили
три четверти опрошенных. Для сравнения, в среднем 64% респондентов убеждены, что за четыре рабочих дня вполне
справятся со своим объемом работы.

Что касается работодателей, то
только 2% компаний уже ввели 4-дневку,
еще 3% допускают такую возможность в
случае необходимости. 87% предпринимателей даже не обсуждали возможность
перехода на сокращенную рабочую неделю, в 5% организаций сочли такую
«вольность» недопустимой.
Ранее заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр
Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней для сохранения
рабочих мест в условиях санкций и экономической нестабильности.
Как сообщали «Новости малого
бизнеса», по оценке Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, инфляция
составит 19,3%, доходы россиян упадут
на 112%, а безработица вырастет до
6,2%.
Журнал «Новости Малого Бизнеса», 08.04.2022

Белоусов сообщил о разработке мер денежной компенсации
гражданам из-за инфляции
В связи с ростом цен в Правительстве разрабатываются меры денежной
компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми.
Об этом заявил первый вице-премьер
Андрей Белоусов во время «правительственного часа» на пленарном заседании
Совета Федерации 13 апреля.
Он сообщил, что Правительство
«сделало все», чтобы волна роста цен на
фоне беспрецедентных антироссийских
санкций со стороны стран Запада «была
слабее и короче». «Сейчас рост цен со

ставляет менее одного процента в неделю. Всего с начала действия санкций потребительские цены выросли в среднем
на 10 процентов. Однако на сахар и
«борщевой набор» – на 50 процентов, на
соль, муку, крупы – на 10–20 процентов», – отметил Белоусов.
Первый вице-премьер сообщил,
что «для максимального снижения последствий скачка инфляции» в Правительстве «разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми».
Никита ВЯТЧАНИН
Парламентская газета, 13.04.2022
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Эксперт рассказал, когда и насколько
подешевеют автомобили
Спад цен на вторичном авторынке
продолжается уже примерно месяц – после того, как они достигли пика в начале
марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять процентов, и это не предел. По ряду моделей и марок спад цен
может достичь 20–25 процентов, рассказывает агентству «Прайм» специалист
департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Он связал это с непомерными аппетитами продавцов, выросшими за два
года чуть ли не в полтора раза, а также
снижением спроса как на сами авто, так
и на подорожавшие кредиты.
«Что касается цен на автомобили
западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя

бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не
останутся такими, какие они есть», –
указывает Вавилов.
Новые автомобили азиатских производителей с текущих уровней могут
подешеветь еще на 10–15 процентов на
фоне стабилизации курса и решения
проблем с логистикой. Европейские концерны не будут задирать цены, дабы
компенсировать упущенную от ухода с
рынка выгоду. Их модели могут упасть в
цене как минимум на 25 процентов. Дисконт на подержанные автомобили любых
производителей может достичь 20 процентов, заключил эксперт.
РИА новости, 14.04.2022

Мишустин: Выплаты на детей от 8 до 17 лет в 2022 году
получат родители более 5 млн ребят
Для финансирования выплат малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет правительство
направит в 2022 году 505 миллиардов
рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. До конца года помощь
получат родители более пяти миллионов
детей.
«Введение такого пособия – важный этап выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми всех
возрастов», – отметил глава кабмина.
Начисление выплат начнется с апреля, а перечисление непосредственно
семьям – в мае, напомнил премьер. Заяв-

ление на пособие можно будет подать с 1
мая в электронной форме через Единый
портал госуслуг либо лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда
или многофункциональный центры.
Размер выплаты составит 50, 75
или 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума на
ребенка.
«В среднем – от 6 до 12 тысяч рублей месяц, в зависимости от конкретного
субъекта Российской Федерации и финансовой ситуации семьи», – напомнил
Михаил Мишустин.
Владимир КУЗЬМИН
Российская газета, 15.04.2022
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Грядет европейский стальной кризис?
Европа в последнее время ошеломлена последовавшими за санкциями многочисленных перебоев с поставками
нефти, природного газа и продуктов питания, но теперь они столкнулись с
надвигающимся стальным кризисом.
Сталь является одним из ключевых
товаров современной экономики. От
стиральных машин и автомобилей до
железных дорог и небоскребов – все они
сделаны из стали. Однако Bloomberg
предупредил, что сталь вскоре может
стать роскошью после того, как украинский кризис начал распространяться по
всей Европе.
В условиях нехватки предложения
цены на сталь нажали «двойной» переключатель. В случае среднего автомобиля сталь составляет 60% от его общего
веса, а стоимость необходимой для него
стали выросла с 400 евро за тонну в
начале 2019 года до 1250 евро за тонну,
показывают данные worldsteel.
В частности, стоимость арматуры в
Европе подскочила до рекордных 1140
евро за тонну на прошлой неделе, что на
150% больше, чем в конце 2019 года и
почти на 250% выше по сравнению с периодом до пандемии.
Одной из причин резкого роста цен
на сталь в Европе являются санкции,
введенные в отношении некоторых производителей стали из России, в том числе в отношении олигархов, владеющих
контрольным пакетом акций российской
сталеплавильной промышленности, третьего по величине экспортера стали в
мире и восьмого в Украине.
Колин Ричардсон, директор по стали в агентстве ценовой отчетности Argus,
считает, что на Россию и Украину вместе
приходится около трети импорта стали
ЕС и почти 10% спроса европейских

