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НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

В губернии завершилась Неделя труда и профорентации 
vkonline.ru_24.10.2016 
 

Организаторы этой профориентационной акции в лице представителей регионального Минобрнауки, Ассоциации 
«Союз работодателей Самарской области» и Центра профессионального образования проявили чудеса 

изобретательности, чтобы проект был интересен и для детей, и для учителей. Наглядный пример тому - акция 

«Завтра начинается сегодня», прошедшая 20 октября в Чапаевске в школе №4. 

«Впервые мы не только рассказываем ребятам о той или иной профессии, но и даем возможность им испытать 
себя в практическом деле», - отметила руководитель Юго-Западного управления регионального министерства 

образования и науки В.В. Пасынкова.  
Для этого среди школьников Чапаевска и Безенчукского района заранее провели опрос о самых популярных 

профессиях. Из длинного списка отобрали 17 наиболее востребованных специальностей: химик-технолог, 

автомеханик, кондитер, пожарный, сварщик, токарь, медик, системный администратор, журналист и другие. И в 
актовом зале школы учащиеся расселись по профессиональной принадлежности. 

Приветствуя ребят, начальник отдела социального развития городской администрации С.И. 

Гаврилов подчеркнул: «Еще 10-15 лет назад тема профориентации для Чапаевска была неактуальной. А сейчас 
город активно развивается, появляется новые предприятия и производства, а значит, и новые рабочие места. 

Нам нужны рабочие руки, и мы очень надеемся на вас. Сегодняшнее мероприятие не проходное, для вас это 

реальная работа на конкретном предприятии или в учреждении». 
Отрадно, что работодателей, которые приняли активное участие в профориентационной акции, было немало. И 

участники совершили небольшое виртуальное путешествие по этим производствам. А потом вместе с педагогами 
познакомились с ними на практике, уже в качестве учеников. 

Старшеклассник Андрей Зайцев из интерната №1 своей профпробой остался доволен. «Я мечтаю стать 

автомехаником. Люблю машины, - поделился он. - Когда побывал в автосервисе, повозился с двигателем, 

твердо остановился на выборе профессии автомеханика». 
 

От нефтехимии до театра 
Не менее интересно и познавательно проходила Неделя труда и профориентации в других образовательных 

организациях области. Так, 19 октября учащиеся 9-х классов самарской школы №35 побывали на ООО «Завод 

приборных подшипников», где ознакомились с процессом производства шариковых подшипников, с 
особенностями профессий и специальностей сферы металлообработки. 

Новокуйбышевских школьников 20 октября встречали на АО «НК НПЗ», где состоялись «Генеральные встречи». 

Учащиеся познакомились с производством и задали руководителям завода вопросы о плюсах и минусах работы в 
нефтехимической отрасли. 

 

Впервые участником областной Недели труда и профориентации стала Самарская областная юношеская 
библиотека, где состоялись   встречи с представителями профессий, связанных со  сферой искусства и 

культуры. 20 октября участником дискуссии стал ведущий актер театра СамАрт, заслуженный артист 
России И.М.  Данюшин. 

 
Но профориентационные мероприятия на этом не заканчиваются. Сегодня и завтра 50 

выпускников самарских школ с углубленным изучением математики, ориентированных на 

технические специальности, посетят современное подшипниковое производство для 
авиакосмической отрасли на базе ОАО «ЕПК Самара». Ребята увидят процесс токарной и 

фрезерной обработки деталей подшипников и познакомятся с экспозицией подшипников для 
авиационной техники. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

Совладелец «Суммы» предложил два новых варианта покупки «Трансконтейнера» у РЖД 
rns.online_28.10.2016 

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов предложил РЖД два новых варианта по продаже 50% плюс 
двух акций контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо 

Магомедова, направленное председателю совета директоров РЖД Аркадию Дворковичу и главе РЖД Олегу 

Белозерову. 

Магомедов на этот раз предлагает РЖД продать «Трансконтейнер» на условиях выкупа 25% плюс одной акции 
по рыночной цене, определенной независимым оценщиком, с премией к рынку в 20–30% и подписанием 

опциона на продажу для оставшегося пакета, который будет исполнен в течение четырех-пяти лет. 

Впоследствии подразумевается, что РЖД получит большую прибыль от продажи первой части пакета акций, а 
стоимость второго пакета после объединения активов «Суммы» и «Трансконтейнера» в течение трех лет 

возрастет до 25 млрд руб. 

Вторым способом, предложенным Магомедовым, является выкуп по рыночной цене всего пакета 

«Трансконтейнера», принадлежащего РЖД. В этом случае РЖД может получить деньги на развитие 
инфраструктуры уже в I квартале 2017 года. 

Кроме того, Магомедов одним из преимуществ сделки называет то, что ежегодно «Сумма» будет инвестировать 

в «Трансконтейнер» до 15 млрд руб., что позволит увеличить доход оператора до 60 млрд руб. в год к 2020 

году. Помимо этого, Магомедов в письме указывает, что готов при необходимости вступить в переговоры с 
негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние», который владеет 24% «Трансконтейнера». Также 

Магомедов предложил РЖД выкупить 50% оператора платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров 
«Русская тройка», в случае, если железнодорожная компания не хочет лишаться контейнерных активов. 

Секретариат Аркадия Дворковича и группа «Сумма» отказались от комментариев изданию. В РЖД 
«Коммерсанту» сообщили, что письмо получено и изучается. В июне 2016 года стало известно, что РЖД 

рассмотрит вопрос продажи 50% плюс двух акций «Трансконтейнера» группе «Сумма». Доля в 
«Трансконтейнере» принадлежит РЖД через подконтрольную Объединенную транспортно-логистическую 

компанию. 

 

Белозеров: РЖД планируют в 2017 г. сократить издержки более чем на 50 млрд рублей 
tass.ru_28.10.2016 

 

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует сократить издержки в 2017 году более чем на 50 млрд 

рублей, сообщил журналистам президент компании Олег Белозеров. 

"В следующем году заложили для себя производительность труда не ниже 5% (рост - прим. ТАСС), как поручал 
президент и мы выполним эту задачу, чего бы это нам ни стоило. Второе: мы более чем на 50 млрд рублей 

сократим свои издержки", - сказал он. 
Белозеров напомнил, что на сегодняшний день с начала 2016 года РЖД уже сократили издержки более чем на 

60 млрд рублей. 
 

Белозёров обозначил стратегическую цель РЖД 
oreanda.ru_27.10.2016 

 
27 октября в Таллине (Эстонская Республика) президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров выступил на 65-м 

заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. 
По его словам, одной из основных задач развития единого информационного пространства на сети железных 

дорог, входящих в совет, является создание удобных инструментов для электронного обмена данными с 
партнёрами, клиентами, государственными контролирующими органами при организации перевозок 

внешнеторговых грузов. 
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"Нашу стратегическую цель можно назвать так: "Цифровая железная дорога". Под этим термином понимается 
единый информационный комплекс взаимосвязанных систем обработки данных и систем автоматики в 

управлении перевозками. Максимально быстрое внедрение таких технологий существенно повысит 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта, включая и его международную составляющую", – 
отметил Олег Белозёров. 

В настоящее время практически все перевозки порожних вагонов в межгосударственном сообщении с участием 

железных дорог Эстонии, Латвии, Украины, России, Беларуси и Литвы осуществляются по безбумажным 

технологиям с применением электронных юридически значимых железнодорожных накладных. 

В ближайшей перспективе обмен электронными накладными будет распространён на перевозки вагонов между 

Россией и Казахстаном, Россией и Азербайджаном. 

Созданы достаточные предпосылки для внедрения перевозок груженых вагонов из России в Эстонию на 
основании электронных накладных. Пилотная перевозка груженого поезда по безбумажной технологии 

возможна уже в I половине 2017 года. 

Совместно с Белорусской железной дорогой в ходе перевозок через пограничные переходы Витебск – Невель и 

Закопытье – Злынка окончательно отработаны все аспекты схемы двустороннего применения электронных 

накладных СМГС. Стороны рассматривают возможность распространить этот опыт на все белорусско-российские 
переходы, кроме калининградского направления. 

Активно разрабатывается проект внедрения безбумажных технологий перевозок экспортных грузов через 

границу Таможенного союза в электронном формате во взаимодействии с госорганами, а также с железными 

дорогами сопредельных стран. 

Суть проекта заключается в том, что с момента подачи электронной таможенной декларации железнодорожный 

перевозчик и грузоотправители работают только с электронными документами. Сопредельному перевозчику 
документы передаются также в электронном виде. 

Предполагается, что до конца 2016 года будет реализован проект по перевозке порожних вагонов по 

электронным накладным из Калининграда через Литву и Беларусь на основную территорию России, а также в 

обратном направлении по оформленным один раз юридически значимым электронным документам. 

В ближайшей перспективе при любой трансграничной перевозке – например, из Германии в Китай и обратно – 

документы будут оформляться в электронном виде один раз в стране отправления. 

"Предусматривается, что по отдельным коридорам практические перевозки грузов по этой схеме можно было бы 
реализовать уже до конца 2018 года. Именно такой подход, по моему мнению, отвечает требованиям времени и 

ожиданиям бизнес-сообществ. Считаю, что в перспективе мы должны поставить задачу о переводе в 

электронный вид накладных, деклараций, всевозможных актов и других документов в масштабах всего 
"Пространства 1520", – отметил Олег Белозёров. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Правительство выделит 1 млрд рублей на поддержку производства высокотехнологичного 
оборудования 
rns.online_28.10.2016 

Машиностроительные предприятия получат 1 млрд руб. для компенсации части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий нового высокотехнологичного оборудования, сообщил в ходе заседания 

правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. 

