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НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

ЕПК реализует новый образовательный проект совместно с Минобрнауки Самарской 
области 
up-pro.ru_26.10.2016 

 
50 выпускников самарских школ с углубленным изучением математики, ориентированных на технические 

специальности, провели прикладной анализ современного подшипникового производства для авиакосмической 

отрасли на базе ОАО «ЕПК Самара». 
 

В рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и 
профильных областных программ ЕПК реализует образовательную профориентационную деятельность среди 

учащихся и выпускников школ. В списке профильных областных программ: закон Самарской области «О 

молодом специалисте в Самарской области», предусматривающий оказание мер поддержки начинающим 
специалистам, трудоустроившимся на рабочие и технические специальности, уроки профориентации с участием 

представителей предприятий и учреждений региона, экскурсии школьников по заводам. 
25 и 26 октября 2016 года на ОАО «ЕПК Самара» состоялись экскурсии учащихся старших классов школ с 

углубленным изучением математики. Участники мероприятия увидели процессы токарной и фрезерной 

обработки деталей подшипников на станках HAAS, модернизированную систему фильтрации смазочно-
охлаждающей жидкости «AGR FILTRI» (одну из самых масштабных в России), экспозицию подшипников для 

авиационной техники. 
ЕПК - современная технологичная площадка с наукоемким производством и мощной конструкторской школой, 

активно сотрудничает с Министерством образования Самарской области. Один из форматов взаимодействия - 
участие в профориентационном мероприятии «Семь шагов к профессии». 

 

Справка: 
ОАО «ЕПК Самара» производит более 5 тыс. типов подшипников. Продукция «ЕПК Самара» применяется при 

производстве авиационных двигателей и ракетных редукторов, а также в ракетостроении, кораблестроении, 
станкостроении, автомобилестроении, приборостроении. 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

Инвестиционная программа РЖД увеличится 
gudok.ru_26.10.2016 

 

При формировании бюджета и инвестиционной программы на 2017 год ОАО «РЖД» исходит из 
сдержанного роста экономики и, соответственно, роста собственных показателей. Компании 

предстоит решить задачу убыточности перевозок низкодоходных грузов и увеличения доходной 
базы при существующем объёме погрузки. 

 

Как пояснил старший вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Михайлов, в данный момент проект бюджета компании 
на следующий год базируется на прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост ВВП на 0,2%, а 

промышленного производства – на 1,1%. Исходя из этих цифр, в компании не планируется роста погрузки, а 
грузооборот увеличится на 0,5%.  

 
«Структура погрузки продолжает ухудшаться, из-за налогового манёвра высокодоходные грузы ушли с 

железнодорожного транспорта, – замечает Вадим Михайлов. – По действующему прейскуранту при нынешних 

параметрах мы будем получать меньше доходов».  
 

В этом году благодаря значительному повышению эффективности, сокращению потребления топлива и 
энергоресурсов РЖД удалось сэкономить порядка 63–64 млрд руб. и «закрыть» потери от падения доходной 

ставки. Инвестиционная программа будет выполнена на запланированном уровне в 412 млрд руб.  

 
Компания не будет получать дотации из госбюджета на капитальный ремонт. Они останутся только для 

пригородного и дальнего пассажирского сообщения.  
 

В следующем году инвестиционная программа претерпит определённые структурные изменения – в целом сумма 
составляет 389 млрд руб., однако отдельно вынесена программа лизинга локомотивов стоимостью 47 млрд руб. 
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Как пояснил Вадим Михайлов, это сделано для ясности, так как значительную долю подвижного состава РЖД 
планируют закупать именно таким образом, для чего будет организован конкурс. Всего на тяговый подвижной 

состав будет потрачено 80,1 млрд руб.  

 
Значительную долю проектов в инвестиционной программе составляют стройки, выполняемые по поручению 

правительства (192,8 млрд руб.). Это модернизация БАМа и Транссиба (104,8 млрд в 2017 году), комплексное 
развитие участка Междуреченск – Тайшет (13 млрд), инфраструктуры на подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна (20,7 млрд), обхода Украины (18,4 млрд) и ряда других. Это традиционные проекты, 
однако появился и новый – создание Северного широтного хода, который планируется развивать в рамках 

концессии. Проект в самом начале реализации, и на него запланировано 2 млрд руб.  

 
По ряду проектов финансирование из госбюджета может быть перенесено на более поздний срок при 

неизменности общей суммы. В компании, по словам Вадима Михайлова, понимают, как можно относительно 
безболезненно преодолеть этот временной разрыв.  

 

Собственные проекты компании вместе с лизингом оцениваются в 243,2 млрд руб. и включают в себя, в 
частности, обеспечение безопасности (63 млрд), снятие инфраструктурных ограничений (62,3 млрд), повышение 

транспортной доступности для населения страны (13,4 млрд).  
 

В следующем году ещё предстоит определиться с индексацией тарифов, от чего будет зависеть доходная база 
компании. В частности, перевозка угля на расстояние свыше 5,7 тыс. км очень убыточна для РЖД, и необходимо 

добиваться окупаемости хотя бы переменных затрат на такие перевозки. Правительству предстоит определиться 

с уровнем индексации и возможными подходами к ней, в том числе – можно ли индивидуально подходить к 
грузоотправителям со стоимостью перевозки. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Немецкая компания планирует локализацию производства компонентов углеразмольных 
мельниц на мощностях ЗиО-Подольска 
i-mash.ru_26.10.2016 

 
ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) посетила делегация 

немецкой компании Claudius Peters Projects GmbH. Немецкие коллеги проявили заинтересованность в 
продолжении совместной со специалистами ЗиО-Подольска проработки возможности локализации производства 

компонентов углеразмольных мельниц на мощностях предприятия, а также вопросов лицензирования. Помимо 
переговоров они пожелали ознакомиться с производственными возможностями ЗиО-Подольска. 

  

В рамках встречи стороны обменялись информацией о своих предприятиях. Гости большое внимание уделили 
системе менеджмента качества завода, имеющимся лицензиям и сертификатам. 

  
Claudius Peters Projects GmbH предлагает технологии в области транспортировки и обработки сыпучих 

материалов "под ключ" или в качестве отдельных элементов систем. Компания имеет уникальные компетенции в 

проектировании и изготовлении мельниц для систем подачи пылевидного топлива для ТЭС. ЗиО-Подольск готов 
перенимать колоссальный опыт немецких коллег. 

  
"В ходе знакомства с производственными площадками, немецкие гости увидели, что большинство компонентов 

мельниц можно делать у нас. В свою очередь, мы детально проработали их чертежи, и уверены в том, что 

сможем изготовить мельничные детали. При этом мы понимаем, что это лишь малая часть оборудования, 
производство которого может быть размещено у нас в рамках лицензии и проектной документации. Мы 

находимся в начальной стадии переговоров и нам предстоит проделать серьёзную работу. В первую очередь 
разработать дорожную карту с такими вехами, как выбор заказчиков, распределение границ ответственности и 

объёмов поставки, включая долю локализации и её поэтапную максимизацию от проекта к проекту, что в 
конечном итоге приведёт к подписанию лицензионного соглашения не на отдельный вид оборудования, а на 

комплектные технические решения с изготовлением оборудования на нашем заводе", - отметил замдиректора по 

международному бизнесу Андрей Шевляков. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

Чистая прибыль «Алросы» за девять месяцев выросла в пять раз — до 102,9 млрд рублей 
rns.online_26.10.2016 

Чистая прибыль «Алросы» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе — сентябре 2016 
года составила 102,9 млрд руб., что в 5,2 раза больше показателя аналогичного периода 2015 года (19,9 млрд 

руб.), сообщает компания. 

