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НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

Самарские школьники побывали на экскурсии на заводе подшипников 
sgpress.ru_29.10.2016 
 

 
 

Более пятидесяти самарских старшеклассников из школ и лицеев с углубленным изучением 
точных наук провели два дня в заводских цехах. 

 
Они ориентированы на освоение технических специальностей, а значит, вполне могут планировать для себя 

такую перспективу, как работа на производстве. 

 
Знакомство ребят с заводскими специальностями организовали региональное министерство образования и 

науки, центр профориентации молодежи и предприятие по производству подшипников ОАО «ЕПК Самара» в 
рамках программы «Семь шагов к профессии».  

 
«Без нашей продукции ни один вертолет не взлетит» 

 

Молодежь проходит через заводскую проходную и первым делом направляется на небольшой вводный урок. 
Технический директор предприятия Андрей Швухов сразу ставит акцент на главном: сегодня ни один двигатель 

не работает без подшипников, а значит, продукция завода востребована в самых разных отраслях - 
автомобильной, ракетно-космической, авиационной, судостроительной. Самарская площадка производит более 

двух тысяч наименований подшипников - от малюток диаметром 20 мм до крупногабаритов до 820 мм. Идет 

обновление оборудования, а значит, требуются все более подготовленные и, главное, мотивированные на 
освоение передовых технологий кадры. Надежда - на молодых, на тех, кто уже со школьной скамьи увлечен 

математикой, физикой, химией и наверняка выберет для себя техническую специальность. 
 

- У нас идет обновление токарной, фрезерной, шлифовальной групп станков, - сообщил технический директор. - 
Новые станки требуют новых подходов к работе. Надо отлично разбираться в технике. 

 

Фрезеруем, шлифуем, собираем… 
 

Молодая команда в сопровождении технического директора идет на производственные площадки отслеживать 
процесс токарной, фрезерной, шлифовальной обработки деталей подшипников. 

 

Проходим заготовительные площадки с трубами разных диаметров и прутками, из которых и будут 
изготавливаться изделия. Осматриваем колечно-сепараторное производство. Здесь появились самые 

современные обрабатывающие станки с программным управлением. Смотрим, как идет процесс промежуточного 
приемочного контроля деталей. 

 
Ребята побывали и в роликовом цехе, шлифовальном, сборочном. Заходили в сияющую чистотой лабораторию 

контроля качества, где новая трехкоординатная измерительная машина за пару минут выдает рисунок готового 

изделия, отмечая все его параметры: если есть хотя бы миллиметровое отклонение от нормы - сразу будет 
видно. 
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На финише часовой производственной экскурсии Андрей Швухов показывает недавнее приобретение - гордость 
завода. Это новая система фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости, одна из самых современных и 

масштабных не только для самарских, но и для российских предприятий. 

 
Кого допускают к работе? Конечно же, самых подготовленных, болеющих за дело и дорожащих маркой 

предприятия. 
 

- Я очень хотел увидеть, из чего состоит линия производства, и вот сегодня получил полную информацию, - 
делится впечатлениями девятиклассник школы №10 Никита Евсюков. - Масштабность производства чувствуется, 

хотя, конечно, на заводе надо быть готовым и к шуму в цехах, и к запаху масла. У меня бабушка работала на 

заводе им. Тарасова, папа - на «Прогрессе». По их рассказам заводская жизнь меня заинтересовала. Отучиться 
и прийти сюда технологом производства - почему бы и нет? Физика и математика меня всегда привлекали, во 

всех олимпиадах участвую. Считаю, для нашего государства, для космической столицы страны - Самары 
инженер - ключевая профессия. 

 

- Мои родители много лет работают на заводе «Прогресс». Папа - начальник отдела, мама - инженер-
программист. Я и для себя заводской вариант трудоустройства имею в виду, - рассказывает о планах 

девятиклассница лицея №135 Любовь Хисматуллина. - В заводских цехах я сегодня в первый раз. Многое 
увидела и узнала. Думаю, это место работы не только для ребят, девушкам тоже здесь может быть интересно. И 

полезно, потому что занимаешься реальным делом, участвуешь в выпуске нужной продукции. 
 

Стимулы для достижения высокоэффективных результатов. "Моя колея 1520". 
advis.ru_28.10.2016 
 

Вагонная ремонтная компания-1 (АО "ВРК-1") начала свою производственно-хозяйственную деятельность пять с 

половиной лет назад. За это время многотысячный коллектив прочно занял свою нишу, удерживает лидирующие 
позиции в сегменте вагоноремонтного комплекса ОАО "РЖД". Этому способствовало постоянное внедрение 

новых технологий и видов услуг, расширение клиентской базы и качественная подготовка профессиональных 
кадров. О наиболее важных задачах сегодняшнего дня и перспективах на будущее рассказывает генеральный 

директор АО "ВРК-1" Василий Иванович Гладких. 
 

- Насколько могут укрепить позиции компании на рынке ремонтных услуг сервисные центры по 

монтажу-демонтажу и оценки технического состояния колесных пар, оборудованных 
подшипниками кассетного типа?  

Руководство АО "ВРК-1" считает целесообразным создание сети сервисного обслуживания колесных пар 
грузовых вагонов, оснащенных коническими кассетными подшипниками производства Brenko, SKF и TIMKEN. 

Среди основных преимуществ создания сети сервисных центров: уменьшение времени простоя вагона в 

нерабочем парке, организация оперативной работы по расследованию и сокращение количества 
необоснованных отцепок. Мы уже на протяжении двух лет успешно реализуем данную модель взаимодействия с 

подшипниковыми компаниями ЕПК-Бренко и СКФ. На сегодняшний день подписано "Положение о создании на 
базе обособленных структурных подразделений АО "ВРК-1" центров сервисного обслуживания колесных пар 

грузовых вагонов, оснащенных коническими кассетными подшипниками "БРЕНКО" и "ЕПК-Бренко", а также 
соглашение о намерениях. На базе 26 вагоноремонтных предприятий АО "ВРК-1" успешно действуют центры 

сервисного обслуживания колесных пар грузовых вагонов, оснащенных коническими кассетными подшипниками 

"БРЕНКО" и "ЕПК-Бренко". В прошлом году во всех обособленных структурных подразделениях АО "ВРК-1" 
реализована программа технического обучения работников колесно-роликовых участков в части монтажа-

демонтажа и оценки технического состояния колесных пар, оборудованных подшипниками кассетного типа 
Brenko и SKF по результатам которой от SKF получены сертификаты о прохождении теоретической программы. 

