
                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    08.11.2016 

 1 

Публикации 
Publications 
 
НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 
 
В Пензе сотрудниками транспортной полиции выявлен факт хищения запасных деталей 
одним из руководителей предприятия 
пфоут.мвд.рф_07.11.2016 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  
 
Китай поможет РЖД достроить логистический центр в Подмосковье 
lenta.ru_07.11.2016 

 

Изменения в железнодорожном законодательстве 
rzd-partner.ru_01.11.2016 
 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   
 
Уралмашзавод возвращается на рынок горной техники Казахстана 
i-mash.ru_08.11.2016 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 
 
Определены условия приватизации "Роснефти" 
kommersant.ru_08.11.2016 

 

Как развивается алюминиевая отрасль России 
lenta.ru_08.11.2016 
 

Минторг США обвиняет в демпинге итальянское подразделение НЛМК и ряд других 
компаний 
rns.online_08.11.2016 

 

НЛМК прогнозирует консолидацию и уход ряда металлургических компаний с мирового 
рынка 
rns.online_08.11.2016 

 

ММК о взлетах и падениях 2016 года 
metalinfo.ru_08.11.2016 

 

Мечел-Сервис: «Мы развиваемся быстрее, чем планировалось» 
metalinfo.ru_08.11.2016 

 

Запорожсталь остановила на капитальный ремонт одну из доменных печей 
metalinfo.ru_08.11.2016 

 

Северсталь представит инновационный интернет-магазин на выставке "Металл-Экспо-
2016" 
metalinfo.ru_07.11.2016 
 

 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    08.11.2016 

 2 

Лучший сварщик России работает в Атомэнергомаше 
i-mash.ru_08.11.2016 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
 
Названы самые дешевые автомобили России 
rg.ru_08.11.2016 

 

Мантуров назвал стоимость завода по выпуску Mercedes в Подмосковье 
lenta.ru_08.11.2016 
 

Елена Костякова («Автостат»): европейские поставщики потянулись к АВТОВАЗу 
autostat.ru_08.10.2016 
 

Мировые продажи Mercedes-Benz в октябре выросли на 11,5% 
rns.online_08.11.2016 

 

Производство Nissan в России за полгода выросло на 6,2% — до 18,6 тыс. машин 
rns.online_08.11.2016 

 

Автопарк "Мираторга" пополнился новыми КамАЗами 
i-mash.ru_08.11.2016 
 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  
 
Индия купит истребители у местных производителей 
i-mash.ru_08.11.2016 
 

"ПРЕЗИДЕНТЫ" "ПЕРМСКИХ МОТОРОВ" внедряют свои проекты на производстве 
aviaport.ru_08.11.2016 
 

Винты вращаются: как Китай осваивает авиационные технологии из России 
rt.ru_08.11.2016 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 
 
Медведев спрогнозировал возможный распад ВТО 
rg.ru_07.11.2016 

 

Доклад: в России приостановлен процесс импортозамещения 
gazeta.ru_08.11.2016 

 

Выход из стагнации потребует повышения пенсионного возраста 
vedomosti.ru_08.11.2016 

 

Налоговая нагрузка на недвижимость может вырасти 
vedomosti.ru_08.11.2016 
 
 
 
 

 
 

 

 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    08.11.2016 

 3 

НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

В Пензе сотрудниками транспортной полиции выявлен факт хищения запасных деталей 
одним из руководителей предприятия 
пфоут.мвд.рф_07.11.2016 

 
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Пензенского линейного отдела 

МВД России на транспорте выявлен факт хищения подшипников одним из руководителей предприятия. 

Установлено, что один из руководителей предприятия, получил и поставил себе под отчет новые подшипники. 
Зная о том, что для работы предприятия необходимо их меньшее количество, он дал указание водителю 

служебной автомашины, загруженной полученными со склада деталями, поставить ее на ночь возле своего 
дома. Ночью руководитель выгрузил из кузова автомашины 125 новых подшипников. Ущерб от преступной 

деятельности составил 315 тысяч рублей. 

 
По данному факту следователями Пензенсого ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). 
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет 
либо без такового. 

 
В отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

Китай поможет РЖД достроить логистический центр в Подмосковье 
lenta.ru_07.11.2016 
 

Российские железные дороги (РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Инкоу 

порт». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте российского перевозчика. 

Документ предусматривает создание международного логистического центра на базе транспортного 

терминала «Белый Раст», расположенного в Московской области. Для этого группа «Инкоу порт» приобретет 
49 процентов его уставного капитала. Сумма сделки не сообщается. 

«Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров и выражают заинтересованность в 
формировании основы для взаимодействия в области совместного развития и управления логистическими 

центрами и международными мультимодальными перевозками», — отмечается в релизе. 

Как подчеркивается, соглашение будет способствовать созданию международного транспортно-
логистического коридора, увеличению товарных потоков между Китаем, Россией и европейскими странами. 

Кроме того, документ должен помочь повысить эффективность компаний, занятых в проектах 
международных перевозок и трансграничной интернет-торговле. 

По словам гендиректора Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павла 

Иванкина, РЖД с 2003 года планирует создать под Дмитровом современный логистический центр, но до 
настоящего момента инвестора для этого проекта не было. Он отмечает, что компания в последнее время 

активизировала поиск сторонних инвесторов из-за дефицита средств на основную деятельность. 

В целом эксперт позитивно оценивает договоренности с китайцами. «Появление инвестора поможет 

закончить ввод данного транспортно-логистичекого центра в полноценную эксплуатацию с внедрением 

современных технологий. Учитывая грузопотоки Китая, сотрудничество с ними для РЖД является хорошей 
возможностью привлечения дополнительных объемов. При этом надо очень внимательно следить за 

соблюдением паритетов, чтобы не попасть в зависимость от одного источника [финансирования]», — считает 
он. 49 процентов логистического центра «Белый раст» оцениваются в два миллиарда рублей. Помимо этого, 

согласно условиям выигранного китайской компанией тендера, инвестор должен будет предоставить 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4065&refererVpId=1&refererPageId=704&id=88875
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беззалоговый кредит на сумму семь миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается 
примерно в 20 миллиардов рублей. 

В настоящее время терминал способен переработать более 550 стандартных двадцатифутовых контейнеров, 

2,4 миллиона тонн навалочных грузов и 7 тысяч единиц колесной техники. 
 

Изменения в железнодорожном законодательстве 
rzd-partner.ru_01.11.2016 

 

Какие основные цели стоят при совершенствовании законодательства, регулирующего работу 
железнодорожного транспорта? Об этом рассказал директор департамента государственной политики в области 

железнодорожного транспорта Минтранса России Вячеслав Петренко. 
 

МПС уже нет, а документы остались 

– Вячеслав Александрович, что меняется в нормативно-правовом поле в последнее время? 
– На железнодорожном транспорте до сих пор действуют нормативные акты, которые были приняты еще до 

образования ОАО «РЖД». Однако с тех пор конфигурация рынка существенно изменилась. Прежде всего в связи 
с тем, что сформировался рынок предоставления подвижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Сегодня правительством РФ внесены соответствующие изменения в правила перемещения порожних вагонов, не 

заявленных под перевозку, изданы правила компенсации убытков, которые несет ОАО «РЖД» при размещении 
порожних вагонов на путях общего пользования. Введен перечень оснований для отказа в согласовании подачи 

порожних вагонов под перевозку. Установлен порядок вывода с припортовых станций освободившихся составов, 
которые мешают подаче вагонов под выгрузку. Уточнены правила перевозки порожняка по железным дорогам. 