стран. А с точки зрения европейского
импорта арматуры на Россию, Беларусь и
Украину может приходиться 60%, и они
также занимают большую долю рынка
слябов (крупного стального полуфабриката).
Кроме того, стальная дилемма в
Европе заключается в том, что около
40% стали в Европе производится в электродуговых печах или на небольших сталелитейных заводах, которые используют много электроэнергии для преобразования железного лома по сравнению с
железом и углем для производства стали.
Расплавить и выковать новую сталь. Такой подход делает малые сталелитейные
заводы более экологичными, но в то же
время приводит к фатальному недостатку, а именно к высокому энергопотреблению.
Больше всего Европе не хватает
энергии. Ранее в этом месяце европейские цены на электроэнергию ненадолго
превысили максимальную отметку в 500
евро за мегаватт-час, что примерно в 10
раз больше, чем до украинского кризиса.
Рост цен на электроэнергию вынудил
многие мелкие сталеплавильные заводы
закрыть или сократить объемы производства, работая на полную мощность
только по ночам, когда цены на электроэнергию дешевле, и эта сцена разыгрывается от Испании до Германии.
Цены на сталь могут подняться в
панике, что усугубит и без того высокий
уровень инфляции. В настоящее время
промышленность опасается, что цены на
сталь могут резко вырасти, возможно,
еще на 40% до примерно 2000 евро за
тонну, прежде чем спрос замедлится.
Руководители
сталеплавильных
компаний заявили, что существует потенциальный риск поставок арматуры,
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если цены на электроэнергию продолжат
расти, что может привести к закрытию
большего количества небольших европейских заводов, что может вызвать панические закупки и привести к дальнейшему росту цен на сталь.
А для центрального банка рост цен
на сталь может усугубить высокую инфляцию. Этим летом европейским правительствам, возможно, придется столкнуться с риском роста цен на сталь и потенциального дефицита предложения.
Арматура, которая в основном использу-

ется для укрепления бетона, скоро может
оказаться в дефиците.
Так что сейчас происходит то, что
Европе, возможно, нужно быстро
проснуться. В конце концов, судя по
прошлому опыту, напряженность в цепочке поставок распространяется быстрее, чем ожидалось, и ее влияние оказывается намного сильнее, чем ожидалось,
плюс лишь немногие товары могут иметь
такое же важное значение, как сталь, для
многих важных отраслей.
MetallPlace.ru, 06.04.2022

Цветные металлы воспряли духом
Во вторник, 12 апреля, цены на
цинк выросли на торгах на LME до самых высоких значений более чем за неделю на фоне сокращения запасов металла и его недостаточных поставок, в
частности в Европе, где рекордные цены
на энергию привели к масштабным сокращениям производства цинка, подстегнув активность покупателей. Базовый контракт на цинк в Лондоне подорожал по итогам торгов на 2,6%, до
$4400 за т, обновив максимум от 4 апреля. «В Европе наблюдаются серьезные
недопоставки цинка, – отмечает один из
трейдеров. – Дефицит металла означает
тот факт, что потребители обратились к
запасам металла, которые быстро сокращаются».
Согласно поступающим данным,
запасы цинка на складах LME составляют на данный момент 120,825 тыс. т, что
является самым низким показателем с
июня 2020 г. и на 40% ниже показателя
декабря минувшего года. Объем аннулированных варрантов предполагает, что в
ближайшие дни складскую систему LME
покинут еще 74,9 тыс. т цинка.

Наблюдатели рынка отмечают, что
озабоченность дефицитом цинка на
складах для балансировки спроса и
предложения вызвала рост премий к цене
металла на споте по отношению к трехмесячному контракту до $39 на стоимость тонны. Из 500 т цинка, находящегося на европейских складах LME, лишь
25 т доступны для вывода на рынок.
Медь с поставкой через 3 месяца
подорожала на торгах в Лондоне на
1,4%, до $10342 за т. Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на 0,6%,
до $3267 за т. Стоимость свинца выросла
на 0,9%, до $2403 за т. Котировки цены
олова снизились на 1,6%, до $42700 за т.
Фьючерс на никель подорожал на 0,1%,
до $32530 за т.
На утренних торгах среды, 13 апреля, котировки цен цинка в Шанхае
взлетели до самых высоких значений с
июля 2007 г., на фоне озабоченности
рынка недостаточным предложением металла при улучшившихся перспективах
спроса на него ввиду смягчения ковидных ограничений в Китае. Майский контракт на цинк на ShFE подорожал на
5,4%, до 28995 юаней за т ($4554,16),
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финишировав на отметке 28395 юаней
($4459,92) за т (+3,2%). В Лондоне стоимость цинка с поставкой через 3 месяца
выросла на 2,5%, до $4483 за т, ранее
выйдя на отметку $4521,5 за т – максимальное значение с 8 марта.
«Запасы цинка резко снизились, и
ситуация для европейских цинкоплавильных заводов ухудшается с точки
зрения прибыльности операций, с перспективой углубления энергетического
кризиса, – констатирует аналитик ANZ
Сони Кумари. – Тем временем настроения на рынке улучшились после смягчения ситуации с логистикой в Китае и