Данные работы планируется продолжить и в будущем году, с целью постоянного повышения уровня технических 

знаний работников структурных обособленных подразделений АО "ВРК-1". На ближайшие месяцы 
запланирована организация работы по заключению соглашения о намерениях с производителями конических 

кассетных подшипников Тимкен и СКФ, а так же создание сервисных центров для монтажа-демонтажа и оценки 
технического состояния колесных пар, оборудованных подшипниками кассетного типа вышеуказанных торговых 

марок. Это стало возможным после того, как в июле нынешнего года была проведена рабочая встреча с 

представителями компании Тимкен и СКФ, на которой достигнуто соглашение о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Учитывая эффективность создания сети сервисного обслуживания колесных пар на заседании 

НП "ОПЖТ" принято решение о разработке единой модели взаимодействия между производителями кассетных 
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подшипников и другими вагоноремонтными компаниями. Разработку единой модели рабочая группа НП "ОПЖТ" 
планирует завершить до конца 2016 года.  

 

Полная версия материала 
 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  
 

Железнодорожный совет рассадят по объемам 
kommersant.ru_31.10.2016 
 

Подготовлена концепция нового отраслевого регулятора. 
Формирование нового ключевого регулятора железнодорожного рынка входит в завершающую фазу. 

Подготовлена концепция структуры и полномочий отраслевого совета рынка и его руководящих органов. В 

составе предполагается три палаты, представители которых вместе с профильными чиновниками займут места в 
наблюдательном совете. Грузоотправителей в совет предлагается выдвигать по отраслям в зависимости от их 

доли в грузообороте, а железнодорожных операторов — в зависимости от объема парка. 
 

Сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович должен провести заседание межведомственной рабочей группы (МРГ) 

по вопросам развития железнодорожного транспорта, говорится в анонсе, который есть у "Ъ". Группа 
планировала собраться еще 27 октября, но заседание отложили, и, по данным источников "Ъ", оно может быть 

опять перенесено на 9 ноября. 
 

Помимо точечных изменений в прейскурант 10-01 (основной тарифный документ ОАО РЖД) и корректировки 

механизма применения тарифного коридора группа должна обсудить вопросы создания совета рынка 
транспортных услуг на железнодорожном транспорте. Создание этого органа в начале года инициировала ФАС, 

в мае господин Дворкович поддержал идею. В материалах к заседанию (есть у "Ъ") представлена детальная 
концепция совета. 

 
Его устав очень близок к уставу совета рынка в энергетике, с которого копируется структура (проект устава есть 

у "Ъ"), за исключением элементов, касающихся оптового рынка. ФАС, ОАО РЖД и часть грузоотправителей 

исходно отстаивали создание вместе с советом оптового рынка услуг по предоставлению вагонов. После 
жесткого сопротивления операторов и части ведомств этот пункт был исключен, но совет все равно наделяется 

широкими консультативными и законотворческими полномочиями. В частности планируется подготовка 
распоряжения правительства о том, что решения совета подлежат обязательному рассмотрению госорганами в 

определенный срок. 

 
Членов совета предлагается разделить на действительных (с правом голоса) и ассоциированных (с правом 

совещательного голоса). К первым причислят прямых участников рынка — перевозчиков, грузоотправителей, 
операторов и так далее — и их отраслевые сообщества, ко вторым — представителей смежных отраслей (от 

вагоноремонтников до портовиков и автоперевозчиков). Палат, как предложено Минтрансом (см. "Ъ" от 16 
сентября), предполагается три — потребителей услуг (грузоотправители и грузополучатели), производителей 

услуг (владельцы инфраструктуры и перевозчики) и операторов, куда также войдут экспедиторы, стивидоры и 

сервисы. 
 

Руководить новым органом будет его общее собрание, а в промежутках — наблюдательный совет, куда войдут 
по шесть членов каждой палаты плюс шесть представителей государства. Набсовет будет принимать решения 

простым большинством при наличии кворума (половина состава и не менее половины представителей каждой из 

палат), при этом представителей государства, как и в совете рынка в электроэнергетике, предлагается наделить 
широким правом вето. 

 
Квоты внутри палат на представительство в набсовете будут четко распределены между комитетами, 

сформированными по определенному признаку. Так, грузоотправители и грузополучатели будут объединены по 
принципу доли груза в объеме перевозок: угольщики, нефтяники и металлурги получат по одному месту, еще по 

одному уйдет энергетикам и участникам рынка стройматериалов, одно выделено всем остальным. Операторы 

будут организованы по размеру парка — два места уйдут тем, у кого более 100 тыс. вагонов, два — обладателям 
10-100 тыс. выгонов, одно — мелким операторам и одно — экспедиторам, стивидорам и всем прочим. Из органов 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=3ED8EDC1-6A46-244D-8249-683776174CF3
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власти в набсовете будут представлены правительственная комиссия по транспорту, Минтранс, Минэкономики и 
ФАС, остальные "подлежат обсуждению". В перспективе возможно добавление новых палат, в том числе палаты 

пассажиров, портов, машиностроителей и так далее. О желании войти в состав совета уже заявило, например, 

Объединение вагоностроителей. 
 

По мнению гендиректора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, 
цели и задачи органа для управления целой отраслью должны обсуждаться на более широком уровне, чем 

сейчас. "Концептуально идею совета обсуждает ограниченный круг людей, который создавал Совет 
потребителей услуг ОАО РЖД",— отмечает господин Иванкин. Но, поясняет он, рынку нужен один работающий 

орган, который будет способен принимать решения. 

 

Импортозамещение в действии: Россия открывает уникальное производство 
комплектующих для поездов... 
politexpert.net_29.10.2016 
 

ОАО «Транспневматика» совершило настоящий промышленный прорыв. На базе отечественного предприятия 
удалось создать для России уникальное производство новых тормозных систем для подвижного состава. Теперь 

в Первомайске Нижегородской области будут изготавливать дисковые тормоза для высокоскоростных 

железнодорожных составов. На территории Российской Федерации подобных заводов больше нет — он 
единственный в своем роде. Строительство предприятия обошлось в 350 миллионов рублей. При этом 129 

миллионов рублей внесло государство в в качестве инвестора. Раньше подобная высокотехнологичная 
продукция для поездов закупалась за рубежом. 

