
                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    21.10.2016 

 1 

Публикации 
Publications 
 
НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 
 
40,4 млн тенге выделено в Акмолинской области на субсидии переселенцам 
365info.kz_21.10.2016 
 

Подъем после спада 
apgazeta.kz_21.10.2016 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  
 
На Уралвагонзаводе совершенствуется система менеджмента 
i-mash.ru_21.10.2016 

 

«Локомотивные технологии» проиндексируют зарплату работников «Желдорреммаш» и 
«ТМХ-Сервис» 
i-mash.ru_21.10.2016 
 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   
 
ФАС обнаружила поставки иностранной радиоэлектроники под видом российской 
kommersant.ru_21.10.2016 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 
 
СМИ: в Британии обнаружены «клоны» «Роснефти» и «Газпрома» 
gazeta.ru_21.10.2016 

 

«Алроса» получила право разработки глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» 
rns.online_21.10.2016 

 

"Роснефть" не устроило отсутствие сервиса 
kommersant.ru_21.10.2016 
 

ЕВРАЗ НТМК отгрузил в Бангладеш партию бандажей для тепловозов 
metalinfo.ru_21.10.2016 
 

ОМК сохраняет свою долю на российском рынке стальных труб 
metalinfo.ru_21.10.2016 
 

ЧерМК запустит новый цех покрытий металла стоимостью более 7 млрд. руб. 
metalinfo.ru_21.10.2016 

 

Альфа-Банк и ВМК «Красный Октябрь» урегулировали проблемные вопросы 
metalinfo.ru_21.10.2016 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
 
ВЭБ выкупит облигации КамАЗа на 10 млрд рублей из средств пенсионных накоплений 
rns.online_21.10.2016 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    21.10.2016 

 2 

 

Mitsubishi припарковалась в Nissan 
rns.online_21.10.2016 
 

Прибыль автоконцерна Daimler в III квартале выросла на 12,9% — до €2,73 млрд 
rns.online_21.10.2016 
 

На УАЗе назначен новый директор по персоналу 
autostat.ru_21.10.2016 
 

В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр «КАМАЗ» 
autostat.ru_21.10.2016 
 

Авторынок Казахстана в январе - сентябре 2016 года 
autostat.ru_21.10.2016 
 

Количество владельцев легковых автомобилей в России 
autostat.ru_21.10.2016 
 

Mercedes-Benz обогнал BMW и Audi по продажам на мировом рынке 
avtostat-info.com_21.10.2016 
 

Иностранным производителям придется менять свое производство в России либо 
уходить с рынка 
i-mash.ru_21.10.2016 
 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  
 

Заказов на SSJ 100 пока не хватает для загрузки производства двигателей 
kommersant.ru_21.10.2016 
 

ВАСО заключило сделку с корпорацией "Иркут" по самолету МС-21 
i-mash.ru_10.2016 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 
 

НабСовет ФРП МинПромТорга утвердил 3,6 млрд рублей займов на 
импортозамещающие проекты 
minpormtorg.gov.ru_21.10.2016 
 

Сможет ли рубль не повторить январского обвала в 2017 году 
rg.ru_21.10.2016 
 

МРОТ вырастет меньше обещанного 
kommersant.ru_21.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    21.10.2016 

 3 

НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

40,4 млн тенге выделено в Акмолинской области на субсидии переселенцам 
365info.kz_21.10.2016 
 

За текущий период в Акмолинской области создано 10 142 новых рабочих мест, из них 5 464 – 
постоянные.  

Об этом стало известно в ходе заседания акимата по итогам 9 месяцев социально-экономического развития 

региона, которое состоялось 20 октября под председательством главы региона Сергея Кулагина, передает 

пресс-служба акима области. 

По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Б. Малгаждарова, для реализации 
основных направлений «Дорожной карты занятости 2020» в текущем году из республиканского бюджета 

предусмотрено 6,5 млрд. тенге. 

В целом, в рамках программы ДКЗ 2020 трудоустроено 6417 человек, из них 73,2% на постоянные рабочие 

места. 

Так, по первому направлению «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства» реализуется 352 инфраструктурных проектов. 

При реализации данных проектов создано 1965 рабочих мест, в том числе 1087 мест через Центры занятости. 

По второму направлению «Содействие развитию предпринимательства на селе» прошли обучение основам 

предпринимательства 104 человека на сумму 4,9 млн тенге. 

Акмолинским филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за счет средств 

республиканского бюджета выдано 253 микрокредитов на сумму 589,7 млн тенге. 

По третьему направлению «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей 
работодателя» на молодежную практику направлено 497 человек, или 124,9%, на социальные рабочие места 

трудоустроено 607 человек, или 144,5%, на профессиональное обучение 99 человек. 

В результате актуализации Программы 

дополнительно выделено 40,4 млн тенге на предоставление субсидий для переезда оралманов и внутренних 

мигрантов. 
Как также стало известно в ходе заседания, объем промышленного производства в регионе составил 282,2 млрд 

тенге, индекс физического объема товарной продукции — 104,5%. 

Так, на сегодня в горнодобывающей промышленности индекс физического объема в регионе составил 110,1%. 

Это связано с увеличением объемов добычи золотосодержащих и урановых руд. 
В обрабатывающей промышленности индекс физического объема составил 104,0%. Неплохой показатель 

отмечен в отрасли машиностроения. 

В настоящее время по области ведущими предприятиями являются АО «ЕПК Степногорск», АО «КАМАЗ-
Инжиниринг» и Атбасарский электровозоремонтный завод ф-л ТОО «Камкор-Локомотив». 

Например, на сегодня объем подшипников АО «ЕПК Степногорск» составил 8722 тонн, рост 26% к уровню 

аналогичного периода прошлого года, АО «КАМАЗ-Инжиниринг» осуществил сборку 439 грузовых автомобилей, 

что составило 103,1% к соответствующему периоду прошлого года. 

Также отмечен рост в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий — 103,5%, в металлургической 
отрасли — 130,3%, в производстве продуктов питания — 114,8%. 

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом в Акмолинской области увеличен выпуск мяса и 

субпродуктов на 29,0%, растительного масла в 2,4 раза, муки на 31,7%. 

Подъем после спада 
apgazeta.kz_21.10.2016 
 

На подшипниковом заводе после затяжного кризиса начинается подъем. Пусть пока не столь 

значимый, как хотелось бы, но тенденция вселяет надежду. И это хорошая новость. По словам 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    21.10.2016 

 4 

генерального директора АО «ЕПК Степногорск» Анатолия Томилова, у этого роста несколько 
слагаемых. 

 

Дальше - больше 
Не столь значительный подъем - это, по нынешним временам, не так уж и мало: товарной продукции продано на 

сумму в два раза превышающую прошлогоднюю, а железнодорожных подшипников, на производстве которых 
специализируется завод, - выпущено почти на треть больше, чем за восемь месяцев 2015 года. 

При таком позитивном раскладе вполне закономерен вопрос: а за счет чего увеличение? 
Во-первых, в основном закончилось освоение новых типов подшипников, включая крупногабаритные. Аза этим 

месяцы и месяцы монтажа, переналадки, модернизации оборудования, привезенного в Степногорск из Москвы. 

Во-вторых, стали расти потребности в подшипниках, и сегодня завод готов эти потребности максимально 
удовлетворять. Причем реализация новых типов подшипников идет, можно сказать, прямо с колес - дело 

поставлено так, что подшипники, выпущенные на этапе освоения, сразу же переходят в серийное производство. 

Подводя итоги сделанного за два последних года, Анатолий Томилов не без удовлетворения отмечает: большая 

программа освоения новых типов подшипников в основном выполнена, осталось еще несколько позиций. 

Предприятию требуются... 
Специалистов сегодня заводу не хватает. Предприятие нуждается в наладчиках, кузнецах-штамповщиках, 

термистах, шлифовщиках. .. К слову, сегодня на заводе трудятся 1800 человек. 

Для того, чтобы выпускать в месяц требуемые 10-12 тысяч сферических подшипников, нужно работать в четыре 

смены, а их сейчас на сферическом производстве две. Набор людей ведется и уже в октябре в цехе планируют 
организовать третью смену. 

Похожая ситуация и с выпуском основной продукции завода - вагонных подшипников. С одной стороны, 

достигли высокого производственного показателя в августе - сделали одной сменой 41 тысячу наружных колец 
для вагонных подшипников при месячном нормативе 24-25 тысяч. С другой стороны, приложили для этого 

неимоверные усилия, так как, чтобы обеспечить потребности по максимуму, работали и по выходным. А по-
хорошему, на увеличенные вдвое объемы надо, как минимум, две смены. 

На заводе уже готовятся работать в условиях нехватки кадров. Путь не новый - по нему идут во всем мире: 

освобождение от затратных станков, для обслуживания которых задействовано много людей, и переход на 
высокопроизводительное автоматизированное оборудование. 

При этом ни о каких сокращениях, при дефиците квалифицированных кадров, речь не идет - высвобожденные 
будут переведены на другие производственные направления. «Нам сегодня 75 человек не хватает. Я бы с 

удовольствием вторую смену создал и забыл бы о нехватке работников на том же шлифовальном производстве, 

а на токарном до 40 процентов людей не хватает», - проясняет ситуацию с кадрами генеральный директор. 

Ставка на высокую производительность 

На заводе до 90 процентов станков уже переведены на микропроцессорное управление, что сводит к минимуму 
фактор человеческого влияния на управление технологическим процессом. 

С этой целью и сегодня ведется оптимизация производства. 

Например, в службе инструментального производства одним станком HAAS с ЧПУ заменили несколько старых 

фрезерных станков. Эффект не замедлил сказаться: и в людских ресурсах экономия, и во времени, и в качестве. 

В службе инструментального производства, если понадобится сделать несколько десятков крупногабаритных 
сепараторов, и с этой задачей справятся - на таком-то станке. Сегодня в первом по-токе шлифовально-

сборочного цеха выстроены в производственную цепочку десять шлифовальных станков -четыре для черновой 
обработки, четыре для чистовой шлифовки и еще два для суперфиниширования. А их вполне можно заменить 

на два токарных станка твердого точения марки HAAS, которые можно, без ущерба для производства, изъять с 

других потоков и отдать на точение наружных колец. Эффект легко прогнозируется с учетом имеющегося 
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опыта: сегодня торцы всех индустриальных подшипников московской номенклатуры с успехом точатся на 
станках твердого точения. 

Конечно, к такому перевооружению на высокопроизводительные станки нужно основательно подготовиться. 

Инвестиции себя оправдали 
При этих объемах (больше, чем было в последние годы, но меньше, чем возможно) на заводе как эффективное 

менеджерское решение оценивают тот факт, что взялись за освоение подшипников, которые переданы в АО 
«ЕПК Степногорск» из Москвы и которые, войдя в инвестиционный проект ЕПК, в последние годы занимали 

максимум сил и времени заводчан. Как показывает результат, не зря занимали: удельный вес подшипников 
московской номенклатуры в общем объеме товарного производства АО «ЕПК Степногорск» составляет без 

малого 25 процентов. 