благодаря усилению поддержки экономики в КНР».
Никель на ShFE вырос на 4,9%, до
215,06 тыс. юаней ($33778,88) за т, подорожав ранее до самого высокого значения с 31 марта.
Сообщается, что котировки акций
на азиатских фондовых площадках выросли на данных об инфляции в США,
которая оказалась ниже худших сценариев аналитиков, хотя на динамике акций на материковом Китае и в Гонконге
отражается ситуация с COVID-19 в Поднебесной.
(Дано в сокращении)
MetalTorg.ru, 13.04.2022

IREPAS: перспективы мирового рынка сортового проката
остаются неопределенными
Согласно отчету Международной
ассоциации производителей и экспортеров арматуры (IREPAS), российскоукраинский конфликт сильно повлиял на
мировой рынок сортового проката и
рынки сырья. Многие экспортные поставки из Украины и России были приостановлены и спрос превысил предложение. Покупателям пришлось искать
новых поставщиков, что, несомненно,
создало новые возможности, но также и
серьезные диспропорции.
Большинство российских сталелитейных заводов столкнулись с проблемами доставки, страхования и оплаты;
поэтому покупатели искали заменители
из других стран. В этой ситуации новыми поставщиками стали Турция и страны
Азии.

В настоящее время цены в Европе
выше, чем в других странах. Есть две
причины. Во-первых, на европейском
рынке было ликвидировано присутствие
готовой продукции из России и Белоруссии, а также перераспределены квоты
металлопродукции. Во-вторых, растущая
стоимость энергии привела к росту цен
на европейскую сталь.
Что касается мировых рынков металлолома, то экспорт из России и Украины сейчас практически остановлен.
Этот пробел был восполнен другими поставщиками металлолома в Европе. Из-за
множества неопределенных факторов текущие рыночные перспективы попрежнему нестабильны.

MetalTorg.ru, 13.04.2022
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Запасы металлов на LME сокращаются на фоне
уменьшения производства
Запасы основных металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов
(LME), продолжают снижаться на фоне
снижения производства европейскими
металлургами из-за высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.
Одновременно спрос на металлы
растет по мере восстановления мировой
экономики после вызванного пандемией
коронавируса спада.
За счет этих факторов сокращение
запасов алюминия, меди, никеля и цинка
за последний год достигает 70%, отмечает издание.
Так, запасы цинка на складах, отслеживаемых LME, с начала апреля упали почти на 60 тысяч тонн, до двухлетнего минимума в размере всего 45 тысяч
тонн. Цена цинка накануне подскочила
на 2,8%, составив почти $4,4 тысячи за
тонну, что является рекордным значением за 16 лет.
«Текущие цены на электроэнергию
могут повлечь за собой новые ограничения производства, причем для цинка такие решения будут приниматься быстрее, чем для алюминия, в краткосрочной
перспективе», – отметил аналитик
Morgan Stanley Мариус ван Стратен.
Снижение производства цинка и
алюминия в последние два месяца фик-

сируется на убыточных заводах Glencore,
Trafigura, Norsk Hydro и других компаний. Для того, чтобы компенсировать сокращение предложения, производители
продают клиентам металлы из своих резервов.
«Запасы металлов, которые еще не
поступили в систему, а находятся на
смежных складах, упали в феврале, за
исключением меди. Запасы алюминия
сократились на 29% относительно января
до 218 тыс. тонн, цинка – на 28% до 15
тыс. тонн», – отметил аналитик BMO
Capital Markets Колин Хэмилтон.
Другим важным фактором, помимо
уменьшения производства, являются
опасения перебоев поставок меди и никеля из России на фоне санкций Запада.
По оценкам экономистов Goldman
Sachs, в текущем году спрос на рафинированную медь превысит предложение
на 375 тысяч тонн, ввиду чего к декабрю
можно ожидать полного истощения отслеживаемых запасов.
«Мы считаем, что инвесторы
слишком спокойно относятся к рискам в
отношении поставок российской меди,
поскольку эти риски не настолько острые и срочные, как в случае с зерновыми
или энергоносителями», – написал аналитик Goldman Ник Сноудон.
Интерфакс, 14.04.2022
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ЕАЭС формирует подходы по сырьевому
обеспечению металлургии
Экономические реалии, в том числе сопряженные с санкционным давлением,
формируют вызовы для развития металлургической отрасли стран Евразийского
экономического союза.
Об этом на полях XVII Международного форума «Лом черных и цветных
металлов-2022» заявил заместитель директора департамента промышленной
политики Евразийской экономической
комиссии Георгий Арзуманян. В частности, он рассказал о рисках, связанных с
возможным снижением потребления металлопродукции на внутреннем и внешних рынках ЕАЭС, в том числе в связи с
нарушением традиционных логистических цепочек на мировом рынке и, как
следствие, сокращением производства
металлов в Союзе и снижением заготовки металлолома – сырья для электросталеплавильных мощностей.
«Текущая экономическая ситуация
может послужить стимулом для переориентации поставок металлопродукции
и лома на внутренний рынок Союза в
условиях стимулирования спроса в металлоемких отраслях промышленности.
В первую очередь это будет зависеть от
ситуации в строительной отрасли и
спроса на сталь в рамках крупных инфраструктурных проектов, в том числе в
государствах-членах», – отметил Георгий Арзуманян.
Сейчас в ЕАЭС около трети стали
производится с использованием ме-