Для решения технологических проблем определен список грузов, которые можно перевозить в открытом 

подвижном составе, уточнены правила перевозок грузов насыпью и группами вагонов… 
Иными словами, актуализированы основополагающие положения работы железнодорожного транспорта. Однако 

на очереди те документы, по тексту проектов которых развернулись дискуссии, поэтому их согласования 
продолжаются. 

Параллельно ведется работа по отмене устаревших документов уже не существующего Министерства путей 

сообщения, которые продолжали действовать, потому что они содержали нормативы, общие для пространства 
1520. Сейчас все подобные акты должны быть зарегистрированы в Минюсте России. Соответственно, все 

действующие документы МПС предстоит переоформить заново. 
 

Просто отменить их нельзя. В этих документах содержатся не только распоряжения управленческого, 
хозяйственного ведения, но и нормативные положения – правила работы железнодорожных служб, требования 

к подвижному составу и объектам инфраструктуры. Поэтому приходится выделять нормативные положения, 

анализировать их и обновлять. После этого приказы МПС СССР и России можно отменить. Сегодня мы так и 
поступили в отношении более 69 подобных документов. Но их остается еще свыше трех сотен. Все они будут 

подвергнуты той же процедуре. 
 

Улучшить условия перевозок  

– В нормативные акты в 2014–2016 гг. активно вносились поправки. Какие самые значимые из них 
можно выделить? 

– Появилось межправительственное соглашение о перевозках опасных грузов в российско-финляндском прямом 
международном железнодорожном сообщении. В последующие годы был установлен переходный период, в 

течение которого эти процедуры совершенствовались. До конца 2016 года будет подписано межведомственное 
соглашение между Минтрансом России и Министерством транспорта и связи Финляндии о вступлении в силу 

правил перевозки грузов в прямом железнодорожном сообщении. В них учтены не только те нормы, которые 

действуют между двумя странами, но и те, что регулируют транзит в Финляндию из стран АТР. 
Обсуждаются условия пересечения границ поездами без осмотра между странами Таможенного союза, что, в 

частности, повысит скорость движения российского транзита через территорию Казахстана в евро-азиатские 
страны. 

 

– Что появится в законодательстве нового в ближайшей перспективе? 
– Разрабатываются регламенты контрейлерных перевозок в зоне ТС. Появились проекты законов, касающихся 

лицензирования деятельности по ремонту подвижного состава. Их появление поможет исключить 
недобросовестных игроков с рынка и даст дополнительные инструменты для борьбы с бракоделами. 

На очереди – внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части увеличения 
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штрафов за проезд через железнодорожные пути на красный свет. Причем средства от этих штрафов 
планируется направить на модернизацию инфраструктуры переездов и оборудование их аппаратурой фото- и 

видеофиксации нарушений безопасности движения. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Уралмашзавод возвращается на рынок горной техники Казахстана 
i-mash.ru_08.11.2016 

 
Уралмашзавод поставил в адрес компании на ТОО "Nova Цинк" (Казахстан) карьерный экскаватор ЭКГ-5А. 

  
ТОО "Nova Цинк" (принадлежит Челябинскому цинковому заводу) - оператор, расположенного в Республике 

Казахстан Акжальского месторождения свинцово-цинковых руд. Предприятие занимается добычей и 
обогащением свинцово-цинковой руды, реализацией свинцово-цинкового концентрата. 

  

По условиям контракта экскаватор изготовлен, поставлен, смонтирован и запущен в эксплуатацию, сообщили в 
пресс-службе Уралмашзавода. Машина с объемом ковша 5 кубических метров прошел эксплуатационные 

испытания и введен в эксплуатацию в конце сентября 2016 года. Сегодня ЭКГ-5А уже работает в забое на 
добыче руды. 

  

"Данная поставка очень важна для Уралмашзавода. Несмотря на то, что ЭКГ-5А - самый маленький карьерный 
экскаватор в продуктовой линейке Уралмашзавода, данный контракт позволяет нам говорить о расширении 

присутствия на традиционном для нас рынке Казахстана. Последний раз экскаватор производства 
Уралмашзавода казахстанские предприятия получили в 2011 году. Руководством завода поставлена задача 

обеспечения стабильной поставки горного оборудования в данный регион", - отметили в пресс-службе 

предприятия. 
  

За период 2000-2011 годы крупнейшим компаниям Казахстана - ERG, Казахмыс, АрселорМиттал - Уралмашзавод 
поставил 6 экскаваторов ЭКГ-5А, шагающий экскаватор ЭШ 11.75, драглайн ЭДГ 3,2x3, 15 конусных дробилок 

различных типоразмеров, мельницы и запасные части. Сегодня Уралмашзавод ведет переговоры о поставке 
горного оборудования с рядом других предприятий Казахстана. 

 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

Определены условия приватизации "Роснефти" 
kommersant.ru_08.11.2016 
 
Самая громкая и ожидаемая приватизация последнего десятилетия, продажа 19,5% акций 
"Роснефти", состоится в этом году. Но, как и сделку по "Башнефти", назвать происходящее 

настоящей приватизацией сложно. Правительство собирается реализовать бумаги за 711 млрд руб. 
до 5 декабря — крупная сумма, сжатые сроки и "санкционный" характер актива оставляют мало 

надежды, что на него найдутся претенденты, кроме самой "Роснефти". Вариант с buyback 

позволяет бюджету получить деньги еще до Нового года, но "Роснефти" сулит новые риски. 

Правительство обнародовало цену и сроки сделки по приватизации 19,5% "Роснефти". Согласно директиве 
членам совета директоров "Роснефтегаза" (владеет 69,5% акций), сделка должна пройти до 5 декабря, расчеты 

— завершиться до 15 декабря, а до конца года вырученные средства "Роснефтегаз" перечислит в бюджет в виде 
дивидендов. Минимальная цена продажи определена на базе биржевых котировок "Роснефти" на 11 октября с 

учетом дисконта в 5% — 710,85 млрд руб. Это примерно соответствует сумме в 704 млрд руб., которую Минфин 

закладывал при планировании бюджета. В результате синергия от покупки госкомпанией "Башнефти", о чем 
много говорили представители "Роснефти" и чиновники, может составить всего 7 млрд руб. (1%). 

Директива предполагает, что пакет будет отчужден "покупателю, предложившему наилучшие условия и 

удовлетворяющему квалификационным требованиям". "Покупатель не обязательно должен быть один. Продаем 
пакет, но структурировать сделку можно по-разному",— заверила "Ъ" глава департамента корпоративного 

управления Минэкономики Оксана Тарасенко. Она добавила, что между претендентами может быть и 

конкуренция по цене, "однако не обязательно, для этого и устанавливается минимальный порог". Вчера 
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правительство выпустило обновленное распоряжение о приватизации "Роснефти", однако схему продажи не 
раскрыло, оставив под грифом "для служебного пользования". 

Жесткие сроки завершения сделки, заданные Белым домом, делают реальную продажу пакета сомнительной. 

