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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

«Трансмашхолдинг» построил двухэтажный штабной вагон новой модели 
gudok.ru_07.11.2016 
 

Приемочная комиссия одобрила новый продукт Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав 
ЗАО «Трансмашхолдинг») — штабной двухэтажный вагон с местами для сидения модели 61-4503, сообщила 

пресс-служба «Трансмашхолдинга».  

 
«Как правило, штабной вагон входит в состав любого пассажирского поезда. Поскольку АО «Федеральная 

пассажирская компания» (ФПК) начало эксплуатировать двухэтажные поезда с местами для сидения, им тоже 
понадобились собственные штабные вагоны. Теперь они появились», — пояснил Gudok.ru начальник отдела по 

связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг» Константин Дорохин.  
 

Новый вагон предназначен для пассажирских перевозок на скоростях 160 км/ч и имеет повышенную 

вместимость: 54 места, в том числе два места для пассажира с ограниченными возможностями и 
сопровождающего его лица. Назначенный срок службы кузова нового двухэтажного пассажирского штабного 

вагона c местами для сидения составляет 40 лет.  
 

В пресс-службе «Трансмашхолдинга» также отметили, что при создании инновационного вагона были 

максимально учтены наработки, реализованные при строительстве двухэтажных штабных вагонов и вагонов с 
местами для сидения, хорошо зарекомендовавших себя в процессе эксплуатации и получивших высокую оценку 

со стороны пассажиров.  
 

В салоне новой модели, помимо дополнительных сидячих пассажирских мест, есть зона отдыха с мягкой 

мебелью и телевизором, душевая для персонала, три туалета, один из которых оборудован пеленальным 
столиком, служебное отделение и купе с радиооборудованием.  

 
«На наш взгляд, использование новых вагонов будет выгодно и перевозчику, и пассажирам, поскольку вагон 

позволяет управлять системами поезда и одновременно содержит дополнительные места для сидения. Особое 
внимание конструкторы уделили нуждам людей с ограниченными возможностями. Для них реализовано сразу 

несколько современных технических решений», — рассказали Gudok.ru в компании. 

 
В купе для пассажира-колясочника впервые в российском вагоностроении использована «радиусная дверь», 

которая обеспечивает более свободный доступ к туалету и улучшает внешний вид помещений. В самом купе 
расположены нижнее спальное место, которое можно трансформировать в положение «сидя», верхнее спальное 

место для сопровождающего, место для размещения кресла-коляски, сиденье, столик, розетки, кнопка вызова 

проводника и информационное табло, яркость которого меняется в зависимости от уровня освещенности в купе. 
«Кроме того, при его помощи инвалид по зрению может получить звуковую информацию о текущем времени и 

занятости туалета», — отметили в «Трансмашхолдинге».  
 

Все надписи в вагоне, включая номера сидений, продублированы шрифтом Брайля для слабовидящих 
пассажиров. Информация оперативного, справочного или коммерческого характера в виде бегущей строки 

отражается на информационных табло салонов вагона и, при необходимости, может транслироваться через 

аудиосистему.  
 

Как и другие двухэтажные вагоны с местами для сидения (модели 61-4492.01 и 61-4492.02), новый штабной 
вагон оборудован климатическими установками, окнами со светомаскировочными и солнцезащитными шторами, 

креслами с откидными столами и подножками для ног, индивидуальными розетками на 220В. В вагоне имеется 

возможность подключения мобильных устройств к сети Wi-Fi. В целях мониторинга безопасности в пассажирских 
салонах, на лестницах, в тамбурах и коридорах установлены камеры видеонаблюдения.  

 
С учетом пожеланий заказчика — АО «ФПК» — в штабном вагоне установлены багажные стеллажи, специальная 

витрина для чайной и рекламной продукции и предусмотрено место для двух вендинговых аппаратов, говорится 
в сообщении «Трансмашхолдинга».  

 

Как рассказали Gudok.ru в «Трансмашхолдинге», по результатам работы приемочной комиссии принято решение 
о производстве установочной партии вагонов модели 61-4503 в количестве 50 единиц. Согласно подписанному 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    07.11.2016 

 4 

контракту, в ноябре 2016 года первые два вагона модели 61-4503 будут переданы АО «ФПК». Они будут 
курсировать в составе двухэтажных поездов с местами для сидения Москва — Воронеж.  

 

«Объем выпуска вагонов будет зависеть от планов АО «ФПК» по развитию системы перевозок двухэтажными 
поездами с местами для сидения. Пока речь идет о передаче перевозчику двух вагонов. Вероятно, решение о 

дальнейшем производстве будет принято, исходя из опыта их эксплуатации», — пояснили Gudok.ru в пресс-
службе «Трансмашхолдинга».  

 

«Укрзализныця» находится на грани дефолта – глава правления ПАО УЗ 
rzd-partner.ru_07.11.2016 

 
ПАО «Укрзализныця» стабильно пребывает в зоне риска дефолта. Об этом сообщил, выступая на заседании 

правительства Украины, глава правления компании Войцех Бальчун. 
 

«Фактически, с апреля 2015 года продолжается технический дефолт компании», - отметил В. Бальчун. Как 

уточнил спикер, причиной является накопленный объем долга – кредитный портфель ПАО УЗ по состоянию на 
ноябрь составляет 43 млрд гривен (свыше $1,6 млрд по курсу Нацбанка Украины), из которых 83% 

номинированы в иностранной валюте. «В финансовой сфере ситуация чрезвычайно сложная», - резюмировал 
руководитель.  

 

Напомним, как информировал РЖД-Партнер, весной 2015 года «Укрзализныця» объявила технический дефолт, 
инициировав переговоры о реструктуризации задолженности совокупным объемом порядка $1,4 млрд. Как 

отмечал портал со ссылкой на данные «Укрзализныци», кредитная нагрузка на перевозчика возрастает, что 
приводит к росту выплат по обслуживанию долга.  

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

ЧТЗ поставил новый бульдозер в Первоуральск 
i-mash.ru_07.11.2016 
 
Парк техники Уральского трубного завода пополнился бульдозером Б11.6100Е производства Челябинского 
тракторного завода. 

  
Машина укомплектована механической трансмиссией и дизелем Ярославского моторного завода. Кроме того, 

трактор оснащен откидной кабиной, итальянским гидрораспределителем с тросовым управлением. Машина 
имеет вынесенную ось прокачки тележек. Как сообщили на предприятии-изготовителе, впервые на бульдозере 

Челябинского тракторного завода с "механикой" применено джойстиковое электрогидравлическое управление 

механизмом поворота. 
  

Ради проверки работоспособности этой системы и был собран такой особенный трактор. Как отметил 
руководитель службы испытаний заводского конструкторско-технологического центра Александр Чадов, 

управлять им гораздо удобней и легче. Машина на испытаниях откатала на заводском полигоне более 200 

часов, после чего ее передали в комплектовочно-сдаточный цех, чтобы привести в порядок. Там ее и увидели 
представители автотранспортной службы трубного завода, которые приехали на Челябинский тракторный 

выбрать бульдозер. Им очень понравилась новинка, и первоуральцы изъявили желание купить именно этот Б11. 
  

Теперь трактору предстоит работать в карьере Уральского трубного завода. 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

Выручка ММК в III квартале сократилась на 4,8% — до $1,48 млрд 
rns.online_07.11.2016 

Выручка Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в III квартале 2016 года сократилась на 4,8% — 
до $1,48 млрд, следует из отчета предприятия. Операционная прибыль ММК выросла на 19,7% — до $517 млн. 
Показатель EBITDA увеличился на 16,6% — до $653 млн. Маржа EBITDA достигла 44,2%. 
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За девять месяцев текущего года операционная прибыль ММК выросла на 15,5% и составила $1,14 млрд. 
Выручка сократилась на 12,4% — до $4,08 млрд, EBITDA — вырос на 7,7% — до $1,5 млрд. Маржа EBITDA 

достигла 36,8%. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали 

и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В 2015 году группой ММК 
произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка группы ММК за 2015 год 

составила $5,84 млрд. 
 