Выручка «Алросы» в январе — сентябре 2015 года выросла на 40,5% — до 204,5 млрд руб. Валовая прибыль 

компании увеличилась в 1,6 раза и составила 136,9 млрд руб. Прибыль от продаж за первые девять месяцев 
2016 года выросла в 1,7 раза по сравнению с отчетным периодом 2015 года — до 118,2 млрд. 

На шахте «Распадская» введена лава с запасами более 2, 7 млн т угля 
metalinfo.ru_26.10.2016 

 

ПАО «Распадская» (ММВБ-РТС: RASP) (далее - «Распадская» или «Компания») информирует о вводе в 
промышленную эксплуатацию лавы 4-10-29. Ее запасы составляют более 2, 7 млн тонн коксующегося угля марки 

ГЖ. 

Подготовка нового очистного забоя велась с соблюдением всех норм промышленной безопасности и охраны 
труда: пройдено около 10 тыс. метров горных выработок, проведены необходимые дегазационные и 

вентиляционные работы, добыча угля осуществляется современным очистным оборудованием. Устойчивое 

проветривание, качественная дегазация, меры по пылеподавлению и предотвращению самовозгорания угля 
обеспечат безопасную угледобычу. 

В настоящее время на шахте «Распадская» отработка запасов ведется тремя лавами - лавой 5а-7-30 седьмого 

пласта, а также лавами 5а-10-20 и 4-10-29, расположенными на десятом пласте. Уголь этого пласта 
характеризуется высоким показателем спекаемости и обладает низкой зольностью. Суммарная ежемесячная 

добыча из трех лав составляет около 600 тыс. тонн угля. 

Шахта «Распадская» добывает коксующийся уголь ценной марки ГЖ, который поставляется на 

металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Господдержка российского автопрома не отвечает правилам ВТО? 
i-mash.ru_26.10.2016 
 

Евросоюз направил в Комитет по субсидиям и компенсационным мерам Всемирной торговой организации (ВТО) 
письмо с предположением о том, что Россия нарушает правила организации, выделяя субсидии на поддержку 

своего автопрома.  

  
Как сообщает RT, в документе выдвигаются претензии к постановлению правительства №32 от 2014 года «Об 

утверждении правил предоставления субсидий… в рамках программы «Автомобильная промышленность». 
Почему претензии к акту возникли именно сейчас, в письме не уточняется. 

  

«Может ли Российская Федерация уточнить, почему эта мера направлена только на российских крупных 
производителей автомобилей?... Может ли Россия объяснить, как эта схема может согласовываться с правилами 

ВТО и, в частности, с положениями Соглашения по субсидиям (ASCM)?» - говорится в письме Евросоюза. 
  

Упомянутое соглашение делит субсидии на запрещённые и допустимые. К первым относятся экспортные 
субсидии и субсидии, направленные на поощрение использования местных товаров по отношению к 

импортируемым. 

  
В Минэкономразвития (курирует взаимодействие с ВТО - прим.) уже получили вопросы из Евросоюза и сейчас 

готовят на них письменный ответ в соответствии с процедурой работы организации. 
  

https://russian.rt.com/news
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«По существу данные вопросы касаются мер поддержки российского автопрома и не связаны непосредственно с 
инвестиционным режимом в автомобильном секторе. Меры, затронутые ЕС, не содержат требований по 

использованию отечественных товаров и поэтому не предоставляют для таких товаров более льготный режим, 

чем для импортных. Следовательно, российские меры полностью соответствуют обязательствам России в ВТО», 
- говорит помощник министра экономического развития Елена Лашкина. 

  
В действиях российских властей сложно найти фактические основания для претензий, подобных претензиям 

Евросоюза, считает Даниил Кириков, управляющий партнёр консалтинговой группы компаний Kirikov Group. 
  

«Субсидии не привязаны формально или фактически к увеличению экспорта или развертыванию 

импортозамещения, что нарушало бы ст. 3 Соглашения. Автопром не получает средств на возмещение 
эксплуатационных убытков. Речь идёт о закупке комплектующих и красок, а также покрытии авансовых 

платежей лизинговых компаний», - поясняет Кириков. Он также предположил, что гипотетически чиновники из 
Брюсселя могли бы обвинить официальную Москву в том, что она воздействует на цены с целью 

перераспределения доли иностранных и российских компаний на рынке. 

  
Вице-президент по внутренним и внешним коммуникациям «АвтоВАЗа» Раф Шакиров рассказал RT, что 

действующие меры господдержки распространяются на весь российский автопром, включая тех иностранных 
производителей, которые локализовали в России своё производство (Renault, Nissan, Toyota и другие). 

  
«В этом никаких предпочтений со стороны государства не было, - говорит Шакиров. – Господдержка помогла 

авторынку не просесть так сильно, как он мог бы просесть без нее. Что касается политики государства 

касательно производства в своей стране, то все национальные правительства стремятся к тому, чтобы росло 
собственное производство - чтобы были обеспечены рабочие места, происходила передача технологий 

производства и так далее. Это общемировая практика промышленной политики. Поэтому в данном случае 
просто создаются условия для того, чтобы производители переводили своё производство в Россию». 

  

Шакиров отметил, что компании, присутствующие в России исключительно как импортёры, будут однозначно 
этим недовольны. 

  
«Само собой разумеется, что те компании, которые прежде просто импортировали автопродукцию, которые не 

желают развивать в нашей стране производство, будут не рады, - продолжает вице-президент «АвтоВАЗа». – 

Потому что у них будут большие потери. А есть компании, планирующие свою работу в России «всерьёз и 
надолго». Например, это Renault-Nissan, которые планируют работать в России минимум тридцать лет и которые 

хотят развивать бренд Lada как российский». 
 

Автоконцерн Toyota не намерен расширять модельный ряд в России 
rns.online_26.10.2016 

Автоконцерн Toyota не намерен расширять модельный ряд в России, сказал на пресс-конференции в Санкт-
Петербурге исполнительный директор по производству «Тойота Мотор» Ёсинори Мацунага. 

«На данный момент у нас нет планов расширять производственную линейку (в России. — RNS)», — сказал он. 

Автоконцерн Toyota 22 августа запустил производство модели RAV4 на своем заводе в Санкт-Петербурге. 
Инвестиции в проект составили 9,7 млрд руб. 

Toyota RAV4 стала второй моделью, производимой на предприятии в Санкт-Петербурге, наряду с Toyota Camry, 
которая выпускается на заводе с 2007 года. Автомобили Toyota RAV4 российского производства будут 

поставляться на рынки России, Казахстана и Белоруссии. 

По словам президента «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки, расширять географию экспорта с российского завода 

концерн пока не планирует. «Мы постоянно исследуем другие рынки, но пока это будут рынки Казахстана и 
Белоруссии», — сказал он. 

По его словам, в 2016 году концерн планирует продать в России 30 тыс. RAV4, с учетом импорта и российского 
производства. В 2015 году в России было продано 27 102 автомобиля RAV4. 
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"Мы рассматриваем потенциал (российского - RNS) рынка, потенциал экономики и тот факт, что мы решили 
увеличить инвестиции в России показывает, что мы уверены, что российская экономика выйдет из кризиса. Мы 

не знаем, когда это будет, но мы в это верим", - сказал президент Toyota Motor Europe Йохан ван Зил. 

 

Toyota отзывает 5,8 млн машин в Японии, Китае и Европе из-за проблем с подушками 
безопасности 
rns.online_26.10.2016 

Японский автопроизводитель Toyota объявил об отзыве около 5,8 млн автомобилей в Японии, Китае и Европе 
из-за неисправности подушек безопасности, которые были изготовлены корпорацией Takata, пишет Reuters. 

Компания отзывает модели Corolla и Vitz, более известную как Yaris, произведенные в мае 2000 года — ноябре 
2001 года и апреле 2006 года — декабре 2014 года соответственно. 