Российских претендентов, желающих купить акции "Роснефти" в таком объеме, нет, а возможным иностранцам 

крайне сложно полностью согласовать сделку за оставшийся месяц: по практике отрасли на это требуется 
полгода--год. Именно так описывали до сих пор чиновники "возможные вынужденные условия" покупки акций 

самой "Роснефтью". "Если это и будет сделано, это только как промежуточный шаг, для того чтобы сделать 
следующие, по истинной приватизации, в том числе с привлечением стратегических инвесторов, может быть 

иностранных",— говорил в середине октября Владимир Путин. 

Хотя руководство "Роснефти" выражало готовность выкупить бумаги, источники "Ъ" на рынке уверяют, что на 

самом деле компания хотела бы избежать этого. Собеседники "Ъ" поясняют, что после приватизации 
"Башнефти", за которую "Роснефть" заплатила бюджету 12 октября 329 млрд руб., вторая сделка создала бы 

излишние проблемы для финансового положения компании: "Этот шаг явно будет негативно воспринят 
инвесторами, которые ожидали, что "Роснефть" направит деньги на сокращение долга". Акции компании на 

Московской бирже по окончании торгов 7 ноября подешевели на 0,3%. "Даже если это будет транзитная 

операция, "Роснефть" рискует, потому что множество факторов вне ее контроля могут привести к снижению 
стоимости этого пакета, в том числе геополитика",— говорит собеседник "Ъ" на рынке. Он напоминает об 

истории с выкупом ВЭБом пакета акций "Газпрома" — в результате сделки банк в итоге потерял около 120 млрд 
руб. 

С другой стороны, уточняют собеседники "Ъ", "Роснефть" против продажи бумаг единственному крупному 

инвестору, который может активно вмешиваться в управление компанией. Идеальным руководство "Роснефти" 

видит раздробление пакета между небольшими покупателями. Один из источников "Ъ" отмечает, что "Роснефть" 
работает над подобным вариантом, в том числе с иностранцами, чтобы хотя бы не быть единственным 

покупателем. Но пока источники "Ъ" не слышали, чтобы кто-то из российских компаний согласился. "Для 
иностранцев это может быть хорошая покупка, примерно по $1,5 за баррель запасов — таких цен через год 

может не быть",— считает аналитик крупного западного банка. 

Иностранцу, вероятнее всего, придется предварительно согласовывать сделку по покупке 19,5% "Роснефти" с 

ФАС, на практике это занимает четыре--шесть месяцев, отмечает советник финской Borenius в РФ Алексей 
Никитин. По его мнению, в текущей ситуации вполне реально пройти процедуру и до 5 декабря. Но другие 

источники "Ъ" сомневаются, что в такие сроки удастся уладить все вопросы на фоне санкций США и ЕС против 
"Роснефти", и видят саму компанию единственным реальным претендентом. 
 

Как развивается алюминиевая отрасль России 
lenta.ru_08.11.2016 
 
Россия — второй в мире, после Китая, производитель алюминия. Как ни странно, этот мощнейший ресурс 

используется совсем не в полном объеме. Иностранный демпинг, контрафакт, устаревшие законы и стандарты — 
все это тормозит развитие отечественной алюминиевой отрасли. Для того чтобы изменить ситуацию, в декабре 

2015 года в России при поддержке Министерства промышленности и торговли была создана ассоциация 

«Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия», или кратко — Алюминиевая 
ассоциация. 

Сегодня в объединение входят более 50 крупнейших потребителей и производителей алюминия.. В Ассоциации 

действуют несколько секций по направлениям применения алюминия: строительство, автомобилестроение, 
машиностроение, электроэнергетика, потребительские товары. 

Основная цель Ассоциации — стимулирование развития смежных алюмопотребляющих отраслей российской 

промышленности, в том числе авиа- и автомобилестроения, судостроения, вагоностроения, энергетического и 
нефтегазового секторов, строительства. Особое внимание уделяется развитию монтажа облегченных 

большепролетных конструкций, фасадов, алюминиевых стеклопакетов и других строительных технологий. 

В 2016 году внутренний рынок России — это 1,5 миллиона тонн алюминиевых изделий. Ассоциация планирует 

увеличить этот показатель до 2,2 миллиона тонн к 2021 году. Для этого участники бизнес-объединения 
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собираются работать на всех уровнях: подготовить долгосрочную стратегию развития отрасли, представлять и 
защищать интересы алюминиевой промышленности в органах государственной власти и международных 

организациях, совершенствовать законодательную и нормативную базы, разрабатывать и выводить на рынок 

новые алюмосодержащие продукты и в целом работать на то, чтобы от импорта Россия активно переходила от 
импорта к экспорту. 

Подробности о составе, масштабе, деятельности и планах Алюминиевой ассоциации — в инфографике 
«Ленты.ру». 

Минторг США обвиняет в демпинге итальянское подразделение НЛМК и ряд других 
компаний 
rns.online_08.11.2016 

Итальянская структура НЛМК — компания NLMK Verona SpA — виновна в демпинге при импорте стального листа 
в США — к такому предварительному выводу пришло американское министерство торговли. Помимо NLMK 

Verona, обвинение в демпинге предъявлено ряду компаний из Австрии, Бельгии, КНР, Франции, Германии, 
Италии, Японии, Южной Кореи и Тайваня. 

Размер демпинга в случае NLMK Verona определен на уровне 12,53%. Для других компаний демпинговая 
разность определена в диапазоне до 68,27% (у китайской Jiangyin Xingcheng Special Steel Works) и 130,63% у 

итальянской Marcegaglia, отказавшейся от сотрудничества при расследовании. 

Установленная демпинговая разность для австрийских компаний — 41,97%, для бельгийских — 2,41–8,98%, для 

французских — 4,26–12,97%, для немецких — 6,56%, для итальянских — от 6,1%, для японских — от 14,96% до 
48,64%, для южнокорейской Posco — 6,82%, для тайваньских компаний — 3,51–28%. 

Расследование было инициировано в ответ на петицию, поданную Nucor и американскими подразделениями 

ArcelorMittal и SSAB. 
 

НЛМК прогнозирует консолидацию и уход ряда металлургических компаний с мирового 
рынка 
rns.online_08.11.2016 

НЛМК прогнозирует уход ряда металлургических компаний с мирового рынка, что может отразиться как в 
консолидации отрасли, так и закрытии производств. Об этом журналистам рассказал вице-президент Группы 

НЛМК по продажам Илья Гущин. 

«Мировая индустрия не очень хорошо себя сегодня чувствует — рентабельность компаний продолжает 

снижаться, а текущие значения находятся на минимальном уровне за 30 лет, в то время как долговая нагрузка 
растет. В среднем по индустрии долговая нагрузка к EBITDA составляет 4 — это очень тревожный фактор», — 

сказал он. 

По его словам, наибольший потенциал к выбытию с рынка у китайских мощностей, но возможна консолидация и 

на российском рынке. 

«Я вижу наибольший потенциал к выбытию с рынка китайских мощностей. Плюс старые производства, которые 
находятся далеко от точек спроса или портов, неэффективно интегрирован в сырьевые потоки. Это основные 

жертвы, которые падут, не выдержав конкуренции», — сказал он. 