Власти США подозревают китайских производителей стали в уклонении от торговых 
пошлин 
rns.online_07.11.2016 

Министерство торговли США планирует провести официальное расследование в отношении китайских 
производителей стали из-за подозрений в обходе торговых пошлин США, пишет The Wall Street Journal со 

ссылкой на источник. Американские власти полагают, что компании КНР намеренно для этих целей 

переправляли продукцию через Вьетнам. 

Решение провести расследование последовало после многочисленных жалоб со стороны американских 
металлургических компаний на перенасыщение рынка страны сталью китайского производства. Производители 

США полагают, что китайские производители отгружали сталь во Вьетнаме, после чего товар квалифицировался 

как вьетнамский и импортировался в США, облагаемый более низкими пошлинами. 

Результаты расследования могут привести к введению в стране новых пошлин, отмечает издание. 
 

Сибирская нефть уперлась в тариф 
kommersant.ru_07.11.2016 
 

Запуск двух нефтепроводов, которые "Транснефть" построила для прокачки нефти с новых 
месторождений ЛУКОЙЛа, "Роснефти" и "Газпром нефти", может быть отложен. Одно из 

направлений — Заполярье—Пурпе — планировалось запустить в ноябре, второе — Куюмба—Тайшет 

— в декабре. Технологически для этого все готово, но до сих пор тарифы по обеим магистралям не 
согласованы, а позиции нефтекомпаний, "Транснефти" и регулятора далеки друг от друга. 

"Транснефть" может отложить запуск двух новых крупных нефтепроводов, сообщил источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. Речь идет о Заполярье—Пурпе, куда пойдет нефть с Пякяхинского месторождения ЛУКОЙЛа и 
Мессояхинского месторождения (СП "Роснефти" и "Газпром нефти"), трубу планировалось запустить в ноябре. 

Также может быть отложен ввод нефтепровода Куюмба—Тайшет, который позволит подключить к ВСТО 

Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения "Роснефти". Куюмба—Тайшет планировалось запустить в 
декабре 2016 года. Сейчас техническое наполнение нефтью обоих нефтепроводов завершено, но до сих пор не 

согласованы тарифы на прокачку сырья. 

По данным "Ъ", на прошлой неделе "Транснефть" отозвала свою заявку в ФАС на утверждение тарифа по 
Куюмба—Тайшет. Компания предлагала установить его на уровне 513 руб. за тонну, регулятор этот тариф еще 

не утвердил. Начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин подтвердил "Ъ", что "Транснефть" 

отозвала заявку. Согласно законодательству, "Транснефть" могла бы даже использовать неутвержденный тариф 
на временной основе (с последующим возможным пересчетом платы за транспортировку после утверждения 

тарифа), однако теперь, отозвав свою заявку, компания не имеет правовых оснований для установления платы 
за прокачку. Таким образом, начало прокачки по нефтепроводу Куюмба—Тайшет теперь под вопросом. В 

"Транснефти" и нефтекомпаниях не стали это комментировать. Источник "Ъ" на рынке отмечает, что в крайнем 

случае "Транснефть" сможет прокачивать нефть по отдельным контрактам для каждой партии, но это довольно 
сложно. 

Споры о тарифах, напоминает источник "Ъ" в отрасли, вызваны тем, что при строительстве нефтепроводов 

планировались куда более существенные объемы прокачки, но затем нефтекомпании сократили планы добычи, 
и теперь для сохранения рентабельности трубопроводных проектов тариф должен быть значительно выше. 

Сейчас мощность нефтепровода Куюмба—Тайшет в рамках первого этапа составит 8,6 млн тонн в год, на 
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полную мощность в 15 млн тонн нефтепровод выйдет только в конце 2023 года. Аналогичная ситуация и с 
Заполярье—Пурпе (мощность — 32 млн тонн). При обосновании строительства предполагалось, что с 2015 по 

2025 год прокачка составит около 418 млн тонн. Затем нефтекомпании скорректировали планы по объемам 

поставки сначала до 296 млн тонн, а затем до 175 млн тонн, то есть на 58%. 

Сейчас, по расчетам "Транснефти", чтобы Заполярье—Пурпе работал без убытков, тариф должен составлять 
692 руб. за тонну, хотя первоначально он должен был быть на уровне 231,3 руб. за тонну от ГНПС-1 и 163,4 руб. 

за тонну от НПС-2. Нефтекомпании резко возражают против такого роста, предлагая вместо этого повысить 
общесистемный тариф, то есть распределить тарифную нагрузку на всех пользователей системы 

нефтепроводов. Против такого решения выступила ФАС, которая рассчитала "компромиссный" тариф для 

Заполярье—Пурпе на уровне 399 руб. за тонну. По данным "Ъ", при расчете ФАС исходила из того, что 
"Транснефть" получит определенную дополнительную выручку из-за увеличения загрузки ВСТО после начала 

работы Заполярье—Пурпе. Но, говорят источники "Ъ", при таком варианте экономика проекта становится 
нерентабельной, а срок окупаемости, который должен был составить около 30 лет, увеличится более чем вдвое. 

Другой собеседник "Ъ" отмечает, что эта цифра "толком не просчитана и просто составляет нечто среднее 
между предложениями сторон". Собеседники "Ъ" в регуляторе и правительстве сходятся во мнении, что спор по 

этому тарифу между "Транснефтью" и нефтекомпаниями далек от завершения. 

Андрей Полищук из Raiffeisenbank считает, что, скорее всего, тариф будет утвержден на усредненном уровне от 

предложений всех сторон. При этом, говорит эксперт, если сроки ввода обоих нефтепроводов будут сдвинуты 
даже на несколько месяцев, это не станет серьезной проблемой для нефтекомпаний, которые сами затягивали 

их запуск. 
 

Потребление стали в России возобновит рост в 2017 г. 
metalinfo.ru_07.11.2016 
 

Как отметил председатель Управляющего комитета НП «Русская сталь» Юрий Мишин в своем выступлении на 

19-й Международной конференции «Российский рынок металлов», в 2016 г. потребление стальной продукции в 
России может сократиться на 6% по сравнению с предыдущим годом и составит около 39 млн. т.  

При этом падение в автомобилестроении окажется наибольшим — порядка 10%, хотя это лучше, чем -25% в 
2015 г. На 7-8% уменьшится спрос на металл в строительстве, трубопрокатной отрасли, производстве метизов. 

В то же время, потребление проката в машиностроении должно возрасти на 2%. 

По словам Юрия Мишина, ситуация в отечественной экономике в настоящее время не настолько негативная, чем 

в прошлом году, когда видимый спрос на прокат уменьшился на 9%, но ожидаемое в текущем году снижение 
ВВП на 0,6% и продолжающееся сужение инвестиций в основной капитал будут препятствовать расширению 

металлопотребления. 

Однако на 2017 г. Министерство экономического развития РФ прогнозирует уже рост ВВП на 0,6%, 
промышленного производства — на 1,2% и инвестиций в основной капитал — на 0,3% Благодаря этому 

потребление стальной продукции снова начнет расширяться после двухлетнего спада и прибавит более 1%. 

Восстановление российского рынка стали будет происходить одновременно с активизацией роста в глобальной 

металлургической отрасли. По прогнозу Worldsteel, если в 2016 г. потребление стальной продукции в мире 
увеличится только на 1,1%, то в 2017 г. - только на 2,6%. В некоторых регионах сильная отрицательная 

динамика сменилась на стабилизацию. 

Тем не менее, на мировом рынке стали сохраняется высокая волатильность. Из-за высоких объемов китайского 
экспорта многие страны устанавливают ограничения на импорт различных видов стальной продукции, под 

действие которых подпадают и российские компании. Только в 2016 г. против них было начато 6 

антидемпинговых и 6 специальных защитных расследований. 