В Японии будет отозвано около 1,16 млн автомобилей, в Китае — 820 млн, в Европе — более 1,47 млн. 

 

Топ-менеджеры Huyndai согласились на сокращение зарплаты на 10% 
rns.online_26.10.2016 

Заработная плата почти тысячи исполнительных директоров корейского автопроизводителя Hyundai сократится 
на 10% впервые за последние семь лет, пишет Reuters. Данное решение затронет менеджмент компании в 51 

отделении. Оно было принято исполнительными директорами добровольно и вступает в силу с текущего месяца, 
отмечается в сообщении. Представитель компании не сообщил, сколько Hyundai сэкономит в результате 

сокращения заработных плат. 

В последнее время Huyndai теряет долю на основных рынках, таких как Китай и Южная Корея. Также спрос на 

автомобили компании снижается и на рынках других развивающихся стран. 

«Сокращение зарплаты несуществественное, но символизирует тяжесть положения Hyundai», — сказал эксперт 

исследовательской фирмы Chaebul.com Чанг Сун-Сап. 

На прошлой неделе в США Hyundai отозвала боле 84 тыс. автомобилей модели Genesis Coupe с 2010 по 2016 
годы выпуска в связи с проблемами электропроводки, сообщил The Wall Street Journal. 

Прибыль компании продолжает стабильно снижаться из-за ослабленного спроса на самых крупных рынках 
компании. Во II квартале 2016 года прибыль Hyundai снизилась по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 1,5% — до $1,76 трлн корейских вон ($1,55 млрд). 
 

В России упал спрос на люксовые авто 
rns.online_26.10.2016 

Спрос на люксовые автомобили в России упал в сентябре на 36% после значительного роста в 

предыдущие месяцы. В целом объем российского автомобильного рынка продолжает снижаться. 

По итогам сентября 2016 года российский рынок автомобилей люксового сегмента сократился на 36% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». 

Всего за месяц было продано 83 машины. 

Половина продаж — 42 автомобиля — пришлась на автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class. Вторым по 

популярности среди россиян стал Bentley — за отчетный период был реализован 21 автомобиль этой марки. 
Третью строчку занял Rolls-Royce, владельцами которого стали 11 жителей России. Затем идут пять автомобилей 

марки Maserati, три Lamborghini и два — Ferrari. 

Падение в сентябре произошло после значительного роста продаж люксовых автомобилей за 7 месяцев 2016 

года: с января по август было продано 787 машин, что на 22,6% больше аналогичного показателя 2015 года. За 
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семь месяцев лидером продаж также стал Mercedes-Benz Maybach S-Сlass (447 автомобилей), второе место занял 
Bentley (рост на 48,5% — до 193 единиц). 

Несмотря на спад в сентябре, люксовый сегмент по итогам девяти месяцев все еще демонстрирует рост на 7% 
— до 961 машины. 

Рынок падает 

Продажи люксовых автомобилей упали вместе со спросом на легковые и легкие коммерческие автомобили. В 
сентябре объем их продаж сократился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 

125,6 тыс. штук. В январе — сентябре 2016 года продажи легковых автомобилей упали на 14,4% —  до 1,02 млн 
штук. 

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, влияние на темпы продаж в 
оставшиеся месяцы окажет доверие покупателей к продолжению господдержки продаж. «Те, кто предположит, 

что окончание программ близко, могут ускорить принятие решения о покупке. Если большинство будет думать 
таким образом, то спрос на новые автомобили может кратковременно вырасти», — сказал он. 

Мировой спрос растет 

Мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре вырос до 8,39 млн машин, показав 

рост на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За девять месяцев мировые продажи выросли 
на 4,6% — до 68,68 млн автомобилей. 

Крупнейшим рынком сбыта остается Китай, в котором производители реализовали в сентябре 2,57 млн машин 

(плюс 25%). Второе место сохраняют США с показателем 1,43 млн машин (минус 0,5%). 

В странах Западной Европы также заметен рост продаж автомобилей: в сентябре 2016 года в регионе было 

продано 1,57 млн машин, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,1%. В странах Восточной 
Европы спрос на автомобили в сентябре упал на 0,1% — до 472 тыс. машин. 

 

Интервью: Мария Вола, партнер агентства «АВТОСТАТ» по вопросам экспорта и 
стратегического позиционирования 
autostat.ru_26.10.2016 

 
Мария Вола работала в команде с Бу Андерссоном, возглавляла направление развития рынков в 

Европе на АВТОВАЗе. Сегодня она – независимый международный эксперт, который занимается 
оценкой экспортного потенциала российских поставщиков. Курс на экспорт активно 

поддерживается Правительством РФ. Минпромторг РФ заявляет о намерении экспортировать до 
300 тыс. автомобилей к 2025 году (сейчас около 40 тыс.). На программу поддержки экспорта 

государством уже выделено 3,3 млрд рублей. 

Об экспортном потенциале российских автопроизводителей мы поговорили после Международной 
выставки «Автомеханика 2016», которая проходила во Франкфурте-на-Майне в сентябре. В одной 

из крупнейших промышленных выставок в Европе принимали участие свыше 20 российских 
производителей автомобильных комплектующих из России, и это не предел. Как выйти на экспорт? 

Об этом – в интервью Марии Вола для агентства «АВТОСТАТ». 

 
- Мария, какие виды продуктов от российских производителей востребованы сегодня на 

экспортных рынках? Автомобили, локальные комплектующие, комплектующие с действующих в 
России ОЕМ? 

- Сейчас на экспорт, как на дальнее зарубежье, так и в страны СНГ, идут поставки: легковых автомобилей 

(LADA); грузовой техники (ГАЗ, КАМАЗ); комплектующих и запчастей, которые выпускаются для них в России, а 
также машинокомплектов для локальной сборки, например, для LADA в Египте. Также, к примеру, завод Ford в 

Ленинградской области квалифицировал нескольких российских поставщиков для глобальных поставок. 
Производители сервисного оборудования, например, компания Sivic, производители балансировочных стендов, 

также имеют успех на внешних рынках. 

https://www.autostat.ru/news/27698/
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- Какие существуют способы продвижения продукции на конкурентных рынках и какие из этих 
способов наиболее эффективны? 

- Если продажи и процесс квалификации не идут через глобальную закупочную организацию клиента (что было 

бы идеально), обычно первыми шагами выхода на внешний рынок со средней или высокой насыщенностью 
конкурентами являются: 

а) «белая марка» («white label») – поиск на целевом рынке партнера-производителя подобного товара, по сути, 

вашего конкурента, и производство для этой компании, чтобы уже эта компания продавала ваш продукт под ее 

маркой на новом рынке. Данный способ широко используется производителями компонентов и комплектующих. 
Половина российских компаний, представленных на выставке «Автомеханика» во Франкфурте, вышли на 

внешние рынки именно так; 

б) cотрудничество с компанией-импортером или дистрибьютором на страну или регион. В качестве примера 

такого сотрудничества можно привести LADA, «Группу ГАЗ», многих производителей комплектующих и 
сервисного оборудования («ТехноВектор»). Из мировых производителей – SsangYong и Suzuki, которые также 

работают через генеральных импортеров на европейском рынке. 
Сильные производители, хорошо закрепившиеся на экспортных рынках  

и верящие в потенциал и собственные силы, прибегают к третьему варианту, наиболее рискованному и 

затратному: 
 

в) cобственное торговое представительство и дилерская сеть. 
Практически все «иноземцы», владеющие сейчас собственными торговыми представительствами в Европе, 

прошли через первые два шага совсем недавно. Пример: Hyundai только пару лет назад открыла собственные 

офисы и склады во Франкфурте-на-Майне. 