«Выделяется миллиард рублей на поддержку производства пилотных партий нового высокотехнологичного 
оборудования на российских предприятиях, в том числе в рамках различных проектов по импортозамещению», 

— сообщил Медведев. 
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«Вывод этих новинок идет не так быстро, как всем бы нам хотелось, тем более, что речь идет не о товарах 
массового спроса, а об оборудовании — здесь довольно высокие издержки, опыта эксплуатации тоже 

недостаточно. И это, как правило, не позволяет потенциальным покупателям сразу создать для них 

привлекательные условия», — констатировал премьер. 

Выделяемые средства «должны помочь представителям машиностроения: и тяжелого, и энергетического, и 
станкоинструментальной, и пищевой промышленности сократить расходы и более динамично вывести на рынок 

свои разработки», — подчеркнул Медведев. 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в области геологоразведки 
rns.online_28.10.2016 

Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в области геологоразведки и недропользования. 
Соответствующее соглашение между правительством РФ и правительством Намибии было подписано сегодня в 
рамках 6-го заседания межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству, передает корреспондент RNS с места событий. 

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между компанией Epangelo Mining и «Зарубежгеологией» о 

сотрудничестве в сфере геологоразведки и освоения минерально-сырьевой базы Республики Намибии. 

Как рассказал RNS источник в отрасли, в ходе межправкомиссии также рассматривался вопрос о проработке 

алмазодобывающей компанией «Алроса» с Намибией вопросов совместного освоения алмазов в Намибии. 

«Все добываемые на территории Намибии алмазы экспортировались из страны. Теперь же, в соответствии с 
новыми соглашениями, которые были подписаны, правительству Намибии принадлежит определенная доля 

алмазов, которые были добыты в нашей стране и плюс 75% добытых алмазов остаются на территории Намибии 

и подвергаются дополнительной обработке, в результате чего создается алмазная продукция с добавленной 
стоимостью. В этой деятельности уже могут участвовать другие инвесторы и другие компании», — сказала 

журналистам по итогам заседания комиссии министр международных отношений Намибии Нетумбо Нанди-
Ндайтва. 

По ее словам, по условиям предыдущих соглашений, все добытые в Намибии алмазы реализовывались 
компанией De Beers. 

«По существующему теперь соглашению 15% добытых на территории Намибии алмазов, реализуются 
государственной компанией Намибии самостоятельно. Помимо добычи алмазов на территории Намибии 

существует возможность по добыче других драгоценных и полудрагоценных камней, и это хорошая 
возможность, в частности и для российских компаний, придти на наш рынок и работать вместе с нашей 

государственной компанией, которая занимается горной добычей», — сказала министр Намибии. 

По словам вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева, 

приоритеты стран в развитии алмазной отрасли полностью совпадают и «те вопросы, которые сегодня ставятся 
в правительстве РФ, и в частности перед компанией "Алроса", связаны с необходимостью повышения уровня 

переработки алмазного сырья в России» 
 

Совет директоров ЧТПЗ утвердил программу размещения облигаций на сумму до 50 млрд 
рублей 
rns.online_28.10.2016 

Совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 50 млрд руб. или 
эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программа является бессрочной, максимальный срок обращения 

облигаций составляет 15 лет, сообщает компания. 
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По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике ЧТПЗ Валерия Борисова, «российский 
рынок облигаций демонстрирует хорошие результаты и является перспективным источником фондирования для 

российского бизнеса». 

Средства, привлеченные в рамках будущих облигационных выпусков, будут направлены на оптимизацию 

структуры кредитного портфеля компании с целью повышения его эффективности. 

Программа позволяет гибко структурировать параметры каждого выпуска биржевых облигаций (объем, срок, 

валюта) в рамках максимального объема и срока, установленного программой, в валюте номинала, допустимой 
для расчетов на ММВБ, отмечают в ЧТПЗ. 

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. В группу 

входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, 

осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке 
металлолома «Мета»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, «Этерно», MSA (Чехия); 

нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». 
 

СМИ: «Роснефть» расторгла контракт «Башнефти» с «Лукойлом» 
360tv.ru_28.10.2016 
 

Компания «Роснефть» около трех недель назад купившая контрольный пакет акций «Башнефти» приняла 
решение расторгнуть ее контракт с «Лукойлом», сообщил РБК. По данным издания речь идет о договорах на 400 

миллиардов рублей по закупке нефти на трех НПЗ Уфы и продаже нефтепродуктов. 

«Благодарим за развитие крепких деловых отношений и поддержку продуктивной работы между нашими 
компаниями. Предлагаю вам рассмотреть возможность расторжения с 1 ноября 2016 года соглашения от 3 июля 

2015 года по поставкам нефти и продаже нефтепродуктов», — сказано в письме президента «Башнефти» 
Андрея Шишкина главе «Лукойла» Валерию Субботину. 

Отмечается, что аналогичные послания были направлены нефтерайдеру Litasco и в компанию «Лукойл-

Резервнефтепродукт». Летом 2015 года «Башнефть» договорилась о закупке нефти на 192 миллиарда рублей 
у «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта» для загрузки трех своих НПЗ. С Litasco было заключено соглашение 

об экспорте нефтепродуктов на 193,3 миллиарда рублей. 

В свою очередь в «Лукойле «поддержали решение «Роснефти» и уточнили, что досрочное расторжение 

контракта не предусматривает никаких штрафных санкций. 

«В настоящее время компании работают над оформлением юридической документации для закрытия 

договоров», — пояснил представитель компании. 

Напомним, в середине октября «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций (50,0755%) «Башнефти» 
за 329,69 миллиарда рублей. По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, вырученные средства 

поступят в бюджет. 
 

Молодые профсоюзные лидеры обменялись опытом в Магнитке 
metalinfo.ru_28.10.2016 
 

В Магнитогорске на базе первичной профорганизации Группы ОАО «ММК» прошло выездное заседание 
Координационного молодежного совета (КМС) областной организации ГМПР. 

Координационный совет существует уже около пяти лет. Главная его задача - объединение рабочей молодёжи 

промышленных предприятий Челябинской области. Магнитогорск принимает заседание совета впервые – 

раньше такие мероприятия всегда проходили в Челябинске. Как подчеркнул, приветствуя участников заседания, 
председатель обкома ГМПР Юрий Горанов, Магнитку не случайно выбрали местом встречи: работа с молодежью 

в первичке Группы ММК всегда была на высоте, а магнитогорские идеи и опыт в этой части не раз перенимали 
другие предприятия. «Зачем изобретать велосипед, если уже где-то на каком-то из предприятий уже что-то 

http://www.rbc.ru/business/27/10/2016/5811face9a79477c99c6896d
http://360tv.ru/news/sdelka-po-pokupke-bashnefti-zavershena-75643/
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реализовано, в том числе и у нас. Готовы поделиться опытом» - отметил в свою очередь председатель ППО 
Группы ОАО «ММК» Борис Семёнов. 

А поделиться есть чем. В профкоме ММК комиссия по работе с молодёжью была создана примерно тогда же, 

когда и сама первичка, отметившая в этом году свое 85-летие. За годы существования этой комиссии был 

наработан колоссальный опыт, позволяющий не только решать социальные проблемы молодых работников 
комбината, но и создавать условия для их всестороннего развития. По словам специалиста профкома Группы 

ОАО «ММК» по спортивно-массовой работе и работе с молодежью Дениса Херсуна, те мероприятия, которые 
организуются в первичке ММК для молодых работников, направлены не только на профессиональный рост 

работника, но и раскрытие других его качеств - творческих, спортивных. О правильно выбранном направлении 

работы говорит высокая востребованность проектов, разработанных комиссией по работе с молодёжью 
профкома ММК. Творческие, спортивные мероприятия, а также различные обучающие программы охватывают в 

год порядка 15 тысяч молодых работников комбината. 

Опытом своей работы поделились представители и других металлургических предприятий Южного Урала - 
участниками выездного заседания стали представители Челябинского цинкового завода, ЧЭМК, КМЭЗ, 

предприятий Верхнего Уфалея, Южно-Уральского многопрофильного колледжа (Челябинск). Кроме активистов 

ММК, группу магнитогорцев составили работники «ММК–Метиз» и треста «Водоканал». К разговору в режиме 
скайп-конференции подключились молодежные лидеры, специалисты Вологодской областной организации ГМПР. 

В рамках двухдневного форума профсоюзные лидеры обсудили проблемы реализации молодёжной политики, а 
также разработали новую перспективную программу работы с молодёжью, реализация которой будет одним из 

приоритетных направлений работы молодёжного координационного совета областной организации Горно-
металлургического профсоюза России. 