В связи с этим российский экспорт стали в 2016 г., как ожидается, несколько уменьшится по сравнению с 
прошлым годом. Таким образом, сужение отечественного потребления в этом году не удастся компенсировать за 

счет расширения внешних поставок. Из-за этого производство стали в России в 2016 г. может уменьшиться на 
4% по сравнению с прошлым годом до около 68 млн. т. 
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Неравный баланс. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (30 октября — 6 
ноября 2016 г.) 
metalinfo.ru_07.11.2016 

 
Без уверенности в будущем — так можно охарактеризовать первую неделю ноября. С одной стороны, цены на 

стальную продукцию продолжали подниматься, достигнув максимального уровня за последние пять месяцев, а 
то и больше. В то же время, с другой стороны, значительную роль в этом росте играет сырьевой фактор, да и не 

ясно, как долго на мировом рынке проката сохранятся эти благоприятные условия. А тут еще пошли вниз цены 

на нефть, а впереди - «великие и ужасные» президентские выборы в США, которые не понятно, чем закончатся, 
и не понятно, к чему приведут. Прямо почти как голливудский триллер, только без обязательного хэппи-энда в 

конце.  
Китайские металлурги все еще на подъеме. Котировки на арматуру и горячекатаный прокат на Шанхайской 

фьючерсной бирже установили новые шестимесячные максимумы. На внешних рынках китайская стальная 

продукция также дорожает, помогая и другим экспортерам, включая российских, поднимать цены. Не 
ослабевает рост и в Турции, что способствует подорожанию металлолома и полуфабрикатов. Однако этот скачок 

вряд ли будет продолжительным вследствие приближающегося насыщения рынка и ослабления внутреннего 
спроса. Цены какое-то время еще будут идти вверх, но затем неизбежно обвалятся. 

На российском рынке проката — пока без существенных изменений. Заводские котировки на горяче- и 

холоднокатаные рулоны незначительно возросли по сравнению с прошлым месяцем, в прочих сегментах 

производители, в основном, сохранили прежние условия. На споте, между тем, продолжилось снижение цен на 
арматуру, тогда как горячекатаный прокат, приподнявшись в крайний раз в середине октября, похоже, уперся в 

потолок. В большинстве российских регионов начинается либо уже начался сезонный спад спроса, прежде всего, 
в секторах, ориентированных на строительную отрасль. 

Поэтому рассчитывать на подорожание стальной продукции в России в обозримом будущем не приходится, что 

бы ни происходило на мировом рынке. Понято, что пока благоприятная экспортная конъюнктура способствует 

ограничению объемов внутреннего предложения, а металлургам помогает удерживать цены от спада. Но рано 
или поздно зима возьмет свое, и удешевление проката состоится. 

В наших экспертных кругах между тем продолжают ломать копья по поводу перспектив экономического роста. 

По оценкам Росстата, в третьем квартале отечественный ВВП увеличился на 0,1% по сравнению со вторым, так 
что формально рецессия закончилась. Однако как среди специалистов, так и в деловых кругах по-прежнему 

преобладают пессимистичные ожидания. По прогнозам Министерства экономического развития, Россию ждет 

длительный период слабого роста. Некоторые аналитики настроены еще менее критично, предсказывая 
многолетнюю стагнацию, прозябание около нуля. 

В принципе, причин для такой неуверенности в будущем хватает. Центробанк и правительство, сказав «А», то 

есть снизив инфляцию до немногим более 6%, не спешат говорить «Б», то есть соответственно уменьшать 
процентную ставку. Поэтому бизнес по-прежнему жалуется на дороговизну кредитов и дефицит финансирования. 

О необходимости некоторого смягчения денежной политики в России заговорили даже в МВФ, хотя обычно эта 

контора дает советы прямо противоположной направленности. 

Бюджет российского государства по-прежнему в значительной мере зависит от цен на нефть и газ, а здесь пока 
трудно найти что-то утешительное. Нефтяные котировки, продержавшись немногим меньше месяца выше 

отметки $50 за баррель, опять пошли вниз. Основным негативным фактором комментаторы называют 

статистические данные об увеличении запасов и росте нефтедобычи в США. Кроме того, участники рынка 
выражают обоснованные сомнения в том, что экспортеры нефти на встрече, назначенной на 30 ноября, смогут 

договориться о чем-то реальном и весомом. Поэтому оценки российского Минфина, рассчитавшего бюджет при 
цене нефти в $40 за баррель, выглядят, конечно, несколько пессимистичными, но вполне правдоподобными. 

В то же время, современную российскую экономическую действительность не следует описывать исключительно 

в мрачных тонах. И говоря о темпах роста, нужно всегда иметь в виду структуру отечественной экономики и 

происходящие в ней изменения. В последние два года ее тянули вниз несколько крупных секторов, ранее 
быстро развивавшихся за счет дорогостоящей нефти, высоких государственных расходов и обширного частного 

потребления, а потом больше всего обвалившихся, - строительство, автомобилестроение, розничная торговля, 
сфера услуг. Они и сейчас остаются в минусе, что и обуславливает низкие совокупные показатели. 

Однако что происходит с этими отраслями в настоящее время и что они могут ждать от будущего? В 

строительном секторе ситуация пока наиболее сложная. Правительство обещает отрасли поддержку, но его 
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возможности по понятным причинам ограниченные. Темпы спада замедлились, но пока остаются высокими — 
4,4% по итогам первых девяти месяцев текущего года и 4,2% в сентябре. Поэтому выход в ноль откладывается 

здесь, в лучшем случае, на середину 2017 года. По-видимому, в будущем году потребление арматуры в России 

снова покажет снижение по сравнению с показателями годичной давности. 

В то же время, следует отметить, что в текущем году строительная отрасль испытала настоящий шок от 
подорожания той же арматуры, стоимость которой в рублях этим летом превышала показатели годичной 

давности на 25-35%. Одновременно поднялись в цене и другие стройматериалы. Сейчас же в этом секторе, 
можно сказать, создается новая нормальность. Строителям приходится привыкать к мысли, что арматура может 

строить 28-32 тыс. руб. за т при стабильном рубле и минимальной инфляции. Если не случится ничего 

экстраординарного, следующий год должен стать спокойнее текущего. Отрасль должна, наконец, дойти до дна, 
а затем и возобновить рост, перестав тянуть вниз показатель ВВП. 

Для легкового автомобилестроения Министерство экономического развития предсказывает на текущий год 

снижение выпуска на 9,9% по сравнению с 2015 годом, но в 2017 году уже прогнозируется рост на 3,3% 
благодаря как расширению экспорта, так и некоторому восстановлению внутреннего спроса. При этом, 

российские автозаводы будут по-прежнему увеличивать производство грузовиков. Безусловно, понадобится еще 

немало лет, чтобы вернуться к докризисным показателям, но, по крайней мере, отрасль будет демонстрировать 
положительную динамику. И, как ожидается, в ближайшие годы будет увеличиваться выпуск автокомпонентов 

благодаря процессам локализации. 

Наиболее серьезными проблемами для российской экономики, пожалуй, остаются сужение потребительского 
рынка и сокращение государственных расходов. Политика жесткой экономии вообще крайне губительна для 

экономического роста, это демонстрируют множество печальных примеров от Аргентины до Греции. В 

ближайшие годы бюджетные расходы будут уменьшаться, что ставит на первый план задачу эффективного 
расходования средств. Поэтому антикризисная политика правительства и дальше будет заключаться в точечной 

поддержке конкретных проектов. Крайне важными задачами являются и борьба с бедностью, поддержка рынка 
труда, стимулирование создания новых рабочих мест, особенно, высокооплачиваемых в промышленности и 

высокотехнологичных отраслях. 

Пока доходы населения продолжают уменьшаться, бессмысленно надеяться на частную инициативу как 

источник роста. Никто не будет инвестировать, не имея растущих рынков сбыта. Поэтому в нынешней ситуации 
государство не может и не должно снижать свою долю в экономике. Государственные компании могут позволить 

себе игнорировать уменьшение краткосрочной прибыли ради капиталовложений в будущее, частнику это 
гораздо сложнее. 

Поэтому рекомендации некоторых российских экономистов, советующих делать ставку на частные компании и 

активнее проводить разгосударствление отечественной экономики, сейчас, по меньшей мере, несвоевременные. 

Во всем мире выход из системного спада, требующего структурной перестройки, осуществлялся либо силами 
государства, либо совместными усилиями государства и бизнеса, согласованно действующего в рамках 

правительственной политики. Другое дело, что в России давно назрела и перезрела задача улучшения условий 
для предпринимательской деятельности — совершенствования регулятивной политики, борьбы с коррупцией на 

всех уровнях, недопущения рейдерства и смычки недобросовестного бизнеса с чиновниками и силовиками. 