таллолома. В этой связи Георгий Арзуманян отметил важность отрасли ломозаготовки и проинформировал о ее поддержке в рамках реализации принятого в
ноябре 2021 г. главами правительств
стран Союза плана мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических
предприятий государств ЕАЭС на 2021–
2024 годы.
Проведенный в прошлом году Комиссией анализ текущей ситуации на
рынке металлолома ЕАЭС показал, что
объем металлофонда в государствахчленах формирует необходимую базу
для заготовки лома черных металлов,
способную при эффективном сборе металлолома и оптимальной логистике
обеспечить полную загрузку электросталеплавильных мощностей стран ЕАЭС.
«Наши государства движутся в
сторону введения ограничительных мер
на вывоз лома за свои пределы. Напротив, необходимо объединить, в том числе
на площадке ЕЭК, усилия наших стран
по созданию условий для беспрепятственного перемещения металлолома на
внутреннем рынке ЕАЭС для сырьевого
обеспечения металлургических предприятий», – резюмировал представитель
ЕЭК.
«Металлоснабжение и сбыт», 18.04.2022

- 34 -

Металлургический концентрат № 3, 2022 г.

Спрос на сталь в Китае будет падать
Ожидается, что спрос на сталь в
Китае продолжит снижаться в апреле,
поскольку ухудшение продаж недвижимости оказывает давление на внутренние
рынки стали, сообщили S&P Global
Commodity Insights источники в отрасли.
По словам источников, нехватка
денежных средств, с которой столкнутся
застройщики, может продлиться большую часть 2022 года, постоянно подрывая спрос на сталь в Китае в этом году.
Видимое потребление нерафинированной стали в Китае снизилось на
3,8% в годовом исчислении до 72,29
миллиона тонн в марте на фоне замедления роста сектора недвижимости, как показали расчеты S&P Global, основанные
на данных о производстве нерафинированной стали, чистом экспорте и запасах
стали.
Стоимость продаж недвижимости в
Китае упала на 26,1% в годовом исчислении в марте, снизившись после падения на 19,3% в годовом исчислении в январе-феврале, согласно последним данным Национального бюро статистики.
Годовой спад ввода жилья также
ухудшился до 22,3% в годовом исчислении в марте с 12,2% в январе-феврале.
Инвестиции в инфраструктуру Китая выросли в марте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, и большинство промышленных товаров также показали рост в годовом исчислении, но падения в строительстве

недвижимости было достаточно, чтобы
снизить общее видимое потребление
стали в Китае в марте.
На сектор недвижимости приходится около 30% общего спроса на сталь
в стране. Доля была бы значительно выше, если бы также учитывался спрос на
сталь со стороны секторов, связанных с
недвижимостью, таких как бытовая техника и машиностроение.
Спрос на сталь в Китае, вероятно,
еще больше упадет в апреле на фоне
ограничений, связанных с COVID-19, которые, как ожидается, повлияют на строительство и производственную деятельность больше в апреле, чем в марте, а
также на вводе жилья, который, вероятно, упадет, поскольку застройщики
столкнутся с нехваткой денежных
средств, сообщили источники на рынке
стали.
«Июль станет пиковым сезоном в
2022 году для погашения долга девелоперов, некоторые девелоперы столкнутся
с нехваткой наличности в последующие
месяцы», – сказал источник, добавив, что
в этих условиях строительство недвижимости и спрос на сталь останутся низкими.
Некоторые источники ожидали,
что ввод жилья в Китае в 2022 году упадет на 20-30% в годовом исчислении, что
сильно скажется на общем спросе на
сталь, особенно во втором квартале.

Алексей ПЕТРОВ
Металлургический портал Steelland, 19.04.2022
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Чили рискует потерять пальму первенства
в производстве меди
Статус крупнейшего производителя меди, закрепившийся за Чили, может
быть потерян, поскольку объемы производства, несмотря на многомиллиардные
инвестиции, остаются ниже прогнозных.
Аналитики отмечают растущее
беспокойство на рынке на фоне сокращения объемов производства меди в Чили в 2022 году. В январе падение составило 7,5%, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Объем добычи
за месяц составил 425 000 тонн, что стало самым низким значением за последние 11 лет.
По данным Чилийской государственной комиссии по меди, данное
снижение обосновано недостатком воды,
падением качества руды, а также рядом
краткосрочных проблем.