- Насколько эффективно, на Ваш взгляд, участие российских компаний в зарубежных выставках: 
Ганновер, Франкфурт и др.? И на какие мероприятия российским компаниям, желающим 

продвигать свою продукцию за рубежом, следует обратить внимание? 

- Очень эффективно: и с точки зрения обзора рынка, и с точки зрения публичности и заявления о себе. 
Присутствие на выставке, даже с небольшим, но качественным стендом, сигнализирует готовность компании 

вкладывать ресурсы в развитие экспорта, серьезные намерения, а не только «посмотрим там еще». 
Международные отраслевые выставки, такие как «Автомеханика», и автосалоны в Ганновере, Франкфурте, 

Женеве и Париже, являются самыми подходящими мероприятиями. Также стоит посещать и активно участвовать 

в отраслевых конференциях, где проводятся круглые столы с участием международных и локальных 
производителей, и импортеров-потенциальных клиентов. 

- Как возможно оценить объем инвестиции, которые необходимо сделать, чтобы российским 
компаниям быть конкурентоспособными на этих рынках? 

- Первый шаг – это определение, на какой именно рынок, с каким продуктом и каким образом компания желает 
выйти (оценка потенциала рынка и целевых клиентов). На это стоит потратить время, по моему опыту, как 

минимум около трех месяцев, и выделить ресурс на уровне руководства для разработки четкой стратегии. Затем 
начинается оперативная работа над расчетами. 

Важный момент: необходимо принять за аксиому тот факт, что, даже если все сделано грамотно, то на точку 
безубыточности проект выйдет не ранее чем через год. Обычно на выход в прибыльность закладывается от 

одного до трех лет. 

 
Расчет необходимых инвестиций, как правило, состоит из трех частей: 

- затраты на необходимую техническую сертификацию и доведение продукта до требований целевого рынка; 

- расходы на запуск дистрибьютора (обеспечение всеми необходимыми материалами по продукту и бренду, 

тренинги по продукту, участие в рекламной деятельности, и т.д.); 

- расходы, связанные с налаживанием поставок и обслуживания первой партии продукта – регистрации, 

логистика, оформление платежей, процессы гарантийного обслуживания, и т.д. 

Информация, необходимая для расчета, обычно запрашивается у локальных отраслевых сертификационных 
организаций, и прорабатывается с потенциальными партнерами. По многим вопросам также можно обратиться и 

https://www.autostat.ru/news/27588/
https://www.autostat.ru/news/27708/
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к организациям, поддерживающим экспортные инициативы в России, таким как «Российский Экспортный Центр» 
(РЭЦ), или к отдельным отраслевым экспертам. 

- Как именно происходит процесс получения/одобрения заказа? 
- Много компаний-поставщиков полагает, что в первую очередь надо выстраивать отношения с отделами 

закупок своих будущих клиентов. Это неверно. Сначала необходимо «продать» свой продукт конечному 
заказчику в компании, как правило, именно руководителям – инженерам и тем, кто определяет будущие 

спецификации автомобиля или конечного продукта. Они уже направят вас в отдел закупок, с соответствующим 

напутствием. 

- Вопрос репутации российских компаний актуален? 

- Если компания не новичок на рынке, то да. Важен опыт сотрудничества с компаниями на внутреннем рынке, 
имиджевые проекты, достигнутые результаты, количество патентов, и т.д., короче все, чем можно похвастаться. 

А еще лучше – предоставить рекомендации и отзывы существующих клиентов, этакие краткие рецензии, 
подписанные конкретными ответственными лицами. Банально, но работает! Если, конечно, эти рецензии и люди 

настоящие. Потенциальный международный клиент часом не поленится, проверит. Если компания новая, то 
важен опыт и квалификации команды, личные рекомендации. 

- Как именно сейчас помогает государство и что именно субсидирует? Говорили о том, что 
государство, начиная с 2017 года, должно субсидировать логистику, услуги сертификации и 

омологации, а также выставочную деятельность. Это правда? 

- Я знаю, что коллеги в РЭЦ уже осуществили несколько проектов и поддержали экспортеров субсидиями на 
логистику. Как вы верно заметили, поддержка по услугам сертификации и омологации, а также выставочной 

деятельности, планируется в 2017 году. За подробной информацией стоит обратиться непосредственно в РЭЦ. 

- Что такое добровольная сертификация и зачем она нужна российским компаниям в Европе? 

- Это важно как подтверждение надежности и готовности на инвестиции. Даже если у компании еще нет 
репутации вообще, то наличие данных сертификатов служит позитивной предпосылкой. Большинство компаний-

поставщиков из России, присутствовавшие на выставке «Автомеханика» во Франкфурте в этом году, 
подтвердили, что до того как начать предлагать свои продукты на мировом рынке они сделали все возможные 

сертификаты, в том числе и на Европу (ISO, TÜV и т.д.), чтобы быть на высоком уровне с самого начала. 

Некоторые компании работают и с американскими нормами, но на рынке Евразии такие являются экзотами. 

- Как сказались международные санкции на экспортных возможностях? 
- В Европе некоторые банки и таможня, прежде чем регистрировать контрагента из России, начали требовать 

подтверждение (письмо от российской компании), что продукция не производится в Крыму и не является частью 

оборонного комплекса. Кроме этого – никак. 

- Вы ведь возглавляли развитие рынков в Европе на АВТОВАЗе при Бу Андерссоне, работали в 

команде Дениса Петрунина. Момент был переходный: старая система дистрибуции не работала, а 
новая еще не была построена. Так что же из LADA можно купить в Европе? Что осталось от старой 

системы? 
- В Европе (Венгрии, Германии, Словакии, Болгарии и Сербии) на данный момент официально продаются 

следующие модели с двигателем «Евро-6»: «Калина» и «Калина Кросс», «Гранта» (седан и лифтбек), «4х4» и 

«4х4 Урбан». За 2015 год с командой Андерссона и Дениса Петрунина удалось сделать многое: наладить 
систематическую «живую» аналитику и тестирование рынков, начать переговоры с серьезными партнерами на 

ключевых рынках и подписать контракты с несколькими из них, рассчитать потенциал продаж на каждом из этих 
рынков, включая ценовое позиционирование, и, не в последнюю очередь, запустить первый «пилот» новой 

LADA в Европе – импортер в Венгрии LADA Hungary. Но это только начало – а) оценка или «оцифровка» 
потенциального рынка, и б) подготовка продукта под требования рынка. 

Судя по недавним отзывам от импортеров, в наследство от старой системы пока еще остается многое, что 

необходимо поменять, согласно современным требованиям по работе с внешними рынками (автоматизация 
процесса заказа и т.д.). Здесь я возлагаю большие надежды на новое руководство. В августе мы познакомились 

с новым вице-президентом по маркетингу и продажам АВТОВАЗа Яном Птачеком, а в сентябре был назначен 
новый директор по экспортным продажам Макс Миссана. Их опыт по выстраиванию внутренней системы 

обеспечения высокого качества продаж и обслуживания, а также обширная сеть контактов с 

профессиональными дистрибьютерами по всему миру пойдет LADA на пользу. 

- Как оцениваете потенциал новой модельной линейки АВТОВАЗа за рубежом? 

https://www.autostat.ru/news/26670/
https://www.autostat.ru/news/27650/
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- СМИ в 2015 году уже много писали о новых контрактах с импортерами в Египте и Ливане. После прихода новой 
команды Николя Мора весной 2016 года активизирована работа с рынком Казахстана. Для LADA этот рынок 

очень перспективен. Есть потенциал на автомобильных рынках стран Средней Азии (Кыргызстан, Узбекистан и 

др.), Ближнего Востока и Африки. 