Именно в этой сфере и находятся основные резервы роста в обозримом будущем. Но даже при сохранении 

привычных негативных явлений в текущей российской действительности отечественная экономика в ближайшие 
два-три года может перейти к достаточно высоким темпам расширения ВВП. Это обусловлено тем, что в 2017-

2018 годах строительство, автомобилестроение, торговля и другие кризисные отрасли должны будут перейти от 
спада к медленному улучшению и перестанут играть роль «гирь на ногах» более успешных секторов, 

получивших бонусы благодаря импортозамещению и слабому рублю. 

Уже сейчас начинают подходить к завершению проекты по созданию новых мощностей, запущенные в конце 

2014 — начале 2015 года. А в дальнейшем в строй будут входить все новые и новые предприятия, которые 
строятся западными фирмами, размещающими производство в России, госкорпорациями, снижающими 

зависимость от поставок из-за рубежа, российскими частными компаниями, увидевшими для себя новые 
возможности. Промышленность в целом адаптировалась к нынешним условиям и снова нацелена на рост. 

В ближайшие несколько лет в стране появятся и наберут силу такие мощные производства как Ямал-СПГ, 

судостроительный комплекс «Звезда», «ЗапСибНефтехим». Завершится возведение новых станкостроительных 

заводов, грандиозных тепличных хозяйств и животноводческих комплексов, предприятий пищевой и 

http://www.metal-expo.ru/ru
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фармацевтической промышленности. Все это должно будет дать российской экономике весьма мощный толчок, 
особенно, если процессы нового промышленного и сельскохозяйственного строительства будут продолжаться. 

Пока что баланс между созданием новых мощностей в одних отраслях российской экономики и снижением 

загрузки в других нулевой или даже слабо отрицательный. Но в будущем он изменится к лучшему. 

ВИЗ-Сталь подтвердила соответствие бизнес-процессов международным стандартам 
metalinfo.ru_07.11.2016 
 

Британский институт стандартов (BSI - British Standards Institution) по итогам комплексного аудита подтвердил 

соответствие действующих систем менеджмента ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) международным стандартам. 

В ходе ежегодной проверки аудиторы исследовали Систему менеджмента качества, Систему энергетического 
менеджмента, Систему экологического менеджмента, Систему менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности. Они проинспектировали основную промышленную площадку, ремонтные и вспомогательные 
подразделения, а также изучили действующие производственные регламенты выпуска трансформаторной стали 

и организации работ. 

Комплексный аудит систем менеджмента ВИЗ-Стали подтвердил их полное соответствие требованиям 

следующих стандартов: 

· ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» 

· ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования» 

· OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования» 

· ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». 

В ходе проверки были выявлены положительные практики предприятия в области улучшения производственных 

процессов. Так, аудиторы отметили эффективность решений для минимизации рисков простоев агрегатов из-за 
провалов напряжения в энергосетях с помощью установки оборудования для бесперебойного 

питания.«Успешный аудит систем менеджмента ВИЗ-Стали свидетельствует о слаженности и эффективности 
внутренних бизнес-процессов и постоянном совершенствовании работы всех заводских подразделений. 

Ежегодное подтверждение соответствия действующих систем менеджмента международным стандартам 

содействует повышению конкурентоспособности предприятия на внутреннем и на внешнем рынках», – говорит 
начальник отдела систем менеджмента Всеволод Шабанов. 

Начиная с текущего года Система менеджмента качества, Система экологического менеджмента, Система 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности ВИЗ-Стали будут включены в единый сертификат 
предприятий Группы НЛМК. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Автопроизводители просят сохранить господдержку спроса 
kommersant.ru_07.11.2016 

 

Российские автопроизводители пытаются убедить правительство сохранить традиционные меры 
господдержки рынка на 2017 год. В частности, по данным "Ъ", письмо в Минпромторг с просьбой 

продлить программу обновления парка (в частности, через trade-in) подготовила АЕБ. Все 
крупнейшие производители скептически относятся к идее Минпромторга заменить традиционные 

программы адресной поддержкой спроса и все больше обеспокоены тем, что ясности с характером 
и объемом господдержки на 2017 год до сих пор нет. 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подготовила письмо в Минпромторг в поддержку программы 
обновления парка автомобилей, рассказали "Ъ" источники в отрасли. В документе отмечается, что за восемь 

месяцев по программе реализовано 29,5% всех проданных машин (263,7 тыс. шт.), тогда как по другим 
программам "существенно меньше": по льготному автокредитованию — 178,9 тыс. машин, по льготному лизингу 

— около 30 тыс. шт. Автопродажи продолжают падать (на 14% за январь--сентябрь), а прекращение программы, 

по мнению ассоциации, приведет к усугублению ситуации. АЕБ просит продлить на следующий год все три меры 
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поддержки. При этом на фоне продолжающегося роста цен ассоциация настаивает на увеличении лимита 
стоимости машин, участвующих в программах, до 1,5 млн руб. (сейчас — 1,15 млн руб.). 

У отрасли до сих пор нет полного понимания, можно ли рассчитывать на господдержку в следующем году и в 

каком объеме. На прошлой неделе Минпромторг предложил правительству выделить 64,1 млрд руб. и отказаться 

от программы обновления парка, сообщал Reuters. В Минпромторге от комментариев отказались. 

В середине октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что госпрограмма поддержания спроса 
больше неэффективна, с чем согласно и Минэкономики. Вместо этого Минпромторг разработал программу 

адресной поддержки спроса для отдельных категорий россиян. Речь идет о таких программах, как "Первый 
автомобиль", "Семейный автомобиль" (для семей минимум с тремя детьми), субсидирование спроса для 

социальных работников. Минэкономики считает, что нужно отказаться от тотального стимулирования спроса: 

это не мотивирует компании снижать издержки и улучшать качество машин (см. "Ъ" от 13 октября). 

В российских автоконцернах, впрочем, настаивают на продлении уже опробованных механизмов. На АвтоВАЗе 
"Ъ" сообщили, что не видят "знаков к восстановлению рынка" в краткосрочной перспективе, и в этой ситуации 

программы стимулирования спроса (утилизация, лизинг, trade-in) должны быть продолжены в 2017 году и "до 
момента, когда иные меры поддержки будут показывать эффективность". 

В Hyundai "Ъ" рассказали, что доля продаж по льготному автокредитованию достигает 35%, продаж по 
госпрограмме поддержки в trade-in — в пределах 30%. "Мы согласны, что именно программа утилизации 

несколько изжила себя — доля продаж по утилизации поначалу доходила до 80%, сейчас сжалась примерно до 
11%",— рассуждает исполнительный директор Hyundai Алексей Калицев. Тем не менее, по его мнению, 

программы trade-in и льготного кредитования способствуют покупке нового автомобиля: так, скидка на наиболее 
популярную модель бренда Solaris составляет весьма значительные 7%. В Hyundai отмечают, что без 

господдержки рынок не восстановится, а продажи компании в 2017 году могут упасть на 20-30%. При этом 

"господдержка является существенным фактом планирования производства на следующий год, нам бы хотелось 
понимания сейчас, а не в следующем году", подчеркивает господин Калицев. Топ-менеджер считает, что 

сегодняшний спрос приоритетнее будущего спроса, который, согласно позиции Минэкономики, программа 
"отъедает". 

В Kia отметили, что поддерживают любые инициативы по стимулированию спроса. В компании рассказали, что 

около 24% от всех продаж приходится на льготное кредитование, на trade-in — около 10%. В группе ГАЗ также 

считают, что программа обновления парка не исчерпала себя и позитивный эффект по утилизации LCV 
сохраняется. 

По мнению собеседника "Ъ", эффективность новых сегментарных программ не гарантирована. "Пока выпустят 

все эти постановления, уже закончится второй квартал",— отмечает он, при этом производителям придется 

вкладывать в рекламу этих совершенно новых мер. Впрочем, другой источник "Ъ" говорит о вреде программы 
trade-in для производителей, поскольку это "раздувание вторичного рынка". Независимый эксперт Сергей 

Литвиненко согласен, что господдержка отрасли действительно нужна, но, вероятно, текущий формат не столь 
эффективен — влияние на рынок от программы утилизации постепенно снижается, а программа trade-in 

является недостаточно адресной. Новый формат господдержки должен не только поддерживать спрос, но и 
решать стратегические задачи, помогая крупным и локализованным производителям. 

