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Цены

Конъюнктура благоприятствует 
российским металлургическим 
компаниям – Северстали, НЛМК, 
Evraz и ММК, причём для Магни-
тогорского металлургического 
комбината в первом квартале 
2021 года начали формироваться 
особенно позитивные условия. 
Об этом говорится в аналити-
ческом материале ITI Capital, 
полученном Интерфаксом.

«Сталелитейная промышленность 
стала одним из главных бенефициаров 
восстановления мировой экономики, – 
отмечают аналитики инвесткомпании 
Станислав Юдин и Елизавета Херн. 
– Масштабные инфраструктурные 
проекты выступают драйвером роста 
экономики не только Китая, но и раз-
витых стран, в том числе США. Мы 
по-прежнему видим, что конъюнктура 
благоприятствует российским метал-
лургическим компаниям – Северстали, 
НЛМК, Евразу и ММК. Для последней, 
по нашему мнению, в первом квартале 
2021 года начали формироваться осо-
бенно позитивные условия. В отличие от 
Северстали и НЛМК, которые полагают-
ся на собственное железорудное сырьё 
(ЖРС), ММК закупает ЖРС. 

Цены на сталь продолжали расти 
в первом квартале, в то время как 
цены на железную руду 
в основном не менялись

Поставки железной руды из Бразилии 
в 2021 году, как ожидается, увеличатся 
(больше ясности появится в конце 
апреля, по нашему мнению), возможна 
понижательная динамика цен на ЖРС». 
Даже в случае умеренной нисходящей 
динамики или замедления роста цен 
на сталь, считают эксперты, цены на 
железную руду будут находиться под 
большим давлением. Это может оказать 
положительное влияние на рентабель-
ность ММК после первого квартала и 
стать драйвером роста акций компании, 
снизив текущую премию 35–55 процен-
тов сопоставимых компаний к ММК. 

Выгодное положение вертикально ин-
тегрированных компаний (Северсталь, 
НЛМК), а также близость к важным 
экспортным рынкам могут оказаться 
менее значимыми в 2021 году на фоне 
потенциального укрепления рубля 
(учитывая удорожание нефти) и рисков 
повышения европейских импортных 
пошлин. 

Станислав Юдин и Елизавета Херн 
называют ряд факторов роста для ММК. 
В их числе: 

рыночная конъюнктура, благопри-
ятствующая производителям стали 
в условиях восстановления мировой 
экономики;

рост цен на сталь за счёт масштабных 
мер денежно-кредитного стимулирова-
ния ведущих экономик; 

снижение цен на ЖРС с марта 2021 
года положительно скажется на рента-
бельности ММК во втором квартале; 

реализация в 2021 году ранее откла-
дывавшегося увеличения добычи ЖРС 
бразильскими производителями; 

новые проекты по выпуску продукции 
с высокой добавленной стоимостью 
усилят позиции ММК в наиболее при-
быльных сегментах рынка; 

строительство новой доменной печи 
к 2025 году и модернизация конвертор-
ного производства должны увеличить 
выпуск стали на миллион тонн; 

федеральная программа реновации 
жилья в России, одобренная в конце 
2020 года, обеспечит долгосрочный 
спрос на сталь;

заинтересованность топ-мене-
джмента в возвращении в MSCI и дей-
ствия, направленные на реализацию 
данной цели.

В пандемию мошенники 
похитили со счетов россиян 
2,8 миллиарда рублей.

Эксперты Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) проанализировали 
более 600 тысяч сообщений с жалобами 
на действия злоумышленников, похи-
щающих средства со счетов россиян.

Речь идёт об информации в откры-
тых источниках – на сайтах, форумах, 
страницах и в группах в соцсетях, 
опубликованной с марта 2020 по март 
2021-го. Как пишут «Известия», это от-
личает мониторинг проекта «За права 
заёмщиков» от данных ЦБ РФ, которые 
учитывают только случаи, поступаю-
щие в Центробанк и МВД (последнее 
базирует статистику на количестве 
поступивших заявлений).

Почти каж дый третий случай 
(32 процента) мошенничества закон-
чился успехом для злоумышленников, 
показал анализ экспертов ОНФ. За год 
пандемии количество таких операций 
увеличилось на 60 процентов и пре-
высило максимум за всю историю 
наблюдений. По расчётам экспертов, 
основанным на жалобах людей, мо-
шенники похитили у россиян почти 2,8 
миллиарда рублей, что на 70 процентов 
больше, чем в допандемийное время.

С одной стороны, активизацию 
мошенников в этот сложный пери-

од в ОНФ связывают с тем, что из-за 
ограничений люди стали больше ис-
пользовать онлайн-инструменты. С 
другой – пандемия способствовала по-
вышению тревожности граждан, а рас-
терянность притупила бдительность, 
пояснила «Известиям» руководитель 
проекта ОНФ «За права заёмщиков» 
Евгения Лазарева.

– К сожалению, в такой момент мно-
гие забывают о мерах безопасности и 
кликают на первую всплывающую в 
Сети или присланную неизвестными 
ссылку, что позже приводит к негатив-
ным последствиям, – сказала она.

Любопытно, что при этом «средний 
чек» мошеннической атаки снизился 
на восемь процентов, до 14,5 тысячи 
рублей. Минимальная сумма кражи 
составила пять тысяч рублей, а макси-
мальная – пять миллионов рублей. Как 
объяснили «Известиям» в ОНФ, неболь-
шие суммы, как правило, похищают 
с использованием схемы «проверка 
кредитной истории» или с помощью 
обмана пенсионеров на тему компенса-
ций за лекарства, страхования личных 
средств, пенсий и соцвыплат.