Эксперты BMO ожидают, что уровень производства меди в Чили в 2022
году окажется ниже уровня 2004 года
(около 5,4 млн. тонн).
Между тем в Национальном обществе горнодобывающей промышленности Чили считают, что ситуация наладится уже в 2023 году, поскольку в текущем году начнутся работы для расширения рудника «Кебрада Бланка».
Стоит отметить, что Учредительное собрание Чили тем временем рассматривает возможность внесения изменений в конституцию страны, которые
окажут сильное влияние на горнодобывающий сектор. Это связано с тем, что
изменения дадут возможность национализации крупнейших медных и литиевых
проектов.
Advis.ru, 20.04.2022
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Законодательство

Правительство увеличит финансирование разработок
конструкторской документации для импортозамещения
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Постановление от 31 марта 2022 года №522, увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности.
Если раньше для получения гранта
от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был
привлечь не менее 20% собственных
средств под реализацию конкретного
проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово
выделить до 100% финансирования на
создание российских аналогов комплектующих. При этом в документе оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году.

Это решение – часть комплексного
плана по обеспечению устойчивости
экономики в условиях санкций, разработанного Правительством. Оно позволит
увеличить эффективность программы
импортозамещения комплектующих.
В феврале 2022 года Правительство приняло решение о модернизации и
расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической,
энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 февраля 2022 года №208.
ИА INFOLine (по материалам Правительства РФ), 04.04.2022

Минтруд упростит получение всех мер поддержки
Любые федеральные, региональные и муниципальные меры соцподдержки будут назначаться без сбора
справок: по одному заявлению или даже
без него, то есть проактивно. Законопроект об этом разработал Минтруд.
Документ предусматривает единый
порядок предоставления пособий и льгот
независимо от того, какой государственный орган или организация их назначает.
Предполагается, что за каждой мерой
поддержки можно будет обратиться как
лично (например, через МФЦ), так и
удаленно – через портал госуслуг. Сроки

для рассмотрения заявлений сократятся и
станут едиными, а граждан будут информировать на каждом этапе принятия
решения, в том числе уведомлять о перечислении средств на счет.
В Минтруде отмечают, что новые
требования – это часть проекта «социальное казначейство», принципы которого уже реализуются при назначении некоторых федеральных мер соцподдержки. Например, российские семьи проактивно получают материнский капитал.
Сертификат приходит в личный кабинет
матери по факту рождения ребенка, а

- 37 -

воспользоваться им для погашения ипотеки можно прямо из мобильного приложения. Сегодня достаточно одного заявления при обращении за выплатой на
детей от 3 до 7 лет или пособием на детей в возрасте от 8 до 17 лет (заявление
на него можно будет подать с 1 мая).
Сведения о своих доходах семьям
предоставлять не требуется, они собира-

ются без их участия из данных ведомств.
О возникшем праве на меры поддержки
граждан будут оповещать на портале
госуслуг. В России их 387 видов, а также
более 30 тысяч модификаций (когда отличаются основания назначения), поэтому людям самостоятельно сориентироваться в этом сложно.
Российская газета, 05.04.2022

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем
управлении организациями
Он во многом повторяет инициативу, которую ранее
предложило правительство.
Депутаты от «Единой России»
Олег Матвейчев, Виктор Водолацкий,
Анатолий Выборный и Михаил Старшинов внесли в Госдуму законопроект о
внешнем управлении иностранными
компаниями, которые объявили об уходе
с российского рынка и приостановке деятельности в стране. О разработке подобной инициативы и одобрении ее на
правительственной комиссии по законотворческой деятельности в начале марта
говорили представители Белого дома.
Главная цель законопроекта, как
отметили в пресс-службе партии, – «защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику».
«Инициатива "Единой России" коснется
тех компаний, которые приняли решение
без очевидных экономических причин,
основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», – говорится в заявлении.
Законопроект, внесенный от лица
депутатов, чуть подробнее описывает
критерии для введения внешнего управления, чем ранее представленная версия
инициативы. К примеру, как и прежде,

25% работающей в России компании
должны находиться под контролем лица
из недружественного государства и
иметь «существенное значение» для
обеспечения стабильности российской
экономики. При этом не учитываются
офшоры с российскими собственниками.
Кроме того, такая компания должна производить товары первой необходимости (в т. ч. с госрегулируемыми ценами), контролировать крупную долю на
локальном рынке или быть градообразующим предприятием (обеспечивать 25%
занятости в конкретном населенном
пункте), являться единственным поставщиком (в реестре госзакупок), быть
включенной в цепочку поставок значимых для России производств (т. е. подпадающих под это же регулирование).
Еще одно условие – производство товаров в условиях естественной монополии
или доминирующее положение организации на рынке.
Когда компания соответствует
этим критериям, внешнее управление
может быть введено в случае, если ее руководство после начала спецоперации на
Украине 24 февраля остановило работу,
не передав кому-либо своих полномочий,

- 38 -

Металлургический концентрат № 3, 2022 г.