 

Toyota планирует начать массовое производство электромобилей к 2020 году 
rns.online_06.10.2016 

Японский автоконцерн Toyota Motor планирует начать массовое производство электромобилей к 2020 году, 
сообщает Nikkei. 

Автопроизводитель планирует выпускать электромобили, которые смогут проезжать более 300 км без 

подзарядки аккумуляторов. Основой для создания таких автомобилей может стать гибридная модель Prius или 

седан Corolla. 

Toyota также займется развитием производства батарей для электромобилей, однако автопроизводитель может 
использовать закупаемые аккумуляторы. Таким образом компания планирует не только сократить затраты на 
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производство электромобилей, но и представить на рынке автомобили с высокими функциональными 
характеристиками, в том числе временем езды и временем зарядки. 

В начале 2017 года компания создаст команду специалистов, которые будут заниматься проектированием и 
развитием производства электромобилей. Toyota также рассмотрит сотрудничество с другими компаниями, 

чтобы ускорить запуск производства. 
 

General Motors переходит к производству электрокаров Chevrolet Bolt 
rns.online_05.11.2016 

Американский концерн General Motors начнет производство электрокаров Chevrolet Bolt, сообщает Reuters. 
Компания собирается начать выпуск электрокаров на заводе севернее Детройта, сообщили агентству 

представители компании. 

Как утверждают в компании, Chevrolet Bolt будет стоить $40 000 и будет способен пройти 238 км на одной 

подзарядке. 

Ранее сообщалось, что General Motors намерена начать продажи в 2016 году конкурента электромобиля Tesla 

Model 3. 

Электромобиль Tesla Model 3 обладает запасом хода в 346 км на одной подзарядке и стоит $35 000. Начало его 

производства назначено на 2017 год. 
 

Чистая прибыль Suzuki за полгода выросла на 19,5% — до $1,15 млрд 
rns.online_07.11.2016 

Чистая прибыль японского автоконцерна Suzuki Motor Corporation за первое полугодие 2016 финансового года (с 
апреля по сентябрь) выросла на 19,5% к аналогичному периоду 2015 года и составила 118,6 млрд иен ($1,15 

млрд), сообщает компания. 

Продажи Suzuki за апрель — сентябрь упали на 3,6% — почти до 1,5 трлн иен ($14,5 млрд). 

Консолидированные результаты оказались выше прогнозов благодаря высоким объемам продаж в Индии и 

Европе, а также 46,8 млрд иен (около $454 млн) вырученных доходов от продажи ценных бумаг. 

В Европе продажи выросли на 5,5% к аналогичному периоду 2015 года — до 278,8 млрд иен ($2,7 млрд) — в 

основном благодаря популярности компактного внедорожника Vitara в этом регионе, отмечает компания. 
 

"КамАЗ" запустил программу импортозамещения по изготовлению деталей 
i-mash.ru_07.11.2016 
 

На заводе запасных частей и компонентов и на заводе двигателей "КамАЗа" (входит в госкорпорацию "Ростех") 
стартовала программа импортозамещения по изготовлению деталей для раздаточной коробки РК-6522. 

  

Три наименования деталей, входящих в состав раздаточной коробки, сейчас изготавливает австрийская фирма. 
С целью импортозамещения конструкторами Научно-технического центра "КамАЗа" были переработаны чертежи 

деталей. Опытные работы по изготовлению составляющих РК-6522, а именно вала промежуточного, двух видов 
шестерён, вала привода заднего моста и шестерни дифференциала уже начались, они должны быть 

реализованы до конца года. Затем будут проведены испытания в НТЦ. 

  
В серийное производство продукция поступит в 2017 году. По оценкам специалистов, экономия в результате 

импортозамещения составит 31 тыс. рублей на один машкомплект. 
 

На Кубе оценили дизайн Lada Vesta 
i-mash.ru_07.11.2016 
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Седан LADA Vesta удостоен премии за лучший дизайн на завершившейся в кубинской столице 34-й 

Международной межотраслевой гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2016. 

  
Как рассказал агентству "ТАСС" Марат Габитов, коммерческий директор компании "Ивекта", 

специализирующейся на поставках автомобильной техники и запчастей из России и стран СНГ, "к автомобилю 
проявили большой интерес такие кубинские фирмы, как Taxi Havana, туристические предприятия Transtour и 

Transgaviota. Габитов считает, что "участие в этой выставке позволит вернуться автомобилям "АвтоВАЗа" на 
остров". 

  

LADA Vesta создана на абсолютно новой платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при 
участии специалистов Альянса Renault-Nissan. Впервые в истории LADA от демонстрации концепт-кара до 

запуска автомобиля в серию прошел один год. 
  

LADA Vesta производится на заводе LADA Ижевск на линии AIMS, на которой также выпускаются автомобили 

Nissan 
 

Интервью: Николя Мор, президент АВТОВАЗа (66.ru) 
autostat.ru_02.11.2016 

 

В эксклюзивном интервью порталу 66.ru Николя Мор поведал, сможем ли мы вновь гордиться 
брендом LADA, есть ли перспектива на падающем рынке, а также о том, при чем тут вообще 

коммунисты. 
Николя Мор – президент АВТОВАЗа, а в прошлом – глава румынской Dacia – незаметно приезжает 

на презентацию новой модификации LADA XRAY и не горит желанием раздавать интервью. Тихо и 

молча садится в дальнем углу стола, как будто и не лицо №1. Я тихо и незаметно беру стул и 
сажусь рядом – как будто и не журналист. 

– Господин президент, вы в России уже больше полугода. Переняли какие-нибудь местные 
привычки – например, ходить за грибами по осени? 

– Друзья много раз звали меня пострелять по мишеням, но мои телохранители справляются с этим гораздо 
лучше. Хотя мне лично было интересно посоревноваться в этом деле со специалистами. 

– Пару лет назад ваш предшественник говорил мне, что (цитирую) «никто не хочет» на его место. 
Теперь на этом месте вы. Мечтали об этом – стать президентом АВТОВАЗа? 

– Знаете, об АВТОВАзе я не мечтал. Но с 1990 года мне было очень интересно поработать с ними. В ельцинские 

времена российская экономика стала более открытой, и европейские автопроизводители увидели массу 
возможностей зайти на российский рынок. 

Кроме того, LADA для нас – людей с Запада – казалась лучшим производителем из тех, что существовали в 

Восточном блоке, за исключением «Шкоды», быть может. Вообще, до того как занавес пал, мы смотрели на 

«Ладу» и «Шкоду» как на нечто вполне западное. Они были намного сильнее, чем «Трабант», «Застава», 
«Юго»… 

– В этой связи вопрос: вот на Dacia, как и на АВТОВАЗе, лежал осязаемый такой отпечаток 
коммунизма. Вы возглавляли Dacia, теперь вы рулите ВАЗом – в чём отличия между ними и что 

между ними общего? 
– В этой индустрии вообще много схожего. Что до Dacia и ВАЗа, то оба предприятия были в той экономической 

среде вертикально интегрированными. Они появились примерно в одно и то же время – Dacia в 1968-м, ВАЗ – в 
1966 году. Конечно, Dacia в те времена была меньше – примерно как 40% от ВАЗа. И в категориях советского 

времени Dacia по качеству отставала от ВАЗа. 

Сегодня же всё наоборот. Хотя бы потому что Renault взяла Dacia под контроль в 1999 году. С тех пор Dacia 

запустила Logan 1-го поколения, Logan 2-го поколения, Duster, и сегодня автомобили Dacia есть во всех 

основных сегментах, и их автомобили продаются на 45 рынках. 

– Вы со своей стороны можете изменить эту ситуацию? Можете ли вы сделать АВТОВАЗ успешнее 
«Дачии»? 

– Дайте мне время! Знаете, впервые я посетил Румынию в 2003 году. И тогда я думал, что Dacia находится в 

худшем положении, нежели АВТОВАЗ сейчас. Но прошло время, и я не вижу причин, почему мы не сможем 
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достичь того же уровня, что Dacia. А с оглядкой на наш сегодняшний дизайн – так мы вообще можем быть еще 
более амбициозными, поэтому думаю, в ближайшие годы мы повторим успехи Dacia. 