Одно из объяснений снижения «сред-
него чека» – влияние пандемии на дохо-
ды россиян, считает член экспертного 
совета ФАС по защите конкуренции на 
рынке финуслуг Андрей Моисеев.

– Кроме того, на мой взгляд, это 
связано с выбором объекта действий. 
Всё-таки основной целью мошенников 
являются пенсионеры либо люди, нахо-
дящиеся в непростой ситуации, – пред-
положил он.

Снижение «среднего чека» успешной 
операции можно объяснить попытками 
мошенников снизить риск быть обнару-
женными службами фродмониторинга, 
отметила доцент кафедры экономи-
ческой теории РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Лилия Михейкина.

– В силу того, что банки активно от-
слеживают сомнительные операции 
с крупными суммами, чтобы не вы-
зывать подозрений, злоумышленники 
совершают небольшие трансакции, 
– сказала она.

Самым прибыльным способом обма-
на оказались «инвестиции», показал 
мониторинг ОНФ. Жертвам предлагают 
перевести деньги «в безопасную ячей-
ку», потому что на банковский счёт яко-
бы идёт атака или это нужно сделать 
в целях ухода от налогообложения. В 
этом случае средняя сумма украденных 
средств составляет 45 тысяч рублей.

Также анализ показал, что мошен-
ники стали в три раза чаще находить 
жертв в соцсетях, а по телефону – в 2,7 
раза. По наблюдениям правозащитни-
ков, женщины стали чаще становиться 
жертвами мошенников, чем мужчины. 
Кроме того, злоумышленники начали 
активнее атаковать молодых людей 
18–22 лет.

Сталелитейная промышленность стала одним из главных бенефициаров 
восстановления мировой экономики, считают аналитики
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Ситуация

На возмещение затрат
Правительство России выделит бюджетные ас-
сигнования девять миллиардов рублей произво-
дителям сахара и подсолнечного масла в целях 
возмещения затрат и стабилизации ценовой 
политики на эти продовольственные товары. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект 
правительства, согласованный с Министерством 
финансов РФ.

Как говорится в постановлении, выделение средств про-
водится в целях стабилизации цен на продовольственные 
товары. Так, Минсельхоз РФ выделит в 2021 году из резерв-
ного фонда правительства девять миллиардов рублей для 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов РФ по возмещению части затрат на производ-
ство и реализацию рафинированного бутилированного 
масла подсолнечного и сахара белого в предприятия роз-
ничной торговли.

Проект распоряжения составлен на основе текущих 
данных относительно стоимости таких продуктов пита-
ния, в частности, подсолнечного масла и сахара. Так, цена 
подсолнечника оценивается в 40,7 рубля за килограмм без 
учёта НДС, расчётная стоимость производства литра рафи-
нированного подсолнечного масла – 102,3 рубля с учётом 
НДС . В условиях средних ценовых показателей России по 
реализации подсолнечного масла, которые составляют 92,6 
рубля за литр продукта с НДС, убыток производителя на 
литр подсолнечного масла оценивается в 9,7 рубля.

Спрос

Говядина не в почёте
В 2020 году спрос на говядину в России снизил-
ся на 3,4 процента, до 1,94 миллиона тонн, что 
оценивается как рекордный минимум за по-
следние десять лет. Об этом сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на центр отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка.

Снижение спроса на говядину обуславливается прежде 
всего внешним факторами: ограничениями, направлен-
ными на борьбу с COVID-19, приостановлением работы 
ресторанного сектора, а также снижением уровня доходов 
населения. Однако животноводческая отрасль рассчитыва-
ет, что с увеличением цен на мясо птицы и свинину спрос 
на говяжье мясо должен вырасти.

Как заявил глава Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин, тенденции к падению спроса на говяжье 
мясо способствовала пандемия COVID-19, антивирусные 
ограничения, переход на удалённый формат работы, а 
также экономия населения на продуктах питания. Роль в 
ещё большем усугублении ситуации сыграл сокративший-
ся в 2020 году сегмент HoReCa, на который приходилась 
значительная часть сбыта говядины.

Информация Россельхозбанка свидетельствует, что 
стабильное снижение спроса на говядину наблюдается 
второй год подряд.

Фишинг

Фейковые сайты
В первом квартале этого года в России зафикси-
ровано 1529 лжебанков, которые маскируются 
под сайты кредитных организаций. Их число 
выросло на 20 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом 2020-го, подсчитали для 
«Известий» в компании по кибербезопасности 
BI.ZONE. По данным экспертов, за прошлый год 
в России обнаружено почти 6,5 тысячи сайтов 
лжекредитных организаций.

«Число фишинговых сайтов растёт, потому что это самый 
дешёвый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом 
году преступники активизировались на фоне массового 
перехода на удалённую работу и пока не сбавляют темпа», 
– заявил «Известиям» директор блока экспертных сервисов 
BI.ZONE Евгений Волошин.

В кредитных организациях «Известиям» пояснили, что 
на мошеннических сайтах у россиян выманивают данные 
банковских карт или сведения для входа в аккаунт кре-
дитной организации. Кроме того, злоумышленники за-
рабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы 
необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

В 2020 году ЦБ РФ заблокировал 1034 сайта лжебанков 
и 45 сайтов лжестраховых компаний, следует из годового 
отчёта регулятора. За прошлый год количество мошенни-
ческих сайтов в этих категориях выросло вдвое.