А еще прибавьте к этому поковки для американской компании Бренко: начали в мае с двух тысяч, в июле, 
получив одобрение американцев, сделали 21 тысячу и с сентября производят 30 тысяч поковок внутреннего 

кольца - и так до конца года, для чего нужно набрать еще два звена в кузнечно-штамповочный цех. 

Отчасти проблему нехватки кузнецов решат за счет перехода на высокопроизводительное оборудование. 

Эффект бесспорный: во-первых, можно будет полностью отказаться от нарезанных в Саратове заготовок; во-

вторых, производственный цикл с 4,22 минуты на ленточных пилах сократится до 38 секунд на отрезном станке, 
который заменит восемь износившихся пил и потребует участия одного человека вместо задействованных 

сегодня четырех-пяти. 

Работа платежом красна 

Без вопроса об увеличении зарплаты на заводе никак не обойтись. 

По словам Анатолия Томилова, в августе подняли в среднем на 10 процентов зарплату рабочим. И основание 

для этого появилось - увеличились объемы производства, предприятие стало больше зарабатывать. 

При этом в АО «ЕПК Степногорск» понимают, что не все на заводе связаны с производством поковок или 
шлифовкой деталей, - инженерно-технические работники тоже имеют право на достойную оплату 

добросовестного труда. Этот вопрос рассмотрен управляющей компанией ЕПК в сентябре. 

«Теперь, при растущих объемах производства, о повышении зарплаты говорить уместно, - поясняет гендиректор 

АО «ЕПК Степногорск». - Если в апреле - июле мы производили по 45 тысяч подшипников всех типов, то в 

августе сделали уже 60 с лишним тысяч. В полтора раза скачок, и такая тенденция просматривается до конца 
года». 

Виктор МОЛОДОВСКИЙ. P.S. Кстати, есть повод поздравить и самого Анатолия Томилова - 17 октября 
исполнится 30 лет со дня его назначения на должность генерального директора подшипникового завода в 

Степногорске. 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

На Уралвагонзаводе совершенствуется система менеджмента 
i-mash.ru_21.10.2016 

 
Уралвагонзавод (Нижний Тагил), включая его Рубцовский, Челябинский и Волчаснкий филиалы, получил 

сертификат соответствия на систему менеджмента организации, включающий сертификаты на системы: 
менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности и охраны здоровья. 

Сертификат выдан органом по сертификации ООО "Монолит-Серт" в системе сертификации СовАск и 
действителен 3 года. Это один из основных этапов по совершенствованию системы эффективного менеджмента 

головного предприятия корпорации УВЗ. 
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Единая система менеджмента Уралвагонзавода охватывает все взаимодействующие между собой системы и 
подсистемы менеджмента, включая: стратегический, финансовый, проектный, менеджмента качества, 

менеджмента бизнеса, экологического менеджмента и менеджмента безопасности и охраны здоровья. 

  
Система менеджмента организации включает структуру нормативно-методологического обеспечения бизнес-

процессов управления с целью рациональной организации работ. 
  

В настоящее время сформирована номенклатура бизнес-процессов организации, сообщает пресс-служба 
корпорации. Ведется разработка регламентов по бизнес-процессам и другая необходимая документация, 

дополняющая действующую руководящую документацию систем менеджмента. 

  
В период с 17 по 21 октября на предприятии проводится ресертификация системы менеджмента бизнеса, 

разработанная по требованиям международных стандартов IRIS на железнодорожную отрасль. 
 

«Локомотивные технологии» проиндексируют зарплату работников «Желдорреммаш» и 
«ТМХ-Сервис» 
i-mash.ru_21.10.2016 

 

ООО «Локомотивные технологии» приняло решение об индексации заработной платы работников АО 
«Желдорреммаш» и ООО «ТМХ-Сервис» (входят в группу активов под управлением «Локомотивных 

технологий»). 
  

Решение об индексации заработной платы было принято после консультаций с профсоюзным комитетом ОППО 
РОСПРОФЖЕЛ «Желдорреммаш» и ППО «ТМХ-Сервис». 

  

Так, подписан приказ об индексации заработной платы с 1 августа 2016 года на 2% работникам АО 
«Желдорреммаш». Этим же приказом с 1 августа 2016 года минимальный размер оплаты труда в 

«Желдорреммаш» установлен в размере 8029 рублей. Всем работникам компании будет проведен перерасчет 
заработной платы с 1 августа с учетом проведенной индексации. 

  

Также 11 октября подписан приказ об индексации заработной платы работников ООО «ТМХ-Сервис» на 3% с 1 
октября 2016 года, минимальный размер оплаты труда установлен в размере 8178 руб. 

  
«Локомотивные технологии»н находятся в постоянном диалоге и социальном партнерстве с профсоюзными 

организациями, целью которого является соблюдение интересов работников и работодателя. Решение об 
индексации заработной платы принято в целях повышения мотивации персонала и обеспечения достойного 

уровня оплаты труда на предприятиях группы компаний. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

ФАС обнаружила поставки иностранной радиоэлектроники под видом российской 
kommersant.ru_21.10.2016 

 
Как стало известно "Ъ", ФАС и Генпрокуратура проверяют реализацию политики 

импортозамещения при поставках техники на оборонные предприятия. Служба обнаружила 
случаи, когда российские компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали 

лейблы и затем продавали его в ОПК как отечественное. Эксперты утверждают, что всему виной 

OEM-производства, налаженные в России, к примеру, китайскими производителями. Их российские 
партнеры просто закупают и брендируют оборудование без глубокой модернизации. По данным 

"Ъ", результаты проверок будут представлены в правительство и администрацию президента РФ. 

В письме заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в Минпромторг от 18 августа (копия есть у "Ъ") 
говорится, что служба проверяет поставки для нужд обороны и безопасности страны товаров импортного 

производства, в частности радиоэлектроники, под видом российских. "Выявлены случаи, когда 

зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства 
и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-

сборкой, заменой этикеток или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа 
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(ГОЗ.— "Ъ") под видом товаров, произведенных в РФ",— пишет господин Овчинников. Представитель ФАС 
Дарья Силкова подтвердила "Ъ" проведение проверки, в Минпромторге на запрос не ответили. 

Этим вопросом уже заинтересовалась и Генпрокуратура, следует из письма начальника управления по надзору 

за исполнением законов в сфере ОПК Генпрокуратуры Дмитрия Демешина в Ассоциацию поставщиков 

электронных компонентов от 13 октября (АсПЭК; копия письма есть у "Ъ"). "Генпрокуратурой проводится 
проверка исполнения федерального законодательства в сфере импортозамещения иностранной продукции, 

применяемой при создании, производстве и ремонте вооружения, военной и специальной техники, а также 
соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на развитие инновационных 

проектов",— говорится в письме господина Демешина. Он просит АсПЭК предоставить данные об уклонении 

заказчиков от приобретения российского оборудования, наличии проблем с недостаточной загрузкой 
производственных мощностей и недостаточностью мер господдержки. Исполнительный директор АсПЭК Иван 

Покровский подтвердил "Ъ" получение письма. В Генпрокуратуре не ответили на запрос. 

По словам нескольких источников "Ъ" в ОПК, между проверками Генпрокуратуры и ФАС нет прямой связи, 
однако обе нацелены на установление эффективности мероприятий по импортозамещению: их результаты будут 

представлены в правительство и администрацию президента. 

В России с середины 2011 года действует постановление правительства "Об установлении запретов и 

ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранного государства, для нужд обороны и безопасности 
государства". Последняя редакция вступила в силу 1 января 2016 года, по ней товары и услуги от иностранных 

поставщиков могут закупаться для нужд обороны и безопасности страны только в случае отсутствия аналогов, 
произведенных в России, что должно быть подтверждено заключением Минпромторга. 

В документе прописан ряд критериев отнесения товаров к "российским", один из которых, например,— это 

создание производства в рамках специального инвестконтракта (СПИК). При этом СПИК, который Минпромторг 

считает "новым инструментом промышленной политики", субъекты РФ могут заключать и с иностранными 
компаниями: к примеру, в мае о таких планах сообщала французская машиностроительная компания Schneider 

Electric. 

Представитель Минобороны подполковник Владимир Дерябин утверждает, что на всех этапах производства 
вооружения, военной и специальной техники осуществляется жесткий контроль со стороны военных 

представительств министерства, аккредитованных на предприятиях промышленности. "Поэтому 

попадание фальсифицированных комплектующих в продукцию, изготавливаемую в интересах Минобороны, 
исключено",— заявил Владимир Дерябин. Он подчеркнул, что при отсутствии в России необходимых 

комплектующих ведомство в обязательном порядке получает заключение Минпромторга. 

Как рассказал "Ъ" представитель Объединенной приборостроительной корпорации (входит в "Ростех") Леонид 

Хозин, "в сфере ГОЗ существуют жесткие требования, делающие поставки зарубежной техники под видом 
российской практически невозможными". "Любое нарушение здесь — вопиющий случай. Это прекрасно 

понимают и поставщики, и заказчики. Даже если нарушения где-то есть — это наверняка единичные факты, по 
которым неминуем разбор полетов",— считает он. 

Однако трое собеседников "Ъ" на рынке электроники утверждают, что для поставок иностранной техники под 

видом российской часто используется схема OEM (original equipment manufacturer), в рамках которой российские 

компании закупают оборудование у иностранных вендоров и после модернизации продают его под своим 
брендом. "OEM практикуется по всему миру и в идеале позволяет компаниям объединять усилия для 

производства конечного продукта. Например, одна компания произвела оборудование, а другая — софт для 
него. В России нередко берут иностранную технику и без какой-то модернизации ставят на нее свой лейбл",— 

объясняет один из собеседников "Ъ". 

С ним согласен гендиректор производителя телекомоборудования "Элтекс" Алексей Черников: "Переклеивание 

лейблов действительно практикуется в большом количестве, чаще всего используется схема OEM. Она 
позволяет китайским вендорам продолжать поставки своего оборудования в Россию в больших количествах, 

несмотря на политику импортозамещения, а российским компаниям не тратиться на разработку и создание 
настоящего производства, потому что с точки зрения рентабельности производить в Китае все еще значительно 

дешевле". По его словам, схема актуальна для разных типов оборудования, техника в больших количествах 
поставляется в том числе на оборонные предприятия. 
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"Проблема в отсутствии нормативной базы, которая бы позволяла точно определить, какое оборудование 
является отечественным: существующие критерии можно легко обойти",— полагает эксперт. "Должны быть 

единые базовые критерии того, какая техника российская,— соглашается председатель совета Ассоциации 

производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова.— Логично, чтобы в критериях 
отечественности учитывалось, кто конечные бенефициары компании-производителя, кому принадлежат права 

на используемые технологии, какова страна принятия решений в случае санкций, где локализуется прибыль и 
создаются рабочие места". 