Только – пожалуйста! – не просите меня сделать это прямо завтра с утра! Потому что это же не только вопрос 
работы завода, но и дилерской сети, и т.д. Мы, например, продолжаем улучшать имидж бренда LADA, что нам в 

свое время удалось сделать в Румынии. И сейчас румыны очень гордятся тем, что у них есть такой 
автопроизводитель. И я мечтаю (а это пока мечта), что русские тоже однажды будут гордиться своим 

автопроизводителем. Это пока мечта, но она выполнима. Мы на верном пути, но можем делать всё это еще 

лучше. Новые модели – Vesta и XRAY – это то самое движение в правильном направлении. 

– Мсье Мор, а ваша-то какая главная цель на этом посту – спасти АВТОВАЗ или для начала сделать 

его прибыльным? 
– В РФ по-прежнему потенциально сильный авторынок, и мы на нем занимаем 20%. И я всё время подталкиваю 

своих коллег ставить всё более амбициозные цели. Кроме того, мы серьезо модернизируем производственные 
мощности, производим также модели альянса Renault-Nissan, и конкретно этот конвейер для нас сейчас служит 

хорошим ориентиром – он не менее эффективен, чем другие площадки альянса во всем мире. 

Коллеги по альянсу – Nissan в частности – помогают нам улучшать уровень продукции. Так что мы существенно 

растем, и это сказывается в том числе на наших финансовых показателях. 

Кроме того, работаем и над своими собственными технологиями – вот вы сегодня попробовали машину с новым 

мотором 1,8 – это из той же серии. Работаем над повышением компетенции наших специалистов – и последний 
Московский автосалон это наглядно показал. 

– А вообще реально в наши дни, в текущей рыночной ситуации вновь стать прибыльным 
предприятием? 

– Вы видели последние финансовые отчеты? 

– По последнему кварталу? Видел. 

– Хорошие новости – за последний квартал наши показатели операционной деятельности выросли. Конечно, мы 
всё еще в минусе, но благодаря нашей разнообразной модельной линейке мы достаточно стабильны в плане 

продаж. Поэтому когда общий объем продаж на рынке падает, мы имеем всё тот же стабильный денежный 
поток. Так что мы пока не в плюсе, но вкупе с помощью от правительства РФ – как мне кажется – мы вернемся 

на прибыльные показатели. 

– Какое будущее у нишевых моделей? Я имею в виду электрическую Vesta, газовую Vesta, 

спортивную Vesta и т.д. 

– Пока что мы работаем над технологиями для этих моделей. Да, мы уже разработали силовые установки для 
Vesta на природном газу и электричестве, но они пока не готовы к серийному производству. Конечно, если мы 

найдем покупателя, который готов переплатить, мы готовы сделать для него такие машины, но это будет 
штучный продукт ручной сборки. Дальнейшее их будущее зависит от покупательских настроений и 

законодательного регулирования. Вообще мы готовы технологически, но – если будет спрос. Ну, и зависит от 

того, насколько такие продукты нужны на внешних рынках. 

– Кстати! В прошлом месяце я видел в Германии LADA Kalina Cross. Это машина, проданая там же, в 
Европе, судя по номерам. Вы довольны экспортом и результатами продаж на внешних рынках – в 

той же Германии и Венгрии? 

– Давайте будем реалистами. Это очень сложные рынки. Там трудно с требованиями государственных органов, 
сложно с требованиями по чистоте выхлопа и безопасности. Пока что мы присутствуем на 6 или 7 европейских 

рынках, в том числе таких крупных, как немецкий и венгерский. Требуется время. Пока что там хорошо идет 
LADA 4x4 – это классика, икона. Та же Германия сходит с ума по этой машине. Но по европейским требованиям, 

мы можем продавать только определенные машины – для тех же Kalina и Granta пришлось получать допуски по 

нормам токсичности «Евро-6». Остальное в процессе. 

– А почему не экспортируете XRAY? По-моему, очень конкурентоспособная именно в Европе 
модель. 

– Мы прорабатываем этот вопрос. О решении объявим дополнительно. 
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– Будут ли Renault и другие участники альянса использовать технические наработки LADA – как 
целые платформы, так и отдельные агрегаты? Тот же мотор 1,8 мне очень поглянулся, а у Renault 

нет ничего подобного. 

– Вопрос прорабатывается. В обозримом же будущем — пусть не двигатели и трансмиссии, а более простые 
компоненты — предложим для экспорта для той же Renault. Мы работаем над этим, и уверяю вас, наши 

двигатели тоже тестируются и примеряются. 

– Пару лет назад некрасиво вышло: АВТОВАЗ показал в Москве свой фирменный Х-дизайн, следом 

Mitsubishi выкатила свой концепт – и тоже с чем-то, напоминающим «Х» на лице. Стив Маттин 
тогда ругался сильно и даже намекал на судебное разбирательство. Но теперь Mitsubishi стали 

частью альянса Renault-Nissan, и как этот вопрос будет разруливаться? 
– Думаю, что стратегия альянса – обеспечить каждому бренду узнаваемое лицо, его идентичность. Это 

повышает ценность каждого бренда. Одинаковость разных брендов сюда не вписывается. Поэтому Mitsubishi, 

Nissan, LADA будут иметь свое уникальное лицо, хотя платформы и какие-то детали внутри могут стать общими. 
Но снаружи мы все будем разными. 

 

Доля моделей-бестселлеров в продажах марок 
autostat.ru_31.10.2016 

 

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и 
определили долю наиболее продаваемых моделей среди марок, входящих в десятку лидеров по продажам. 

Несмотря на то, что отечественная LADA продолжает удерживать звание лидера российского рынка, в этом году 
самой продаваемой моделью является иномарка – Hyundai Solaris. И если доля «Гранты» в продажах LADA 

составляет всего лишь 35%, то у «Соляриса» этот показатель в объеме Hyundai достигает 66%. 

Примерно такой же результат имеет седан Volkswagen Polo – 64%. Немного меньше он у KIA Rio – 58%. Доля же 
остальных представленных моделей составляет менее половины от общих продаж марки. К примеру, у Skoda 

https://www.autostat.ru/news/27638/
https://www.autostat.ru/news/27561/
https://www.autostat.ru/news/27867/
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Rapid это 47%, у Renault Duster – 41%. Такую же долю, как у LADA Granta, имеет кроссовер Toyota RAV4 (35%). 
Еще меньше она у Ford Focus (31%) и Nissan Qashqai (26%). А наименьший такой показатель в десятке лидеров 

продаж отмечен у Mercedes-Benz GLS/GL-Klasse (14%). 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

«Вертолеты России» заключили контракт с Jiangsu Baoli Aviation Equipment 
rostec.ru_07.11.2016 

 
«Вертолеты России» в рамках выставки China International Aviation and Aerospace Exhibition 2016, которая 
проходит в Чжухае, заключили контракт с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment на поставку вертолетов 
Ми-171, Ка-32 и «Ансат». 
Согласно подписанному контракту Jiangsu Baoli в 2017 году получит один «Ансат» в медицинской комплектации, 
один Ми-171 и один Ка-32. 

«КНР заинтересована в приобретении качественной гражданской вертолетной техники. У вертолетов 

российского производства большой потенциал применения в гражданском секторе благодаря уникальным 
конструктивным особенностям и высоким летным характеристикам. В этом уже убедились наши китайские 

партнеры, которые эксплуатируют российские машины много лет», – сообщил на церемонии подписания 
контракта заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Александр Щербинин. 

Он также выразил уверенность, что поставки российской вертолетной техники Jiangsu Baoli Aviation Equipment, в 

том числе и «Ансата», который в лице китайских операторов нашел своего первого экспортного заказчика, 
будут способствовать усилению вертолетного парка Китая. 

Холдинг «Вертолеты России» уже сотрудничает с Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment. В 2015 году с ней 
был заключен контракт на поставку четырех вертолетов типа Ка-32. Первая партия машин будет передана 

заказчику до конца 2016 года. Окончательно контракт будет выполнен до середины 2017 года. 