 
Изготовление именно дисковых тормозов для отечественных инженеров — осваиваемая область применения 

знаний. Ранее на заводах России собирали лишь тормоза колодочного типа. Новая система имеет ряд 

преимуществ по сравнению с колодками. Диски обеспечивают повышенную тормозную эффективность при 
движении на больших скоростях (свыше 160 км\ч), не перегревают колеса и позволяют не повреждать их 

термическими трещинами.... 
 

Стоит отметить, что новое производство на базе АО «Транспневматика» является своеобразным маркером 

успешности программы импортозамещения. Россия доказала свою способность создавать собственный 
конкурентоспособный продукт не только в пищевых отраслях, но и в высокотехнолочиных сферах. Причем 

делает это фактически с нуля и в сжатые сроки. Новые отечественные изделия будут востребованы на 
внутреннем рынке, а также за рубежом. Уже сейчас известно, что дисковые тормоза для подвижных составов 

будут покупать в Индии и Чехии.... 
 

На БЖД внедряют микропроцессорную централизацию Жлобинского узла 
rzd-partner.ru_31.10.2016 
 

На белорусской железнодорожной станции Жлобин-Подольский устаревшие устройства релейной электрической 

централизации заменили на микропроцессорные. Сделано это в рамках развития инфраструктуры 
электрифицированного направления Осиповичи – Жлобин – Гомель. 

 
«Система централизации обеспечивает управление стрелками и светофорами, – уточнили в пресс-службе БЖД. 

– Она предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станции. 
Микропроцессорная централизация (МПЦ) представляет собой многоуровневую автоматизированную систему, 

выполняющую такие функции как техническое диагностирование и мониторинг устройств с определением 

предотказных состояний, архивирование событий, интеграция с диспетчерской централизацией и другие». 
Отмечается, что внедрение МПЦ повысит оперативность управления перевозочным процессом и снизит 

эксплуатационные расходы. Более того, на станции Жлобин-Подольский заменили также кабельную сеть и все 
напольные устройства сигнализации и централизации блокировки. Полное завершение проекта 

«Микропроцессорная централизация Жлобинского узла» запланировано на 2017 год. 

 
 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   
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СМИ: Кириенко возглавит наблюдательный совет "Росатома" 
1prime.ru_31.10.2016 

 

 
Первый заместитель главы администрации президента России Владимира Путина - Сергей Кириенко -  возглавит 

наблюдательный совет госкорпорации "Росатом". Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, 
близкий к руководству госкорпорации, он сменит на этом посту Бориса Грызлова.  

 

Напомним, что в начале октября Сергей Кириенко занял кресло в администрации президента, покинув пост 
руководителя "Росатома". Во главе корпорации встал бывший заместитель министра экономического развития 

Алексей Лихачев. "Он "человек Кириенко" и его назначение было условием перехода Кириенко в 
администрацию. Например, от строительства третьего атомного ледокола нового поколения", пишет газета со 

ссылкой на источник в Госдуме. 
 

Как рассказал собеседник, "От выполнения программы строительства атомоходов нового поколения зависят 

круглогодичная навигация на Северном морском пути и успешная реализация работы "Ямал СПГ". 
 

Всего в наблюдательный совет "Росатома" входят девять человек, в том числе - глава компании и 
представителей администрации президента и правительства. Председателя назначает глава государства. 

 

"Цель назначения Кириенко председателем набсовета – обеспечить преемственность и довести до конца уже 
начатые проекты, говорит близкий в "Росатому" человек. По сути, за чиновником останется ответственность за 

стратегическое развитие госкорпорации", - отмечает издание. 
 

Газета сообщает, что на письменный вопрос издания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил, 

представитель госкорпорации от комментариев отказался. 
 

Nordgold за 9 месяцев сократила выручку на 7% 
1prime.ru_31.10.2016 

 

Золотодобывающая компания Nordgold за январь-сентябрь 2016 года сократила объем производства золота на 
11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,7 тысячи унций, говорится в сообщении 

компании. 
 

Выручка за период снизилась на 7% - до 801,5 миллиона долларов, при этом средняя цена продажи золота 
выросла на 7% - до 1263 долларов за унцию. 

 

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и 
Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и 

широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является 
Алексей Мордашов. По итогам 2015 года компания сократила производство золота на 4% - до 950 тысяч унций. 
 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 
 

Белоруссия закрыла ЕАЭС от украинских ферросплавов 
kommersant.ru_31.10.2016 
 

Как стало известно "Ъ", Белоруссия, заблокировавшая пошлины на импорт украинского ферросиликомарганца 
(ФСМ) в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), теперь согласилась на защитную меру в обмен на скидку в 

20% от Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). По оценкам аналитиков, настолько же 

может подорожать ФСМ после введения пошлин, так что ЧЭМК не пострадает. Рост цен затронет российских 
металлургов, но доля ФСМ в их себестоимости всего 1-2%. 

 
"Ъ" выяснил, на каких условиях Белоруссия согласилась возобновить действие пошлины на импорт в страны 

ЕАЭС ферросиликомарганца c Украины. В июне Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявила о введении 
пятилетней пошлины в 26,35% для Никопольского, Запорожского и Стахановского заводов ферросплавов 
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группы "Приват" Игоря Коломойского (в 2014 году поставили в РФ сырье на $200 млн), а также "для прочих 
производителей" ФСМ на Украине (хотя их нет). Но в конце июля комиссия неожиданно объявила, что решение 

"приостанавливается на срок, необходимый для рассмотрения вопроса в отношении этого решения Евразийским 

межправительственным советом". 
 

Против пошлины тогда выступила Белоруссия, рассказали источники "Ъ" в отрасли. По их словам, 
государственный Белорусский металлургический завод (БМЗ, 2,5 млн тонн стали в 2015 году), как и несколько 

российских потребителей, сначала сопротивлялся введению защитных мер, опасаясь дефицита и повышения 
цен. Но консолидированной позиции у российских металлургов не было, зато Белоруссия смогла вынести вопрос 

на межправительственный совет даже после того, как ЕЭК ввела пошлину большинством голосов. 

 
В конце прошлой недели на заседании межправсовета премьер Белоруссии Андрей Кобяков, которого цитирует 

БелТА, заявил: "Благодаря конструктивной позиции по итогам переговоров заинтересованных субъектов 
хозяйствования стороны нашли взаимоприемлемую развязку по вопросу о применении антидемпинговой меры 

посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца, ввозимого на 

таможенную территорию ЕАЭС". Деталей премьер не раскрыл, в ЕЭК на запрос "Ъ" не ответили. 
 