Как рассказал RNS источник в компании, НЛМК пока не поступало предложений от других металлургических 

компаний о консолидации. 

ММК о взлетах и падениях 2016 года 
metalinfo.ru_08.11.2016 
 

https://lenta.ru/auth/signin/
https://lenta.ru/auth/signin/
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Член совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, член комитета по 
стратегическому планированию и корпоративному управлению, заместитель генерального 

директора по продажам ММК Николай Лядов рассказал в эксклюзивном интервью для выставочной 

газеты Metal Expo News о том, как сложился для Магнитки 2016 г. и чего ждет комбинат от участия 
в выставке. 

Николай Владимирович, в этом году ситуация на рынке черных металлов развивалась нетипично — 

цены то взлетали, то падали. Насколько прогнозируемо складывается конец года для ММК и как в 
целом комбинат прожил год? 

Можно сказать, что завершающийся год оказался для ММК благоприятным, хотя его начало оказалось 

достаточно сложным. 

Основные взлеты и падения происходили на внешних рынках. Конечно, они находили отражение и на 

российском рынке, но с некоторым запозданием. Так что у нас было время своевременно на них отреагировать. 

Нельзя забывать, что ММК ориентируется на внутренний рынок. С большинством крупных потребителей, 
которые имеют статус ключевых клиентов, у нас заключены соглашения с формульным ценообразованием, что 

позволяет сглаживать резкие колебания рыночной конъюнктуры. Поэтому окончание года для нас вполне 

прогнозируемо. 

ММК постоянно расширяет сортамент. Продолжит ли комбинат политику освоения выпуска новых 
видов премиальной стальной продукции? Какие новые направления выглядят сегодня наиболее 

многообещающими на российском рынке? 

Хотя новые мощности по производству металлопроката на ММК в последние годы не вводились, мы продолжаем 
осваивать выпуск нового марочного сортамента на имеющихся мощностях в соответствии с меняющимися 

запросами потребителей. 

В машиностроении увеличивается спрос на высокопрочные марки сталей, в строительстве и 

металлопереработке, например, уже давно обозначилась тенденция на утончение металлопроката с покрытиями. 

Планирует ли ММК расширять совместные разработки с потребителями продукции в нефтегазовой 
отрасли, машиностроении, судостроении, в других отраслях? 

Такая работа проводится на постоянной основе. Согласованию позиций способствуют и регулярно проводимые 

координационные советы, в которых принимают участие наряду с работниками сбытовых служб работники 

технических служб. 

Есть ли у комбината планы увеличения выпуска продукции из специальных марок стали для 
конкретных областей применения? 

На ММК разработаны высокопрочные и износостойкие марки сталей, позиционируемые под брендом 

MAGSTRONG. Эти марки сталей не уступают по характеристикам зарубежным аналогам. Их механические 

свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий, изготовленных из данного 

металлопроката в сравнении с изделиями из традиционных материалов. Данные виды сталей имеют широкие 
возможности для применения — изготовление и ремонт строительной, карьерной и прочей специальной техники, 

оборудования для переработки горных пород, оборудования для проходки шахт, нагруженных 

металлоконструкций и многое другое. 

Будет ли вообще расти на российском рынке доля легированной и специальной стали в противовес 
массовому коммерческому прокату? 

Потребление легированной и специальной стали, как мы ожидаем, будет увеличиваться вместе со спросом на 

черные металлы, но доля данной продукции в общем потреблении вряд ли вырастет. Для этого должны 
произойти изменения в структуре экономики. Должна вырасти доля машиностроительного сектора, в первую 

очередь сложного машиностроения. Необходимо внести изменения и в нормативную документацию. Все это 

требует времени. 

http://www.metalinfo.ru/ru/persons/29_nikolaj_vladimirovich.html
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Николай Владимирович, на чем Магнитка в этом году будет акцентировать внимание посетителей 
«Металл-Экспо»? 

Мы являемся активными участниками выставки на протяжении многих лет, и наша продукция хорошо известна 

всем участникам рынка черных металлов. В последние годы мы не вводили в эксплуатацию новых мощностей по 

производству металлопроката. Новый агрегат оцинкования планируем ввести в строй в 2017 г., и презентуем его 
уже в следующем году на «Металл-Экспо’2017». 

Одной из главных ценностей участия в «Металл-Экспо» для нас является то, что выставка предоставляет 

уникальную возможность пообщаться с коллегами-конкурентами, с потребителями — как имеющимися, так и 
потенциальными, с поставщиками и представителями госструктур. Ни одно другое мероприятие 

металлургической направленности, проводимое в течение года, не предоставляет таких широких возможностей. 

Мечел-Сервис: «Мы развиваемся быстрее, чем планировалось» 
metalinfo.ru_08.11.2016 
 

Как складывается ситуация на рынке спотовой металлоторговли в этом году, какую стратегию для 

себя избрал Мечел-Сервис, какие планы стоят перед компанией? На эти и другие вопросы ответил 
в блиц-интервью выставочной газете Metal Expo News генеральный директор Леонид Полянский. 

Леонид Анатольевич, какие основные события в работе Мечел-Сервиса в текущем году вы могли 

бы отметить? 

Показатели успешности любой компании — рост продаж и увеличение рыночной доли. По итогам девяти 
месяцев наши продажи выросли на 7% по сравнению с АППГ. Мы активно наращиваем наши рыночные доли, 

открываем новые филиалы — всего в текущем году открыто пять подразделений. Почему мы это делаем, 

несмотря на падение рынка? Расширение региональной сети позволяет нам диверсифицировать региональные 
риски. В случае снижения потребления в одном регионе перераспределяем объемы на другие города. И эта 

стратегия уже хорошо себя показала. 

Какой должна быть эффективная стратегия работы у крупной сетевой металлоторговой компании 

в нынешних нестабильных экономических условиях? 

Наиболее эффективная стратегия — не поддаваться панике, использовать любые возможности, активно 
развиваться. Мы достаточно эффективно подстроились под обстоятельства — например, снизили стоимость 

открытия новых подразделений, уменьшили складские издержки на 9%. 

Каковы предварительные итоги работы компании в 2016 г.? Удалось ли достичь целевых 
показателей? 

Мы развиваемся быстрее, чем планировалось. С начала 2016 г. уже отгрузили клиентам 1,4 млн т 
металлопродукции, из них около 500 тыс. т — в III квартале. Продажи в III квартале также выросли — 

фасонного проката — на 25%, трубы — на 27%, метизов — на 20%, рядового листа — на 13%, полосы — на 
55%. 

Мечел-Сервис широко представлен в различных регионах России. Каковы принципы филиальной 

политики компании? Планируется ли расширение сети? 

Действительно, Мечел-Сервис — одна из крупнейших по числу подразделений металлоторговая сеть в России. 

Наша филиальная политика проста и понятна: мы работаем в городах-миллионниках, а также в столицах 
российских регионов. Плюс открываем подразделения в городах, где находятся наши крупные клиенты. В 2017 г. 

планируем развивать сеть и открыть новые подразделения в нескольких городах. 

Какие проблемы работы на рынке металлопродукции в этом году оказали наибольшее влияние на 
металлоторговлю (ограниченность спроса на прокат, активизация мошенников, растущая 

дебиторская задолженность, стагнация в банковской сфере и т.д.)? 