Вертолеты будут применяться китайскими операторами при борьбе с пожарами, в том числе и в городской 
местности, где обычные пожарные бригады, как правило, имеют ограниченный доступ в высотные дома. Кроме 

того, вертолеты типа Ка-32 могут выполнять работы в горной и лесистой местностях и приземляться на 
неподготовленные площадки. 

Китай также эксплуатирует вертолеты типа Ми-8/Ми-17, и это самый массовый вертолет российского 
производства в КНР, где зарегистрировано более 350 таких машин. Китайские Ми-17 были задействованы в 

ликвидации последствий разрушительных землетрясений в провинции Сычуань в 2008 и 2013 годах. В 2014 году 

холдинг «Вертолеты России» поставил Китаю дополнительную партию Ми-171Е в количестве 52 единиц. 

General Electric усовершенствует авиационный двигатель благодаря использованию 30% 
3D-печатных деталей 
itc.ua_04.11.2016 
 

Корпорация General Electric разрабатывает 
авиационный двигатель нового поколения, делая 

упор на аддитивные технологии. По замыслу 

инженеров, около 30% компонентов новой силовой 
установки будут изготавливаться с помощью 3D-

печати, что позволит не только упростить 
конструкцию, но и добиться значительной экономии 

веса и снижения расхода топлива. 
Проект получил название «Advanced Turboprop» 

или «Продвинутый турбовинтовой двигатель». 

Дизайн основан на заслуженном турбовальном 
двигателе CT7, широко применяемом в 

https://www.autostat.ru/news/27861/
http://rostec.ru/about/holdings/339
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американском вертолетостроении. Этот двигатель, разработанный в 70-хгодах, поднимает в воздух вертолеты 
Bell Super Cobra, Sikorsky UH-60 Black Hawk и Boeing AH-64 Apache. Само собой, силовая установка постоянно 

совершенствуется. В нынешнем виде двигатель использует титановый компрессор с охлаждаемыми лопатками 

ради повышенной мощности и экономии топлива, а также электронное управление подачей топлива. 

ATP приблизит проверенный агрегат еще на один шаг к совершенству за счет использования аддитивных 

технологий. Главным отличием от предыдущих версий станет упрощение конструкции, а точнее — снижение 
количества используемых компонентов. 3D-печать позволяет объединять отдельные детали в единое целое, 

повышая надежность и снижая вес конструкции в целом. Счет компонентов в таких сложных агрегатах идет на 
тысячи, но разработчикам удалось заменить 855 стандартных деталей двенадцатью 3D-печатными модулями. 

Среди 3D-печатных компонентов упоминаются маслосборники, подшипники, силовые элементы, камера сгорания 

и теплообменники. 

«Субтрактивные технологии требуют сборки с помощью болтов или сварки, что ведет к утяжелению 

конструкции. В случае с ATP аддитивные технологии позволяют снижать вес, устраняя необходимость в лишних 
креплениях, а заодно оптимизировать дизайн компонентов», – поясняет главный инженер Гордон Фоллин. 

«Это долгожданный прорыв. В машиностроении всегда приходится искать баланс между весом, стоимостью и 

эффективностью, но аддитивное производство позволяет добиваться всего сразу. Когда я впервые увидел [этот 
дизайн], я не мог заставить себя уйти домой. Тридцать лет мне приходилось страдать над выбором между весом 

и прочностью, а теперь эти переживания ушли в прошлое!» – рассказывает вице-президент GE Additive 
Мухаммед Эхтешами. 

Первым реципиентом нового двигателя станет перспективный самолет бизнес-класса Cessna Denali, чья 
разработка ведется компанией Textron Aviation. Массовое производство силовых агрегатов планируется 

наладить на новой фабрике в Праге, чей ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Ранняя 

демонстрационная версия двигателя показывает экономию веса в 5% и топливную экономию около 1%. Самое 
же главное – сокращение количества деталей, что значительно ускорит испытания и упростит процесс 

сертификации. Ожидается, что финальный вариант позволит повысить экономию топлива до 20% при 10-
процентном приросте мощности. Испытания полноценного 3D-печатного прототипа намечены на конец 2017 

года. 

Российско-китайский самолет идет на взлет 
rns.online_03.11.2016 

Китайская авиастроительная корпорация представила макет широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета, который будет создан совместно с Объединенной 

авиастроительной корпорацией в течение 7–10 лет. Инвестиции в проект оцениваются в $13–20 
млрд. 

Китайская корпорация гражданского авиастроения (Comac) сообщила о планах по созданию 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который сможет перевозить 280 пассажиров и 

преодолевать расстояние до 12 тыс. километров. Самолет будет произведен совместно с российской 
Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). О своих намерениях Comac сообщила на авиашоу в городе 

Чжухай, где представила макет самолета. 

Перспективный российско-китайский лайнер станет прямым конкурентом моделей B777, B787, A330 и A350 

производства Boeing и Airbus соответственно, которые в настоящий момент занимают лидирующие позиции на 
рынке дальнемагистральных пассажирских перевозок. 

По словам помощника президента Comac Гуо Божи, который отвечает за проект по созданию 
широкофюзеляжного самолета, первый полет перспективного воздушного судна состоится через семь лет, а 

первый коммерческий рейс — через 10 лет. Для организации производства будет построен сборочный конвейер 
в Шанхае. «Разработка самолета является сложной задачей, и мы уже смогли преодолеть множество 

технических сложностей», — сообщил Гуо, добавив, что компания твердо намерена придерживаться 
установленного временного графика. 
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Проект на $20 млрд 

В ходе международного авиасалона в английском Фарнборо в июле этого года глава ОАК Юрий Слюсарь 

сообщил, что стоимость программы по созданию российско-китайского дальнемагистрального самолета составит 
от $13 млрд до $20 млрд. 

«Что касается производства, мы договорились о том, что инженерный центр, который будет заниматься 

разработкой самолета, будет базироваться в Москве», — передавали «Ведомости» сообщение Слюсаря. По его 

словам, сборка лайнеров будет производиться в Шанхае на заводах, которые «крайне высокотехнологичны и 
которые сейчас используются для производства самолетов ARJ21 и C919». 

В июне ОАК и Comac подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству 

широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Пакет соглашений по новому самолету и совместному 

предприятию подписан в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Договор 
подписали президент ОАК Юрий Слюсарь и председатель совета директоров Comac Цзинь Цзанлун. 

«Совместное предприятие будет зарегистрировано в КНР на паритетных началах. Сфера деятельности 

совместного предприятия по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета 

включает в том числе разработку, продажи, послепродажное обслуживание и консультирование, 
инвестиционную и финансовую деятельность по проекту», — сообщила тогда ОАК. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

Сбербанк готов взять на себя всю российскую интернет-коммерцию 
kommersant.ru_07.11.2016 

 
Как стало известно "Ъ", Сбербанк предлагает построить на основе своих ресурсов и 

инфраструктуры "национальную экосистему" по примеру крупнейших мировых компаний в сфере 

интернет-коммерции — например, китайской Alibaba Group. Предполагается, что проект будет 
оказывать услуги как конечным потребителям, так и бизнесу в самых разных областях — от 

образования и здравоохранения до строительства и потребительских товаров. К 2025 году объем 
экономики такой экосистемы может составить 65 трлн руб., оценивают в банке. 

Сбербанк работает над проектом запуска на его базе национальной экосистемы, рассказали "Ъ" несколько 
источников, знакомых с планами банка. Один из них утверждает, что соответствующую презентацию 

планировалось рассмотреть на совещании по электронной торговле, которое президент РФ Владимир Путин 
провел в минувший вторник в Ново-Огареве. Проект должен был представить президент, председатель 

правления Сбербанка Герман Греф, осведомлен еще один собеседник "Ъ". В пресс-службе Сбербанка вопросы о 
презентации не комментируют. С пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым связаться не удалось. 

Под экосистемой Сбербанк имеет в виду сеть организаций, создающихся вокруг единой технологической 

платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним. Примеры 

крупнейших таких экосистем — это американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba. 