Не обошлась программа выездного заседания и без традиционной для гостей Магнитки экскурсии на 
промплощадку комбината, в ходе которой профсоюзные лидеры смогли сами увидеть производственные 

объекты ММК, условия труда магнитогорских металлургов, пообщаться с ними. Первым пунктом посещения 
членов молодёжного координационного совета стал доменный цех, а именно - шестая печь. Это современное 

производство, бесшумное, с закрытым литейным двором, хорошим освещением, системой аспирации. Шестая 
доменная печь выдает в сутки около 3,5 тысяч тонн чугуна. Экскурсантов познакомили также с прокатным 

производством Магнитки. Они побывали в одиннадцатом листопрокатном цехе, где расположен новейший 

комплекс холодной прокатки ММК (стан 2000). «Мы знаем, что Магнитогорск - это гигант. Радостно, что идёт 
модернизация на производстве, мы видим реальное обновление оборудования, новые условия, новые рабочие 

места. И нас это радует» - поделился своими впечатлениями заместитель председателя молодежного 
координационного совета челябинской организации ГМПР Владимир Нечаев. 

Завершила же программу работы выездного заседания КМС посещение финала конкурса молодых работников 
Группы ОАО «ММК» «Горячие парни горячих цехов». 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Убыток Mitsubishi в первом квартале составил $2 млрд против прибыли годом ранее 
rns.online_28.10.2016 

Японский автопроизводитель Mitsubishi в первом полугодии финансового года получил убыток в 219,6 млрд йен 
($2,09 млрд) против прибыли в 52,08 млрд йен ($495 млн) годом ранее, следует из отчета компании. 

Операционный убыток составил 31,6 млрд йен ($300 млн) против операционной прибыли 58,43 млрд йен ($555 

млн). Объем продаж снизился на 16% — до 436 тыс. автомобилей. 

Компания снизила прогноз по объему продаж на текущий финансовый год на 29 тыс. автомобилей — до 933 тыс. 

автомобилей. 
 

Вторичный авторынок стареет 
kommersant.ru_28.10.2016 

 

Российские автовладельцы на фоне падения доходов все активнее уходят на вторичный 
авторынок. По прогнозу PwC и "Avito Авто", в ближайшие годы продажи подержанных машин 
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будут расти примерно на 7% в год, есть и более оптимистичные оценки — до 10% роста. Объем 
этого рынка уже в 2016 году может превысить 2 трлн руб. Но предложение самого 

востребованного сегмента, машин возрастом до пять лет, будет сокращаться, а цены на них 

соответственно расти — это следствие падения продаж новых автомобилей, длящегося с марта 
2013 года. 

За первые девять месяцев этого года вторичный рынок автомобилей в РФ вырос на 7%, до 3,8 млн машин, 
отмечается в исследовании PwC совместно с "Avito Авто". Но с июля темп роста продаж замедлился: еще в мае 
положительная динамика год к году достигала 17%, но в июле продажи выросли лишь на 1%, в августе — на 

4%, в сентябре остались стабильными. Из исследования следует, что торможение частью связано с "высокой 

базой" 2015 года — тогда динамика рынка коррелировала с курсом рубля с лагом около месяца: "Потребители 
отслеживали изменения курсов и стремились приобрести товары до подорожания". 

По итогам 2016 года эксперты ожидают рост вторичного авторынка на 7%, тогда как продажи новых машин 

упадут на 14%. Соотношение продаж машин с пробегом и новых вырастет до 4,1 — максимума за последние 
восемь лет (в 2015 году — 3,3). Среднегодовые темпы роста сектора в ближайшие пять лет составят 7%, в 2016 

году объем "вторички", по ожиданиям экспертов, достигнет 5,3 млн машин, в 2020 году — 6,8 млн штук. В 

денежном выражении рынок новых автомобилей в 2016 году вырастет на 2%, до 1,78 трлн руб., а машин с 
пробегом — на 10%, до 2 трлн руб. При этом за два года средневзвешенная цена новых машин вырастет на 

43,7% против 13,2% на "вторичке". 

По мнению главы "Avito Авто" Сергея Литвиненко, одним из ключевых драйверов рынка в ближайшие годы 
будет развитие онлайн-технологий продаж авто с пробегом, что приведет к снижению трансакционных 

издержек и увеличению оборачиваемости. Он также отмечает тенденцию к повышению прозрачности рынка и 

росту доли профессиональных игроков. По предварительным данным, в 2016 году доля официальных дилеров в 
сегменте вырастет на 3 п. п., до 11%. Но хотя объем парка будет расти, доля автомобилей возрастом до пяти 

лет будет сокращаться — из-за низких продаж новых автомобилей с 2013 года, подчеркивает Сергей 
Литвиненко, что в перспективе может привести к росту цен. На фоне снижения доходов населения тенденция 

ухода потребителей от новых к подержанным автомобилям сохраняется, говорят в "Авто.ру", поэтому на 
вторичном рынке немного снижается популярность машин до 500 тыс. руб. в пользу более дорогих — 0,5-1 млн 

руб. По данным портала, в августе и сентябре по просмотрам лидировала Lada (9,9% и 10%), далее в сентябре 

шли Volkswagen (8%), BMW (7,4%), Ford (6,9%) и Mercedes (6,5%). Руководитель автомобильной практики EY 
Андрей Томышев настроен оптимистичнее PwC и "Avito Авто" и рассчитывает, что вторичный авторынок может 

вырасти в 2016 году в пределах 10%. 

Для дилеров "вторичка" стала альтернативой падающему спросу на новые автомобили (за январь--сентябрь на 

14%, до 1,02 млн машин). В "Автоспеццентре" отмечают, что чуть меньше трети продаж машин с пробегом 
через официальных дилеров приходится на Москву и Московскую область, но ожидают, что в ближайшие годы 

эти продажи начнут расти и в регионах. Директор по маркам компании Александр Зиновьев прогнозирует, что 
объем продаж на вторичном рынке может "даже несколько превысить прогнозы экспертов". В "Автоcпеццентре" 

в первом полугодии 23,5% продаж пришлось на trade-in, в "Рольфе" продажи машин с пробегом за девять 
месяцев выросли на 41% (в октябре — на 60%). План "Рольфа" по году — нарастить продажи "вторички" вдвое, 

а в перспективе довести соотношение сегментов подержанных и новых машин до "50/50". В компании замечают 

рост внутреннего trade-in — "обмен б/у на б/у": его доля составляет 12-14%. 
 

Skoda может наладить выпуск Kodiaq на мощностях ГАЗа в 2017 году 
autostat.ru_28.10.2016 

 

В 2017 году в России может начаться производство нового большого кроссовера Skoda Kodiaq. Как пишет 
газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, выпускаться новинка будет в Нижнем Новгороде на 

мощностях ГАЗа. Сейчас здесь в режиме полного цикла производятся Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda 
Octavia. 

Напомним, мировая премьера Kodiaq состоялась 1 сентября 2016 года в Берлине. В октябре ее начал выпускать 

завод группы Volkswagen в Чехии. На российском рынке Kodiaq появится ближе к лету 2017 года, говорит один 
из дилеров. Сначала это будут чешские машины, следом стартует местное производство, поясняет он. 

Skoda заинтересована в сборке Kodiaq в России и выбирает между Нижним Новгородом и Калугой, где у 
Volkswagen собственный автозавод, рассказывал в октябрьском интервью «Газете.Ru» директор региона Россия 

– СНГ компании Skoda Auto Мирослав Кроупа. «У нас идут конструктивные дискуссии с потенциальными 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/10/28/662730-proizvodstvo-krossovera-skoda
https://www.autostat.ru/news/27435/
https://www.autostat.ru/news/27230/
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партнерами, чтобы создать условия для нашего будущего роста. Возможно, через несколько месяцев у нас будут 
интересные новости из России», – отмечал также в октябрьском интервью «Ведомостям» гендиректор 

Volkswagen Group Маттиас Мюллер. Окончательное решение об организации производства Kodiaq в России еще 

не принято, сказал «Ведомостям» представитель Volkswagen. 

В январе – августе 2016 года на нижегородской площадке Volkswagen мощностью 132 тыс. машин в год было 
выпущено около 25300 шт., на заводе в Калуге мощностью 225 тыс. автомобилей в год – примерно 70800 шт., по 

данным источников, близким к немецкой компании. Площадка в Нижнем Новгороде больше ориентирована на 

автомобили Skoda, чем калужский завод (здесь выпускаются Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а 
также собираются LCV и модели Audi. В перспективе компания может свернуть в Нижнем Новгороде выпуск Yeti 

текущего поколения и Kodiaq поддержит загрузку местных мощностей, созданных для выполнения условий 
соглашения о промсборке. Для получения льготных ввозных пошлин на комплектующие немецкому 

автоконцерну помимо прочего нужно иметь возможность выпускать не менее 350 тыс. машин в год. Выпуск 

текущего поколения Yeti в Нижнем Новгороде может завершиться ближе к концу 2017 года, появится ли на 
конвейере вместо него новое поколение, неизвестно. «Мы долго думали, что будет интереснее для России – 

новый Yeti или Kodiaq. В итоге остановились на последнем», – говорил в октябре Кроупа. 
По оценке одного из дилеров, продажи Kodiaq в России «в лучшем случае» будут доходить до 30 тыс. 

автомобилей в год. По оценке другого дилера – менее 10 тыс. штук. «Вести локальное производство модели 
полного цикла со сваркой, окраской имеет смысл, только когда его объемы превышают 10–15 тыс. единиц в год», 

– говорил Кроупа. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda в сентябре реализовали 4819 автомобилей – на 4,9% 
больше, чем годом ранее. Таким образом, чешская марка демонстрирует положительную динамику седьмой 

месяц подряд. По итогам девяти месяцев 2016 года продажи Skoda на российском рынке составили 40949 машин, 
что на 0,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Весь рынок легковых автомобилей и LCV 

сократился на 14,4%. В 2017 году российский рынок покажет «небольшой плюс», а Skoda увеличит продажи на 

10–15%, прогнозировал Кроупа. 