По словам источников "Ъ", дело в том, что крупнейший российский производитель ферросплавов ЧЭМК (входит 
в холдинг "Ариант" Александра Аристова и Юрия Антипова), инициировавший введение пошлины, согласился 

предоставить БМЗ скидку в 20% к спотовым ценам на ФСМ. "Это беспрецедентная скидка",— говорит один из 
собеседников "Ъ", но затрудняется назвать объемы потребления белорусов. В БМЗ не ответили на запрос "Ъ", в 

ЧЭМК отказались от комментариев. Источник "Ъ", знакомый с договоренностями сторон, говорит, что у ЧЭМК с 

белорусами "заключено комплексное соглашение, речь идет не только о скидках". По его словам, контракты 
между металлургами и поставщиками ферросплавов краткосрочные, до года максимум, а ценообразование на 

тендерах строится на базе западноевропейских котировок сырья аналитической группы CRU. 
 

Российские металлурги тему не комментируют. В некоторых компаниях "Ъ" говорили, что не видят серьезных 

последствий от пошлин, но были и те, кто опасался дефицита сырья, поскольку только в России спрос доходит 
до 450 тыс. тонн в год, а производство в ЕАЭС — лишь около 400 тыс. тонн в год. В ЧЭМК возражали, что 

мощности производителей ЕАЭС составляют 644 тыс. тонн, и сейчас они загружены всего на 45% из-за наплыва 
импорта. Доля ФСМ в себестоимости металла, по оценкам ЧЭМК и металлургов, не превышает 1-2%. 

 

Олег Петропавловский из БКС считает, что скидка в 20% для БМЗ несущественна для ЧЭМК с учетом того, что 
компания в результате получает большее влияние на российских металлургов из-за ограничения импорта c 

Украины (174 тыс. тонн в 2014 году и 130 тыс. тонн в 2015 году). Традиционно, добавляет аналитик, цена 
товара поднимается на величину импортных пошлин, так что, по сути, речь идет о сохранении статус-кво для 

Белоруссии и более агрессивном ценовом предложении для потребителей в России. 
 

На Азовстали приняли первую партию ПУТ 
metalinfo.ru_28.10.2016 
 

На металлургический комбинат «Азовсталь» (входит в Метинвест) прибыла первая цистерна с пылеугольным 
топливом (ПУТ) для прохождения испытаний комплекса вдувания ПУТ в доменную печь №4, сообщает пресс-

служба компании. 

 
Инвестиции Метинвеста в масштабный энергосберегающий проект составляют более $17 млн. 

 Специальное устройство корпуса емкости для герметичной транспортировки позволит выгружать топливо 
пневматическим способом практически без остатка. Для подачи ПУТ в четвертую домну будет задействовано 12 

цистерн. Пылеугольное топливо для Азовстали будет производиться на мощностях ММК им. Ильича. 

«Ежегодная экономия природного газа только на одной доменной печи составит 30 млн м3. При этом наш 
энергосберегающий проект реализован с учетом всех экологических стандартов. Современные технологии 

исключают попадание пыли в окружающую среду. Создан замкнутый цикл циркуляции топлива – от 
транспортировки с ММК им. Ильича до вдувания в доменную печь на Азовстали», - отметил генеральный 

директор комбината Энвер Цкитишвили. 

 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
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Британия пообещала Nissan добиваться беспошлинной торговли с ЕС 
newstes.ru_31.10.2016 

 
Британское правительство заверило представителей японского автогиганта Nissan, что в рамках переговоров по 

"Brexit" будет добиваться от Евросоюза отмены пошлин на продукцию автомобилестроения. 
 

Об этом сообщает BBC. 

 
Как сообщил в воскресенье министр по делам бизнеса Грег Кларк, именно эти заверения британских властей 

помогли убедить Nissan увеличить объем инвестиций в находящиеся в Британии производственные мощности, 
сохранив при этом тысячи рабочих мест. 

 
В прямом телеэфире BBC Кларка спросили, каким образом ему удалось убедить руководство Nissan cобирать 

свои кроссоверы Qashqai и X-Trail на заводе в Сандерлэнде после того, как Британия проголосовала на 

референдуме за выход из Евросоюза. 
 

Министр ответил, что введение тарифов в автомобильной индустрии невыгодно для обеих сторон. "Поэтому я 
сказал, что нашей целью было бы добиться того, чтобы мы по-прежнему имели бестарифный доступ к 

европейским рынкам без каких бы то ни было бюрократических преград, и именно этого мы будем добиваться 

на переговорах (о "Brexit". - ред.)", - сказал он. 
 

Ранее находящаяся в оппозиции Лейбористская партия заявила, что руководство Nissan, по-видимому, знает о 
стратегии Brexit'а больше, чем члены британского парламента. Партия призвала правительство четко изложить 

перед парламентариями, чего оно хочет добиться от переговоров по выходу из ЕС. 

 
Компания Nissan объявила о намерении расширить инвестиции в свой британский завод в Сандерленде 27 

октября. Компания пояснила, что намерена наладить там производство кроссоверов Qashqai и X-Trail, что 
позволит сохранить более 7 тысяч рабочих мест. 

 
Nissan стал первой крупной международной компанией, объявившей о планах расширить инвестиции в свое 

британское подразделение с момента подведения итогов референдума, в ходе которого большинство британцев 

высказалось за выход страны из Евросоюза. 
 

Беспилотные автобусы "Матрешка" появятся на улицах Москвы в 2018 году 
autosway.ru_31.10.2016 

 

Беспилотные автобусы "MatrEshka" ("Матрешка") могут появиться на улицах Москвы в 2018 году. В Сколково уже 
представлен тестовый образец, который предстоит еще тщательно протестировать.  

 
Компания планирует наладить серийное производство беспилотных автобусов уже в 2017 году. При этом, как 

отметил Алексей Бакулин - генеральный директор компании-разработчика, чтобы использовать новинку в 

качестве общественного транспорта, придется модернизировать существующие законы. 
 

Кроме того, как отмечает РГ, техническое состояние беспилотных автобусов должно отвечать требованиям 
стандартов, правил и руководств по технической эксплуатации. 