Иван Покровский из АсПЭК считает, что использование продукции зарубежной разработки в критической для 

государства инфраструктуре — большая проблема. "Если государство не имеет доступа к процессу разработки и 

модернизации техники, такую продукцию нельзя использовать в ответственных применениях. К сожалению, 
требования информационной безопасности отодвигаются многими госзаказчиками на задний план",— говорит 

господин Покровский. При этом он отмечает, что разработанное в России оборудование все еще экономически 
выгоднее производить в Китае. Ответственность за это, по мнению эксперта, несут "госструктуры, 

регулирующие таможенными пошлинами баланс внешней торговли и внутреннего производства". 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

СМИ: в Британии обнаружены «клоны» «Роснефти» и «Газпрома» 
gazeta.ru_21.10.2016 
 

В публичном реестре компаний Великобритании были обнаружены «клоны» почти всех российских нефтяных 

компаний. Об этом сообщает РБК. 
Речь идет о таких компаниях, как «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКойл», «Транснефть» и другие. Отмечается, 

что все они зарегистрированы с марта по июль 2016 года. Среди наименований фигурируют Rosneft Oil Company 

Ltd, PJSC Tatneft Ltd, JSC Transneft Ltd, Oil Company LUKOIL Ltd, Surgutneftegas Ltd, PJSOC Bashneft Ltd, Public 
Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd. 

 
При этом имена директоров компаний-«двойников» полностью совпадают с именами топ-менеджеров 

«оригинальных» компаний. Согласно реестру, «клоны» якобы возглавляют тезки Игоря Сечина, Вагита 
Алекперова, Александра Дюкова, а также других директоров российских нефтяных компаний. 

 

Отмечается, что шесть из семи фирм были зарегистрированы по одному адресу, однако впоследствии 
«переехали» на другие места. Согласно британскому законодательству, регистрировать компании с названиями, 

аналогичными иностранным фирмам, можно, но нельзя назначать директорами лица без их согласия. 
 

В двух российских нефтяных компаниях, чьи «двойники» были обнаружены в Британии, заявили о полном 

отсутствии отношения к ним. В части компаний о британских «клонах» не слышали. 
 

Подобные действия, согласно данным британской антимошеннической организации Fraud Advisory Panel, могут 
предприниматься для того, чтобы обманным путем приобретать товары и услуги в кредит за счет той компании, 

с которой «двойник» хочет себя отождествить. 

 
В марте этого года сообщалось, что «Роснефть» отсудила 5 млн руб. у алтайского «двойника». 
 

«Алроса» получила право разработки глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» 
rns.online_21.10.2016 

Акционерная компания «Алроса», крупнейшая в мире по объемам добычи алмазов, получила право пользования 
недрами на глубоких горизонтах месторождения трубки «Юбилейная». Теперь компания может вести разведку и 

добывать алмазы на глубоких горизонтах месторождения, сказано в ее сообщении. 

Нижняя граница лицензионного участка изменена с 1030 до 1300 метров от дневной поверхности. Глубина 
лицензионного участка увеличилась на 270 метров. Запасы на этом интервале глубин составляют 7,4 млн тонн 

руды и 5,4 млн карат алмазов. 

http://www.rbc.ru/economics/21/10/2016/580939839a79474a17f4bccd?from=newsfeed
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/03/16/n_8378453.shtml
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Проведение разведки глубоких горизонтов позволит получить данные, необходимые для дальнейшего 
проектирования рудника в связи с отработкой в будущем запасов вышележащих горизонтов месторождения. 

«Успешная реализация разведки рудного тела в пределах указанного интервала продлит срок эксплуатации 

данного месторождения, что, в свою очередь, позволит нарастить минерально-сырьевую базу АК "Алроса"», — 
пояснил вице-президент АК «Алроса» Ринат Гизатулин. 

В настоящее время отработка запасов трубки «Юбилейная» ведется открытым способом. За 9 месяцев 2016 года 

объем добычи алмазов на месторождении составил 6,9 млн карат. 

Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК), построенный в 1986 году, осуществляет добычу алмазов на 

следующих объектах: карьеры «Юбилейный» и «Комсомольский», рудник «Айхал». Доля комбината в общей 
добыче алмазов группы «Алроса» в 2015 году составила 32%. 
 

"Роснефть" не устроило отсутствие сервиса 
kommersant.ru_21.10.2016 
 

"Роснефть" не готова в одиночку продолжать выполнять социальные обязательства перед 
Башкирией, которые до сих пор несла "Башнефть". К этому должны быть подключены бывшие 

нефтесервисные активы последней, проданные, по версии госкомпании, в 2013 году по якобы 
заниженной цене. Речь идет о компании "Таргин", приобретенной в 2013 году прежним 

собственником "Башнефти" АФК "Система". В АФК уверяют, что оценка была независимой. 

Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые с момента покупки контрольного пакета акций "Башнефти" высказал 
открытые претензии к управлению компании при прежних собственниках. Он заявил, что выведенные из состава 
"Башнефти" нефтесервисные активы были проданы за 4 млрд руб., хотя стоили вдвое больше. Видимо, речь 

идет о покупке в 2013 году АФК "Система" у подконтрольной ей на тот момент "Башнефти" нефтесервисного 
холдинга "Башнефть — сервисные активы" (переименован в "Таргин"). На момент сделки президентом 

"Башнефти" был Александр Корсик, а совет директоров возглавлял сын бенефициара АФК Владимира 

Евтушенкова Феликс. 

В "Роснефти" и "Башнефти" отказались от комментариев. В АФК "Система" отвергли претензии Игоря Сечина: 
"Сделка была проведена по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с соблюдением всех 

корпоративных процедур и одобрением исключительно независимыми директорами". Независимыми 
директорами "Башнефти" тогда являлись Юрий Пустовгаров, Виталий Артюхов, Рандалл Гессен и Чарльз Ватсон, 

который и сейчас входит в совет. 

Выделить непрофильные активы из "Башнефти" "Система" решила в 2009 году, став основным акционером 

нефтекомпании. После консолидации 11 сервисных предприятий созданный холдинг был продан "Системе". До 
этого сервисные активы были разрознены, убыточны и неэффективны, считают в АФК. Даже после того как в 

2014 году суд решил передать контроль над "Башнефтью" от АФК, "Таргин" не потерял связи с нефтекомпанией. 
Все текущие контракты между группой "Таргин" и "Башнефтью" заключены по рыночным ценам по итогам 

тендерных процедур, а заключение долгосрочных договоров также одобрено независимыми директорами 

"Башнефти", заверили в АФК. 

Стратегия "Роснефти" по нефтесервису отличается от политики большинства крупнейших нефтекомпаний РФ: 
госкомпания в последние годы стремится обходиться в геологоразведке, бурении и обустройстве месторождений 

своими силами, сокращая контракты с внешними подрядчиками. 

"Роснефть" купила у Росимущества 50,07% уставного капитала "Башнефти" 12 октября и буквально на 

следующий день заменила всех ключевых топ-менеджеров на своих сотрудников. Направив в офис "Башнефти" 
сотрудников службы безопасности, "Роснефть" начала "ознакомление с некоторыми контрактами", как это 

характеризовал Игорь Сечин, хотя собеседникам "Ъ" такой подход к интеграции больше напомнил враждебные 
поглощения 1990-х (см. "Ъ" от 14 октября). Вчера же стало известно, что Игорь Сечин предложил стать 

зампредом совета директоров "Башнефти" президенту Башкирии Рустэму Хамитову. При этом глава "Роснефти" 

пообещал сохранить объем поддержки, дивидендов и налогов от "Башнефти", но, упомянув о сделке с 
нефтесервисными активами, публично предложил переложить часть ответственности за социальные выплаты 

республике на выведенный из "Башнефти" нефтесервис. 
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В АФК "Система" подчеркнули, что налоговые платежи и отчисления в социальные фонды с момента 
приобретения "Таргина" составили более 6 млрд руб., а финансирование социальных обязательств превысило 

400 млн руб. Представитель АФК "Система" также напомнил, что в 2009-2014 годах объем поддержки 

социальной инфраструктуры Башкирии всей корпорацией превысил 6 млрд руб. 

Карен Дашьян из Advance Capital замечает, что сделка по "Таргину" была проведена по всем канонам 
корпоративного управления и вряд ли здесь можно к чему-то придраться. Как и любую сделку с 

заинтересованностью, ее должны одобрить независимые директора, если они присутствуют в совете, что и было 
сделано, замечает эксперт, так что сделку вряд ли можно оспорить. 
 

ЕВРАЗ НТМК отгрузил в Бангладеш партию бандажей для тепловозов 
metalinfo.ru_21.10.2016 

 

ЕВРАЗ НТМК отправил в Бангладеш партию бандажей малого диаметра. Продукция будет установлена на колеса 
тепловозов узкоколейных железных дорог. Объем партии – 1875 штук. 

Внутренний диаметр бандажей составляет 603 мм; для их производства в конвертерном цехе была освоена 
новая марка стали – В3. Специалисты комбината разработали новую калибровку, освоили режим нормализации 

бандажей из новой марки стали со специально подобранным химическим составом. В колесобандажном цехе 
установили комплект инструментов деформации и специальные литеры для нанесения горячей маркировки. 

Продукция полностью соответствует Европейскому стандарту UIC 810-1. Согласно требованию заказчика, 
комбинат обеспечил равномерную твердость бандажей в партии – разница не превышает 30 единиц по 

Бринеллю. 

Приемка продукции прошла при участии представителей железных дорог Бангладеш. Гости высоко оценили 
технические характеристики, внешний вид, качество маркировки и упаковки бандажей. 

Подробнее о работе заводов, входящих в ЕВРАЗ, расскажет на конференции Российский рынок металлов, 

которая пройдет 7 ноября в Москве, управляющий директор ТК ЕвразХолдинг И. Широкоброд. 

ОМК сохраняет свою долю на российском рынке стальных труб 
metalinfo.ru_21.10.2016 
 

В г.Лимассол (Республика Кипр) в настоящее время проходит конференция «Развитие региональной 

металлоторговли АО ОМК», где собралось более 100 партнеров компании из числа металлоторговых компаний, 
поставляющих продукцию АО "Объединенная металлургическая компания" на рынки России и зарубежья. 

Открыл конференцию Н.Зайцев, заместитель управляющего директора ОМК-Сталь, который поприветствовал 

собравшихся и рассказал об основных тенденциях рынка труб. 

И.Глазков, руководитель направления Дирекции по маркетингу ОМК, охарактеризовал положение компании на 

трубном рынке России и представил небольшой анализ текущей ситуации на рынке стальных труб. 

Он отметил, что согласно прогнозам специалистов ОМК, предполагается, что в 2016 г. общий объем 
потребления труб в России снизится по сравнению с предыдущим годом до уровня 9,5 млн т. 