Автомобили Ford Sollers получили штатную систему «ЭРА-Глонасс» 
autostat.ru_28.10.2016 
 

Заводы Ford Sollers начали серийную установку системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс» 

на весь модельный ряд Ford для российского рынка. Система входит в стандартное оснащение моделей Ford 
Fiesta, EcoSport, Focus, Mondeo и Explorer, а также устанавливается в качестве опции на все варианты 

цельнометаллических фургонов и шасси Ford Transit. C 1 декабря 2016 года данная опция будет устанавливаться 
в обязательном порядке на все автомобили Ford Transit, сообщает пресс-служба Ford Sollers. 

В рамках проекта по оснащению автомобилей Ford системой экстренного реагирования в автомобили 

устанавливаются следующие компоненты: телекоммуникационный модуль, комбинированная антенна связи и 
ГНСС (глобальная навигационная спутниковая система), микрофон, кнопка «SOS» с индикатором состояния, 

расположенная на потолочной консоли автомобиля, динамики в передних дверях. 
При аварии данные об автомобиле, информация о его точных координатах, времени ДТП определяются 

автоматически и в режиме приоритезации вызова передаются оператору системы «ЭРА-Глонасс», а затем после 
проверки поступают в экстренные оперативные службы (систему 112 или дежурные части МВД). Водитель и 

пассажиры также могут связаться с оператором системы «ЭРА-Глонасс» и в ручном режиме – нажатием 

специальной кнопки. 

Система «ЭРА-Глонасс» была разработана в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах Российской Федерации. Благодаря 
использованию современных возможностей навигационных, телекоммуникационных и информационных 

технологий время реагирования на происшествие экстренных оперативных служб сокращается в среднем на 
30%. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2016 года российские дилеры Ford реализовали 
30931 автомобиль, что на 17% больше относительно аналогичного периода прошлого года. 

В компании Hyundai сообщили о новых моделях для российского рынка 
autostat.ru_28.10.2016 
 

Корейский производитель Hyundai готовит ряд новинок, которые могут появиться на нашем рынке в ближайшее 
время. Об этом в эфире радио «Страна» сообщили руководитель группы по связям с общественностью «Хёндэ 

Мотор СНГ» Юлия Тихонравова и руководитель департамента продаж Андрей Мельников. 

https://www.autostat.ru/news/27551/
https://www.autostat.ru/news/27193/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/research/product/225/
https://www.autostat.ru/news/27701/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
http://radiostrana.podfm.ru/maingear/392/
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Так, отвечая на вопросы о перспективах, специалисты компании анонсировали выход на рынок новых моделей. 
В частности, Hyundai Solaris нового поколения встанет на конвейер завода в Санкт-Петербурге и найдет первых 

покупателей в 2017 году. Точная дата пока не известна, как и технические и маркетинговые подробности, но 

работа по подготовке машины к российским условиям уже идет. 
В свою очередь, у нового кроссовера Hyundai Creta появится еще одна модификация – с полным приводом и 

мотором 1,6 л (123 л.с.). Напомним, что ранее компания также планировала представить для Hyundai Creta 
штатную навигацию и, возможно, круиз-контроль. Все эти обновления ожидаются в первой половине 

следующего года. 
Кроме того, специалисты Hyundai сообщили, что на 2017 год компания готовит сюрприз: радио «Страна» 

полагает, что речь идет о возвращении на российский рынок модели Sonata. 

Татарстан стал лидером по продажам LADA XRAY в сентябре 
autostat.ru_28.10.2016 

 
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, 

которое охватывало наиболее популярные регионы продаж LADA XRAY. По итогам данного исследования был 
составлен рейтинг крупнейших региональных рынков этой модели в сентябре 2016 года. 

Согласно исследованию, больше всего автомобилей LADA XRAY в первый осенний месяц было реализовано в 

Татарстане – 123 единицы. В Самарской области покупателями вазовской новинки стал 91 человек. В 
Башкортостан и Пермский край отправилось 86 и 74 экземпляра соответственно. На дорогах соседней с ними 

Удмуртии в сентябре появилось 62 таких автомобиля. Жители Санкт-Петербурга приобрели 60 машин. Парки 
Свердловской области и Краснодарского края пополнились 59 и 57 автомобилями LADA XRAY. В Челябинской 

области данный показатель составил 56 единиц. В десятку лидеров среди регионов попала также и Ростовская 

область (52 шт.). 
Отметим, что по итогам сентября 2016 объем рынка LADA XRAY в России составил 1,7 тыс. единиц. При этом 

самым крупным рынком для этой модели является Приволжский ФО, на долю которого приходится более 40% от 
общего объема. 

ТОП-10 самых используемых марок зимних шин 
autostat.ru_28.10.2016 
 
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и сайт BLAMPER.ru провели онлайн-опрос, в котором респондентам (более 

чем 2,5 тыс. опрошенных) предлагалось ответить на вопрос "Зимние шины какой марки установлены на вашем 

автомобиле?". 
Самой используемой маркой зимних шин оказалась Nokian - ее указал 21% респондентов. На втором по 

популярности месте был бренд Bridgestone (14,2%), на третьем – Yokohama (7,7%). Далее следовали Dunlop и 
Hankook, которые имеют практически равные результаты (5,8% и 5,6% соответственно). 

В десятку самых популярных зимних шин у опрошенных автовладельцев вошли также марки: Michelin, Goodyear, 
Continental, российская «КАМА» и Cordiant, имеющие очень сопоставимые показатели, в диапазоне от 4,2% до 

5,1%. 

Респондентами были названы ещё несколько шинных брендов, которые не вошли в ТОП-10. Показатели каждого 

из них составили не более 4%. А в целом их общая доля в ответах респондентов - менее одной четверти 
(22,6%). 

Характеристика выборки: опрос был проведен в декабре 2015 года среди автолюбителей, активных 
пользователей сервиса ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU, 87% из которых владельцы иномарок, 
а 13% - российских автомобилей. 
 

https://www.autostat.ru/news/27761/
https://www.autostat.ru/showroom/27418/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/news/27568/
https://www.autostat.ru/pages/oprosy_razdel/voting_2014/
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Полный комплект. Как работает национальная база автомобилей? (Авторамблер) 
autostat.ru_28.10.2016 

 
Российские дилеры начали заполнять Национальную базу данных автомобилей. Есть ли в ней смысл и станет ли 

рынок подержанных авто прозрачнее? 

Попытки сделать вторичный авторынок в России более цивилизованным предпринимаются давно. В этом году 

ассоциация "Российские автомобильные дилеры" взялась за амбициозный, крайне сложный, но очень важный 

проект. Вместе с компанией "КарОператор" РОАД решила создать Национальную базу данных по автомобилям 
(НБДА), которая призвана помочь как участникам рынка, так и простым потребителям. 

Как отметили в ассоциации, все технические работы уже завершены. Портал  https://nbdauto.ru запущен в 

тестовом режиме, весь функционал на месте. По VIN-номеру посетитель, будь то компания или просто 

покупатель, в теории может отследить всю жизнь автомобиля: историю владения, ремонта, техобслуживания, 
страховых случаев, залогов и т.д. 

Ключевые слова "в теории". О полноценном запуске и коммерческом использовании базы говорить пока очень 
рано. По словам куратора проекта, нового президента РОАД Олега Мосеева, заполнять данные начали только 1 

октября. 

"У нас в этом проекте участвуют 380 дилерских центров. Рассчитываем до первого квартала следующего года 

довести их число до 800, а к концу 2017-го хотим подключить порядка 2000 дилеров по всей стране", - делится 
планами Олег Мосеев. 
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Кроме дилеров информацию в базу данных будут передавать производители, коммерческие банки, страховщики 
и аукционы. Некоторые охотно идут навстречу, но уже есть те, кто от участия в проекте категорически 

отказался. Иногда по совершенно непонятным причинам. 

"Интерес со стороны производителей высокий, четыре компании уже подтвердили участие. Сейчас мы 

отрабатываем с ними техническое взаимодействие. На сегодняшний день отрицательный ответ дала только одна 
компания – General Motors. На мой взгляд, это странно, потому что сервисный парк у корпорации в нашей 

стране большой. Все остальные в разной степени готовности – одни ждут одобрения из штаб-квартиры, другие 

на этапе переговоров. Многие понимают, что остаточная стоимость автомобиля определенного бренда при 
наличии достоверной информации выше, чем у конкурентов, примерно на 10-20%. Такие данные получили на 

британском вторичном рынке", - делится информацией президент РОАД. 