либо же компания заявила о прекращении деятельности «в отсутствие очевидных экономических оснований». Также
условием для введения внешнего управления в таких компаниях может быть сокращение персонала более чем на треть,
объема продаж за квартал более чем на
треть по сравнению с показателями того
же квартала предыдущего года.
Кроме того, внешнее управление
может быть введено, если компания
угрожает своими действиями или бездействием другим предприятиям, попадающим под такое же регулирование,
или грозит «увеличением затрат потребителя».
Решение о введении внешнего
управления будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, обращаться в нее с соответствующими инициативами смогут министерства или главы регионов. Иск по решению комиссии будет подавать Федеральная налоговая служба в арбитражный суд
Москвы, который сможет блокировать
активы компании, чтобы не допустить их
вывода за рубеж. По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ (ранее предполагалось,
что в отдельных случаях делать это будет и АСВ), но межведомственная комиссия сможет назначить на эту роль и
другую российскую структуру.
Законопроект предусматривает два
способа работы внешней администрации: передача российской структуре в
доверительное управление пакета акций
иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления еще на полтора года)
или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании
в те же сроки. При этом собственники
(более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную
комиссию при Минэкономразвития с за-

явлением о возобновлении деятельности,
а также о продаже акций.
Только из второй версии внешнего
управления можно перейти к ликвидации
компании или к ее банкротству. Изначальная идея правительства была в том,
чтобы предоставить собственнику лишь
пять дней на принятие решения по возобновлению деятельности, передаче своей доли в доверительное управление или
продаже таковой. Тот законопроект, который Белый дом утверждал на заседании парткомиссии по законотворчеству в
начале марта, в Госдуму не внесен, и, вероятнее всего, внесен не будет, говорит
источник, близкий к Госдуме.
Близкий к правительству собеседник «Ведомостей» отмечает, что депутатский законопроект де-факто практически повторяет тот текст, который готовил и представлял на комиссии по законотворческой деятельности Белый дом.
В данном случае, говорит другой источник, правительство устранилось от авторства документа, к которому имело
непосредственное отношение.
Матвейчев заверил «Ведомости»,
что при разработке своего документа депутаты «учли интересные подробности»,
предлагаемые Белым домом, а также те
предложения, которые высказывало деловое сообщество. «Поскольку тянуть
дальше нельзя, мы решили идти на опережение, полагаем, документ должен
правительству понравиться. Кроме того,
они будут готовить отзыв, а ко второму
чтению все равно будут готовиться поправки», – сказал депутат.
Идею введения внешнего управления в уходящих из России компаниях в
марте поддержал президент Владимир
Путин. «Те, кто собираются закрывать
свои производства, – здесь нужно действовать решительно. <...> Нужно тогда,
как предложил председатель правитель-
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ства [Михаил Мишустин], вводить
внешнее управление и передавать потом
эти предприятия тем, кто работать хочет», – сказал он.
«Это очень своевременный законопроект, который позволит сгладить
негативный эффект от ухода иностранных компаний с российского рынка,
поддержать отечественного производителя и дать ему время адаптироваться к
новым условиям работы», – заявил председатель подкомитета по промышленности и машиностроению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Валерий Драганов.

По его словам, есть случаи, когда
российские компании фактически остаются без операционного и акционерного
контроля со стороны иностранных бенефициаров. «Это создает риск утраты отечественных инвестиций в такие «брошенные» компании», – говорит Драганов. Он считает, что предложенный единороссами механизм позволит сохранить
ранее отлаженные логистические цепочки, не растерять экономические связи, а
при нормализации геополитической обстановки продолжить работать и развиваться на российском рынке.
Екатерина ГРОБМАН
Ведомости, 12.04.2022

Дума передумала. Калининградский парламент сменит
название и вывеску
Депутаты Калининградской областной думы на заседании в четверг, 14
апреля единогласно поддержали смену
названия парламента. Теперь он станет
«законодательным собранием».
Идею переименования начали обсуждать в январе этого года. Первой в
публичном пространстве об этом заявила
первый вице-спикер облдумы Лариса
Швалкене, заявив, что слово «дума» вызывает неоднозначную реакцию.
«В названии «законодательное Собрание» сразу понятен главный смысл
депутатской деятельности. Ведь законотворчество – это основная работа, кото-

рую нам доверили жители региона», –
написала она тогда в Инстаграме.
Официальным поводом для смены
названия было названо вступление в силу федерального закона о единой системе публичной власти, согласно которому
регионам предстоит переименовать и губернаторов/президентов республик.
В качестве одного из главных аргументов в пользу переименования калининградские единороссы привели тот
факт, что большинство регионов СевероЗападного округа уже ушли от названия
«дума» и стали заксобраниями.
Надежда БУДРИНА
РБК, 14.04.2022
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Интересно

Первая в мире страна дала юридические права
диким животным
В то время как некоторые страны
борются еще за соблюдение прав человека, Эквадор уже наделил некоторыми правами диких животных.
Внести такие изменения правозащитников побудила печальная история
обезьяны по кличке Эстреллита. Ее забрали из дикой природы и увезли жить к библиотекарю Ане Беатрис Бурбано Проаньо
(Ana Beatriz Burbano Proaño). Обезьяна
прожила в семье 18 лет. За это время она
научилась общаться с людьми жестами и
звуками. Однако в результате Эстреллиту
забрали местные власти, перевели в зоопарк, и там спустя месяц обезьяна скончалась.