В основном снижение произойдет за счет сокращения спроса на трубы большого диаметра (на 36,3% по 

сравнению с 2015 г., до 2 099 тыс.т). Также уменьшится емкость таких сегментов, как трубы НГП и ОН (на 4,2%, 
до 1950 тыс.т) и трубы ВГП и ТС (на 4,1%, до 965 тыс.т). 

В то же время сегмент профильных труб вырастет на 5,2% (до 2 345 тыс.т) и сегмент труб OCTG – на 0,4% (до 1 
977 тыс.т). 

Несмотря неблагоприятную ситуацию на рынке труб, ОМК, по словам И.Глазкова, сохранит свою долю в размере 

18%, объем продаж составит 1,7 млн т. 

В 2017 г. стагнация, скорее всего, продолжится. Объем потребления основных групп трубной продукции 
останется на уровне 2016 г., и единственный сегмент, который покажет рост будут трубы OCTG (до 2 045 тыс.т), 

что связано с интенсификацией добычи нефти на существующих месторождениях. 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/748
http://www.rynokmetallov.ru/
http://2016.metal-expo.ru/expo/omk
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Н.Прошкин, руководитель направления по технической поддержке продаж ДНГПТ ОМК, рассказал о техническом 
развитии трубного комплекса компании. В своем выступлении он проанализировал состояние различных видов 

труб на Выксунском МЗ, а также остановился на новых видах продукции. 

Он, в частности, представил новую марку стали 05ХГ, которая была разработана ОМК совместно с ЦНИИчермет 

им.Бардина, и применяется для нефтегазопроводных корозионностойких труб. Эта сталь обладает прочностью 
К52, стойкостью к ВР и УКК, хладостойкостью и хорошей свариваемостью. 

Освоено производство марки стали 09Г2С-1, которая соответствует требованиям обновленного ГОСТа 19281-

2014. 

Кроме того на ВМЗ освоено производство труб, предназначенных для сварных металлических конструкций 

различных объектов гражданского и промышленного строительства. 

Д.Рощин, начальник управления по технологии и качеству ВМЗ, доложил о производстве труб ВГП и ОН на 
предприятии. Он заявил, что ВМЗ ведет постоянную работу по улучшению свойств продукции под запросы 

потребителей. Так, в 2015 г. было освоено производство труб круглого сечения из ст2пс с содержанием 
углерода менее 0,07% с целью улучшения пластичности и повышения пластичности труб к загибу в холодном 

состоянии. С апреля 2016 г. осуществлен переход на производство труб из указанной марки стали практически 

на 100%. 

Освоено производство труб из стали марки S235JRH в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 10219-1 в 
сортаменте от 20х20х1,5 мм до 100х100х6 мм. 

С целью снижения ржавчины внутри пакета труб была разработана и реализована программа мероприятий, 

направленных на улучшение состояния поверхности труб при длительном хранении. Были установлены 
вентиляторы и воздушные ножи для эффективного удаления СОЖ из труб и с наружной поверхности. 

В 2016 г. на ВМЗ проведена работа по освоению производства труб из низколегированных сталей. Проведен 
эксперимент по производству труб Ден 114х0,5 из стали класса прочности К42. 

А.Кузьмин, начальник управления по технологии и качеству ДТБД ВМЗ, рассказал о новой продукции компании, 

которое она в ближайшее время будет поставлять – трубах с наружным антикоррозионным двух- и трехслойным 
полиэтиленовым покрытием, одно- и двухслойным эпоксидным покрытием на основе порошковых материалов, а 

также с внутренним покрытием на основе жидких лакокрасочных материалов. 

Такие трубы будут поставляться для надземной и подземной прокладки магистральных нефтегазопроводов и 

тепловых сетей объектов ЖКХ. Оборудование и технология производства предизолированных труб в ППУ-
изоляции будут обеспечивать нанесение изоляции на трубы диаметром 219-1220 мм. 

А.Жуков, начальник отдела сбыта Альметьевского трубного завода, проанализировал ситуацию на рынке труб 

малого и среднего диаметра и положение АТЗ на данном рынке. 

Он отметил, что в 2015 г. на внутреннем рынке РФ усилились негативные тенденции, что привело к 

дальнейшему снижению загрузки мощностей. По нашим данным, средняя загрузка трубосварочных станов в 
прошлом году снизилась до 38% против 45% в 2014 г. 

За год на рынке появилось 4 новых игрока по выпуску труб строительного сортамента: "Вологдаметаллооптторг" 

(Северо-Западный ФО), Ногинский ТПЗ (Центральный ФО), ГК "Феррум" (Сибирский ФО) и Ирбитский ТЗ 
(Уральский ФО). ГК "Демидов" расширил географию присутствия на рынке РФ, запустив станы на новой 

производственной площадке в г. Новочеркасск (Южный ФО). В целом за прошлый год в России введено семь 

новых трубосварочных станов суммарной мощностью около 766 тыс. т. Резерв свободных мощностей возрос и 
составил 62%. 

В текущем году запускаются 11 трубосварочных станов. Суммарные мощности российских производителей к 

концу 2016 г. превысят 10,4 млн. т. В региональном разрезе наибольший прирост мощностей по году ожидается 
в Сибирском ФО – порядка 30%. Помимо этого, увеличится потенциал производства в пределах 5-7% в ЦФО, 

УФО и ЮФО. В частности, продолжает усиливать свое влияние в Центральном ФО УХК "Королевский ТЗ", 

который уже запустил 2 трубных стана на площадке в г. Воронеж. В Уральский ФО появляется еще один игрок: 
"Сталепромышленная компания" вводит в эксплуатацию 2 агрегата (мощностью 144 тыс. тонн) в г. Челябинск. 
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В 2017 г. уровень загрузки суммарных мощностей по производству труб мелко-среднего типоразмерного ряда в 
РФ составит порядка в 30%. Резерв свободных мощностей составит около 7 млн. т. 

Темпы ввода новых мощностей значительно снизятся. Так, только Ногинский ТПЗ подтвердил свои намерения по 

запуску 2 новых станов. Остальные же предприятия либо заморозили проекты ("Машпрофиль", ТЭСА 16-51), 

либо отказались от реализации полностью (Ярославский ТЗ - ТЭСА 60-159; ПК ДИА - ТЭСА 102-273). 
Потребление стальных труб в РФ за восемь месяцев 2016 г. составило 5,1 млн. т, что на 11% ниже аналогичного 

периода 2015 г. Отгрузка труб АО АТЗ за девять месяцев составила 170 тыс.т, а за аналогичный период 
прошлого года 184,7 тыс. т. 

Отгрузка труб заводами ВМЗ и АТЗ на российский рынок составила 977 тыс. т, что ниже уровня 2015 г. на 25%. 

В результате доля ОМК на рынке РФ в 2016 г. составила 19% в 2015 г. она составляла 23%. 

ЧерМК запустит новый цех покрытий металла стоимостью более 7 млрд. руб. 
metalinfo.ru_21.10.2016 
 

Северсталь получила около 50% основного технологического оборудования для строительства нового цеха 

покрытий металла №3 на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). 

В состав комплекса войдет линия непрерывного горячего цинкования производительностью 400 тыс. т в год и 
агрегат полимерных покрытий металла производительностью 200 тыс. т в год. 

В данный момент на месте цеха ведутся строительно-монтажные работы. Подготовлена площадка под новые 

агрегаты, строятся фундаменты под оборудование, возводится монолитное железобетонное здание коутера 
агрегата полимерных покрытий, ведётся строительство дымовых труб для обеих линий, строятся объекты 

периферии. 

«Возведение цеха покрытий металла №3 на ЧерМК стоимостью более 7 млрд руб. – это одна из крупнейших на 

сегодня строек в Вологодской области. В работах задействовано более 20 местных подрядных организаций, - 
отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов. – Новое 

оборудование будет выпускать прокат с покрытиями для строительной отрасли, производителей белой техники». 

Запуск агрегатов планируется осуществить в 2017 г. 

Альфа-Банк и ВМК «Красный Октябрь» урегулировали проблемные вопросы 
metalinfo.ru_21.10.2016 
 

ВМК «Красный Октябрь» (г. Волгоград) в полном объем погасил долговые обязательства перед Альфа-Банком в 

сумме более 18 млн евро.  
«Данный пример конструктивного взаимодействия в очередной раз показывает нацеленность Альфа-Банка на 

поиск ответственных решений сложных задач. Совместными усилиями руководства банка и комбината удалось 
выработать действенные механизмы взаимодействия, позволившие найти оптимальный путь решения возникших 

проблемных вопросов», - сказал член правления Альфа-Банка Максим Першин 

Валерий Явецкий, генеральный директор ВМК «Красный Октябрь», отметил: «ВМК «Красный Октябрь» выражает 

удовлетворенность процессом принятия решений и объективным подходом к выбору стратегии взаимодействия 
банка и ВМК «Красный Октябрь». Сторонам удалось согласовать и реализовать непростую сделку на 

взаимовыгодных условиях, несмотря на внешний негативный экономический фон». 

ВМК «Красный Октябрь» и Альфа-Банк особо отмечают, что продолжают переговоры по полному 
восстановлению и дальнейшему развитию отношений по всей продуктовой линейке банка. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

ВЭБ выкупит облигации КамАЗа на 10 млрд рублей из средств пенсионных накоплений 
rns.online_21.10.2016 

http://2016.metal-expo.ru/expo/severstal
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/3771
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Внешэкономбанк до конца 2016 года выкупит 100% пятнадцатилетних облигаций КамАЗа за счет 
инвестирования средств пенсионных накоплений на сумму до 10 млрд руб. Соответствующее решение принято 

на заседании наблюдательного совета, сообщает банк развития. 

«Наблюдательный совет Внешэкономбанка 20 октября 2016 года утвердил вопрос о приобретении банком в 2016 

году до 100 процентов объема выпусков пятнадцатилетних облигаций ПАО "КамАЗ", обеспеченных 
государственной гарантией, в объеме до 10 млрд руб. Внешэкономбанк приобретет долгосрочные облигации 

КамАЗа за счет инвестирования средств пенсионных накоплений», — говорится в сообщении. 

Средства будут направлены на инвестиционный проект «Развитие модельного ряда автомобилей КамАЗ и 

модернизация производственных мощностей для его производства». 
 

Mitsubishi припарковалась в Nissan 
rns.online_21.10.2016 

Nissan купила около 34% Mitsubishi Motors за $2,3 млрд. В результате сделки будет создан 
четвертый по величине автоконцерн. 

Nissan закрыл сделку по покупке 34% акций Mitsubishi Motors за $2,3 млрд, передает Bloomberg. Сделка была 
закрыта вскоре после того, как 6 октября ее одобрила Европейская комиссия (ЕК), не увидев в ней угрозы для 

других участников рынка с точки зрения конкуренции. 

С 14 декабря новым председателем совета директоров Mitsubishi станет 62-летний предприниматель ливанского 

происхождения Карлос Гон, который также является президентом альянса Renault-Nissan. Нынешний 
председатель и президент Mitsubishi Осаму Масуко сохранит только пост президента. 