Основная проблема — снижение потребления металла в стране. Кроме того, негативно влияет стагнация в 

некоторых отраслях экономики, ограничение доступа к кредитным ресурсам в связи с ростом процентной ставки. 

http://www.metal-expo.ru/
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Проблемы в нашей отрасли дополняются отраслевыми проблемами контрагентов — снижением 
платежеспособного спроса на квартиры, уменьшением выпуска машиностроительной продукции. 

Что будет представлено на стенде компании на «Металл-Экспо’2016»? 

Металлургические предприятия Группы Мечел представят на выставке образцы своих ключевых продуктов. 
Челябинский металлургический комбинат покажет рельсы, профили, шахтные стойки, произведенные на 

универсальном рельсобалочном стане, Уральская кузница — образцы специальных сплавов, запорный элемент 
шарового крана и ряд других штамповок, Ижсталь — пакеты прутков, стальной фасонный профиль, бунт 

холоднокатаной ленты, Белорецкий металлургический комбинат — стальные пряди, канаты и проволоку, 
Вяртсильский метизный завод — метизную продукцию. От каждого предприятия будут участвовать на стенде 

несколько представителей — руководители сбытовых и производственных подразделений. 

На стенде Мечел-Сервиса посетителей встретят три наших менеджера, курирующие различные направления 
металлоторговли. 

Запорожсталь остановила на капитальный ремонт одну из доменных печей 
metalinfo.ru_08.11.2016 

 
Металлургический комбинат "Запорожсталь" остановил доменную печь №3 на масштабную реконструкцию, 

которую планируется произвести за 150 дней, сообщает пресс-служба предприятия. 
При реконструкции доменной печи №3 будет применен метод крупноузловой сборки с помощью мощного крана 

компании Mammoet грузоподъемностью 1,6 тыс т. Впервые в Украине при реализации крупных 
инфраструктурных проектов Запорожсталь использовала лучшую мировую практику – создала 

интеллектуальную модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит ее сроки 

проведения. Интеллектуальная 3D-модель доменной печи на этапе планирования позволила выявить и 
устранить свыше 11 тыс. ошибок. 

Реконструированную доменную печь №3 оснастят новейшей системой аспирации с приборами беспрерывного 

автоматического контроля, которая соответствует самым строгим европейским требованиям. Также в рамках 

проекта будет установлено новое бесконусное загрузочное устройство производства компании Danieli Corus, 
увеличено с 16 до 20 количество фурменных приборов и произведена комбинированная футеровка с 

использованием новейших технологий. Кроме того, на ДП №3 заменят вагон-весы на конвейерную шихтоподачу, 
систему охлаждения печи оборудуют медными холодильниками. 

Северсталь представит инновационный интернет-магазин на выставке "Металл-Экспо-
2016" 
metalinfo.ru_07.11.2016 
 

ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и 

горнодобывающих компаний, примет участие в работе 22-ой Международной промышленной выставки «Металл-
Экспо’2016». 

В этом году стенд «Северстали» посвящен предстоящему запуску инновационного и высокотехнологичного 

интернет-магазина по продаже металлопродукции. Презентация его возможностей пройдет во время выставки. 

Посетители стенда ознакомятся с продукцией, которую компания выпускает для различных отраслей российской 
промышленности: широким сортаментом металлопродукции для автомобилестроения, топливно-энергетического 

комплекса, машиностроения и строительной отрасли. 

На стенде будет представлен металлопрокат с полимерным покрытием для производства конструкций 

строительного назначения, выпускаемый под брендами «Стальной шелк», «Стальной бархат», «Стальной 
кашемир». Посетители не только узнают его технические характеристики, но и ознакомятся с образцами 

металлочерепицы, выполненными в различной цветовой гамме. Во время выставки пройдет специальная сессия 
с клиентами, продвигающими брендированные продукты с полимерным покрытием, во время которой стороны 

подведут итоги сотрудничества в текущем году и рассмотрят планы на 2017 год. 

«В рамках проводимого ежеквартально анкетирования наши потребители уже дали положительную оценку 

проделанной работе по повышению качества продукции, - отметил директор по маркетингу АО «Северсталь 
Менеджмент» Дмитрий Горошков. - На мероприятии мы планируем встретиться со многими существующими и 

http://2016.metal-expo.ru/expo/severstal
http://metal-expo.ru/
http://metal-expo.ru/
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потенциальными клиентами, чтобы выслушать их пожелания, предложения и скоординировать дальнейшую 
работу по улучшению качества продукции и сервиса». 

На «Металл-Экспо'2016» компания «Северсталь» презентует и новые технические разработки. В частности, 

технологию производства диффузионно-легированного порошка марки ПЛ-Н4Д2М, который предназначен для 

производства изделий методом порошковой металлургии. Также участники выставки познакомятся с 
технологией нанесения защитного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности магистральной трубы, 

технологией производства стальных мелющих шаров диаметром 25-60 мм из конструкционной углеродистой 
стали на стане поперечно-винтовой прокатки. 

В текущем году 15% металлопродукции дивизиона «Северсталь Российская сталь» продается через 

дистрибуционную сеть, которая тоже примет участие в выставке. Компании группы «Северсталь Дистрибуция» 

предлагают клиентам различные варианты поставок и широкий спектр сервисов, из которых потребитель может 
выбрать оптимальное для себя сочетание. В России у «Северсталь Дистрибуции» обширная сеть крупных 

складских центров, региональных складов и офисов продаж, что позволяет организовать поставки по графику 
клиента, а также осуществлять спотовые отгрузки со сроком доставки 48 часов в радиусе 600 километров. 

Возможны и поставки напрямую с производств ПАО «Северсталь». Компания предлагает услуги сервисных 

металлоцентров: порезку рулонной стали в лист и штрипс, производство просечно-вытяжного листа и 
профнастила, порезку арматуры в размер, а также все услуги «Северсталь-СМЦ-Всеволожск». Кроме того, 

«Северсталь Дистрибуция» обеспечивает поставки с переработкой металла на привлекаемых активах. 

Представители компании «Северсталь-метиз» планируют использовать выставку как площадку для встречи с 
клиентами и ключевыми партнерами. Во время «Металл-Экспо’2016», пройдут две конференции дилеров - для 

компаний «Северсталь-метиз» и «Редаелли ССМ». Также составлен плотный график встреч: среди планируемых 

участников переговоров - крупнейшие трейдеры и конечные покупатели – представители практически всех 
отраслей экономики России, стран СНГ, Балтии и Европы. На переговорах традиционно будут обсуждаться темы 

сбыта, закупок, решаться вопросы логистики (промышленные площадки компании находятся в 8 городах 3 стран) 
и многое другое. Статистика прошлых лет показывает, что на стенде проходит до 300 встреч между 

сотрудниками предприятия и клиентами. Кроме этого, в рамках мероприятия «Северсталь-метиз» участвует в 
конкурсах, направленных на продвижение новых видов продукции и собственных сервисов. 

Специалисты ЗАО «Северсталь Стальные Решения» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») 
предоставят клиентам и партнерам информацию по всему спектру выпускаемой продукции для различных 

сегментов рынка, познакомят с новым типовым зданием «ОптимуС» и расскажут о новых услугах, которые 
компания готова представить для строительного рынка. 