Естественно, к подобной базе очень важно подключить источники юридической информации, что, конечно, 

непростая задача. Хотя в ассоциации подчеркивают, что по этой части они покрывают 95% парка автомобилей в 
стране до семи лет. "Правда, пока мы вынуждены большую часть данных покупать. Например, у Бюро 

кредитных историй. Но мы стараемся договориться напрямую с владельцами информации, то есть с банками, 
чтобы получать ее бесплатно. В данном случае "схлопывание" рынка нам помогает, потому что с 

автокредитованием сейчас работают немногие. Надо договориться всего с 10-15 банками и покрыть таким 

образом практически весь рынок. Три организации подтвердили участие, еще с девятью ведем активные 
переговоры. Возражений ни у кого нет. А со страховщиками сложнее. Принципиальное согласие есть только у 

четырех компаний. Они настоятельно просят, чтобы мы сначала решили вопрос с РСА. В ближайшее время у нас 
будет встреча", - делится подробностями Олег Мосеев.   

Кроме того, дилеры договорились с двумя крупными торговыми площадками, которые сами реализуют 
автомобили с пробегом. В РОАД подчеркивают, что готовы получать от партнеров информацию в любом виде. 

Но, как бы то ни было, даже после успешных переговоров со всеми участниками рынка, НБДА не станет 
идеальной базой. Гарантировать стопроцентно достоверную информацию не получится по многим причинам. 

Хотя бы потому, что слишком много автовладельцев в России обслуживаются в "гаражах" по окончании 

гарантийного срока. Да и банки не обязаны предоставлять информацию о залогах. 

Разработчики понимают все сложности, но готовы решать проблемы и сделать базу по возможности 

максимально полезной. Председатель совета директоров "КарОператора" Оскар Ахмедов осторожно оценил 
перспективы проекта: "База будет полезна только в том случае, если в ней будет максимум информации. Для 

поставщиков данных нет никаких ограничений, не нужно нанимать специальных айтишников, мы сами все 
переработаем и загрузим. Призываю дилеров активно участвовать в наполнении, иначе мы не сможем 

нормально развивать проект. С нашей стороны постараемся привлечь максимальное количество внешних 

источников информации. Но в этой истории много политики: с РСА, банками…" 

Так чем тогда НБДА отличается от того же "Автокода", который развивает государство? Судя по тому тестовому 
отчету об автомобиле, что я увидел, принципиально важное отличие дилерского проекта – фиксация сервисных 

работ и пробега. В других базах эту информацию не найти. Начиная с момента продажи затем на ТО, 

диагностике и при любом ремонте все дилеры записывают пробег, поэтому достоверность данных будет 
высокой.  

А можно сделать еще выше, для чего РОАД выступила с предложением немного изменить законодательство. 

"Мы будем инициировать ряд изменений в государственных нормативных актах. Считаем, что надо обязать 
страховые компании фиксировать пробег при страховании по ОСАГО, что сейчас не делается. Тогда получим 

дополнительный источник данных по пробегу, причем ежегодный и с охватом практически 100% рынка. Это 

позволит сильно увеличить качество информации в базе", - выразил надежду Олег Мосеев.  

Базовые данные об автомобиле для пользователей портала будут бесплатными. Полную информацию, включая 

угон, ограничения на регистрацию и страховые случаи, предоставят за символическую плату. Дилеры и другие 
организации, участвующие в проекте, сами смогут пользоваться услугой на безвозмездной основе. 

Любопытно, что параллельно компания "Авито Авто" разрабатывает проект "Автотека". Причем функционал и 

даже участники примерно одинаковые. Поэтому представители компании и РОАД шутят, что двум масштабным 

проектам можно объединяться. У кого получится лучше и будет ли от этих баз реальная польза, посмотрим, 
когда они заработают в полную силу.  



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    28.10.2016 

 14 

Как бы то ни было разработчикам наших систем до полного аналога американского Carfax еще далеко. База 
только тогда начнет полноценно выполнять функции, когда в ней будет исчерпывающая информация по 

абсолютному большинству автомобилей. Но первый шаг на правильном пути сделан, и теперь главное – не 

забросить хорошую идею.    

На загрузку! (MotorPage.ru) 
autostat.ru_28.10.2016 
 

Неожиданно, но факт: российский рынок грузовиков начал подавать признаки возрождения. Ключевым 
фактором позитивного тренда является отложенный спрос – коммерческие организации даже в тяжелых 

экономических условиях вынуждены обновлять свои автопарки. 

Сегмент грузовых автомобилей, который во все времена куда более остро реагировал на кризисные явления, 

вдруг прекратил падение и, более того, стал демонстрировать пусть и небольшую, но все-таки положительную 
динамику. И это в тот момент, как рынок легковых машин продолжает падать! Чудеса? Случайность? Нет, 

говорят эксперты, жизненная необходимость и закономерность. 

Отложенный спрос 

Рынок грузовиков в России особенно пострадал от кризиса, после пиковых показателей 2012 года он серьезно 
падал три последних года. Так, если снижение продаж легковых моделей в прошлом году составило 35%, то 

продажи грузовых автомобилей по итогам 2015 го рухнули на 42% (до 88 тыс. единиц). И даже в начале 

нынешнего года не было никаких признаков того, что спрос на них начнет хотя бы стабилизироваться: в январе 
он вновь упал более чем на 40%, в феврале – еще на четверть. Однако с приходом весны ситуация вдруг стала 

меняться, в марте относительно того же месяца прошлого года сбыт снизился всего на 1,3%, а далее и вовсе 
пошел в гору. 

По данным Аналитического агентства «Автостат», в июле 2016 го на российские дороги выехало 4,7 тыс. 
новеньких грузовиков массой свыше 3,5 т, что на 7,9% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом 

июльский подъем уже нельзя назвать случайным всплеском – продажи грузовых автомобилей в стране к тому 

моменту увеличивались четвертый месяц подряд. По итогам июня они выросли на 2%, в мае – на 8,2%, а в 
апреле рынок скакнул на целых 14%. Но значит ли это, что спрос на подобные машины в России будет идти 

вверх и дальше? 

По мнению аналитиков, рост сбыта грузовиков обусловлен прежде всего фактором отложенного спроса. 

Использование грузовых автомобилей имеет принципиальное отличие от рынка легковушек – коммерческая 
техника является ключевым инструментом бизнеса. Ведь если простой автовладелец без своего транспортного 

средства может обойтись (скажем, отложить запланированную поездку в отпуск, начать пользоваться метро, 
повременить со сменой старого авто на новое), то руководители компаний не могут вечно тянуть с обновлением 

своего автомобильного парка. Выход из строя корпоративного транспорта грозит остановкой ключевых бизнес-

процессов, а то и потерей доходов. Старый грузовик нельзя без конца чинить и одновременно интенсивно 
эксплуатировать, рано или поздно такая машина просто встанет и груз клиенту не доставят вовремя. 

«Да, многие российские предприятия приостановили обновление своего парка грузовых автомобилей еще в 2014 

году, когда резко увеличилась волатильность на рынке, – говорит генеральный директор лизинговой компании 

«ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Но полностью прекратить приобретение новых машин на столь длительный 
период корпоративные клиенты не могут. Поэтому на рынке сейчас вновь наблюдается подъем – как следствие 

отложенного спроса. К тому же дополнительным толчком к обновлению парков послужили различные 
государственные программы субсидирования, задачей которых является стимулирование спроса на новый 

грузовой транспорт». 

На своем поле 

Примечательно, что начинающимся подъемом рынка стремятся воспользоваться в первую очередь российские 
производители грузовиков. Как выясняется, кризис не только не сбросил их с первых строчек в рейтингах 

продаж, но и позволил укрепить свои позиции. Пока с большим отрывом лидируют российские КамАЗ, ГАЗ, а 

также белорусский МАЗ и марка «Урал». В частности, КамАЗ с показателем 9,2 тыс. машин продал в 9 раз 
больше автомобилей, чем самый успешный зарубежный производитель грузовиков компания MAN (1034 шт.).  А 

в сумме три российских производителя – КамАЗ, ГАЗ и «Урал» – сегодня занимают более половины всего рынка 
грузовых автомобилей. 
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И есть вероятность, что в ближайшее время их доля даже возрастет, поскольку спрос на отечественные 
грузовики опережает среднерыночные показатели. Так, в июне КамАЗ продал своих машин на 15,5% больше, 

чем годом ранее, а уже в июле и вовсе показал просто фантастический прирост – 33,3%. Что касается ГАЗа, то 

за первые семь месяцев продажи этого отечественного игрока остались приблизительно на прошлогоднем 
уровне. Но впечатляет рывок нового продукта нижегородского завода – модели «ГАЗон Next», продажи которой 

в 2016 году показывают более чем 40-процентный рост. 

Курс – на модернизацию 

Понятно, что успех отечественной продукции обусловлен прежде всего ее привлекательной ценой. Тут нужно 
учитывать и изначально более низкую стоимость российской продукции, и подскочившие курсы валют, из-за 

чего предприятиям стало уж совсем накладно покупать иностранные модели. Но вместе с тем следует отметить, 
что и российские компании не оказались убаюканными удачной конъюнктурой рынка, а начали активно 

обновлять свои модельные ряды. 

Да, пока в верхних строчках рейтинга продаж у наших производителей числятся достаточно старые модели 

(например, КАМАЗы 6520, 6511, 4311), но в тех же Набережных Челнах сейчас идет тотальная модернизация 
продуктовой гаммы. Так, весной нынешнего года была начата сборка тяжелых грузовиков нового поколения с 

самосвальной платформой КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801 и КАМАЗ-65802, которые рассчитаны на работу в 

карьерах, в строительстве, сельском хозяйстве. Эти машины призваны заменить устаревшие самосвальные 
модели марки (того же нынешнего лидера продаж – «6520»). Они отличаются более комфортабельными 

кабинами, улучшенной подвеской, но главное – новым мотором Cummins, производство которого налажено 
совместно с американцами на берегах Камы. К основным достоинствам этого двигателя относятся малый вес, 

компактность, высокая мощность в сочетании с экономичностью, соответствие стандартам Euro 5. В компании 

предполагают, что в ближайшие несколько лет объем выпуска новых автомобилей превысит уровень 
производства старых самосвалов. 