Хозяйка пыталась вернуть Эстреллиту через суд, но не успела. Дело основывалось на научных доказательствах когнитивной и социальной сложности шерстистых обезьян. Утверждалось, что Эстреллита «должна как минимум обладать
правом на физическую свободу». Суд постановил, что и власти, и сама хозяйка
нарушили права Эстреллиты, первые – изза того, что не учли конкретных потребностей обезьяны перед переселением, а вторая – из-за того, что изначально вывезла ее
из дикой природы. Суд предложил разработать новый закон, чтобы защищать эти
права животных в будущем.
Журнал Ferra.ru, 03.04.2022

Психологи перечислили сокращающие жизнь привычки
Издание ETNT собрало высказывания популярных экспертов по поводу сидячего образа жизни и пагубных привычек, которые могут негативно сказаться на
здоровье. Психологи и врачи подробно перечислили сокращающие жизнь привычки.
Согласно высказываниям популярного психолога Скотта Би из клиники
Кливленда в США, люди настолько привыкли к комфорту и определенному поведению, что вряд ли смогут легко отказаться от этих вредных привычек.
Так, основной негативной привычкой, которая подрывает здоровье, является
сидячий образ жизни. Ребекка Сегин, доцент кафедры диетологии Корнеллского
университета отмечает, что, если человек
постоянно двигается и делает перерывы во
время рабочего дня за компьютером, это
позитивно влияет на организм и общее самочувствие. «Малоподвижный образ жизни наносит гораздо больше вреда здоровью, чем многие привыкли думать. Чтобы

избежать негативных последствий, нужно
находить время и возможности для активности. Даже если вы целый день работаете
в офисе, постарайтесь делать перерывы и
двигаться», – объяснила она.
Хронический недосып является второй вредной привычкой, отнимающей
жизненные силы. Специалист по сну
Мэтью Уокер, директор Центра изучения
сна человека при Калифорнийском университете в Беркли, считает, что полноценный отдых дает возможность организму восстановиться и перезапустить жизненно важные процессы. Недостаток сна
может обернуться не только ухудшением
настроения и раздражительностью, но и
рядом серьезных заболеваний, включая
диабет и болезни сердца.
Многочисленные исследования выявили, что привычка выкуривать большое
количество сигарет может «наградить»
целым букетом заболеваний и отнять десять лет жизни. Доктор медицинских наук
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Тимоти Макафи напоминает, что среди заядлых курильщиков смертность остается
одной из самых высоких. «В настоящее
время женщины теряют около 11 лет ожидаемой продолжительности жизни, если
они регулярно курят. Мужчины при этом
теряют около 12 лет», – подытожил эксперт.
Врачи предупреждают, что хронический стресс может сократить продолжительность жизни на клеточном уровне.
Доктор медицинских наук Элисса Эпель
утверждает, что есть прямая взаимосвязь
между стрессом и старением клеток. Человеческий мозг устроен таким образом,
чтобы найти способы выживания в любой,
даже самой стрессовой обстановке. Другими словами, чем больше человек будет
нервничать и тревожиться, тем быстрее
мозг запустит процессы, которые предопределяют нормальное старение. В результате теломеры, внешняя часть хромосомы, будут выглядеть так, словно они

принадлежат человеку более старшего
возраста.
Пятой пагубной привычкой, негативно влияющей на продолжительность
жизни, эксперты назвали неспособность
любить или одиночество. Отсутствие отношений, по словам бывшего главного хирурга США Вивека Мурти, повышает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, депрессии, повышенной
тревожности и может сократить продолжительность жизни на 15 лет. Чтобы сохранить здоровье, повысить производительность и усилить творческий потенциал, необходимо, по рекомендации врача,
избавиться от одиночества или как минимум наладить отношения с родителями.
Ранее психологи назвали способ
преодолеть тупик в жизни. Группа психологов – Елена Синельникова, Татьяна Порицкая и Татьяна Клишина – отмечают,
что основным сигналом, который должен
заставить задуматься о переменах, является внутренний дискомфорт.
Юлия КАЛЬНИЦКАЯ,
Lenta.ru, 12.04.2022

В Японии зафиксировали рекордный уровень снижения
численности населения
Количество жителей Японии сократилось на 644 тыс. человек. Такие данные
в пятницу, 15 апреля, опубликованы на
сайте министерства по административным
делам и коммуникациям Японии.
«По состоянию на октябрь прошлого года общая численность населения,
включая иностранцев, составляла 125,52
000 человек, что на 644 000 человек меньше, чем в предыдущем году», – говорится
в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что
скорость снижения численности населения
является самой большой с 1950 года, когда
впервые были собраны статистические
данные. При этом начиная с 2011 года
убыль населения составила 2,3 млн чело-