Объединенный стенд компании «Северсталь» расположен в павильоне №75, зал 1(а) № 1С15. 

Лучший сварщик России работает в Атомэнергомаше 
i-mash.ru_08.11.2016 

 
Сварщик Волгодонского филиала АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион ГК "Росатом" 

"Атомэнергомаш") Дмитрий Кучерявин стал победителем III Национального чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech-2016 в компетенции "Сварочные 
работы". Кроме того, он набрал наибольшее количество баллов среди участников - 600 - и стал абсолютным 

чемпионом в личном зачете чемпионата и обладателем 1 млн. рублей от Фонда промышленности и инноваций. 
  

В целом команда госкорпорации "Росатом" стала лидером чемпионата в командном зачете, завоевав 6 золотых, 
3 серебряных и 1 бронзовую медали, сообщили в пресс-службе Атомэнергомаша. При этом 4 из 10 наград 

принесли представители АО "Атомэнергомаш". Так, в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" 

серебряную медаль взял Эдуард Шевченко из ПАО "ЗиО Подольск". В компетенции "Токарные работы на станках 
с ЧПУ" бронзу получил Дмитрий Коваленко, представлявший филиал АО "АЭМ-технологии" - "Петрозаводскмаш". 

В компетенции "Инженерная графика CAD" золото взял сотрудник ОКБМ им. Африкантов Александр Голованов. 
  

"Победа в соревнованиях такого высокого уровня говорит о высокой квалификации работников предприятий 

Росатома и машиностроительного дивизиона. Мы уделяем много внимания развитию рабочих профессий, 
передаче опыта от наставников молодёжи создаем все условия для качественной подготовки и повышения 

профессионального уровня. Уверен, что победа в подобных конкурсах - не только престиж корпорации и 
дивизиона, но и хороший пример для других коллег", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" 

Андрей Никипелов. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Названы самые дешевые автомобили России 
rg.ru_08.11.2016 
 

После некоторого перерыва "Российская газета" вновь представляет топ-10 самых дешевых 
новых автомобилей, которые продаются в нашей стране. Поводом для возобновления рейтинга 

стала смена доброй половины его состава, включая лидера. Если прежде, имея сумму в 400 

тысяч рублей можно было выбирать из 10-11 предложений, то теперь в лучшем случае из шести. 
Прежний лоукостер номер 1 - узбекский Ravon / Daewoo Matiz, стоивший 314 000 рублей - внезапно ушел с 

российского рынка. Не сказать, что машина хорошо продавалась, но была одним из самых узнаваемых 
представителей сегмента A. По сведениям агентства "Автостат Инфо" за 9 месяцев, под брендом Daewoo 

"малыш" с 51-сильным мотором и без каких-либо опций безопасности разошелся тиражом 347 экземпляров, с 
"шильдиком" Ravon зарегистрировано всего 12 автомобилей. На падении продаж мог сказаться и 

анонсированный еще весной рестайлинг модели - вероятно, его ждали, например, те, кто хотел сменить 

Matiz с пробегом на аналогичный из салона. Обновленный ситикар, как обещали в Ravon, должен был вскоре 
получить автоматическую коробку передач, подушку безопасности и систему ABS.  

Однако в самом представительстве причину вывода машины с рынка называют "прозаичной".  

"В процессе развития продаж Ravon R2 данная модель показала свою перспективность, и с ее помощью нам 

уже удается реализовать существующие планы по объемам продаж и участия в сегменте ультракомпактных 

автомобилей, - заявил агентству "Автостат" директор по развитию Ravon в России Cергей Ветров. - Уже по 
ходу работы над проектом модернизации стало понятно, что цена обновленной версии Matiz может вырасти 

до уровня R2. Это означало бы прямую конкуренцию между ними. Поэтому, принимая также во внимание 
отсутствие роста рынка и туманные перспективы его восстановления, проект по модернизации Matiz решено 

отложить, а в ближайшее время сосредоточиться на продажах новой модели R2".  

К теме Ravon R2 нам еще предстоит вернуться, а пока о том, кто же занял место узбекской малолитражки в 
нашем рейтинге. Конечно, красивым стало бы появление во главе списка индийского Bajaj Qute, который, как 

первой сообщила "РГ" 6 октября, поступил в открытую продажу по цене от 330 000 рублей. Напомним, эту 
модель с колесной базой менее двух метров оснащают 13-сильным одноцилиндровым бензиновым мотором 

объемом 217 кубических сантиметров, работающим с 5-ступенчатой мотоциклетной трансмиссией. Однако по 
нескольким причинам мы вынесем этот микрокар вне конкурса. Во-первых, это все-таки не автомобиль, а 

мотоколяска. Во-вторых, основной акцент дистрибьютор сделал на продажи в коммерческом секторе, а будет 

ли Qute интересен частным клиентам - пока вопрос. 

Возглавить ноябрьский топ-10 мог бы и седан Lifan Celliya. Еще летом он продавался по цене от 364 900 

рублей наряду с хэтчбеком Lifan Smily, но в сентябре сошел со сцены в ходе "плановой ротации". Появится 
ли эта машина в будущем - большой вопрос, поскольку два года подряд она являлась аутсайдером товарной 

линейки бренда в России. По информации "Автостат Инфо", за три квартала 2016 года на учет в органах 

ГИБДД поставили 135 таких автомобилей, а в 2015-м - 124. 

В итоге самой дешевой машиной России в ноябре стал вышеупомянутый  Lifan Smily. Только он стоит теперь 

на 5 тысяч дороже - 369 900 рублей. Отметим, что речь идет о машине 2015 г.в., более свежие в России не 
представлены. Компактный хэтчбек, напоминающий формами респектабельный британский Mini Cooper, 

оснащается 88-сильным двигателем объемом 1,3 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В 
самой доступной комплектации есть две подушки безопасности, электроусилитель руля, привод 

стеклоподъемников, обогрев заднего стекла, дневные ходовые огни, задние противотуманный фонарь и 

парктроник, ABS, кондиционер и радиомагнитола - довольно приличный набор для такого бюджетника. 

Смущает только, что продажи Smily катастрофически падают. По всей видимости, его запасы на складах 

дилеров подходят к концу, а будут ли новые поставки - далеко не факт. В частности, в июле, по данным 
"Автостат Инфо", россияне зарегистрировали 50 новых хэтчбеков, в августе - 29, а в сентябре - 11. 

То ли дело результаты самой дешевой отечественной модели - Lada Granta, которая с четвертого места в 

летнем рейтинге переместилась на второе, а в списке бестселлеров России уверенно входит в первую тройку. 

http://avtostat-info.com/
https://www.autostat.ru/editorial_column/27694/
https://rg.ru/2016/10/06/v-rossii-startovali-prodazhi-samogo-dostupnogo-avtomobilia-v-mire.html
https://rg.ru/2016/06/30/novye-avtomobili-do-400-tysiach-rublej.html


                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    08.11.2016 

 13 

Цена автомобиля в кузове седан не изменилась - она начинается от 383 900 рублей. Правда, есть большие 
сомнения, что успехом пользуются самые доступные версии - с 87-сильным мотором 1.6, одной подушкой 

безопасности, дневными ходовыми огнями, системами ABS и EBD, но без кондиционера, приемника и прочих 

приятных "мелочей". 