Весьма благосклонно встречена рынком и еще одна новинка от челнинцев – магистральный тягач КАМАЗ-5490, 

предназначенный для дальних перевозок. Ранее в этом сегменте доминировали исключительно зарубежные 

производители, теперь же россияне начинают их теснить: модель 5490 уже взобралась на восьмую строчку в 
общем рейтинге самых популярных грузовиков в России, а за семь месяцев года объемы продаж этой машины 

увеличились более чем впятеро, превысив показатель 1 тыс. штук. 

Покупателей нового магистрального тягача привлекает в нем современная конструкция – автомобиль сделан в 

сотрудничестве со стратегическим партнером КамАЗа немецким концерном Daimler AG. Генеральный директор 
транспортного парка логистической компании «ПЭК» Дмитрий Иевлев рассказывает, что недавно его фирмой 

были приобретены эти автомобили, и даже после пробега 60 тыс. км каких-либо серьезных нареканий к «5490-

й» нет. «У этой модели довольно современная, надежная начинка и конструкция, – говорит наш собеседник. – 
Так что вполне можно утверждать, что КамАЗ сделал магистральный тягач высокого уровня, который 

сопоставим с продуктами многих иностранных производителей». 

Правда, если с объемами продаж у Камского автозавода дела обстоят неплохо, финансовые показатели 

компании пока еще провальные: согласно недавнему отчету, хотя выручка ПАО «КамАЗ» в первой половине 
2016 года и выросла более чем на треть, убыток производителя увеличился почти в три раза и достиг отметки 

1,9 млрд рублей. Тем не менее в компании намерены в ближайшее время исправить ситуацию – в частности, за 
счет оптимизации производственных расходов. 

Надежда на возрождение 
Однако не стоит думать, что будущее на российском рынке грузовиков есть только у отечественных 

автопроизводителей. В зоне положительной динамики ряд последних месяцев находится бизнес и таких 
брендов, поставляющих или производящих в нашей стране грузовики, как Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo. 

Причем некоторые из них по-прежнему делают ставку на развитие своих производственных мощностей в России. 

В целом же игроки этого сегмента рынка рассчитывают, что тренд на его подъем в ближайшей перспективе 

сохранится, а по итогам нынешнего года сбыт грузовых автомобилей даже выйдет в плюс. При этом, разумеется, 

все понимают, что на одном только отложенном спросе далеко не уедешь, а долгосрочная стабилизация спроса 
зависит от общего состояния российской экономики. Когда бизнес будет уверен в завтрашнем дне, то, 

соответственно, охотно станет делать значимые инвестиции, в том числе и в обновление транспортных парков. 
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В связи с этим многие с надеждой ожидают крупные инфраструктурные проекты, связанные с госзаказом. К 
примеру, грядущий чемпионат мира по футболу, подготовка к которому может дать импульс строительству и 

грузоперевозкам, тем самым подстегнув спрос на грузовой транспорт. 

Осторожный оптимизм вызывают и признаки оживления отдельных секторов транспортного бизнеса. Так, по 

словам Олега Коробкина, директора по операциям транспортно-логистической компании DPD, на рынке услуг 
автоперевозок сейчас весьма активно развивается сегмент, связанный с интернет-торговлей. Он тоже может 

стать одним из движителей спроса на коммерческие автомобили.  

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

Boeing запатентовал самолет вертикального 
взлета и посадки 
lenta.ru_28.10.2016 
 

Американская авиастроительная корпорация Boeing 
запатентовала пассажирский самолет вертикального взлета и 

посадки. Об этом сообщает издание Business Insider. 

Воздушное судно предполагается оснастить четырьмя 
двигателями с поворотными винтами, по два на крыло, 

которые могут работать как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении. Вертикальное будет 

использоваться для взлета и посадки по вертолетному принципу, а горизонтальное — для полета в качестве 

обычного самолета. 

Согласно патенту, пассажировместимость лайнера составит не менее 100 человек, его планируется 

использовать на региональных коммерческих рейсах. В то же время самолет возможно трансформировать в 
военных целях и эксплуатировать в качестве бизнес-джета. 

На вооружении армии США с 2007 года стоит аналогичный запатентованному самолету конвертоплан V-22 

Osprey, который разработан компаниями Boeing и Bell и является единственной серийной машиной данного 
типа в мире. Osprey оснащается двумя турбовальными двигателями, размещенными в поворотных гондолах 

на законцовках крыльев. Машина взлетной массой более 27 тонн способна развивать максимальную скорость 
свыше 500 километров в час. Она может перевозить 24 десантника. 

В данный момент конвертопланы используются Корпусом морской пехоты США и Командованием сил 
специальных операций Армии США. Разрабатываются варианты различного оснащения этих машин, в том 

числе аппаратурой дальнего радиолокационного обнаружения. 

 

Холдинг «Вертолеты России» может выплатить ОПК «Оборонпром» 6,6 млрд дивидендов 
за 9 месяцев 2016 года 
gudok.ru_28.10.2016 
 

Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (входит в госкорпорацию «Ростех») вынесла на 
внеочередное собрание акционеров АО «Вертолеты России» (94,6% акций принадлежит ОПК «Оборонпром») 

вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 года в размере 64,97 руб. на одну обыкновенную акцию, что в 

целом составляет 6,58 млрд рублей. В официальном сообщении «Вертолетов России» говорится, что требование 
мажоритарного акционера признано предъявленным, решение будет принято акционерами 28 ноября.  

 
Размер чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года «Вертолеты России» пока не опубликовали. Чистая прибыль 

компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие составила 9,75 
млрд рублей, что на 24,1% меньше, чем в первой половине прошлого года. Тем не менее, рентабельность 

компании последовательно улучшается, в последние три года вертолетный холдинг удваивает свой финансовый 

результат: В 2015 году вертолетный холдинг получил чистую прибыль по МСФО в размере почти 42 млрд 
рублей, в 2014 году - 21,1 млрд рублей, в 2013 году - 9,4 млрд рублей. 
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Выручка компании в 2015 году выросла на 29,5% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года до 
220 млрд руб. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

Правительство направляет проект федерального бюджета депутатам Госдумы 
rg.ru_27.10.2016 

 

 
 

В пятницу проект бюджета на 2017-2019 годы поступит в Госдуму. Сложность и драматизм 
формирования бюджета в условиях санкций и низких цен на нефть очевидны. Как это отразится 

на выполнении социальных обязательств государства? Будут ли индексировать материнский 
капитал? И зачем вводить пособие на бедность? На эти и другие вопросы "Российской газете" 

ответила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. 

 
Татьяна Геннадьевна, и все-таки удастся ли выполнить все социальные обязательства 

государства? 
Татьяна Нестеренко: Безусловно. Выполнение в полном объеме всех социальных обязательств является 

базовым принципом формирования бюджета. Бюджетное законодательство гласит, что федеральный бюджет 

предназначен для исполнения расходных обязательств Российской Федерации. Кроме того, бюджетное 
законодательство разрешает принимать новые обязательства получателю бюджетных средств, только в 

пределах доведенных до него лимитов и с учетом уже принятых расходных обязательств. Таким образом, 
если расходные обязательства не были пересмотрены или изменены, то с точки зрения бюджетных 

правоотношений они гарантировано будут исполнены. Бюджет создает финансовую основу для исполнения 

этих обязательств. 

Что касается индексации, то в бюджете на 2017-2019 годы предусмотрена индексация всех социальных 

выплат, включая пенсии. Более того, мы со следующего года переходим на единый порядок индексации всех 
социальных выплат. Что это значит? Если до настоящего времени индексация большинства выплат 

осуществлялась исходя из прогнозного уровня инфляции, при этом конкретная дата индексации была везде 
разная, то со следующего года индексация произойдет одновременно по всем социальным выплатам (с 1 

февраля) а для определения ее размера мы будем использовать отчетные данные, то есть более точные.  

Такой порядок индексации, на наш взгляд, является более справедливым по отношению к гражданам, 
поскольку исключает какие-либо неточности прогноза и увеличивает размер пособий исходя из уже 

сложившегося роста цен. 
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Как это выглядит в цифрах? 

Татьяна Нестеренко: Если при "старом" подходе размер индексации составил бы 4 процента ежегодно (на 

2017-2019 годы), то по "новому" механизму он составит в 2017 году 5,8 процента, а в 2018-2019 годах - 4. 

Бюджетные ассигнования на индексацию пенсий, пособий и социальных выплат в проекте бюджета 
предусмотрены на 2017 год в размере 332 миллиардов рублей, на 2018 год - 597 миллиардов и на 2019 год - 

904 миллиарда. 

Если посмотреть расходы федерального бюджета на социальную политику, то можно увидеть их 

рост в 2017 году на 9,8 процента. С чем это связано? 

Татьяна Нестеренко: Действительно, расходы по разделу "Социальная политика" растут в 2017 году на 9,8 

процента по отношению к 2016 году. Однако если посмотреть 2018 год, то объем средств даже немного 

снижается - на 2,4 процента - по сравнению с 2017 годом. 