Nissan и Mitsubishi также договорились объединить усилия в разработке гибридных автомобилей и автопилотов. 

В результате объединения Renault, Nissan и Mitsubishi будет создан четвертый в мире автоконцерн после Toyota 
Motor, Volkswagen и General Motors, пишет Bloomberg. На фоне сообщения капитализация Mitsubishi выросла на 

бирже более чем на 2,5% — до $5,1 млрд, Nissan — примерно на 0,75%, до $41,8 млрд. 

Спасение Mitsubishi 

20 апреля Mitsubishi признала факт манипулирования показателями расхода топлива, скандал затронул 625 тыс. 
автомобилей малолитражных моделей eK Wagon, eK Space, Dayz и Dayz Roox. Испытания проводились таким 

образом, чтобы занизить цифры расхода топлива, и не соответствовали требованиям японского 
законодательства. 

А 26 апреля бывший президент Mitsubishi Тетсуро Аикава признал, что с 1991 года компания использовала 
методы тестирования расхода топлива, противоречащие японскому законодательству. 

Менее чем через месяц после скандала Nissan Motors и Mitsubishi Motors объявили о сделке, в результате 

которой Nissan станет владельцем 34% в Mitsubishi. Глава Nissan и Renault Карлос Гон заявил тогда о готовности 

альянса помогать Mitsubishi решать ее проблемы, в частности проблему восстановления доверия потребителей к 
показателям расхода топлива. 

«АвтоВАЗ» входит в альянс 

«АвтоВАЗ» уже является членом альянса Renault-Nissan, которому принадлежит половина акций российского 
автопроизводителя. 

Основной акционер «АвтоВАЗа» (74,51% акций) — компания Alliance Rostec Auto BV, которая на 67,13% 

принадлежит альянсу Renault-Nissan, а на 32,87% — госкорпорации «Ростех». Эффективная доля Renault в 

капитале «АвтоВАЗа» — 37%, Nissan — 13%, «Ростеха» — 25%. 
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После рекапитализации «АвтоВАЗа» Renault получит контрольный пакет акций в компании, рассказывал 
журналистам председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов в начале сентября. 

 

Прибыль автоконцерна Daimler в III квартале выросла на 12,9% — до €2,73 млрд 
rns.online_21.10.2016 

Чистая прибыль немецкого автоконцерна Daimler в III квартале 2016 года выросла на 12,9% в годовом 
выражении — до €2,73 млрд, сообщает компания. 

Квартальная выручка составила €38,6 млрд, что на 4% выше показателя аналогичного периода предыдущего 
года. 

В отчетном квартале компания продала 754,1 тыс. автомобилей по всему миру. Это наивысший результат для III 

квартала за всю историю Daimler, сказано в отчете. За 9 месяцев текущего года продажи выросли на 6% и 

достигли 2,2 млн машин. 

Компания Daimler основана в 1886 году со штаб-квартирой в Штутгарте. Среди дочерних предприятий концерна 
— Smart, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Daimler Trucks и другие. 

 

На УАЗе назначен новый директор по персоналу 
autostat.ru_21.10.2016 

 
На должность директора по персоналу Ульяновского 

автозавода назначен Ярослав Тормышев. Последние 8 лет 

он занимал руководящие позиции в транспортно-
логистической группе «Трансойл» и лесопромышленной 

компании «Группа «Илим». Ярослав Тормышев имеет 
успешный опыт выстраивания кадровых процессов, 

реализации проектов, пишет портал «Колеса.ру». 

 
На новом посту Ярослав Тормышев уже начал 

реализовывать программу социальной поддержки 
работников УАЗа и «УАЗ-Автокомпонент», имеющих детей-

школьников в возрасте от 7 до 16 лет: руководство 
компании окажет единовременную материальную помощь в 

размере одной тысячи рублей на каждого ребенка. Также 

стало известно, что на ремонт  санитарно-бытовых помещений, улучшение условий труда на рабочих местах и 
предупреждение производственного травматизма было выделено 6 млн рублей. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2016 года реализация автомобилей УАЗ на 
российском рынке увеличилась на 1% до 32981 единицы. Бестселлером марки остается флагманский 

внедорожник УАЗ «Патриот», на котором остановили свой выбор 13553 покупателя (-1,2%). 
 

В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр «КАМАЗ» 
autostat.ru_21.10.2016 
 

В Ростове-на-Дону состоялось открытие крупного современного дилерского центра «КАМАЗ». Автоцентру 
присвоен самый высокий статус «3S», в соответствии с которым дилеру предоставлены полномочия по 

реализации автомобилей, запасных частей, ремонту и сервису продукции КАМАЗа. На общей площади более 

1400 кв. метров разместились восемь постов для ремонта и диагностики техники, зал ожидания, автомойка, 
склад запчастей и дилерский центр. Дилерский центр «КАМАЗ» открылся в Ростове-на-Дону по инициативе 

«Русбизнесавто», ведущего оператора на рынке продаж грузовой техники в России, сообщает пресс-служба 
КАМАЗа. 

Грузовики «КАМАЗ» востребованы в регионе: 47% автомобилей грузоподъемностью от 14 до 40 тонн, 
реализованных в 2015 году, – это продукция Камского автозавода. 

http://www.kolesa.ru/news/na-uaze-kadrovye-izmeneniya
https://www.autostat.ru/infographics/27656/
https://www.autostat.ru/news/27071/
https://www.autostat.ru/news/27389/
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«Мы всегда уделяли большое внимание развитию дилерской сети и сегодня ее наличие – одно из наших 
конкурентных преимуществ. Потребители камазовской автотехники знают, что смогут получить 

достойный сервиспрактически в любом уголке нашей страны. И я рад, что сегодня сервисно-сбытовая сеть 

пополнилась новым автоцентром в Ростове-на-Дону, – отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. – 
С «Русбизнесавто» мы взаимодействуем более 15 лет, эта компания является официальным дилером «КАМАЗа» 

в нескольких регионах и отлично справляется со своими задачами, предоставляя клиентам сервис на высшем 
уровне». 

КАМАЗ и «Русбизнесавто» продолжат развивать взаимовыгодное сотрудничество: в следующем году 
планируется открытие новых дилерских центров в Воронеже и Краснодаре. 

Авторынок Казахстана в январе - сентябре 2016 года 
autostat.ru_21.10.2016 

 

 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых легковых и легких коммерческих 

автомобилей в Казахстане в январе - сентябре 2016 года составил 30,4 тыс. единиц (на основе регистраций). 
Это на 74,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (117,9 тыс. шт.). 

Лидер местного рынка - российская LADA (5,7 тыс. шт.; -78,2% к январю - сентябрю прошлого года) с долей 
18,7%. На втором месте, с минимальным отставанием от лидера, располагается японская Toyota (5,7 тыс. шт.; -

60,9%), доля которой составила 18,6%. Далее, заметно уступая первым двум маркам, следуют: Hyundai (2,7 тыс. 
шт.; -81,1%), Renault (2,5 тыс. шт.; -64,2%) и KIA (2,3 тыс. шт.; -79,2%). Все вошедшие в ТОП-10 бренды, без 

исключения, показывают отрицательную динамику, причем половина из них упала ниже рынка. 

Пятерка лидеров казахстанского рынка по итогам девяти месяцев 2016 года среди моделей выглядит так: Toyota 

Camry (2212 шт.; -58,1%), LADA Priora (2058 шт.; -62,5%), LADA 4x4 (1375 шт.; -56,2%), Hyundai Solaris (1338 

шт.; -86,6%) и LADA Granta (1104 шт.; -86,2%). По сравнению с январем - сентябрем 2015 года все модели, 

https://www.autostat.ru/research/product/224/
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продаваемые в республике, демонстрируют значительное падение. Лучше других показатели у Toyota Land 
Cruiser (-24,3%). А вот больше всех за указанный период упали продажи LADA Largus (-90,6%). 

 

Количество владельцев легковых автомобилей в России 
autostat.ru_21.10.2016 

 

 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского парка легковых автомобилей по 

состоянию на 1 июля 2016 года. Данное исследование охватывало машины, пребывающие в возрасте до 10 лет, 

и позволило установить, как часто автомобиль меняет своих владельцев. 

Вполне естественно, что чем старше возраст автомобиля, тем больше у него становится владельцев. Так, только 
20 – 30% владельцев меняют свою машину на новую за первые 2 – 3 года. А половина их делает это после 

первых 5 – 6 лет эксплуатации. В то же время почти треть собственников не расстается со своим автомобилем 

более 8 – 9 лет. 

Если по мере увеличения возраста автомобилей доля их первых владельцев закономерно снижается, то вполне 

естественным выглядит рост доли следующих владельцев, которые будут вторыми, третьими и даже четвертыми 
по счету. Так, у 30% машин 2007 года выпуска это уже второй собственник, у 22% - третий, а у 17% - 

четвертый. Хотя, к примеру, у автомобилей, произведенных в 2011 году, эти показатели составляют 28%, 10% и 
3% соответственно. 

Mercedes-Benz обогнал BMW и Audi по продажам на мировом рынке 
avtostat-info.com_21.10.2016 

 
Марка Mercedes-Benz имеет все шансы занять первое место среди своих немецких «коллег» в нынешнем году. 

По итогам первых трех кварталов Mercedes-Benz обогнал BMW и Audi по продажам на мировом рынке.  
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За отчетный период во всем мире было продано 1 537 921 автомобиль марки Mercedes-Benz, на 11,7% больше, 
чем годом ранее. Объем продаж машин BMW увеличился на 6%, до 1 479 936 ед., а прирост показателей Audi 

составил 4,5% (продано 1 408 800 ед. авто). Примечательно, что впервые в своей истории Mercedes-Benz  сумел 

продать за месяц более 200 тысяч машин. В сентябре автопроизводитель реализовал 211 286 ед. авто, улучшив 
свой показатель продаж на 12% к прошлому году. За прошлый год Mercedes-Benz продал на глобальном 

авторынке 1,87 млн авто (+13,4%) и занял первое место в «Большой немецкой тройке». На вторую позицию 
вышел BMW (1,9 млн ед., +5,2%), а на третью — Audi (1,8 млн шт., +3,6%). Отметим, что Mercedes-Benz активно 

развивает линейку своих автомобилей. В ближайшее время компания представит свой первый пикап, 
разработанный в сотрудничестве с Renault - Nissan и базирующийся на платформе модели Nissan Navara. 

В России, согласно данным статистики «Автостат Инфо», Mercedes-Benz продал за три квартала 2016 года 23 977 
ед. авто, на 7,7% меньше, чем годом ранее. За тот же период в РФ BMW увеличил свои продажи на 3,4%, до 19 

001 шт. Годовые показатели Audi сократились на 7,6%, до 14 710 шт.  