Европейский рынок сложен, из-за, в основном, высоких технических, экологических требований, а также 
требований безопасности. Но маркетинговые исследования и «живые» тесты текущей линейки и «Весты» 

показали, что и Европейский рынок (как Восток, так и Запад) будет рад видеть LADA на своих улицах. Что 

касается экологичности, то двигатели LADA для европейского рынка уже, как я и упоминала, соответствуют 
стандартам «Евро-6». Особенно радуют успехи венгерских коллег, которые, открывшись в середине декабря 

2015 года, уже к февралю 2016-го утроили прогноз продаж на нынешний год. 

О потенциале новой линейки могу сказать, что представленные на ММАС-2016 концепты были встречены с 

энтузиазмом журналистами и импортерами из Европы, Ближнего Востока, СНГ и Африки. 

Сейчас все зависит от того, насколько быстро новое руководство «подхватит» рынок грамотной стратегией, и 

сумеет наладить внутренние процессы планирования и обеспечения экспортных продаж. 

- Недавно также зашла речь об экспортном потенциале спортивных автомобилей LADA, которые 

производит «Лада Спорт». Что Вы об этом думаете? 
- Если судить по отзывам европейцев, к которым в Будапешт на потребительские и дилерские тесты возили 

«Калину Спорт», то потенциал отличный. В ценовой категории «до 15 тысяч евро» в Европе нет компактных 
автомобилей с подобными характеристиками. Все «спорт-лайны» (Opel Corsa OPC, Suzuki Swift Sport, Renault Clio 

RS и т.д.) представляют ценник от 16 тыс. евро. Судя по исследованиям, а также по отзывам импортеров и их 
готовности к заказу, рынок для «Калины Спорт», например, представляет на данный момент примерно 2500 – 

3000 автомобилей. 

«Веста Спорт» также произвела хорошее впечатление на ММАС-2016, и продолжает восхищать на WTCC. Как 

нишевый спортивный продукт эконом-класса для Европы с великолепными дорогами и, если брать Германию, 

частично без скоростного лимита – очень многообещающе. 

Одним словом, как сказал мне один из крупных дилеров в Бельгии: «Это LADA? Берем! Вы только довезите!». 

С начала года в России стало на 260 дилерских центров меньше 
autostat.ru_26.10.2016 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование дилерских сетей автопроизводителей, 

представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, по состоянию на октябрь 2016 года 
в России в общей сложности насчитывается 3500 официальных дилеров легковых автомобилей. Учитывая тот 

факт, что в январе нынешнего года их количество составляло 3760 единиц, то за 9 месяцев оно снизилось на 

7% или 260 штук. 

Самую крупную дилерскую сеть в стране традиционно имеет отечественный бренд LADA, которая насчитывает 

327 автосалонов. Далее следует другой российский производитель – УАЗ, у которого числится 181 дилер. Третье 
место в общем зачете и лидерство среди иностранных марок принадлежит корейской KIA, которая в нашей 

стране представлена 174 дилерами. 

В ТОП-10 по объему дилерских сетей также входят: Renault (169 шт.), Hyundai (155 шт.), Lifan (149 шт.), GM-

AVTOVAZ (148 шт.), Nissan (138 шт.), Skoda (127 шт.) и Volkswagen (122 шт.). Кроме них, можно еще отметить 
Mitsubishi, Ford и Toyota, которые тоже имеют более сотни дилеров. 

Сильнее всего с начала года сократились дилерские сети Opel и Chevrolet, которые потеряли 87 и 42 дилеров 
соответственно. Как известно, у немецкой марки остались только сервисные центры, а у американской еще 

функционируют 9 дилеров, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей Chevrolet премиального 
сегмента. 

На 23 автоцентра сократилась дилерская сеть китайской марки Great Wall (до 31 шт.). А вот другой бренд из КНР 
– JAC – и вовсе свернул свою деятельность в РФ, хотя в начале года у него насчитывалось 22 дилера. У 

корейского SsangYong тоже стало на 22 автоцентра меньше, но при этом еще функционирует 78. Из других 

https://www.autostat.ru/news/27532/
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производителей, которые сократили свои дилерские сети, также стоит отметить китайские Changan и Chery (-11 
у обоих) и японскую Honda (-15). 

Вместе с тем, у некоторых брендов наблюдается расширение дилерских сетей. При этом сильнее всего в 2016 
году оно коснулось отечественного УАЗа (+16). У китайских FAW и Hawtai прибавилось 10 и 9 дилеров 

соответственно. На 7 автосалонов больше стало у корейской KIA, а дилерская сеть российской марки LADA 
увеличилась на 6 дилеров. 

Примечание: учитывались только официальные дилерские центры по продаже и обслуживанию легковых 
автомобилей на территории РФ (за исключением сервисных центров). 
 

Пассажирские автобусы станут единственным растущим сегментом автопрома в 2016 
году 
gudok.ru_26.10.2016 

 
Продажи пассажирских автобусов в России за январь-август 2016 года выросли на 23,11% в сравнении с 

аналогичным прошлогодним периодом, об этом свидетельствуют данные Russian Automotive Market Research. 
Аналитики компании убеждены, что по итогам года автобусы станут единственным растущим сегментом 

автомобильного рынка в России.  
 

«Для рынка и производителей автобусов меры поддержки были действительно очень значимы», - рассказала 

Gudok.ru директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. Существенное влияние в ближайший 
год на рынок, по ее мнению, окажет госпрограмма «Школьный автобус», в рамках которой правительство 

выделит средства на 1 тыс. 835 автобусов. Эксперт считает, что автобусный рынок продолжит рост и в будущем: 
в 2021 году, по ее расчетам, будет продано не менее 12,6 тыс. машин. 

 

Аналитик агентства «Автостат Инфо» Александр Климнов подтвердил Gudok.ru, что сегмент автобусов «прошел 
дно» и, по его прогнозам, в этом году в России будет произведено около 11,5 тыс. машин от малого до особо 

большого класса против 7,45 тыс. годом ранее (рост на 54,4%). Впрочем, с учетом микроавтобусов продажи в 
этом сегменте все же будут ниже прошлогодних на 2,3% (36,1 тыс. шт.), предполагает эксперт.  

 
Ежегодно Правительство РФ оказывает автомобильной промышленности поддержку, но если в целом эти меры 

дают эффект замедления падения рынка, то в сегменте автобусов спад впервые сменился ростом. Этот факт 

отметил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 18 октября на совещании, посвященном поддержке 
приоритетных отраслей промышленности. «По автопрому мы увеличили объём рынка продаж автобусов при 

помощи мер поддержки, - сказал премьер-министр РФ. - Благодаря нашим решениям были также закуплены 
машины скорой и неотложной помощи, новые школьные автобусы. Наши коллеги в регионах просят эти 

программы поддержки продолжить». 

 
Для обновления парка школьных автобусов в 2016 году правительство в августе направило 3 млрд рублей 

Минпромторгу для субсидирования закупок автобусной техники. Согласно справке к распоряжению 
правительства, автобусы будут приобретены у «Автомобильного завода "ГАЗ"», «Форд Соллерс Холдинга», 

Павловского автобусного завода, Курганского автобусного завода и «Волгабаса». Суммарно предусмотрена 

поставка 1835 автобусов, больше половины из них (985 единиц) - микроавтобусы вместимостью 10–12 человек. 
 

Последний пик продаж автобусов пришелся на 2012 год - 17,1 тыс. машин. Но затем начался спад и к 2015 году 
продажи упали вдвое - до 8,9 тыс. единиц. Начало снижения продаж автобусов совпало с падением всего 

российского авторынка, который сократился так же почти вдвое - с 3,1 млн шт. в 2012 году до 1,5 млн шт. в 
2015 году. Причем продажи падали во всех сегментах, включая коммерческий транспорт - автобусы, грузовики и 

легкие коммерческие автомобили (LCV). По данным аналитического агентства «Автостат», в 2015 году 

реализация коммерческой техники составила 152,6 тыс. единиц, показав падение на 36,3% в сравнении с 
предыдущим годом. 