Это объясняется единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5000 рублей. В 

совокупности на эти цели предусмотрено 222 миллиарда рублей. Поскольку данная выплата будет разовой, 
то и получается такой всплеск расходов именно в 2017 году.  

Однако если исключить единовременную выплату пенсионерам, то темпы роста расходов на социальную 

политику составят в 2017 году около 5%, что в целом сопоставимо с размером запланированной индексации 
5,8% в 2017 году. При этом, приводя расходы на социальную политику в "сопоставимые" условия, расходы 

ежегодно растут. В 2017 году на 5 процентов, в 2018 году на 2 процента, в 2019 году также на 2 процента.  

Несмотря на это, сейчас везде пишут о том, что расходы на соцзащиту снижаются. Так ли это? 

Есть ли сокращение социальных расходов по отдельным категориям граждан? Что это за 
категории? С чем связано сокращение? 

Татьяна Нестеренко: Это неверно. Расходы на социальную политику растут. Размеры социальных выплат, 

индексация которых установлена законодательством, ежегодно увеличиваются. Вместе с тем в течение ряда 
лет действительно снижаются расходы по отдельным видам выплат, отдельным категориям граждан, но это  

связано с сокращением численности получателей данных выплат. Например, снижаются расходы на 
компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также компенсации в 

возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением обязанностей военной службы по 

призыву. 

Произойдет ли в России переход на адресную помощь? По каким выплатам? Можно ли ожидать 

перемен уже в следующую трехлетку? 

Татьяна Нестеренко: Социальная поддержка и сейчас оказывается адресно, но по категориальному 

принципу. То есть законом определены отдельные категории граждан, которым поддержка должна быть 

оказана. 

При этом важно и другое - по статистике в материальной поддержке больше всех сегодня нуждаются семьи с 

детьми до 16 лет, особенно семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем. Большинство 
стран мира принимают активные меры по защите беднейших групп своего населения и предоставляют 

адресные пособия по бедности. Главный критерий при выборе участников программы - проверка 
нуждаемости и имущественной обеспеченности: право на участие в программе получают все семьи, доходы и 

обеспеченность имуществом которых находятся ниже установленного в той или иной стране уровня.  

Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных 
социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия - пособия по бедности. 

Однако для этого необходимо законодательно определить понятие "нуждаемость", единые критерии 
нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи или одиноко проживающих граждан, круг  лиц, 

относящихся к членам семьи. А также повысить уровень открытости таких мер господдержки.  
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Эти предложения нашли отражения в проекте бюджета? 

Татьяна Нестеренко: Мы считаем, что такую работу следует проводить и находить приемлемые и 

согласованные решения. Но с точки зрения бюджета на 2017-2019 годы, изменений по данному направлению 

в бюджетных проектировках не предусмотрено. 

Почему в 2017-2019 годах по сравнению с 2016 годом сокращаются расходы федерального 

бюджета на здравоохранение? 

Татьяна Нестеренко: Часть расходов государства реализуется не через федеральный бюджет, а через 

государственные внебюджетные фонды. Это Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд 
медицинского страхования. Поэтому все расходы на здравоохранение нельзя увидеть только в федеральном 

бюджете. 

Бюджет здравоохранения состоит из расходов Фонда медицинского страхования ( в 2017 году - это 1705,9 
млрд рублей), из средств региональных бюджетов, направляемых на оплату нестраховых случаев в большей 

степени относящихся к социально-значимым заболеваниям - туберкулез, психиатрия, ВИЧ, наркология - в 
общей сумме это 777,5 миллиарда рублей и средств федерального бюджета в 378 миллиардов рублей. Таким 

образом, расходы Фонда обязательного медицинского страхования( ФОМС) в общих расходах на 

здравоохранение составляют 60 процентов. И эта сумма находится за рамками федерального бюджета.  

И если рассматривать динамику всех расходов государства на здравоохранение, то они выросли с 2012 по 

2016 год на 18,3 процента. 

Что касается федерального бюджета на 2017 год в части здравоохранения, то со следующего года меняется 

механизм финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи. До сих пор эта помощь 
оплачивалась из федерального бюджета. Со следующего года из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. Расходы сохранятся в том же объеме, но поскольку это уже будут расходы ФОМС, 

то в федеральном бюджете мы увидим сокращение, а в бюджете ФОМС - увеличение. 

Если посмотреть динамику расходов год к году, но без учета высокотехнологичной помощи, то бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на здравоохранение увеличиваются на 2,5 процента.  

А если говорить о консолидированном бюджете на здравоохранение, то он составит в 2017 году 3004,7 млрд 

рублей (рост к 2016 году - 9,8 процента), в 2018 году - 3281,3 млрд рублей (рост к 2017 году - 9,2 процента), 

в 2019 году - 3525,5 млрд рублей ( рост к 2018 году - 7,4 процента). 

А что с расходами на образование? 

Татьяна Нестеренко: Также как и с расходами на здравоохранение, не все они учитываются в 
федеральном бюджете. На федеральном уровне финансируется высшее образование, прикладные научные 

исследования в сфере образования, мероприятия государственной молодежной политики, программы 

среднего профессионального образования в федеральных образовательных учреждениях. В процентном 
отношении расходы на образование федерального бюджета составляют 18 процентов от всех расходов на 

образование в стране. И это понятно, поскольку большая часть расходов направляется на дошкольное и 
общее (школьное) образование, которое реализуется на уровне субъектов . 

Теперь о федеральном бюджете. Расходы на образование на 2017 год в законопроекте определены в сумме 
568,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом это составляет 102 процента. Такая динамика 

объясняется в основном решением задачи по повышению оплаты труда педагогов федеральных 

государственных образовательных учреждений. При этом дополнительно в рамках приоритетного проекта 
"Образование" планируется направлять ежегодно 25 миллиардов рублей. Таким образом расходы 

федерального бюджета на образование будут еще увеличены. 

Минтруд предложил не индексировать материнский капитал три года, поддерживает ли минфин 

предложение? Сколько денег это сэкономит? 
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Татьяна Нестеренко: В бюджете это предложение учтено, размер материнского капитала сохранится на 
уровне 2016 года, а именно 453 026 рублей. 

Размер материнского капитала с момента возникновения этой программы в 2007 году значительно вырос. 

Если изначально он составлял 250 тысяч рублей, то сейчас это уже 453 тысячи (рост - 181 процент за 9 лет). 

Однако если вы посмотрите на динамику расходов государства на выплату материнского капитала, то объем 

средств, несмотря на сохранение размера, увеличивается. И увеличивается в 2017 году почти на 9 процентов. 
Граждане стали гораздо активнее распоряжаться средствами материнского капитала.  

В этом году минфин попросил право использовать из Резервного фонда до 1 триллиона рублей 
без внесения изменений в бюджет - на случай недопоступления доходов от приватизации. 

Будете ли вы просить о таком праве в 2017 году, но уже в отношении Фонда национального 

благосостояния? 

Татьяна Нестеренко: Нет. При формировании бюджета на очередной финансовый цикл мы не включаем в 

текст закона такую норму. Однако это не означает, что при ухудшении макроэкономической ситуации уже в 
ходе исполнения бюджета правительство не обратится в парламент с законопроектом, расширяющим право 

использования госрезервов. Собственно говоря, в том числе именно для таких случаев они и создавались. 

Становится все более актуальным повышение эффективности государственных расходов. Как 
вы планируете этого добиться? 

Татьяна Нестеренко: Решения в общем-то давно уже приняты, а сейчас требуются постоянные усилия по 
внедрению в жизнь и совершенствованию. Это касается в том числе государственных программ, в которые во 

взаимосвязи с целями политики в той или иной отрасли экономики включаются все инструменты по 
достижению нужного эффекта: нормативное регулирование отрасли, контроль и надзор, бюджетные 

ассигнования, налоговые льготы и т.п. 

Только постоянный анализ хода достижения целей политики, своевременное уточнение задач и создают 
необходимые условия для эффективного государственного управления. 

Справедливости ради скажу, что названные условия далеко не всегда реализуются должным образом, но 
альтернативы такой организации деятельности исполнительной власти еще не придумано. Это так 

называемая "функциональная" эффективность, то есть верхний уровень, без которого все остальные меры, 

направленные на повышение эффективности, не достигнут должного результата.  

Если говорить об "операционной" эффективности государственного управления, то в бюджетной сфере она 

складывается из качественных решений и процедур, применяемых при составлении и исполнении бюджета.  

Здесь на первое место я бы поставила своевременность и полноту принятия решений по целому ряду 

бюджетных процедур: это и сроки подготовки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для 

исполнения бюджета, распределения субсидий их получателям, межбюджетных трансфертов регионам, 
заключения необходимых соглашений о предоставлении средств из бюджета с их получателями. В этом 

направлении уже очень много сделано, но в 2017 году требования к участникам бюджетного процесса 
ужесточаются. 

Каким образом? 

Татьяна Нестеренко: Устанавливаются нормы, по которым все нераспределенные законом о федеральном 

бюджете межбюджетные субсидии должны быть распределены до 1 февраля 2017 года, иные межбюджетные 

трансферты - до 1 апреля 2017 года, а соглашения с субъектами должны быть подписаны до 1 марта 2017 
года. 