 

Иностранным производителям придется менять свое производство в России либо 
уходить с рынка 
i-mash.ru_21.10.2016 
 

В Минпромторге продвигают новые правила для иностранных атопроизводителей - производить двигатели и 
коробки передач в России. 

  

Предлагается забыть о конкуренции и наладить совместное производство нужных узлов и деталей. Государство 
вводит новые правила игры, а рассчитывать на льготы смогут только те, кто их примет. Под вопрос поставлено 

и количество марок, присутствующих в России. 
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Преференции получат только те, кто подпишет индивидуальные "Специальные инвестиционные контракты" 
(СПИКи), а также те, кто согласится работать в рамках правительственного постановления №719 "О критериях 

отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 

Российской Федерации", - об этом рассказал на дилерской конференции РОАД замминистра промышленности и 
торговли Александр Морозов. 

  
"Чтобы подтвердить, что автомобили локализованы, в России необходимо совершать следующие операции: 

штамповка, сварка, окраска, сборка, - рассказал представитель Минпромторга. - Кроме того, ты должен 
производить в России двигатели, и этот процесс должен включать сборку и настройку. Или же ты должен 

производить в России автоматические коробки передач. В идеале делать в России и то и другое. 

Мы хотим, чтобы эти важные агрегаты - двигатели и автоматические коробки передач - производили у нас. 
 

При этом мы понимаем, что окупаемость сборочного производства - это 200 тыс. автомобилей, а окупаемость 
завода по производству автоматических коробок передач - 500 тыс. автомобилей. Конечно, нужны объемы. 

Поэтому мы предложили автокомпаниям объединиться и организовывать совместное производство агрегатов". 

  
"Мы хотим, чтобы те, кто называет себя автопроизводителями, действительно производили, а не ввозили 

продукцию в Россию, - сказал Морозов. - Должен быть стимул. Поэтому мы считаем, что подписанные 
соглашения должны закончить свое действие в 2017-2019 годах". 

Еще одной важной мыслью, который поделился высокопоставленный представитель Минпромторга, стало 
пресыщение авторынка количеством его участников. Морозов ясно дал понять: на всех льгот и преференций не 

хватит. 

  
"При объеме рынка примерно в 1 млн проданных автомобилей в год, для производства этого количества 

автомобилей и обеспечения нормальной конкуренции нам нужно три, максимум четыре игрока", - заявил 
чиновник. 

  

Тот, кто останется на рынке, получит доминирующее положение. Качество запчастей российских поставщиков 
будет расти, и нужно быть в этом рынке на старте, потому что через пять лет на него будет невозможно зайти. 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

Заказов на SSJ 100 пока не хватает для загрузки производства двигателей 
kommersant.ru_21.10.2016 
 
Франко-российское СП PowerJet, выпускающее двигатели SaM-146 для Sukhoi SuperJet 100 

(SSJ 100), намерено в 2017 году выпустить двигатели для 34 самолетов, превысив показатель 

пикового 2014 года. Однако заказ на двигатели остается низким, что вызывает серьезное 
недовольство французских партнеров — Safran Aircraft Engines. В Объединенной 

двигателестроительной корпорации признают, что над продажами SSJ 100 "предстоит поработать", 
рассчитывая на покрытие убытков производителя двигателей в размере около 1 млрд руб. за счет 

государства. 

Французская Safran Aircraft Engines и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) согласовали на 2017 

год поставки 36 комплектов двигателей (72 штуки) для SSJ 100, рассказал вчера руководитель гражданского 
дивизиона ОАК Владислав Масалов. Производственные планы на 2017 год "чуть выше" текущих, поскольку 

предусматривают выпуск 34 самолетов. До конца 2016 года должны быть выпущены 50 двигателей (из них 
поставлены 36) для 25 SSJ 100. 

На SSJ 100 устанавливается турбореактивный двигатель SaM146, разработанный PowerJet — СП НПО "Сатурн" 

(входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха" — ОДК) и Safran Aircraft Engines. 

Программа SaM-146 — одна из самых затратных у ОДК. В 2012 году на нее выделили 15,8 млрд руб., уже 
освоено 15,33 млрд руб. На начало октября выпущено 232 двигателя, они наработали в коммерческой 

эксплуатации свыше 450 тыс. летных часов. 

Директор программы SaM-146 Михаил Берденников напомнил, что пиковая пропускная способность программы 
была в 2014 году, когда было выпущено 65 двигателей. Затем "обстоятельства внешнего свойства" снизили ее 

объемы до 50 двигателей, но новый объем производства "должен сохраниться на ближайшие несколько лет", 
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подчеркнул он. По мнению главы ОДК Александра Артюхова, такие объемы "должны выдерживаться 
потребностями программы SSJ 100", но "перспективы до 2020 года" показывают, что "над продажами самолета 

еще предстоит серьезно работать", заявил он. Небольшое и нестабильное число заказов на SSJ 100 уже вызвало 

недовольство французского партнера по СП в 2015 года, да и сейчас помимо "конкурентоспособных 
компетенций" продукт "продолжает приносить текущие убытки", признал господин Артюхов. 

В ОДК надеются, что программа производства двигателей выйдет на окупаемость к 2021 году, ситуацию могла 

бы улучшить организация сервисного обслуживания двигателей. Господин Берденников считает, что, исходя из 
прогнозов поступлений от послепродажного обслуживания и обеспечения в среднем трех ремонтов каждому 

двигателю, СП окажется "в плюсе". "Поэтому разговоры об убыточности программы зависят от того, какой 

временной горизонт брать и откуда считать",— отметил он. 

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, напомнил, что государство активно участвовало в инвестиционной фазе 
программы производства двигателей, предоставляя первые три года субсидии на покрытие убытков. Поэтому, по 

его словам, сейчас Минпромторг обратился в Минфин с просьбой возобновить субсидии. По оценкам источника, 
по 2015 год предприятие рассчитывает возместить 670 млн руб., а с учетом 2016 года сумма может возрасти до 

1 млрд руб. В Минпромторге отказались от комментариев. Александр Артюхов сообщил, что в 2016 году ОДК 

должна получить второй транш господдержки (предусмотрена с 2015 по 2017 год), которая в первую очередь 
будет направлена на поддержание деятельности отдельных заводов холдинга, в том числе и НПО "Сатурн". Он 

не стал уточнять объемы госпомощи, поскольку "на фоне происходящих секвестров" бюджета ситуация остается 
"не до конца ясной". 

"Даже для зрелой программы маржинальность двигателей, продаваемых с новыми самолетами, минимальна, 

поскольку производители предпочитают зарабатывать на послепродажном обслуживании",— говорит 

исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Поэтому PowerJet и настроено оптимистично: 
ожидаемые в ближайшее время поступления от послепродажного обслуживания улучшат экономику программы. 

В то же время для НПО "Сатурн", подчеркнул эксперт, рост долговой нагрузки категорически нежелателен, что и 
приводит к необходимости просить бюджетную поддержку. 
 

ВАСО заключило сделку с корпорацией "Иркут" по самолету МС-21 
i-mash.ru_10.2016 

 
Совет директоров ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) одобрил 

заключение сделки с корпорацией "Иркут", в рамках которой авиазавод будет выполнять часть работ по 

испытаниям среднемагистральных самолетов МС-21.   
  

"Исполнитель обязуется выполнить часть опытно-конструкторских работ по разработке технологии, отработке 
производства, изготовлению опытных образцов из полимерно-композиционных материалов для стендовых 

испытаний самолетов МС-21", - сказано в сообщении компании пишет Ъ - Воронеж. 
  

Общая стоимость работ составляет 72,26 млн рублей. Как ранее сообщалось в годовом отчете ВАСО, в 2014-м 

воронежский авиазавод недополучил около 300 млн руб. от научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по перспективному самолету МС-21. 

  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

НабСовет ФРП МинПромТорга утвердил 3,6 млрд рублей займов на 
импортозамещающие проекты 
minpormtorg.gov.ru_21.10.2016 

 
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Минпромторга России утвердил предоставление 11 
займов общим объемом 3,6 млрд рублей на реализацию крупных импортозамещающих проектов. 

Согласно правилам фонда при сумме займа свыше 250 млн рублей проекты выносятся на обсуждение и 
утверждение Наблюдательным советом ФРП – высшим руководящим органом фонда. 

«Общая стоимость одобренных сегодня 11 проектов превышает 18,9 млрд рублей. Объем прямых инвестиций, 

которые уже вложены и будут привлечены в реальный сектор экономики за счет их реализации, – более 15,3 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    21.10.2016 

 20 

млрд рублей. На новых производствах будет создано более 1380 рабочих мест», – подвел итоги Министр 
промышленности и торговли России, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров. 

Проекты будут реализованы в Москве, Челябинской, Липецкой, Московской, Волгоградской, Оренбургской, 

Свердловской областях, Татарстане и Башкортостане. 

Московское малое предприятие «Трек-Э Композит» освоит производство эндопротезов тазобедренного сустава. 

Успешная реализация проекта позволит снизить импорт этой продукции с 96 до 65% к 2021 году. Сумма займа 
может составить 300 млн рублей. Общая стоимость проекта – 622,8 млн рублей. 

Копейский машиностроительный завод разрабатывает современный высокопроизводительный проходческий 

комплекс для добычи угля. Сумма займа – 300 млн рублей, стоимость проекта – 601 млн рублей. 

Татарстанская компания «Ростонер» планирует производство тонера и картриджей для копировально-

множительной техники. В России производителей такой продукции нет. Сумма займа может составить 299,6 млн 
рублей при стоимости проекта 619,3 млн рублей. 

Липецкая компания «Интермаш» развивает производство обрабатывающих центров с российской системой ЧПУ 

и планирует занять 40% этого сегмента рынка с новыми фрезерными, токарными и шлифовальными станками. 
При стоимости проекта 580 млн рублей заем ФРП может составить 400 млн рублей. 

Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» наладит в Орске производство прокатных валков с повышенной 
эксплуатационной стойкостью для металлургических предприятий. При этом компания намерена занять до 40% 

отечественного рынка. Стоимость проекта – 661,3 млн рублей, сумма займа Фонда развития промышленности 
может составить 300 млн рублей. 

С привлечением займа 300 млн рублей уфимская компания «Буринтех» разрабатывает не имеющую аналогов в 

мире роторную управляемую систему для бурения скважин на нефть и газ – она позволит управлять 

траекторией ствола скважины во время бурения. Стоимость проекта – 728,4 млн рублей. 

Авиационная корпорация «Рубин» из подмосковной Балашихи планирует производство привод-генераторов 
переменного тока и плунжерных насосов для авиационной техники, в том числе для новых самолетов SSJ 100 и 

МС-21. При общей стоимости проекта в 2 млрд рублей сумма заемного софинансирования ФРП может составить 
300 млн рублей. 

Волгоградский алюминиевый завод СУАЛ наладит выпуск обожженных анодных блоков для подвода тока к 

электролиту в алюминиевом производстве. Сумма займа ФРП может составить 300 млн рублей, общая стоимость 

проекта – 4,9 млрд рублей. 