На этом фоне чуть выгоднее смотрится даже занявшая третье место Lada Priora с ценой от 389 000 рублей. 

У нее, кроме вышеперечисленного, в "базе" имеется маршрутный компьютер, подлокотник с емкостью для 
хранения, электростеклоподъемники передних дверей и воздушный фильтр салона.   

За 400 тысяч рублей можно купить еще три модели - седан Chery Bonus (от 389 999), FAW V5 (от 398 650 
за авто 2013 г.в.) и хэтчбек Chery Very (от 399 999). Но это - формально. По некоторым данным, последний 

автомобиль вообще уже не найти, а седанов остались единицы.  

Далее в рейтинге следуют Lada Granta в кузове лифтбек (от 404 200 рублей), седан Datsun on-DO (от 
406 000 за машину 2015 г.в.) и хэтчбек Ravon R2 (от 409 000), из-за нескольких подорожаний поднявшийся 

с пятого места на девятое. 

Наконец, замыкают список с одинаковой стартовой ценой 419 000 рублей два седана - новичок 

авторынка Ravon Nexia R3(перелицованный Chevrolet Aveo прежнего поколения узбекского производства) 

и Geely GC6, так и не дождавшийся обещанного обновления. Ранее в официальных прайс-листах 
представительства китайской компании числились машины 2014 г.в. за 389 тысяч, но теперь компания  

предлагает чуть более дорогие экземпляры на год свежее. В действительности же, что не стал скрывать в 
недавнем интервью порталу "Колеса.ру" руководитель российского офиса Geely Игорь Овсянников, 

откровенных бюджетников у бренда в нашей стране не осталось.  

"Перед нами стоит задача освоить новый автомобиль этой линии, который в Китае сейчас продается очень 

неплохими темпами, окончательно адаптировать его под действующие в России требования и к 

существующим условиям. Эта задача должна быть решена в обозримом будущем", - сказал он.  
 

Впрочем, весьма вероятно, что Geely GC6 ждет незавидная судьба Ravon Matiz, и тогда верхняя ценовая 
планка нашего рейтинга сдвинется еще ближе к отметке в 450 тысяч рублей. 

Мантуров назвал стоимость завода по выпуску Mercedes в Подмосковье 
lenta.ru_08.11.2016 
 

Стоимость строительства автозавода немецкого концерна Daimler в Московской области составит не менее 
300 миллионов евро. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, 

передает «Интерфакс». 

По его словам, это предварительные оценки, так же как озвученная ранее мощность предприятия в 25-30 

тысяч автомобилей в год. Мантуров добавил, что на заводе планируется выпускать премиальные 

внедорожники Mercedes-Benz. 

«С точки зрения сроков — думаю, что до конца года мы должны подписать СПИК (специальный 

инвестконтракт — прим. «Ленты.ру»), вопрос готовности. Практически все основные параметры 
согласовали», — пояснил министр. 

В июне сообщалось, что Минпромторг предварительно одобрил проект концерна Daimler по производству 

автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье. Специальный инвестиционный контракт подразумевает 
производство 25 тысяч машин в год. Предполагается, что новое предприятие разместится в Солнечногорском 

районе на территории индустриального парка «Есипово». 

Партнером Daimler по проекту может выступить «КамАЗ» — немецкий концерн владеет 15 процентами акций 

Камского автомобильного завода. Индустриальный парк в Подмосковье будет готов принимать резидентов со 
следующего года. Локализация производства позволит немецкой компании участвовать в госзакупках. 

https://rg.ru/2016/09/19/v-rossii-podorozhal-samyj-deshevyj-avtomobil-s-avtomatom.html
https://rg.ru/2016/08/11/ravon-izmenil-ceny-na-novuiu-nexia-do-starta-prodazh.html
https://rg.ru/2015/11/13/geely-site-anons.html
http://www.kolesa.ru/article/igor-ovsyannikov-geely-eto-drugoj-kitaj
https://lenta.ru/auth/signin/
https://lenta.ru/auth/signin/
http://www.interfax.ru/
https://lenta.ru/news/2016/06/09/mercedes/
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Daimler выпускает автомобили под брендами Maybach, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart. По итогам 2015 
года концерн продал рекордное число автомобилей — 2,9 миллиона штук. Это положительно отразилось на 

выручке и прибыли компании, которые достигли соответственно 149,5 миллиарда евро и 8,9 миллиарда евро. 
 

Елена Костякова («Автостат»): европейские поставщики потянулись к АВТОВАЗу 
autostat.ru_08.10.2016 
 

Внимание к вопросу о перспективах развития автокомпонентной отрасли не угасает – напротив. 
Поставщики постепенно определяются со стратегией развития, появляются новые предприятия, а 

площадка вокруг АВТОВАЗа, не без усилий новой команды менеджмента завода, все больше 

интересует потенциальных поставщиков. 
Так, например, несколько недель назад в Тольятти побывала крупная делегация из Чехии: статусные гости 

прибыли на открытие производственной линии по производству свечей зажигания BRISK. Среди вип-персон 
были замминистра промышлености и торговли РФ Александр Морозов, министр промышленности Чехии Ян 

Младек, руководство дипмиссии в Чехии, топ-менеджеры АВТОВАЗа и ARNPO и др. 
На прошлой неделе президент АВТОВАЗа Николя Мор принимал большую делегацию Посольства Франции с 

участием посла Франции в России г-на Жана-Мориса Рипера. Французы посетили АВТОВАЗ, где ознакомились с 

технологическими процессами производства двигателей и сборки автомобилей LADA, Renault и Nissan. 

А 8 декабря на международную конференцию «Региональные кластеры автомобилестроения. Шансы российских 

и немецких поставщиков» в Тольятти приедет крупная немецкая делегация. 

Как нам рассказали в Российско-Германской Внешнеторговой Палате, интерес немцев направлен на потенциал 

экономического развития Приволжского региона и перспективы сотрудничества российских и немецких 
компаний в автомобильном секторе. 

В ходе конференции планируется осветить актуальные темы автомобильной отрасли и инвестиционный 
потенциал Самарской области. В числе участников - представитель Федерального Министерства экономики и 

энергетики Германии, представитель Посольства ФРГ в Москве и топ-менеджеры немецких компаний- 
производителей автокомпонентов. 

Аналогичная конференция пройдет двумя днями ранее в Ульяновске. 

Между тем, всё, конечно, двигается не так быстро, как хотелось бы. Не все, к примеру, торопятся закрепиться в 

рамках ОЭЗ «Тольятти», предпочитая существующую инфраструктуру, оставшуюся от бывших дочерних структур 
АВТОВАЗа и смежных производств. И на то есть свои причины. 

Говоря про локализацию автокомпонентов, эксперты выделяют две основные проблемы на сегодня - это 
гарантии от автопроизводителей по объему заказа и завышенные требования по инвестициям. Под гарантиями 

понимается размещение такого пакета заказов и по той цене, которые позволят окупить инвестиции в 

приемлемый срок и выведут предприятие в зону безубыточности хотя бы за 2-3 года. Если гарантий не будет, то 
ни один из глобальных игроков не рискнет инвестировать в этот бизнес, потому что сейчас не время для риска. 