Следующий шаг - это изменение механизма предоставления денег из федерального бюджета.  
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Начиная со следующего года они будут предоставляться только под фактическую потребность с 
казначейским сопровождением. То есть все движение бюджетных средств получателями происходит на 

счетах, открытых ими в федеральном Казначействе под постоянным контролем.  

Это также обеспечивает дополнительную ликвидность счета казначейства. Доходы от управления этими 
средствами поступят в бюджет государства, а не предприятия. Механизм позволяет обеспечить четкое 

соответствие расходов целям, на которые предназначены средства казны.  

В этом же направлении будем совершенствовать процедуры представления средств бюджета в виде взносов 

в имущество госкомпаний. 

А в чем разница? 

 

Татьяна Нестеренко: Сегодня при предоставлении таких взносов на счетах юридических лиц образуются 
остатки целевых средств, что само по себе уже демонстрирует неэффективность этих расходов. Поэтому мы 

предлагаем перейти на предоставление субсидий под потребность и с казначейским сопровождением. 

В 2017 году мы планируем расширить применение казначейского аккредитива - специальной формы расчетов 

по государственному контракту. При этом Федеральное казначейство выплачивает исполнителю 

госконтракта средства только после представления им документов, подтверждающих факт поставки товаров 
(работ, услуг). Расширение такой формы расчетов существенно сократит суммы дебиторской задолженности 

по авансовым платежам, что также поможет более эффективному использованию бюджетных средств. В 
целом могу с уверенностью сказать, что такого направления деятельности, где не было бы резервов 

повышения эффективности. 

В социальной политике, например, это целенаправленная работа по снижению бедности, в том числе за счет 

перехода на принцип нуждаемости при оказании социальной поддержки граждан. В сфере закупок для 

государственных нужд - сокращение закупок у единственных поставщиков, создание каталогов товаров для 
мониторинга и снижения цены закупки, также внедрение типовых контрактов с возможностью заключения их 

в электронном виде. 

Визитная карточка 

Нестеренко Татьяна Геннадьевна, заместитель министра финансов РФ, кандидат экономических наук. 

Родилась 5 августа 1959 года во Владивостоке Приморского края.  

В 1981 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности "Финансы и кредит". 

 С 1981 по1984 год работала экономистом по финансированию народного хозяйства финансового отдела 
Анадырского райисполкома Чукотского автономного округа. В 1991-1994 годах стала заместителем главы 

администрации, начальником финансового управления администрации Чукотского автономного округа.  

С 1994 по 1998 год - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член 
Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам. С 2005 по 2007 год руководитель 

Федерального казначейства (Казначейство России). С 2007 по 2012 год - заместитель министра финансов. С 
2012 года по настоящее время - первый заместитель министра финансов. В министерстве курирует бюджет, 

казначейское сопровождение, эффективность расходования бюджетных средств, информационные 
технологии. 

Южная Корея планирует инвестировать $1,4 млрд в четвертую промышленную 
революцию 
rns.online_28.10.2016 

Южная Корея планирует инвестировать 1,6 трлн вон ($1,4 млрд) в течение ближайших 10 лет в 
фундаментальные технологии для четвертой промышленной революции, сообщает Yonhap со ссылкой на 

южнокорейского министра финансов Ю Иль Хо. 
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«Правительство будет оказывать всестороннюю поддержку развитию новых отраслей промышленности и 
технологий. Мы планируем вложить 1,6 трлн вон в течение ближайших 10 лет, чтобы поддержать развитие 

девяти основных технологий, в том числе искусственный интеллект и технологии виртуальной и дополненной 

реальности», — заявил министр. 

Также секторам робототехники и автомобилестроения будущего планируется предоставить налоговые льготы, 
чтобы таким образом привлечь дополнительные частные инвестиции. Помимо этого правительство займется 

реформированием рынка труда в рамках возможных изменений, которые могут возникнуть в ходе четвертой 

промышленной революции. 
 

Израиль может присоединиться к ЕЭАС 
vesti.ru_28.10.2016 
 

Евразийский экономический союз и Израиль намерены создать зону свободной торговли. Переговоры по этому 
вопросу начнутся в ближайшее время. Есть интерес к свободной торговле с ЕАЭС и со стороны государств 

Южной Америки. 

Об этом говорилось в Минске, где в четверг прошло заседание межправительственного совета Союза. Также 
участники обсуждали формирование единых рынков внутри ЕАЭС. Премьер Дмитрий Медведев призвал коллег 

исполнять обязательства по этому вопросу, а также сообщил, что уже в ноябре будет согласован единый 
Таможенный кодекс. 

Помимо участия в заседании, Медведев провёл двусторонние переговоры с премьерами Белоруссии и Армении. 
На повестке дня были экономические отношения России с этими странами, сообщает телеканал "Россия 24". 

 

Brexit поможет странам ЕС собрать налоги с корпораций 
kommersant.ru_28.10.2016 

 

Спустя пять лет после первой неудачной попытки Еврокомиссия вновь намерена гармонизировать 
уплату налога на прибыль транснациональными компаниями, работающими в нескольких странах 

Евросоюза. В представленном в Европарламент законопроекте речь об унификации ставок не идет, 
однако расчет корпоративного налога для крупных фирм предлагается поднять на 

общеевропейский уровень — страны ЕС получат свою долю поступлений в зависимости от 
находящихся у них активов корпораций, их выручки и числа работников. 

Еврокомиссия (ЕК) внесла в Европарламент пакет предложений по масштабной реформе налогообложения — 
через гармонизацию правил определения базы корпоративных налогов во всех странах ЕС (Common Consolidated 

Corporate Tax Base, CCCTB). Еврокомиссар по экономике, финансам и налогам Пьер Московиси назвал этот 
законопроект "революционным", отметив, что его принятие может повысить прозрачность обложения 

транснациональных корпораций (ТНК), сократить издержки бизнеса в среднем на 2,5% и стимулировать рост 
экономики (вплоть до 1,2% ВВП). Предполагается, что новые правила будут обязательными для ТНК с выручкой 

свыше €750 млн в год. 

Основная идея документа — компании, работающие в нескольких странах ЕС, должны будут определять размер 

корпоративного налога к уплате по единым общеевропейским нормам (соответственно, их прибыль и убытки 
будут суммироваться, а не разделяться по разным странам). Поясним, сейчас налогообложение в этой сфере 

отдано на национальный уровень, что вызывает конкуренцию стран друг с другом за счет снижения ставки 

налога. Это позволяет ТНК переносить прибыль и минимизировать налоги, уплачивая их там, где выгоднее, а не 
по месту расположения производства и рынков сбыта. Формально сейчас самая высокая ставка корпоративного 

налога в Бельгии (33%), самая низкая — в Болгарии (10%); зачастую, впрочем, фактический объем выплат 
снижается за счет вычетов. В ЕК сетуют, что основную выгоду от этой вилки ставок получили такие компании, 

как Apple и Amazon (первая, по оценке комиссии, недоплатила с 2003 года налогов на €13 млрд). 

Несмотря на единые правила расчета налога, гармонизация самих ставок документом не предусмотрена — 

итоговая сумма будет делиться между странами, в которых работает компания. Полученная доля будет зависеть 
от стоимости активов, объема продаж и числа сотрудников в конкретной стране. Предполагается, что такое 

разделение налогов сократит стимулы к конкуренции через снижение ставок. Как отмечает партнер International 
Tax Associates B.V. Рустам Вахитов, унификация упростит администрирование налоговой и финансовой 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=291708
http://www.vesti.ru/videos?vid=onair
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отчетности для налогоплательщиков с несколькими компаниями в ЕС, но усложнит уход от налогов через 
манипулирование правилами. 

Пока все эти идеи вызывают споры у самих европейских чиновников. В 2011 году ЕК уже пыталась провести 

через Европарламент схожие предложения, однако тогда законопроект показался странам чрезмерно 

радикальным. Впрочем, по словам господина Московиси, "с 2011 года многое поменялось в политическом 
ландшафте Европы (в частности, уже весной 2017 года ожидается выход из ЕС Великобритании — одного из 

основных противников фискальной гармонизации.— "Ъ")". 

Кроме Европарламента законопроект должен будет утвердить и Европейский совет (ЕС), следующее заседание 
которого состоится 15-16 декабря. Если проект будет одобрен, его основные нормы вступят в силу после 

1 января 2019 года, статьи о разделе налоговой выгоды — не ранее 2021 года. Одобрение инициативы может 

стать первой масштабной реформой корпоративного налогообложения в ЕС. Впрочем, отчасти процесс уже 
начат — в июне нынешнего года страны ЕС утвердили новые нормы по борьбе с уклонением от уплаты налогов 

и размыванием налоговой базы (BEPS). 

Эксперты пока затрудняются оценить возможный эффект от нововведений. Но критики у фискальной 
гармонизации уже появились: в середине октября Бундесбанк оценил сценарии разной степени европейской 

интеграции — начиная от общего сбора и распределения налогов, гармонизации ставок и уровня социальных 

затрат и заканчивая централизацией не только налогов, но и долгов (и их влиянием на стабильность 
европейских стран в случае экономического шока). Вывод пессимистичен: все три степени интеграции не смогут 

улучшить ситуацию с разделом рисков между странами союза. Ни Германия, ни остальные страны валютного 
союза не получают выгоду от интеграции. 
 