 
Татьяна Арабаджи из Russian Automotive Market Research не видит скорых перспектив преодолению спада 

продаж в других сегментах автопрома, кроме автобусов. Хотя заместитель министра промышленности и 

торговли Александр Морозов, вступая 20 октября на конференции «Росавтодилер», предположил, что через год 
уже вся коммерческая техника в целом преодолеет период спада: 2017 году «в плюс выйдут три сегмента 

машин - автобусы, грузовики и легкие коммерческие автомобили», поделился прогнозом чиновник. 

http://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1340448&sphrase=0
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Аналитик агентства «Автостат Инфо» Александр Климнов отмечает, что, несмотря на положительные значения 

по продажам автобусов, спрос на автотехнику общего пользования формируется преимущественно объемом 

государственных расходов на эти цели. «Учитывая, что в стране на сегодня лишь четыре региона выступают как 
доноры (Москва, Московская, Ленинградская и Тюменская области), еще восемь вышли «в ноль», а все прочие 

сидят на дотациях - закупать новые автобусы без дополнительной господдержки регионы просто не в 
состоянии», - отметил он. Тем не менее, он отмечает, что автобусный парк в России очень старый: средний 

возраст парка российских автобусов сегодня составляет 15,2 лет, причем 44% всех автобусов эксплуатируются 
дольше 15 лет, свидетельствуют данные «Автостат». Во владении юридических лиц находится 72% от общего 

объема автобусной техники, на долю дизельных автобусов приходится 46%, а экологическим стандартам «Евро-

4» и выше соответствует только 12% машин. 
 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

"Почта России" в ноябре запустит в эксплуатацию свои самолеты  
tass.ru_26.10.2016 
 
"Почта России" планирует в ноябре 2016 года запустить в эксплуатацию два собственных самолета, сообщил 
журналистам глава компании Дмитрий Страшнов. 

"В соответствии с планами мы в ноябре запускаем. Сейчас мы уже отыгрываем конкурс на эксплуатанта и, 

соответственно, как только он будет сделан, борта поднимутся в воздух", - сказал Страшнов. 
Два самолета примерно за 3 млрд рублей "Почта России" купила у "Ильюшин Финанс Ко." в июне 2016 года. 

Самолеты были названы "Петр" и "Екатерина" - в честь Петра I и Екатерины II. Два магистральных самолета ТУ-
204С приобретены в собственность Российской Федерации, "Почта России" владеет ими на праве хозяйственного 

ведения. 

"Почта России" будет использовать самолеты для перевозки почтовых грузов, в том числе заказов из интернет-
магазинов. Дмитрий Страшнов добавил, что самолеты находятся в полной технической готовности. 

Ранее в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2016 Страшнов заявлял, что аэропортом регистрации для самолетов 
"Почты России" станет Хабаровск, где к 2018 г. планируется запуск крупного логистического центра компании 

рядом с аэропортом. Тогда он отмечал, что решение о необходимости дальнейшего расширения авиапарка 
"Почты России" будет принято только после оценки итогов эксплуатации первых двух самолетов. Позже в 

сентябре глава компании говорил журналистам, что в 2017 году "Почта" может увеличить парк самолетов. 
 

Чистая прибыль Airbus в III квартале снизилась на 87% — до €50 млн 
rns.online_26.10.2016 

Чистая прибыль Airbus в III квартале снизилась на 87% — до €50 млн против €376 млн за аналогичный период 
2016 года, сообщает компания. За январь — сентябрь этого года данный показатель снизился на 5%, составив 

€1,8 млрд против €1,9 в прошлом году. 

Выручка компании за девять месяцев снизилась на 1% и составила €42,7 млрд евро против €42,97 млрд евро в 
2015 году. По сравнению с III кварталом прошлого года выручка снизилась также на 1%, составив €13,95 млрд 

против €14,07 млрд годом ранее. 

 

Иранский министр заявил о близости переговоров с Boeing и Airbus к успешному 
завершению 
rns.online_26.10.2016 

Переговоры о покупке Ираном Boeing и Airbus находятся на последних стадиях и вскоре будут завершены, 
заявил иранский министр дорог и городского развития Аббас Ахмад Ахунди. 

«Учитывая то, что необходимые разрешения Управления контроля зарубежных активов (Office of Foreign Assets 
Control) были получены, выгодная сделка с Airbus и Boeing о покупке новых самолетов вскоре принесет плоды», 

— приводит слова министра агентство Mehr. 
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Ахунди также сообщил, что «несколько зарубежных компаний предложили проложить свои авиалинии в 
страну», но оговорил необходимость соблюдения теми жестких условий. 

По его словам, от авиакомпаний требуется располагать первоначальными фондами в размере более $110 млн, 
опытным персоналом и самолетами не старше 2000 года. 

Министр отметил, что несколько фирм уже получили первичные лицензии на авиаперевозки в Иране. 
 

Компания "Сухой" обучила сотрудников "АК им. С.В. Ильюшина" 
i-mash.ru_26.10.2016 

 
Вручение сертификатов Корпоративного университета компании «Сухой» группе выпускников программы 

подготовки резерва из числа сотрудников ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» состоялось в 

Москве. 
  

Как сообщается в материалах компании, в течение полутора лет 12 кандидатов на должности руководителей 
первой линии прошли более 15 управленческих тренингов и семинаров. Трое из них заняли руководящие 

должности еще в ходе обучения, в ближайшее время ожидается ещё несколько назначений. 

  
Обучение сотрудников «АК им. С.В. Ильюшина» продолжалось 1,5 года по специально подготовленной для 

данной группы программе. В ней была усилена направленность на развитие, в первую очередь, таких 
компетенций руководителей, как «Коммуникация», «Организация работы», «Работа в команде», «Лидерство». В 

тренингах и семинарах широко использовались активные методы обучения — различные деловые игры: 
«Завод», «Сделай, как я написал», «Управленческая беседа» и т.д., настольная игра «Управление временем», 

компьютерный симулятор управления проектом «СимулТрейн», анализ учебного фильма «Легко ли быть 

менеджером». 
 

Специалисты ФГУП "ЦАГИ" провели испытания на флаттер модели МС-21 
i-mash.ru_26.10.2016 
 

В октябре в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ 
"Институт имени Н.Е. Жуковского") завершился второй этап испытаний на флаттер динамически подобной 

модели ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Эксперимент проходил в большой 
дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ по заказу ПАО "Корпорация "Иркут". 

  

Как сообщает пресс-служба института, модель МС-21 создана специалистами ЦАГИ совместно со специалистами 
ПАО "Корпорация "Иркут" и РСК "МиГ" по теоретическим значениям характеристик конструкции: масштаб - 1:7, 

размах крыла - 5 м, вес - 300 кг. В рамках эксперимента исследовался диапазон скоростей до 1100 км/ч в 
пересчете на натурный самолет. Ученые изучили зависимость критической скорости флаттера от вариации 

жесткостей приводов поверхностей управления, жесткости пилона двигателя и загрузки крыла топливом. 

Результаты испытаний совпали с расчетными данными. По итогам эксперимента было установлено, что одно из 
наиболее опасных явлений аэроупругости - флаттер - на самолете МС-21 отсутствует в летном диапазоне 

скоростей с учетом нормируемых запасов при ожидаемых параметрах конструкции. 
  