 

"Для беспилотников такие стандарты даже не разработаны. Не выработаны и меры ответственности за 
возможные ДТП с такими транспортными средствами", - отметил Роман Терехин - эксперт комитета Госдумы по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 
 

Ранее отмечаслоь, компания «Делимобиль» планирует протестировать в 2017 году беспилотный автомобиль для 
системы каршеринга столицы. Об этом информировал официальный сайт Правительства Москвы, ссылаясь на 

Станислава Грошова - гендиректора компании. 

 
Автомобили будут собраны из комплектующих отечественного и зарубежного производства. Новые 

транспортные средства смогут работать как в ручном, так и автоматическом режимах. 
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Вначале испытание машины будет происходить без водителя, затем планируется посадить за руль человека. 
При этом роль водителя при тестировании будет выполнять сотрудник компании «Делимобиль». 

 

Напомним, систему каршеринга в Москве запустил мэр Москвы Сергей Собянин осенью прошлого года. Одним из 
операторов проекта является компания "Делимобиль" (руководитель Винченцо Трани).  

 
Как отмечал Сергей Стоянов - координатор общества "Синие ведерки" - при цене 5-6 рублей в минуту каршеринг 

будет востребован москвичами. При этом большую роль будет играть непосредственно простота активации 
услуги. 

 

Группа ГАЗ отчиталась об убытке за полгода 
kommersant.ru_28.10.2016 

 
Основной российский производитель легких коммерческих автомобилей (LCV) и автобусов группа ГАЗ Олега 

Дерипаски по итогам первого полугодия оказалась в убытке в 2,4 млрд руб. В компании подчеркивают, что на 

фоне стагнации рынка и роста цен комплектующих им удалось показать операционную прибыль, а чистый 
убыток объясняют резервом под обесценение. 

 
Чистый убыток группы ГАЗ (входит в «Русские машины» Олега Дерипаски) по МСФО за полгода вырос в 2,6 

раза, до 2,4 млрд руб. Компания указывает, что на результат повлияло создание резерва под обесценение 

(заметим, что так же — эффектом «бумажного» обесценения — в пятницу объяснял рост своего убытка по 
МСФО за девять месяцев АвтоВАЗ, см. “Ъ-Онлайн”). Без учета резерва группа ГАЗ получила чистую прибыль в 

158 млн руб. Выручка выросла на 11,5%, до 58,3 млрд руб., себестоимость продукции — на 16%, до 50 млрд 
руб., в итоге валовая прибыль снизилась на 10,8%, до 8,3 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы группы ГАЗ 

снизились на 5,8%, до 48,5 млрд руб., краткосрочные выросли на 28,9%, до 15,4 млрд руб. В целом 

кредиторская задолженность компании практически не изменилась, составив 23,93 млрд руб. против 23,91 млрд 
руб. на начало года. 

 
В группе ГАЗ рост выручки объясняют увеличением продаж автобусов (выручка дивизиона увеличилась на 

34%), LCV (на 12%) и дивизиона «Силовые агрегаты» — на 9%, подчеркивая, что выросла реализация новых 
продуктов, которые относятся «к более высокому ценовому сегменту по сравнению с классическим модельным 

рядом». Так, продажи «Газели Next» выросли на 45%, до 8,5 тыс. машин, автомобилей «Газон Next» — на 38%, 

до 2,5 тыс. штук. 
 

В сообщении группы подчеркивается, что, несмотря на рост цен комплектующих, высокую стоимость кредитов и 
стагнацию на рынке коммерческого транспорта, в первом полугодии были показаны позитивные операционные 

результаты: «Благодаря эффективной работе с оборотным капиталом группе удалось обеспечить 

положительный операционный денежный поток в 3,2 млрд руб., а также получить 2,5 млрд руб. прибыли на 
операционном уровне (до учета финансовых расходов)». 

 

Автозавод в 2,2 раза увеличил убыток за три квартала 
kommersant.ru_28.10.2016 

 
АвтоВАЗ увеличил в 2,2 раза чистый убыток по МСФО за январь—сентябрь этого года — до 34,04 млрд руб. При 

этом выручка автоконцерна осталась практически на прежнем уровне, часть расходов удалось урезать, а 
операционный убыток снизился на 16,7%, до 12,1 млрд руб. В «Ростехе» (входит в контролирующий АвтоВАЗ 

консорциум с Renault-Nissan) поясняют, что рост убытка компании — «бумажный» эффект от обесценения 

активов по стандартам МСФО. Но долги концерна продолжают расти, и АвтоВАЗ ждет помощи от акционеров, 
которые в ближайшее время должны выкупить допэмиссию автозавода. 

 
Чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО за девять месяцев 2016 года вырос почти в 2,2 раза, до 34,04 млрд руб., 

говорится в отчетности компании, раскрытой в пятницу. Выручка при этом снизилась незначительно, до 130,5 
млрд руб. (годом ранее — 131,2 млрд руб.). Убыток от основной деятельности до начисления обесценения 

снизился на 16,7%, до 12,1 млрд руб., резервы под обесценение составили 18,97 млрд руб. Компании удалось 

снизить административные расходы на 35,1%, до 5,6 млрд руб. Но объем краткосрочных кредитов и займов с 
начала года вырос на 17,2%, до 52,59 млрд руб., долгосрочные кредиты и займы выросли на 17,4%, до 57,4 

млрд руб. 
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В «Ростехе» (владеет 32,08% в Alliance Rostec Auto BV, которой принадлежит 74,51% уставного капитала 
АвтоВАЗа) отметили, что «важно разделять операционный убыток и так называемый бумажный, возникший 

вследствие применения правил МСФО и никаким образом не влияющий на реальные денежные потоки 

предприятия». «Компания активно проводит политику экономии, которая полностью поддерживается со стороны 
акционеров»,— подчеркнули в «Ростехе». «По мере ожидаемого в будущем роста российского автомобильного 

рынка это резервирование (обесценение.— “Ъ”) будет сниматься, тем самым повышая прибыль»,— добавили в 
госкорпорации. 

По итогам 2015 года чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО утроился и составил 73,85 млрд руб. Компания 
отмечала, что для финансового оздоровления АвтоВАЗу необходимо 85 млрд руб. Сейчас завод проводит 

допэмиссию, по итогам он намерен привлечь 25 млрд руб. 10 октября акционеры одобрили увеличение 

уставного капитала на 3,28 млрд акций. 
 