Московскому Центру развития ядерной медицины одобрен заем на организацию экспортоориентированного 
производства стронция-82 для применения в томографии. Стоимость проекта – 1,9 млрд рублей, и реализован 

он будет в консорциуме с компанией «ТЦКД – Атомкомплект». Сумма займа – 500 млн рублей. 

Предприятие «Полимет» наладит в Свердловской области точное литейное производство деталей из различных 

марок чугуна и стали. Сумма займа может составить 300 млн рублей при общей стоимости проекта 847,4 млрд 
рублей. 

Уральский завод специального арматуростроения будет производить в Челябинске шаровые краны для 

нефтегазовой промышленности. Сумма займа может составить 300 млн рублей, стоимость проекта – 5,2 млрд 
рублей. 

Ранее эти проекты были одобрены Экспертным советом ФРП. Прежде чем фонд выделит средства под 5% 
годовых, с каждой компанией должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон. 

Справка об утвержденных на октябрьском заседании Наблюдательного совета проектах 

«Трек-Э Композит», Москва 

Проект направлен на удовлетворение потребностей российской системы здравоохранения в современных 

эндопротезах тазобедренного сустава. 

В рамках проекта компания планирует организовать серийное производство десяти моделей эндопротезов 

тазобедренного сустава, не уступающих по основным характеристикам изделиям ведущих западных 
производителей. Продуктовая линейка охватывает наиболее востребованные конструкции эндопротезов. 
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После выхода на проектную мощность компания планирует выпускать до 25 тыс. изделий в год. Доля импорта 
эндопротезов тазобедренного сустава, составляющая сегодня около 96%, благодаря реализации проекта может 

быть снижена до 65% к 2021 году. 

Бюджет проекта – 622,7 млн рублей, льготное заемное софинансирование ФРП может составить 300 млн рублей. 

 

Копейский машзавод, Челябинская область, Копейск 

Копейский машзавод разрабатывает современный высокопроизводительный проходческий комплекс для добычи 

угля. 

В его состав войдут проходческий комбайн «Урал-400А», пневмоколесный вагон и бункер-питатель, 

предназначенный для дробления горной массы и подачи ее на конвейер. Проходческий комбайн одновременно с 
выемкой горного массива и погрузкой угля производит крепление кровли и бортов выработки, что повышает 

скорость проведения проходческих работ. 

Сегодня отечественная промышленность не производит проходческий комбайн фронтального действия для 
проведения выработок с анкерным креплением. В ходе реализации проекта компания планирует полностью 

обеспечить потребность российских добывающих предприятий в оборудовании данного типа. 

Новые комплексы позволят обеспечить высокую степень безопасности для обслуживающего персонала, 

эргономическое удобство и оперативность реагирования на управление процессом работы. 

Среди основных преимуществ комбайна «Урал-400А» в сравнении с аналогами – повышенная 
производительность, увеличенная мощность электродвигателей режущего органа комбайна, применение 

высокоэффективного пылеотсоса с очисткой воздуха и современная система управления. 

Основные заказчики высокопроизводительных проходческих комплексов – крупные участники российского 

угольного рынка, а также компании, занимающиеся освоением новых, перспективных угольных месторождений с 
марочным составом углей, наиболее востребованных на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Стоимость проекта – 601 млн рублей, 300 млн из которых может предоставить Фонд развития промышленности. 

 

«Ростонер», Татарстан, Елабуга 

Компания с привлечением займа ФРП в размере 299,6 млн рублей планирует трансфер технологий для 

производства тонера и картриджей для копировально-множительной техники. 

Тонер представляет собой специальный полимерный порошок, предназначенный для заправки картриджей 
лазерных принтеров и копиров. Тонеры бывают оригинальные и совместимые. Оригинальный тонер – это тонер, 

которым заправлены новые оригинальные картриджи. Он изготавливается производителями соответствующих 
принтеров или копиров и не поступает в продажу отдельно от картриджей. Совместимый тонер – аналог 

оригинального тонера, выпускаемый сторонней компанией, имеющей лицензию на право изготовления 

расходных материалов. 

Совместимые картриджи – это аналоги оригинальных картриджей, изготовленные не производителем 
соответствующих принтеров или оргтехники, а другой компанией, имеющей лицензию на право изготовления 

расходных материалов. Совместимые картриджи дешевле, чем оригинальные картриджи, качественнее, чем 
перезаправленные картриджи, и надёжнее, чем восстановленные картриджи. 

На первом этапе проекта компания «Ростонер» планирует приобрести у немецкого концерна -лидера в 
производстве тонеров для копиров и лазерных принтеров технологические установки и техническую 

документацию. На втором этапе - через 2 года после запуска производства – планируется импортировать 
технологии производства, полностью перейти на отечественное сырье, а также организовать на базе 

предприятия центр компетенций с привлечением ведущих специалистов. 

Компания планирует производить широкую номенклатуру одно- и двухкомпонентного монохромного тонера и 

картриджей для лазерных копиров и принтеров. Планируемые объемы продаж после выхода на полную 
мощность составляют 2,8 млн картриджей и 360 тонн тонера в год. 

В России производителей такой продукции нет. Реализация проекта позволит снизить зависимость от импорта к 

2020 году до 80%. 
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Промышленное производство разместится на территории особой экономической зоны «Алабуга», планируется 
создание 74 высокотехнологических рабочих мест. Стоимость проекта 619,3 млн руб. 

 

 

«Интермаш», Липецкая область, Елец 

Компания «Интермаш» развивает производство обрабатывающих центров с российской системой числового 
программного управления (ЧПУ) и планирует занять 40% этого рынка. 

Предприятие будет производить станки нескольких типов – токарные обрабатывающие центры, вертикально-

фрезерные обрабатывающие центры, пятиосевые обрабатывающие центры, специализированные 

плоскошлифовальные полуавтоматы. Станки востребованы при изготовлении деталей в общем и специальном 
машиностроении. 

Высокая технологичность и гибкость производственного процесса даст возможность учитывать индивидуальные 

требования заказчиков и изготавливать станки с оптимальными решениями для российских предприятий. 

Совместно с российскими ВУЗами и научными центрами компания разрабатывает российские систему ЧПУ и 
систему охлаждения работающих станков ионизированным воздухом. 

В ходе реализации проекта планируется организовать производство линейных направляющих, шпиндельных 
узлов, а также чугунного станочного литья из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), как это 

делают лучшие мировые производители станков. 

Производство разместится в Елецком технопарке «Созидатель». Также в проекте будет участвовать ряд 
компаний станкостроительного кластера «Липецкмаш», совместно с которыми ведется разработка узлов и 

агрегатов станков, в т.ч. в качестве поставщика электродвигателей планируется привлечь другого заёмщика 

ФРП - компанию «Генборг». 

При стоимости проекта в размере 580 млн рублей заём ФРП может составить 400 млн рублей. 

 
Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», Оренбургская область, Орск 

Южно-Уральский машиностроительный завод планирует провести модернизацию физически и морально 

устаревшего оборудования, которая позволит: 

 увеличить объем производства валковой продукции; 
 расширить номенклатуру изготавливаемых валков; 

 снизить затраты на производство; 

 улучшить технические характеристики валков, повысить их эксплуатационные характеристики. 

Прокатные валки представляют собой инструмент деформирования металла при прокатке. Используются на 
металлопрокатных станах при производстве всей номенклатуры прокатной продукции (от магистральных 

рельсов и тяжёлых балок до трубной продукции и тонкого автомобильного листа). 

Основными потребителями прокатных валков являются предприятия металлургической промышленности. В 

зависимости от интенсивности процесса прокатки и объёмов производства прокатного стана, валки выходят из 
строя с определённой периодичностью и требуют замены. 

Среди конкурентных преимуществ продукции: стабильно высокие показатели механических свойств (в 1,5 раза 

выше, чем у валков-аналогов), требуемых показателей макро-и микроструктуры, твёрдости, а также повышение 

эксплуатационной стойкости валков. 

Компания планирует к 2021 году занять до 40% российского рынка стальных прокатных валков. 

Стоимость проекта 661,3 млн рублей, сумма займа Фонда развития промышленности – 300 млн рублей. 

 
НПП «Буринтех», Башкортостан, Уфа 
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Компания разрабатывает роторно-управляемую систему для бурения скважин на нефть и газ, которая не имеет 
аналогов в мире по принципу действия. 

Роторно-управляемая система (РУС) – это высокотехнологичная система, позволяющая управлять траекторией 

ствола скважины во время бурения. Она обеспечивает возможность бурения более длинных интервалов с 

равномерным диаметром, что облегчает добычу нефти, а также бурение по сложным траекториям для вскрытия 
удалённых труднодосягаемых залежей. 

Разрабатываемые РУС основаны на принципе Push-the-Bit – при бурении вся компоновка РУС или большая её 

часть смещается радиально относительно оси скважины – и имеет геостационарный (невращающийся) корпус. 

Преимущества разработанных РУС по сравнению с аналогами: простота управления, индикация положения 

режима бурения по изменению давления в циркуляционной системе, минимальное время переключения между 
режимами, применение телеметрических систем. Кроме того, с применением разрабатываемых РУС возможно 

проведение комплекса геофизических исследований в процессе бурения скважины с передачей данных в 
режиме реального времени. 

Российская нефтегазодобыча на 100% зависит от иностранных сервисных компаний, предоставляющих услуги с 

применением РУС. Реализация проекта позволить существенно снизить эту зависимость. 

При стоимости проекта 728,4 млн рублей заём ФРП может составить 300 млн рублей. 

 

Авиационная корпорация «Рубин», Московская область, Балашиха 

Авиационная корпорация «Рубин» оснащает новый производственный цех современным высокотехнологичным 
оборудованием для производства привод-генераторов переменного тока и плунжерных насосов, применяемых в 

авиационной и ракетно-космической технике. 

Привод-генераторы - основные источники электроэнергии в системе электроснабжения самолета. Они 

устанавливаются на двигатели (коробки самолетных агрегатов) самолета и независимо от режима работы 
двигателя и электрических нагрузок в системе генерирования поддерживают постоянную частоту вращения 

генератора и, следовательно, частоту переменного тока с погрешностью в ±1%. Плунжерные насосы 
используются в топливной и гидравлической системах самолетов. 

Конструкция привод-генератора благодаря использованию гидромеханической передачи обеспечивает 

значительное преимущество перед гидролопаточным приводом другого отечественного производителя 

комплектующих для авиатехники не только по уровню тепловыделения, но, главное, обеспечивает стабильное 
поддержание частоты переменного тока во всем диапазоне входных оборотов, нагрузок, переходных режимах. 

На российском и международном рынке производства привод-генераторов и плунжерных насосов конкуренты у 

корпорации «Рубин» отсутствуют. Среди потенциальных потребителей продукции проекта производители 

гражданских самолётов, в том числе SSJ 100, МС-21, Ту-214, а также вертолётов. 