Окончательное заключение по безопасности воздушного судна от флаттера сотрудники ЦАГИ вместе с 

представителями ПАО "Корпорация "Иркут" выдадут после проведения наземных частотных испытаний 
натурного образца в конце этого года. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

12 тысяч человек в Вологде трудятся без официального трудоустройства 
vologda-portal.ru_25.10.2016 

 
О мерах борьбы с теми, кто выплачивает серые зарплаты и других актуальных вопросах, 

касающихся поступлений в бюджет, шла речь в эфире радиостанции «Эхо Москвы Вологды» 
накануне. В качестве экспертов в передаче «Диалоги с властью» выступили начальник 

Департамента финансов Администрации города Вологды Сергей Бурков и исполняющий 
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обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды 
Светлана Пахнина. 

Ведущий: – Какова на сегодня ситуация с доходной частью бюджета? 

Сергей Бурков: – За 9 месяцев в бюджет поступило 1,7 миллиарда рублей. Учитывая, что годовые назначения 

должны составлять 2,9 миллиарда, то исполнение составляет чуть больше 58 %. Основная проблема – 
несобираемость налоговых платежей. Этот показатель составляет более 186 миллионов. По неналоговым 

доходам – более 50 миллионов. Общая сумма недопоступлений за 9 месяцев – более 236 миллионов. Есть как 
объективные, так и субъективные причины такого положения. В частности, изменение текущего 

законодательства, в первую очередь при сборе земельного налога. За 9 месяцев казна недополучила 104 

миллиона рублей. В прошлом году за этот же период было собрано более 260 миллионов. Отставание налицо. 
Новое законодательство позволяет владельцам земельных участков обжаловать кадастровую стоимость. Многие 

этим правом воспользовались. На момент обжалования Администрация города не имела правовых оснований 
включаться в этот процесс и защищать интересы муниципалитета. У нас достаточно сильное отставание по 

сбору на вмененный налог и на упрощенную систему налогообложения – более 60 миллионов рублей. Есть 
достаточно большая сумма недоимки в связи с тем, что не всегда налогоплательщики своевременно платят 

налоги. 

Ведущий: – В чем причина низкой собираемости налогов? 

Сергей Бурков: – Основные проблемы возникают по сбору платежей по земельному налогу, налогу на 
вмененный налог, налогу на имущественные доходы физических лиц. На данный момент в бюджет города 

поступили доходы в объеме 53 миллиона рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то 
сумма составляла 165 миллионов. Это объясняется тем, что были перенесены сроки с 1 октября на 1 декабря. 

Налогоплательщики уже получили уведомления, и мы надеемся, что в ближайшее время поступления по данным 

видам налогов будут проведены в полном объеме. Любой гражданин должен выполнять свои обязательства. 
Существуют и возможности получения льгот. На них имеют право пенсионеры, ветераны, участники боевых 

действий. 

Мы живем в городе, в котором должна развиваться инфраструктура, производиться своевременная выплата 

зарплат. И если мы не будем платить налоги, то сложно будет выполнять наши социальные обязательства, 
решать актуальные городские задачи. 

В настоящее время в Вологде работает специальная межведомственная комиссия, которая занимается 
вопросами налоговых поступлений в бюджет. Мы объединяем усилия для того, чтобы максимально побудить 

налогоплательщиков заплатить налоги. Судебные приставы еженедельно проводят совместные рейды с ГИБДД, 
происходит взыскание долгов в бюджеты всех уровней. На прошлой неделе проверено более 100 автомобилей, 

взыскано 150 тысяч рублей. В ближайшее время судебные приставы планируют организовать работу по 

выявлению автомобилей с помощью приложения «Мобильный розыск» и по месту жительства должников. 
Активно ведется работа по борьбе с серыми зарплатами, нелегальным бизнесом. На сегодняшний день 

недополучено в бюджет более 200 миллионов рублей. Мы пытаемся максимально уменьшить эту сумму. 

Светлана Пахнина: – В России около 15 миллионов экономически активных лиц, которые не осуществляют 

трудовую деятельность. Речь идет не о тех, кто нигде не работает, а о тех, кто трудится без официального 
трудоустройства. В Вологде таких насчитывается около 12 тысяч человек. Рабочая группа по легализации 

теневых зарплат проходит совместно с органами МВД. Проводятся рейды, например, «Нелегальный таксист». 
Выявляются те, кто не оформил свои трудовые отношения, работает без разрешения на данный вид 

деятельности, приглашаются работодатели. Пенсионный фонд помогает выявлять тех, у кого заработная плата 

ниже прожиточного минимума. С ними проводится разъяснительная работ. В основном, это предприятия малого 
бизнеса. Большая часть приходится на сферу услуг – парикмахерские, таксисты, отделка квартир, риелторские 

услуги, сфера торговли. С контрольно-надзорными органами проверяем торговые центры на соответствие с 
заявленными декларациями. Главная задача, чтобы нетрудоустроенные граждане встали на налоговый учет как 

индивидуальные предприниматели, или получили патент, или зарегистрировались, как безработные. 

Ведущий: – У нас в городе достаточно много инновационных крупных предприятий, создано несколько 

индустриальных парков. Это является подспорьем для бюджета города? 

Светлана Пахнина: – Доля крупных предприятий нашего города не достаточно высока. Это порядка 1,5 % от 

всех хозяйствующих субъектов. Данный бизнес всегда был основой нашего бюджета, так как крупный бизнес 
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никогда не использовал серых схем и непрозрачных трудовых отношений. В городе открываются новые 
предприятия, есть и крупные (Нестле, Айсбери), планируется открыть новое производство высокоточных 

подшипников. Но нужно время, чтобы новый бизнес начал расширяться. Что касается наших промышленных 

парков, то Вологда – Восток, Вологда – Север и Вологда – Запад развиваются как поддержка малого и среднего 
бизнеса. Это долгосрочные проекты, направленные на активизацию инвестиционной деятельности. Результат 

для бюджета будет виден через несколько лет. 

Вопрос в студию: – Может упростить процедуру легализации, например, для таксистов? Они или могут стать 

индивидуальным предпринимателем, или создать предприятие. Это большая нагрузка, и не все это могут 
потянуть. 

Светлана Пахнина: – У нас существует упрощенная форма налогообложения. Есть такая форма, как патент. 
Его стоимость в зависимости от направления деятельности, не превышает 23 тысяч рублей в год. Чтобы понять, 

какая форма налогообложения подходит предпринимателю, можно проконсультироваться в городском Центре 
содействия развитию предпринимательству на ул. Козленской, 6. Консультации проходят ежедневно и не только 

по вопросам налогообложения. 

Ведущий: – Сейчас активно идет работа по формированию бюджета 2017 года. С учетом всех проблем с 

доходами, как продвигается эта работа. 

Сергей Бурков: – Данная работа ведется с июня. Сейчас подводятся итоги в части прогнозов поступлений 

собственных доходов в бюджет. Мы пока прогнозируем их чуть ниже, чем утверждено в бюджете на этот год. 
Планируем чуть более 2,5 миллиарда. Понятно, что этих денег нам не хватит для реализации всех полномочий. 

Поэтому хотелось бы иметь некую поддержку со стороны области. Разработан ряд направлений в части 
оптимизации расходов, которые будут заложены при формировании бюджета на 2017 год. Это и оптимизация 

расходов на аппарат управления, на жилищно-коммунальное хозяйство, проведение городских мероприятий. 

Также предстоит работа по сокращению муниципального долга и кредиторской задолженности, которая была 
накоплена за прошедшие периоды. В соответствии с нормами бюджетного кодекса проект бюджета будет 

вынесен в городскую Думу до 23 ноября. 

Россиян предупредили о новогоднем падении рубля 
lenta.ru_26.10.2016 
 

К концу года рубль ждет ослабление относительно доллара. Американская валюта может подорожать до 65-
69 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты БКС, банка Nordea, Райффайзенбанка, Альфа-банка и 

Промсвязьбанка. 