век, темпы сокращения увеличиваются в
течение 10 лет подряд.
Министерство отмечает продолжающиеся тенденции к сокращению числа
людей во всех возрастных категориях,
кроме пожилых. Так, число мужчин и
женщин в возрасте старше 65 лет выросло
за год почти на 190 тыс., до 36,2 млн – это
29% от общей численности населения
Японии.
15 марта «Известиям» главный советник японского правительства по вопросам выработки мер против старения населения Йосихико Дзябасири рассказал, что
в 2017 году число новорожденных составило 870 тыс. и с тех пор всѐ время снижается. По прогнозам, к 2065 году детей станет рождаться вдвое меньше, чем сейчас.
Известия, 15.04.2022
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У машин обнуляется экология
В России разрешат автомобильные двигатели класса «Евро-0».
Из-за влияния спецоперации на
Украине на поставки комплектующих в
России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов,
включая «Евро-0». Концерны уже собрали
несколько тысяч таких машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5», говорят источники ―Ъ‖.
Необходимость отката требований
до уровня 1990-х годов возникла на фоне
приостановки поставок электронных блоков управления, однако власти не отказываются от других, влияющих на выбросы,
компонентов, например катализаторов, так
как они есть в РФ. Аналитики отмечают,
что потребителям не так важна экология,
но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе.
В России разрешат выпускать автомобили экологического класса «Евро-0»,
следует из проекта постановления правительства о «правилах оценки соответствия
колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» (есть у ―Ъ‖).
Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям,
однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов (численность сотрудников более 5
тыс. человек), а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний
под санкциями. Таким образом, завод китайского Haval, одно из немногих работающих в РФ автопроизводств, не сможет
воспользоваться послаблениями. Требования распространятся на машины, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря,
говорят источники ―Ъ‖. Сейчас документ
уже находится в аппарате правительства и
проходит заключительные правки, отмечают источники ―Ъ‖. В Минпромторге и
Минэкономики не ответили ―Ъ‖.

Одной из ключевых проблем для
традиционно отечественных автоконцернов было именно ограничение по выбросам.
Согласно действующему техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС 018), в
обращение должны выпускаться только
машины класса «Евро-5» и выше. Но с
этим возникли сложности после приостановки систем управления двигателем
Bosch, которые регулируют в том числе
мощность и уровень выбросов.
КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков «Евро-2», но пока не имеет права
их продать (см. ―Ъ‖ от 18 марта). «Уже
почти два месяца идет обсуждение регламента, и за это время у производителей
скопилось около 5 тыс. автомобилей, которые не могут уйти в рынок, – говорит
собеседник ―Ъ‖.
– У них различные несоответствия
по формальным признакам, которые никак
не влияют на безопасность, но не проходят
по действующему регламенту».
В Европе, США и Японии «Евро-0»
действовал до 1992 года, «Евро-1» – до
1995 года, а РФ только в 2002 году ввела
стандарт «Евро-2», запретив к ввозу машины ниже этого класса.
Фактически предлагаемые меры откатывают автопром РФ к стандартам 1990х годов: в рамках «особого порядка» предполагается, что для легковых машин, LCV
и грузовых с бензиновыми двигателями
экологический класс может быть любым –
начиная с «Евро-0», для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями – выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), газовыми –
«Евро-3». Однако от применения каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, власти отказаться не готовы. В документе говорится,
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что их использование обязательно, если
предусмотрено конструкцией. Как писал
―Ъ‖ 18 марта, сейчас их поставляет «Экоальянс» (входит в группу «Росатом»), который занимает примерно треть рынка, а
также есть локализованный Johnson
Matthey (еще примерно 20%), а на импорт
приходится 40–45%.
В «Соллерс Авто» говорят о необходимости временного упрощения требований ТР ТС, чтобы восполнить дефицит
машин на рынке, так как те есть у производителей, но не могут быть выпущены на
рынок из-за несоответствия требованиям.
«Все графики возврата к стандарту
ТР ТС 018 контролируются Минпромторгом», – отмечают там.
В ОМГ, куда входит «Урал», говорят, что изменения рассматриваются как
временные. Ключевыми послаблениями
там называют требования по экологии,
«которые были ориентированы в первую
очередь на иностранных производителей
систем управления двигателями и обеспечивали их коммерческие интересы». «Мы
уверены, что уже в ближайшее время общественности будут представлены отечественные технические решения в данных
областях и обсуждаемые временные послабления автопроизводителям будут сняты», – заключают там.
В группе ГАЗ указывают, что упрощенные требования техрегламента означают только расширение спектра возможностей производства на период разрыва
технологических цепочек. «Производители заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, это
более маржинальная продукция.

И даже по тем модификациям, по
которым необходимо временное снижение
требований на период замены ряда компонентов, у нас будут обеспечиваться экологические параметры значительно выше,
чем "Евро-0"», – говорят там.
Отметим, что постановление дает
Минпромторгу полномочия и дальше
снижать требования к конструкции автомобилей, если это потребуется производителю для сохранения выпуска и будет согласовано с ГИБДД.
«Владельцам по большому счету все
равно, какой экологический класс у машины. Даже с теми же катализаторами: при
их выходе из строя после истечения гарантии, как правило, они заново владельцами
не устанавливаются, и, соответственно,
экологический класс автомобиля падает»,
– говорит Сергей Удалов из «Автостата».
При этом проверки выбросов CO2
при техосмотре давно уже нет, как и газоанализаторов на постах ГАИ, продолжает
он. Потребитель, полагает аналитик, обращает внимание на комфорт и безопасность, например на наличие антиблокировочной системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP).
В подготовленном Минпромторгом
документе записано, что установка ABS
необязательна. Отметим, что в Белоруссии
также упростили требования к выпускаемым автомобилям, но на уровне ЕАЭС.
Так, согласно распоряжению ЕЭК от
5 апреля, до 31 декабря в стране могут
производиться автобусы, грузовики и полуприцепы без систем ESP. Эти упрощения близки к тому, что предлагается в российском варианте.
Ольга НИКИТИНА
«Коммерсант», 19.04.2022
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