Будет создано 150 высокотехнологичных рабочих мест. При общей стоимости проекта в 2 млрд рублей сумма 
заёмного софинансирования ФРП может составить 300 млн рублей. 

 

Волгоградский алюминиевый завод СУАЛ (Волгоградская область, Волгоград) 

Компания планирует развернуть на площадке Волгоградского алюминиевого завода новое производство 

высококачественных обожженных анодов для последующего их использования на алюминиевых заводах 
компании «РУСАЛ». 

Обожженные аноды применяются для производства алюминия с использованием высокотехнологичных 

современных электролизёров и служат для подвода тока к электролиту. Технология обожженного анода в 
настоящее время является самой современной, экологичной, энергоэффективной и применяется на 92% 

производств алюминия по всему миру. 

Среди основных критериев выбора технологических решений: минимальное воздействие на окружающую среду, 

максимальное использование существующих производственных мощностей завода и внедрение системы 
производственного экологического мониторинга. 

В числе показателей, по которым качество производимых анодов будет выше поставляемых из Китая: 

газопроницаемость, кажущаяся плотность, реакционная способность в токе углекислого газа и на воздухе, что 
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позволит снизить расход анодов, повысить качество и снизить цену на алюминий, улучшить 
энергоэффективность работы электролизёра. 

Будет создано 503 высокотехнологичных рабочих места. Сумма займа ФРП может составить 300 млн рублей, 

общая стоимость проекта – 4,9 млрд рублей. 

 

Центр развития ядерной медицины, Москва 

С привлечением займа Фонда в размере 500 млн рублей консорциум компаний планирует полностью обеспечить 

спрос в России на радионуклид стронций-82 для внедрения передовых методов кардиологической диагностики. 
Радионуклид стронций-82 – основной компонент стронций-рубидиевых генераторов, которые необходимы для 

проведения процедур позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) в кардиологии – наиболее точный и востребованный инструмент 

диагностики, развивающийся быстрыми темпами и превосходящий по клинической эффективности более 
распространенный на данный момент метод однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). 

ПЭТ-диагностика позволит повысить выявляемость заболеваний и выживаемость пациентов с установленным 

диагнозом, а также снизить совокупные расходы на диагностику и лечение онко- и кардиологических 

заболеваний. 

На мировом рынке стронций-рубидиевых генераторов наблюдается острый дефицит предложения, который в 
данный момент сдерживает развитие рынка. Причина дефицита генераторов – нехватка радионуклида 

стронций-82. 

В ходе реализации проекта будет не только полностью удовлетворена потребность российского 
здравоохранения в процедурах кардиологической ПЭТ-диагностики, но и будет осуществлен выход на мировой 

рынок и налажен экспорт высокотехнологичной продукции российской промышленности. Планируется, что к 

2020 году около 16% продукции проекта будет продаваться в России, остальные 84% пойдут на экспорт. 

Создаваемый в рамках проекта на предприятии циклотрон позволяет производить широкий перечень 
радионуклидов для диагностики (германий-68) и лечения (астат-211, актиний-225) онкологических заболеваний. 

В консорциум помимо ООО «Центр развития ядерной медицины» входит также инжиниринговая компания ООО 

«ТЦКД – Атомкоплект», которая создает и внедряет высокоэффективную технологию наработки медицинских 

изотопов. 

Стоимость проекта более 1,9 млрд рублей. 

 
«Полимет», Свердловская область, Полевской 

Компания планирует выпускать фасонные отливки из различных марок серого (с графитовыми включениями) и 

высокопрочного чугуна и стали для нужд компаний автомобильного и тракторного, строительного и дорожного 

машиностроения. В основном, предполагается, что продукция будет использована при производстве 
автомобильной, строительно-дорожной, подъемно-транспортной техники, гидромоторов и гидронасосов, 

бытовой техники, продукции для нужд ЖКХ. 

Продукция создаваемого производства восполнит имеющийся дефицит на рынке качественного точного литья в 
сегменте отливок от 3 до 100 кг. Основным преимуществом проекта является возможность производства точных 

отливок со сложной геометрией, не требующих дальнейшей механической обработки. 

Возможный ассортимент выпускаемой продукции весьма широк: 

 корпуса и элементы корпусов (крышки) гидромоторов и гидронасосов, блоки клапанов гидромоторов, 
гидравлические распределительные устройства; 

 станины и корпусные детали для электродвигателей; 

 блоки цилиндров двигателей; 

 картеры, барабаны тормозные, кронштейны, крышки подшипников, кулаки, чашки; 

 шкивы, маховики, диски сцепления, шестерни карданного вала; 

 ступицы, муфты, фланцы, пальцы; 

 коммунальное литье (колосники, дождеприемники и т.д.). 
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Продукция создаваемого литейного производства заменит менее качественную продукцию, поставляемую 
предприятиями Украины, Индии, Китая. Планируется экспортировать часть производимой продукции в 

Германию, Данию, Чехию. 

Производство будет размещено в моногороде Полевской, планируется создание 172 высокотехнологичных 

рабочих мест. 

Сумма займа может составить 300 млн рублей при общей стоимости проекта 847,4 млрд рублей. 

 
Уральский завод специального арматуростроения, Челябинск 

Компания освоит серийное производство шаровых кранов собственной разработки специального и стандартного 

назначения диаметрами 100–1400 мм в рамках плана мероприятий Минпромторга России по импортозамещению 

в отрасли нефтегазового машиностроения.  

Шаровой кран – разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет 
сферическую форму. 

Это один из современных типов запорной арматуры, находящий широкое применение в различных отраслях 

промышленности и инфраструктуре: при транспортировке и переработки нефти и газа в том числе сжиженного, 

а также в электроэнергетической отрасли (тепловые, ядерные электростанции и др.), в ЖКХ, химической 
промышленности  и других. 

В рамках проекта компания будет производить широкий спектр арматуры специального назначения: шаровые 

краны для работы в сверхвысоких давлениях, в условиях сред с высоким содержанием агрессивных химических 
компонентов, в криогенных средах.  

Реализация проекта позволит заместить на рынке импортные аналоги, обладающие сопоставимыми 

параметрами. 

За счет займа ФРП планируется приобретение специального оборудования, необходимого для проведения 

опытно-конструкторских работ и отработки технологии, а также основного технологического оборудования, 
произведенного в России и за рубежом. 

Сумма займа может составить 300 млн рублей при стоимости проекта в 5,2 млрд рублей. 

Сможет ли рубль не повторить январского обвала в 2017 году 
rg.ru_21.10.2016 

 
Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс: 

- В течение 2016 года ситуация на валютном рынке заметно стабилизировалась. Не в последнюю очередь 

благодаря восстановлению цен на нефть. 

Но можно вспомнить, что еще к началу года баррель Brent в моменте достигал 27 долларов. В связи с этим 

за первые недели января курс российской валюты обвалился сразу на 14 рублей. Таким образом, стоимость 
доллара превысила 83 рубля (сейчас он стоит 62,41), цена европейской валюты преодолела уровень в 91 

рубль (68,45). 

Теперь же цены на сырье восстановились почти на 100 процентов. Уместно вспомнить и о рублевом 

выражении стоимости бочки североморского эталона. Тогда показатель едва превышал 2200 рублей против 

заложенных в бюджете 3200. На данный момент в рублях баррель Brent оценивается даже несколько выше. 
Поэтому поводов беспокоиться об обвале рубля в январе 2017 года, как это было в нынешнем году, нет.  

Но при этом риски, связанные с решением ОПЕК, по-прежнему сохраняются. На картель возлагают большие 
надежды в сфере стабилизации обстановки на рынке. Если на ноябрьском саммите все же будут официально 

утверждены меры заморозки или сокращения объемов добычи, у Brent появится шанс восстановиться к 54 

долларам и выше. В этом случае рубль закономерно укрепится, и пара USD/RUB рискует оказаться в районе 
61 - 60,50. Дальше нашу валюту, скорее всего, не пустят, достаточно вспомнить вербальные интервенции 

президента Владимира Путина об излишне укрепившемся рубле.  
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Если же саммит ОПЕК завершится ничем, финансовые площадки захлестнет волна разочарования. Основной 
удар, разумеется, примут нефтяные цены, которые имеют реальные шансы оказаться вблизи уровней конца 

сентября - в области 47 долларов. Пары USD/RUB и EUR/RUB при таком сценарии развития событий 

восстановятся к 65,00 и 72-72,50 рублям соответственно. 

Стоит отметить, что в настоящий момент нашей валюте гораздо комфортнее "стоять" в паре с евро, чем с 

долларом США. Обусловлено это тем, что от американского Центробанка ожидают повышения ставки уже до 
конца этого года. Согласно данным CME, вероятность данного события на декабрьском заседании составляет 

65 процентов. На фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США доллар уверенно растет 
по всему спектру валютного рынка, и рубль не является исключением.  

На предстоящей неделе основным событием, способным повлиять на курс доллара, и, следовательно, 

динамику пары USD/RUB, станет предварительный ВВП США за 3-й квартал этого года. Если мы увидим 
цифру на уровне +1,5 процента или выше, это будет означать, что американская экономика продолжает 

развиваться. В таких условиях повышение ставки ФРС станет оправданной превентивной мерой борьбы с 
ценовым давлением. 

По итогам следующей недели мы ждем пару EUR/RUB на отметке 69,50, USD/RUB вновь превысит уровень 

63,00. 

МРОТ вырастет меньше обещанного 
kommersant.ru_21.10.2016 
 

Правительство решило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 4% — до 7,8 тыс. 

руб., с 1 июля 2017 года. Это меньше и позже по срокам ранее обещанного повышения этого 
показателя на 17% — до 8,8 тыс. руб., с января 2017 года. 

Правительство утвердило новый размер МРОТ — с 1 июля 2017 года он составит 7,8 тыс. руб. Нынешний размер 
МРОТ равен 7,5 тыс. руб. (действует с июля этого года). Таким образом, повышение МРОТ составит 4%. 

Как комментирует глава Минтруда Максим Топилин, «повышение в 2017 году коснется 0,89 млн работников. Из 

них 72% — это работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях». По его словам, 
пересмотр показателя позволит «повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет 
способствовать снижению объемов выплаты неофициальной, серой заработной платы». 

Ранее, в сентябре этого года вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщала о планах повысить МРОТ 

с 1 января 2017 года до 8,8 тыс руб. По ее словам, «если человек окончил только среднюю школу, он не может 

получать 7,5 тыс. руб.». Планируемое повышение показателя должно было составить 17%. 

По словам господина Топилина, дальнейшие сроки и размеры повышения МРОТ будут обсуждаться в ходе 
консультаций между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ. В 

планах властей — увеличение МРОТ до величины прожиточного минимума. По данным Росстата, величина 
прожиточного минимума на конец второго квартала 2016 года составила 9956 руб. в месяц в среднем на душу 

населения. 