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь—сентябрь продажи Lada упали на 7%, до 189,8 тыс. 
машин, в сентябре реализация выросла на 5%, до 22,8 тыс. штук. В целом рынок новых легковых машин и LCV в 

России за девять месяцев упал на 14%, до 1,02 млн машин, доля рынка Lada за этот период выросла на 1,5 п. п., 

до 18,6%. До 19 февраля завод работает в режиме неполной рабочей недели (за исключением линии В0 — 
выпуск Lada Largus, XRay и автомобилей Renault-Nissan — и производства Lada Vesta в Ижевске). 

 

Uber: летающие авто обойдутся дешевле обычных 
rzd-partner.ru_28.10.2016 

 

 
 

Компания Uber всерьез заинтересовалась возможностью развития пассажирских перевозок с помощью 
летающих автомобилей. Об этом говорится в Белой книге компании, опубликованной на этой неделе. В 

документе на 100 страницах подробно описывается механизм внедрения нового вида транспорта. Однако, речи 

о финансовой стороне вопроса не идет. 
 

Менеджер по продуктам Uber Джеф Холден заявил, что речь идет о небольших электрических аппаратах, 
способных взлетать и садиться по вертикали, что дает им большие возможности для маневров в черте 

современных мегаполисов. 
При этом сама компания строить такие машины не планирует, но запускает проект Elevate, в рамках которого 

будет осуществляться поддержка производителей – Terrafugia, AeroMobil, Moller International и Pal-V. 

«Авиация может значительно улучшить показатели городской мобильности, вернув людям время, которое они 
ежедневно тратят на поездки. Так, в среднем ежегодно житель Сан-Франциско затрачивает 230 часов на то, 

чтобы добраться до работы. И получается, что в целом город теряет полмиллиона часов, которые могли бы 
пойти на трудовую деятельность», – говорится в Белой книге. 

В Лос-Анджелесе и Сиднее все еще более критично. Там горожанин на поездки до офиса тратит 7 недель в год. 

«Для всех нас это означает – меньше времени на семью, друзей и больше денег на бензин», – отмечается в 
документе. 

При этом специалисты Uber уверены: создать инфраструктуру для летающих авто гораздо дешевле, чем строить 
железные дороги, автомагистрали, тоннели, мосты. Так называемые вертипорты, небольшие аэропорты, могут 

быть размещены даже на крышах зданий. Летающим машинам не нужно будет придерживаться фиксированных 
маршрутов, поэтому в воздухе не будет ни узких мест, вызванных ремонтными работами, ни пробок. 

Несмотря на изложенные в Белой бумаге радужные перспективы, Uber удалось убедить далеко не всех. «Бумага 

хороша, в ней много деталей, но там отсутствует самое главное – описание процесса сертификации и 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    31.10.2016 

 12 

соотношение этой идеи с существующими правилами контроля авиационной безопасности», – отмечает глава 
Skylogic Research Колин Сноу, чья компания специализируется на беспилотниках. Эксперт также вспоминает 

инженера Молтона Тэйлора, который предлагал нечто подобное в 1940 году. «Авиация становится все сложнее. 

Верить в то, что эта технология как-то решит все проблемы, – аналогично тому, чтобы предаваться гордыне», – 
говорит К. Сноу, отмечая, что разработка закона в США для маленьких дронов заняла 10 лет. 

«Мы видим гордыню повсюду. Давайте вспомним провал Uber в Китае. Они хотят показать свое могущество, но 
в реальности лишь тешат свое эго», – говорит Баскар Чакраворти, профессор экономики в университете Тафтса 

(США). По его мнению, заявления о развитии летающих машин – всего лишь пиар-ход компании, которая 
пытается еще больше раскрутить свой бренд. «Посмотрите на Google. Эта компания также часто 

экспериментирует, но не просит за это деньги. А популярность бренда поддерживается ее двумя главными 

продуктами – поисковиком и почтовым сервисом», – рассуждает Б. Чакраворти. 
Однако в последнее время даже Google ударился в мечты о летающих автомобилях. Так, сооснователь компании 

Ларри Пейдж инвестировал в два стартапа по разработке таких машин – Zee Aero и Kitty Hawk. 
Б. Чакраворти отмечает, что летающие авто – это метафора будущего, наложенная на личные переживания, – 

не важно, насколько ты успешен и богат, тебе все равно придется просиживать в пробках. Именно эту личную 

проблему пытаются решить прогрессивные топ-менеджеры и навязать свое видение всему населению. Однако 
такой подход означает лишь перевод крупных сумм и интеллектуальных затрат с решения реальных наземных 

проблем на пустые мечты. 
 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  
 

Вертолёты России: Покоряя Америку 
newstes.ru_31.10.2016 

 
Американские технические специалисты признали, что техника Миля надежнее, чем аналогичная техника США. 

Такой же позиции придерживаются и американские военные. 
 

Вообще, военная техника России всегда ценилась за простоту, надёжность и неприхотливость. При всех более 
навороченных электронных гаджетах американская техника проигрывает российской, это и не удивительно. Это 

всё наследие советских времён, когда к производству военной техники предъявлялись повышенные требования, 

и была жёсткая персональная ответственность за качество.  
Эти традиции сохранились в возрождающемся ВПК России.  

В последнее время резко увеличился спрос на российскую военную технику и вооружение. Ряд успешных боевых 
операций Минобороны в Сирии сделали ей неплохую рекламу. 

США тоже оценили превосходство российской техники, когда столкнулись с ней в ходе их войны в Афганистане. 

Причём до такой степени, что даже частично сняли санкции, наложенные на Россию, для того чтобы обеспечить 
качественное обслуживание вертолётов. Да и закупают они российские Ми- 171, то же, будь здоров. 

Ну, и, естественно, развитие военной техники в России не стоит на месте. Появляются новые перспективные 
разработки. А так же осваивается выпуск новых моделей принимаемых на вооружение. 

 

Boeing впервые построит центры финальной сборки и снабжения в Китае 
1prime.ru_30.10.2016 

 
Китайский Чжошуань обзаведется центром финальной сборки, а также центром снабжения для самолетов Boeing 

737, передает People's Daily. 

 
Правительство провинции Чжэцзян, Boeing и китайский авиапроизводитель Commercial Aircraft Corp of China 

(COMAC) подписали соглашение, в которое входит центр финальной сборки для Boeing 737, создаваемый на 
основе совместного предприятия "Боинга" и COMAC и центр снабжения, принадлежащий американской 

компании. 
 