Почему американские спекулянты поверили в сильный рубль 
В ближайшей перспективе на российскую валюту повлияют четыре фактора. 

Во-первых, стоимость нефти, зависящая от исходов ноябрьского саммита ОПЕК. Картель рассмотрит вопрос о 
подписании договора, ограничивающего добычу, и в случае провала нефть подешевеет. 

Во-вторых, ставка Федеральной резервной системы США. В декабре она может быть повышена, что увеличит 

стоимость доллара. 

В-третьих, выплата российского внешнего долга. В последний месяц года отечественным предприятиям 

придется отдать около 17 миллиардов долларов, спрос на американскую валюту поднимется вместе с ее 
стоимостью. 

В-четвертых, президентские выборы в США. Победа республиканца Дональда Трампа (его рейтинг, согласно 
ежедневному опросу The New York Times, равен 40 процентам) может привести к нарастанию пессимизма на 

фондовых и сырьевых рынках, что также негативно скажется на рубле. 

Компания и эксперт Прогноз (рублей за доллар) 

«БКС Ультима», Виталий Багаманов 65-67 

Nordea, Денис Давыдов 65-67 (60 при победе Клинтон) 
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Райффайзенбанк, Денис Порывай от 67 

Альфа-банк, Наталия Орлова 67 

Промсявзьабанк, Александр Полютов 67-69 

В то же время, аналитики, опрошенные «Лентой.ру», не ждут повторения девальвационого шока декабря 

2014 года, когда российская валюта резко обвалилась до 80 рублей за доллар. 

К концу торгового дня 25 октября доллар на Московской бирже стоил 62,10 рубля, подешевев на 0,1 

процента. При этом в течение сессии его курс падал до 61,95 рубля. 

В тот же день главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия 
Орлова сообщила «Ленте.ру», что у рубля нет потенциала для роста. 

Кроме того, она прокомментировала данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, согласно 
которым число ставок против рубля упало до рекордного с 2012 года показателя. По ее словам, эти данные 

не позволяют объективно судить о состоянии российской валюты, так как американский рынок является 
лишь частью мирового. 

Bank of America в негативном сценарии макроэкономического прогноза, опубликованном 3 октября, 

предположил, что в 2017 году среднегодовая стоимость нефти упадет до 25 долларов за баррель, а 
американская валюта будет стоить 90 рублей. 

30 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что среднегодовой курс доллара, заложенный в 
трехлетний бюджет России, составляет 71,1 рубля. 

 

Проект инновационного кластера Ульяновской области признан приоритетным 
i-mash.ru_26.10.2016 

 
Проект "Инновационный кластер Ульяновской области" стал одним из 11 победителей конкурса 

Минэкономразвития РФ и признан приоритетным, что позволит региону рассчитывать на поддержку со стороны 

федерального правительства, сообщает во вторник 25 октября пресс-служба регионального правительства. 
  

Защита заявок регионов проходила в рамках программы Минэкономразвития РФ по развитию инновационных 
кластеров под председательством замглавы ведомства Олега Фомичёва. Заявку Ульяновской области 

представлял губернатор области Сергей Морозов. 

  
"Субъекты, вошедшие в перечень приоритетных, могут рассчитывать на оказание всесторонней поддержки со 

стороны федерального правительства для обеспечения ими опережающих темпов роста. Всего на участие в 
защите своих проектов в Минэкономразвития РФ поступило 22 заявки, которые были рассмотрены экспертами и 

по каждой из них были подготовлены соответствующие заключения", — говорится в пресс-релизе, пишет РИА 
Новости. 

  

Ульяновский инновационный кластер будет сформирован на базе авиационного и ядерно-инновационного 
компонентов. Важной составляющей проекта станут новые высокотехнологичные индустриальные предприятия 

и компании, привлеченные за последние пять лет на площадки портовой особой экономической зоны 
"Ульяновск" и индустриального парка "Заволжье". Единой точкой сборки всех инновационных проектов региона 

и ядром кластера станет проект "Технокампус 2.0". Планируется, что будет создана деловая и лабораторная 

инфраструктура, ряд социальных объектов и учебные заведения, куда будут приглашены предприниматели, 
исследователи и инженеры, занимающиеся внедрением новых передовых технологий. Разработки ученые будут 

вести в тесной кооперации с европейскими партнерами. 
  

"Мы создаем в регионе проектный офис, своеобразную кооперацию, которая будет заниматься развитием 
индустриально-инновационного кластера. Это позволит сформировать такую экономику, где добавленная 

стоимость гораздо больше, чем в экономике индустриального типа. По мнению мировых экспертов, которые 

приезжали к нам в регион и изучали нашу работу и возможности, у нас есть потенциал для того, чтобы 
обеспечить темпы развития выше, чем среднемировые. Сейчас наша задача — создать для этого необходимые 

условия", — подчеркнул губернатор Сергей Морозов.  
  

https://lenta.ru/news/2016/10/25/rubweak/
https://lenta.ru/news/2016/10/24/rubup/
https://lenta.ru/news/2016/10/03/90usd/
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Как отметил, и.о. министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Вадим Павлов, перед 
регионом поставлена задача организовать модель экономического развития, которая могла бы обеспечить 

темпы роста выше, чем среднемировые. "По данным статистики, мировая экономика развивается с динамикой 2-

3%, а по нашим прогнозам в рамках текущей деятельности региона на 2017-2019 годы экономика будет 
развиваться с 1-1,5%. Наша задача состоит в том, чтобы создать экосистему, способную генерировать проекты с 

нужным потенциалом", — приводятся в сообщении слова Павлова. 
 

Bloomberg: у США кончаются возможности вводить санкции против России 
rns.online_26.10.2016 

Вашингтон ищет пути давления на Москву за действия России в Сирии, и одним из вариантов администрация 
президента США Барака Обамы называет введение новых санкций. Однако, похоже, что США больше не на кого 

накладывать санкции, пишет Bloomberg. 

«У президента (Обамы. — RNS) есть полный спектр возможностей по санкциям, но в России уже больше не на 

кого накладывать санкции, кроме, разве что, дворника в Кремле. В вопросе любых торговых или финансовых 
санкций, наши ресурсы, по существу, иссякли», — заявил научный сотрудник центра Вилсона института Кеннана 

в Вашингтоне Майкл Кофман. 

По мнению экспертов, возможные шаги США — включение в санкционные списки большего количества военных 

и компаний, производящих оружие и поставляющих его в Сирию. Такие действия ограничат доступ попавших 
под санкции лиц к американским банкам и запретят въезд в США, однако критики утверждают, что попавшие в 

список граждане России могут найти другие способы хранения денег и другие места для отдыха. 

Сторонники санкций против России в связи с ситуацией на Украине утверждают, что ограничения оказали 

негативное влияние на экономику страны. По данным МВФ, экономика России сократилась на 3,7% в 2015 году в 
связи с падением цен на нефть, а также «частичным закрытием международных финансовых рынков для 

российских предприятий». 

«Есть ситуации, в которых санкции могут работать, но если мы говорим о России, они пока что были в основном 

неэффективными. Кремль не показал никакого намерения изменить свое поведение в связи с санкциями, и 
сложно представить, что дополнительное санкции изменят подход России к Сирии», — считает научный 

сотрудник института Катона в Вашингтоне Эмма Эшфорд. 

Страны ЕС, в свою очередь, заявили, что Рассматривают «любые доступные варианты» по воздействию на 

Россию в связи с ситуацией в Сирии, в том числе «дальнейшие ограничительные меры в отношении частных лиц 
и предприятий». В то же время, премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что «сложно представить, что 

(действия. — RNS) будут включать в себя дальнейшие санкции против России». 