В России объем экономики такого проекта может составить 65 трлн руб. (или 27% выручки российских 
компаний) к 2025 году. Сбербанк располагает широкой клиентской базой, собственной технологической 

платформой, аналитикой и достаточными средствами для инвестиций для построения такой системы, говорит 
источник "Ъ", знакомый с тезисами презентации. Система может покрыть ряд наиболее крупных отраслевых 

групп, считают в банке: потребительские товары, недвижимость, образование, здравоохранение, путешествия и 

отдых, телекоммуникации, госуслуги, разработку софта и приложений, бизнес-услуги, строительство, 
производство, финансовые сервисы. 

По прогнозу Сбербанка в презентации, к 2025 году на экосистемы придется около 30% глобальной выручки 

организаций и более 40% их глобальной прибыли. При этом Китай смог конкурировать и, возможно, уже 
обогнал США в этой сфере за счет нескольких уникальных условий. Среди них "огромный внутренний рынок с 

высоким использованием интернета" (52,2% в 2016 году), быстрый экономический рост и большое количество 

производителей (доля малого и среднего бизнеса в ВВП свыше 60%), благоприятное регулирование, а также 
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низкая развитость физической инфраструктуры, включая проникновение сетевых ритейлеров и количество 
банковских точек обслуживания. 

Особое внимание в документе уделено Alibaba Group, построившей "масштабную экосистему на китайском 

рынке" с принципом удовлетворения всех потребностей как покупателей (одежда, электроника, бытовые 

товары, еда, отдых и развлечения, медиа, здоровье и т. д.), так и продавцов (финансирование, логистика, 
реклама, облачные сервисы). Основной бизнес группы — торговля через онлайн-проекты AliExpress, Alibaba.com, 

TaoBao.com, TMall.com, 1688.com и др. Но при этом в ее состав входит также финансовое подразделение Ant 
Financial, облачные сервисы Aliyun, логистическая сеть Cainiao, сервис онлайн-рекламы Alimama, киностудия, 

веб-браузер, видеопортал, операционная система. 

Alibaba Group, по мнению Сбербанка, реализует "агрессивную глобальную стратегию, раскатывая китайскую 

бизнес-модель на весь мир". Став лидером на рынке Китая, Alibaba выходит на иностранные рынки с проектом 
онлайн-торговли для конечных пользователей, постепенно вовлекая и интегрируя в свою экосистему локальных 

игроков. К примеру, в России входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress уже входит в число самых 
популярных онлайн-ресурсов: по данным SimilarWeb, его посещают 24 млн уникальных пользователей в месяц, 

то есть треть всех российских интернет-пользователей. 

Успех такой модели не может не подталкивать к созданию собственной национальной экосистемы в России, 

считают в Сбербанке, добавляя, что население России будет к этому готово "в среднесрочной перспективе". 

Так, в 2025 году около 28% населения РФ будет приходиться на поколение 15-35 лет и еще 30% — до 15 лет, а 
именно эти возрастные группы "в большой степени ценят удобство и охват экосистем и являются клиентами 

AliExpress", полагают в Сбербанке. Сейчас на них приходится 27,1% и 18,3% населения соответственно. 
Дополнительным фактором будет проникновение мобильных и носимых устройств. Если в 2015 году доля 

населения, пользующегося смартфонами, составляла 51%, то к 2025 году она вырастет до 90%. Проникновение 

носимых устройств должно увеличиться с 0,3% в 2015 году до 23% в 2025 году. 

По словам источника, знакомого с разработкой проекта, рассматриваются три сценария строительства 
экосистемы. Один из них предполагает реализацию исключительно силами Сбербанка, другой — партнерство с 

крупной российской интернет-компанией, например "Яндексом" или Mail.ru Group, и наконец третий 
подразумевает привлечение в качестве стратегического партнера иностранной, скорее всего китайской, 

компании, утверждает собеседник "Ъ". 

В Mail.ru Group и "Яндексе" не стали комментировать предложения Сбербанка по созданию национальной 

экосистемы. Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский отметил, что группа открыта к 
любым предложениям и рассматривает возможность тесной работы в России вместе с одним или несколькими 

стратегическими партнерами. "У нас хорошие рабочие контакты со Сбербанком, мы ведем с ними переговоры по 

разным темам — от интеграции их платежных методов до совместных маркетинговых активностей. Мы видим 
нашу миссию в России в том, чтобы помочь создать здесь экосистему, подобную или даже лучше той, что с 

помощью Alibaba была создана в Китае. AliExpress уже активно работает в этом направлении, создавая 
инфраструктуру для российских продавцов на своей площадке",— сообщил он "Ъ". 
 

Медведев поручил вывести продукцию инновационных кластеров на международные 
рынки 
tass.ru_07.10.2016 
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития до 25 апреля 2017 года обеспечить 

реализацию мер по поддержке выведения продукции, произведенной предприятиями в инновационных 
территориальных кластерах, на российский и международные рынки. Соответствующий документ 

размещен на официальном сайте правительства РФ. 

 
"Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) с участием органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих программы по развитию инновационных территориальных кластеров, АО "Российский 
экспортный центр" и Ассоциации инновационных регионов России обеспечить реализацию мер по поддержке 

выведения продукции, произведенной предприятиями в инновационных территориальных кластерах, на 
российский и международные рынки", - говорится в документе. 

http://government.ru/
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Глава кабмина также поручил рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить 
повышение квалификации сотрудников по тематике управления инновациями. 

Тем же документом Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 5 декабря 2016 года представить в 

правительство РФ предложения по систематизации действующих мер государственной поддержки 
инновационной и предпринимательской деятельности и их приоритизации в целях поддержки инновационных 

территориальных кластеров. Минэкономразвития и министру по делам открытого правительства Михаилу 
Абызову премьер поручил до 1 февраля 2017 года разработать и обеспечить информационную открытость 

элементов инновационной инфраструктуры (технопарков, инжиниринговых центров, бизнес-инкубаторов и др.), 
финансируемых за счет бюджетных средств и средств федеральных и региональных институтов развития. 
 
 
 
 

Антон Вайно сменил Сергея Иванова в экономическом совете при президенте 
rns.online_07.11.2016 

Руководитель администрации президента России Антон Вайно включен в состав экономического совета при 
президенте. Бывший глава президентской администрации Сергей Иванов исключен из совета. Соответствующий 

указ Владимира Путина опубликован на портале раскрытия правовой информации. 

Вайно возглавил президентскую администрацию в августе этого года. До назначения Вайно занимал пост 

замруководителя администрации, начальник Вайно Сергей Иванов руководил администрацией президента почти 
пять лет, с декабря 2011 года. После освобождения от должности Иванов был назначен спецпредставителем 

президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

Экономический совет при президенте возглавляет непосредственно президент России Владимир Путин. В 

президиум совета входят члены правительства, профильные министры, глава Центробанка и другие 
представители властных и экспертных кругов. 
 

Правительство отменило 85 видов справок для получения госуслуг 
kommersant.ru_07.11.2016 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете требовать у граждан уже имеющиеся у 
госорганов документы для оказания госуслуг. 

«Подписанным распоряжением утвержден перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении 

отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации и органам 

местного самоуправления. Перечень включает 85 наименований документов и сведений, которые 
предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти»,— говорится в сообщении, 

опубликованном на сайте правительства. В свою очередь, федеральные органы должны будут определить 

требования к формату предоставления этих документов и сведений. 

В частности, в список попали сведения о лишении права управления транспортными средствами, сведения о 
нарушениях ПДД, сведения о наличии/отсутствии судимости, нахождении в розыске, фактах уголовного 

преследования, а также сведения из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, 
сведения о прохождении военной службы по призыву, справка о смерти лица, необоснованно 

репрессированного, сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина). 

Принятые меры позволят унифицировать информационное взаимодействие органов власти, ускорить 
предоставление сведений по межведомственным запросам и повысить качество государственных и 

муниципальных услуг. 

Как ранее сообщил Дмитрий Медведев, к 2025 году в России будет создана единая база сведений о населении. В 

эту базу данных о живых и умерших россиянах, а также о постоянно проживающих в России иностранцах войдут 
различные идентификаторы — ИНН, СНИЛС, номера паспорта и водительского удостоверения. Обещано, что 

http://government.ru/docs/25182/
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граждане получат доступ к данным базы только о себе и о своих детях, ведомства — ко всему массиву, но по 
регламентированному запросу. 
 
 
 