Эти центры станут первой заграничной промышленной структурой компании в рамках производства самолетов 

Boeing 737. 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
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ECONOMIC POLICY 
 

Промышленники взяли новый курс 
kommersant.ru_31.10.2016 
 

Компании адаптировались к нестабильности рубля. 
В октябре 2016 года почти половина всех респондентов РСПП (47,7%) назвала главным актуальным 

последствием кризиса для компаний неплатежи со стороны контрагентов. Это следует из очередного 

ежемесячного исследования РСПП "Антикризисный мониторинг". Год назад, в октябре 2015-го, неплатежи 
беспокоили крупный бизнес несколько меньше, этот вариант ответа тогда набрал 40,3% голосов. Ответ 

"недостаток оборотных средств" сейчас указали 41,5% организаций — год назад его доля была практически 
аналогичной (40,3%). Снижение спроса на продукцию как проявление кризиса отметила треть участников 

опроса (33,8%), за год доля таких респондентов выросла на 2,6%. Заметное улучшение ситуации фиксируется 
по параметру "валютная нестабильность / снижение курса рубля". Это вариант ответа набрал 26,2% голосов — 

притом что год назад валютная нестабильность была названа главной проблемой (48,1%). 

 
Что касается набора действий в условиях кризиса, то, по данным опроса, приоритеты бизнеса за год не 

изменились. Самый популярный ответ — сокращение расходов. Доля таких ответов составила в октябре 2016 
года 83,3%, практически не изменившись за год (84,4%). Реализовывать программы по внедрению 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий намерены 39,4% организаций — и доля таковых за год 

снизилась сразу на 19%. 28,8% ответили, что собираются отказаться от авансирования поставщиков,— доля 
этого ответа за год выросла на 8%. 

 
В большинстве случаев (66,7%) сокращение расходов будет происходить за счет урезания бюджетов на 

потребляемые услуги, например, консалтинг. Чуть больше половины опрошенных компаний (61,4%) перейдет на 

более дешевые сырье и комплектующие, а еще 59,3% организаций собираются сокращать расходы на персонал. 
Среди последних 74,2% компаний откажутся от найма новых работников. Как отмечают авторы исследования, 

год назад их доля была выше на 4,4%. 38,7% организаций заявили, что рассматривают возможность 
сокращения сотрудников,— доля таковых выросла за год сразу на 10,1%. Пятая часть компаний намерена 

сократить размер социального пакета — год назад это число было сопоставимым (21,4%). 19,4% набрал 
вариант перевода сотрудников на неполную занятость, год назад он был более популярным — 25%. 

 

Абызов хочет снизить налог для IT-экспорта 
Ведомости_30.10.2016 

 
Министр Михаил Абызов, курирующий работу открытого правительства, предлагает Минфину снизить налог на 

прибыль от экспорта результатов интеллектуальной деятельности с нынешних 20 до 5%, следует из проекта 

федерального закона, который Абызов предлагает Минфину внести в правительство («Ведомости» ознакомились 
с копией документа). Проект содержит поправки в Налоговый кодекс, предложенные Абызовым после 

совещания с замминистра финансов Ильей Труниным. Представитель Абызова подтвердил это. Представитель 
Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». 

Под результатами интеллектуальной деятельности понимаются патенты, полезные модели, которые можно 

продавать, а также лицензии на программное обеспечение, объясняет член Экспертного совета при 
правительстве Екатерина Шапочка. Такой налоговый режим называется patent box и он хорошо зарекомендовал 

себя, например, в Ирландии, рассказывает она. По ее словам, первоначально открытое правительство 
предлагало снизить налог на любую прибыль от результатов интеллектуальной деятельности, но Минфин пока 

не готов к такому широкому внедрению и поэтому решили опробовать льготу на экспортерах. 

 
Многие иностранные компании уже переводят интеллектуальную собственность в Россию или становятся 

налоговыми резидентами России, отмечает руководитель группы по налоговым льготам Deloitte Василий Марков. 
Снижение ставки только ускорит этот процесс – а значит, увеличит и налоговую базу, считает Марков. 

Настроить сознание на экспорт 
С ним соглашаются предправления компании Spirit (разрабатывает софт для передачи видео и звука и своими 

клиентами называет Apple, Samsung, Adobe) Андрей Свириденко и гендиректор компании «Центр речевых 

технологий» (разрабатывает системы распознавания и синтеза речи; около 30% выручки компании приносит 
экспорт) Дмитрий Дырмовский. По мнению последнего, снижение ставки позволит сохранить в России права на 

российские разработки и увеличит налоговые отчисления. Чтобы тягаться с мировыми технологическими 
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лидерами, нужно вкладываться в новые разработки и снижение налога облегчит инвестирование, говорит 
Свириденко. 

Такая мера могла бы дополнительно стимулировать IT-отрасль и действенно поддержать российских 

разработчиков, считает Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах 
Средней Азии и Закавказья. Причем это касается не только таких крупных экспортеров, как «Лаборатория 

Касперского» (порядка 85% выручки компании приходится на продажи за рубежом), но и начинающих 
компаний, планирующих выход на международный рынок. 

Правительство поможет российским технологиям выйти на международные рынки 
Маловероятно, что снижение ставки повредит собираемости налогов, считает Марков. С ним соглашается 

замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, по мнению которой бюджет не 

много потеряет на снижении налогов от экспорта интеллектуальной деятельности – ведь это не сырье и не 
металл, на которые приходятся основные доходы бюджета. 

 

К росту через санкции: как ограничительные меры могут помочь отечественным 
производителям 
mk.ru_30.10.2016 
 

Как утверждают китайцы, кризис — это время новых возможностей. И здесь самое главное — не поддаться 

общему пессимизму, а наоборот, найти позитивные тренды. Так, например, западные санкции и российское 
продуктовое эмбарго могут стать катализатором роста отечественного производства. В частности в малом 

предпринимательстве. Впрочем, одними лишь собственными силами отечественным бизнесменам не обойтись. 
Как правительство может помочь им воспользоваться «подарком» в виде санкций, «МК» рассказал председатель 

комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок Антон Емельянов. 
 

— Антон Андреевич, какой бизнес в России считается малым? 

 
— Говоря про малый бизнес, необходимо назвать характеризующие его критерии. Они достаточно простые. 

Первый — предельные значения выручки от реализации товаров, работ и услуг. Для микропредприятия — 120 
млн рублей, а для малого предприятия — 800 млн рублей. Следующий критерий — количество сотрудников. Для 

микропредприятия — до 15 человек включительно, для малого — от 16 до 100 человек. Раньше процедура 

отнесения предприятия к категории малого бизнеса была достаточно размыта — предприятие либо само себя 
идентифицировало, либо это делало большое количество всевозможных органов в совершенно разных 

субъектах РФ. Сейчас появилась Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, одной из целей которой является создание и ведение реестра субъектов малого бизнеса. 

Это важный шаг для того, чтобы дать им возможность работать без привязки к своей определенной территории. 
По своему определению бизнес — экстерриториален. Предприятие может и должно работать там, где хочет. На 

территории России статус субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) должен быть единым. Это 

важный шаг на пути развития МСП в нашей стране. 
 

— Почему в настоящее время в России малый бизнес не распространен, как за границей? 
 

— Причин, почему таких предприятий у нас не очень много, несколько. 

 
Первая — то, что у нас до 2014 года общий экономический вектор был активнейшим образом направлен на 

открытую международную конкуренцию практически во всех областях. Это вело к тому, что еще не столь уж 
развитые российские компании сразу начали соревноваться с достаточно серьезными высокотехнологичными 

мировыми гигантами из Германии, Японии и так далее. Но, к сожалению, на рынке конечной продукции 

отечественные компании практически всегда проигрывали зарубежным компаниям, у которых за плечами 
многолетний опыт. Дело в том, что у них не было «просада» в 90-х, с которым столкнулись наши предприятия, у 

них не разбегался коллектив, за границей компании не испытывали голода инвестиций и так далее. А что такое 
малый бизнес? Как правило, это компании, которые находятся на второй или на третьей стадии производства 

товара. Они создают какой-то узел, комплектующую или иной элемент, который идет в сборку готовой 
продукции. В результате получается, что вся добавленная стоимость уходит за пределы России. По сути, нашим 

предприятиям ничего делать не остается, так как все комплектующие узлы изготавливаются за рубежом и к нам 

поставляются. В этом плане у нас конкурентоспособно в основном машиностроение, а также производство 
высокотехнологичных элементов. 
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Кроме того, у маленьких предприятий нет мощной системы маркетинга и продаж. Оно в основном 
концентрируется на производстве какого-то элемента, узла или отдельного вида продукции. При этом у него 

есть два-три ключевых клиента, с которыми оно работает достаточно долго, пытаясь поддержать репутацию. То 

есть малое предприятие нарабатывает свой потенциал только в определенной зоне. 
… 

— И как долго должны длиться санкции, чтобы импортозамещение заработало на всю катушку? 
 

— Если режим санкций сохранится еще 3–5 лет, то у нас ситуация изменится совершенно кардинально, и причем 
именно в производственном секторе. Сельское хозяйство уже сейчас демонстрирует положительные результаты. 

Для этого достаточно зайти в те же магазины — уже половина продуктов российского производства. В регионах 

уже появляются абсолютно эквивалентные местные сыры, некоторые мясные изделия и прочее. В Крыму, 
например, можно купить совершенно потрясающее местное вино, а также отличный сыр местного производства. 

Результат налицо: люди за два года смогли решить вопрос импортозамещения. Причем цены существенно ниже, 
чем в Европе. 

 

— Однако аграрии в регионах жалуются на то, что у них попросту нет складов для хранения продуктов, 
необходимого оборудования и так далее. 

 
— То, что приходило в состояние упадка десятилетиями, не может восстановиться за год-два. Как говорится, 

ломать — не строить. А тут ситуация прямо противоположная: долго ломали и теперь хотим, чтобы быстро 
построилось. Много чего уже изменилось к лучшему, и еще больше предстоит сделать. 

 

— Как можно помочь отечественным предприятиям? 
 

— На сегодняшний день один из самых быстрых и эффективных способов — это электронные торги, которые 
направлены на то, чтобы наладить продажи. По большому счету для бизнеса ключ к успеху — это умение 

продавать. В настоящее время присутствует огромное количество торгов для малого бизнеса: и в госзакупках, и 

в закупках госкорпораций. По российскому законодательству закупки у субъектов малого и среднего 
предприятия — это независимо выделенный сегмент. Не менее 18% госзакупок должно размещаться для малого 

бизнеса. То есть крупные компании не могут участвовать в этих закупках. А закупок небольшого объема — их 
просто подавляющее большинство. По цифрам картина такая: госзаказ РФ — это порядка 6 трлн рублей, а заказ 

госкомпаний — более 20 трлн рублей. 

 
— Как можно получить госзаказ? Какие критерии выбора поставщика? 

 
— Существует несколько способов закупки. Самый распространенный из них — электронный аукцион. Заказчик 

формирует критерии качества и признаки того, что он хочет купить. Затем определяет набор параметров 
продукции, которая ему нужна. Участник подает заявку на эту закупку, подтверждает, что готов поставить 

указанную продукцию в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями. Заказчик организовывает допуск 

участников к торгам, и в момент, когда торги идут, участники соревнуются между собой исключительно по цене. 
Кто предложил самую низкую цену — тот и победил. Если в течение 10 минут новое ценовое предложение не 

поступает, торги автоматически завершаются — и победитель определен. 
 

Существуют также такие формы торгов, как электронные конкурсы и запрос предложений. Здесь одной ценой 

однозначно вопрос не решается. Если предмет закупки — это технологически сложная стройка или какая-то 
научная работа, то здесь выступают еще критерии качества и квалификации, которые определяются 

предыдущим опытом. В данном случае выбор поставщика происходит на базе взвешивания двух критериев — 
цены и опыта. Вокруг этих двух оценок строится вся система закупочных процедур — как в государственных 

закупках, так и в закупках госкомпаний. 
 

Как правило, для малого бизнеса закупки идут по достаточно упрощенным процедурам и критериям. Другой 

вопрос — участники недостаточно осведомлены об этом или не всегда этим пользуются. Или они попросту не 
знают своих прав, или не уверены в своих силах. Притом что весьма большие деньги размещаются на рынке, мы 

часто видим, что десятки тысяч процедур остаются совсем без заявок или подается только одна заявка. А ведь 
это реальные деньги, за которыми стоит обязательство заключить контракт. 

 

Полная версия материала 
 
 

http://www.mk.ru/economics/2016/10/30/k-rostu-cherez-sankcii-kak-ogranichitelnye-mery-mogut-pomoch-otechestvennym-proizvoditelyam.html
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