Что касается инвестиций, количество требований здесь таково, что это порой отпугивает потенциальных 
поставщиков.  

Как нам рассказал гендиректор одного из нижегородских заводов по производству автокомпонентов, который 

ранее возглавлял похожий проект в Санкт-Петербурге, выполнение комплексных законодательных требований к 

проектным решениям сильно сказывается на стоимости проекта. В том числе это обусловлено стратегией 
государства в сфере безопасности промышленных объектов. Влияет на стоимость и сложность подключения к 

объектам инфраструктуры. 

«Например, подключение к электросетям и сетям газоснабжения в РФ может быть в разы дороже, чем в странах 

Восточной Европы (Чехия, Словакия, Польша) и в десятки раз выше, чем в развивающихся странах (Бразилия, 
Мексика, Индия), - комментирует эксперт. - Наконец, длительность и сложность процесса согласований, 

получения разрешений и лицензий. Комплекс подобных работ может требовать до 10% от общих инвестиций, 
что вкупе с риском затягивания согласований является серьезным барьером при принятии решений для 

иностранных производителей!». 

Таким образом, состояние автомобильного рынка и сложный процесс запуска производства осложняют жизнь 

производителям комплектующих. Впрочем, многие участники индустрии все-таки отмечают стремления 

https://www.autostat.ru/news/27752/
https://www.autostat.ru/editorial_column/26854/
https://www.autostat.ru/interview/26105/
https://www.autostat.ru/interview/26105/
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правительства и бизнеса эти проблемы решить. Курс на экспорт способствует и тому, что российские 
поставщики делают самостоятельные шаги по выходу на экспорт и у некоторых это даже получается. 

Как подтверждает наш эксперт, в отличие от текущей ситуации, еще 10 лет назад компании, имеющие желание 

локализовать производство, сталкивались с проблемами отсутствия инженерных и технических кадров, 
отсутствия локальных поставщиков сырья и технологий. Сейчас проблема кадров уже не стоит столь остро. 

Отрадно также, что наметилась тенденция по экспорту автокомплектующих, производимых на действующих 

ОЕМ. По такому пути пошли Hyundai, VW, Nissan и Ford. Впрочем, для успешной реализации экспорта все же 

необходимо выполнение ряда условий: 

- затраты на экспортную логистику не должны быть значимы, т.е. не более 5-10% от стоимости изделия, иначе 

конечная цена доставленного продукта не сможет конкурировать с локальным производителем. Стоимость 
производства в РФ сейчас сравнялась с восточно-европейской, и логистика решает всё; 

- восточно-европейские производители в данный момент испытывают проблемы со свободными 

производственными мощностями, поэтому при хорошо налаженной кооперации внутри крупных компаний это 

может открыть для российских компаний европейский рынок; 

- не должно быть каких-либо серьёзных геополитических рисков между странами, чьи резиденты желают 

наладить экспорт. К сожалению, при наличии таких рисков, потенциальная смена поставщика может быть 
воспринята крайне негативно, констатирует наш эксперт. 

Мировые продажи Mercedes-Benz в октябре выросли на 11,5% 
rns.online_08.11.2016 

 
Мировые продажи немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в октябре выросли к аналогичному периоду 

2015 года на 11,5% — до 173,1 тыс. автомобилей, сообщила компания. 

За десять месяцев 2016 года продажи выросли на 11,7% — до 1,7 млн штук. 

Продажи оказались рекордными для октября по Европе (+9,6%) и Азиатско-Тихоокеанскому региону (+23,8%). 

С начала года в Китае Mercedes-Benz продал уже больше, чем за весь 2015 год, — 387 тыс. штук (рост год к году 

на 29,3%). 

Продажи бренда Smart выросли в октябре на 9,4% — до 11,5 тыс. штук. 
 

Производство Nissan в России за полгода выросло на 6,2% — до 18,6 тыс. машин 
rns.online_08.11.2016 

За первое полугодие 2016 финансового года (в апреле — сентябре 2016 года) автоконцерн Nissan выпустил в 

России 18,62 тыс. автомобилей, что на 6,2% больше, чем годом ранее, говорится в отчете автопроизводителя. 
При этом производство за июль — сентябрь (II квартал финансового года) в России выросло на 13,3% — до 8,8 

тыс. штук. Производство Nissan в целом (в 13 регионах присутствия) выросло на 7,2% — до 1,98 млн штук. 

Продажи Nissan в России за первое полугодие упали на 30,1% — до 43 тыс. штук, говорится в презентации 

автоконцерна. Доля производителя на российском рынке, по его данным, сократилась на 1,5 п. п. — до 6,1%. За 
первые девять месяцев 2016 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в России упали 

на 24% к аналогичному периоду прошлого года — до 52,5 тыс. штук. В целом продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей за этот период снизились на 14,4% — до 1,19 млн штук, сообщала Ассоциация. 

В России автомобили марки выпускаются на заводе в Петербурге, а также в Тольятти, Ижевске и Москве. 
 

Автопарк "Мираторга" пополнился новыми КамАЗами 
i-mash.ru_08.11.2016 

 

Российский агропромышленный холдинг "Мираторг" получил 28 автопоездов на шасси КамАЗ-65115-773081-42 и 
10 седельных тягачей КамАЗ-5490-014. 

https://www.autostat.ru/articles/27935/
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Автотехника была реализована с помощью официальных дилеров "КамАЗа" - компаний "ТракХолдинг", "Партнёр 
Агро", "КамАЗЦентр", "Агрозапчасть", и отправлена в Брянск, Белгород и Орёл, где находятся филиалы 

"Мираторга". 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

Индия купит истребители у местных производителей 
i-mash.ru_08.11.2016 

 
Вооруженные силы Индии намерены закупить у местных производителей вооружений 83 истребителя Tejas, 464 

танка Т-90 и 15 вертолетов на общую сумму 670 млрд рупий (около $10 млрд).  
  

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV. Такое решение принято накануне на заседании 
Комитета по оборонным закупкам, которые возглавляет министр обороны Манохар Паррикар. Комитет намерен 

поддержать национальных поставщиков вооружений в рамках объявленной премьер-министром Нарендрой 

Моди программы "Делай в Индии". 
  

Особенно важным, считает телеканал, стало решение о закупке истребителей Tejas. Это единственный 
истребитель, разработанный и производящийся в республике, который стоит на вооружении Индии. Самолет 

разрабатывается с 1980-х годов, первый полет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение 

принять Tejas на вооружение. 
  

Заказ на 40 машин передан в национальную авиастроительную корпорацию Hindustan Aeronautics Limited. В 
настоящее время уже выпущено около 15 самолетов, из которых сформирована первая эскадрилья. Планируется 

выпускать от восьми до 16 самолетов ежегодно, сообщает телеканал. 

  
Кроме того, согласно решению Комитета по оборонным закупкам, индийские ВС приобретут 464 танка Т-90, 

которые производятся в Индии по российской лицензии под названием Bhishma, и 15 индийских вертолетов LCH. 
 

"ПРЕЗИДЕНТЫ" "ПЕРМСКИХ МОТОРОВ" внедряют свои проекты на производстве 
aviaport.ru_08.11.2016 
 

В конце октября в АО "ОДК-Пермские моторы" состоялась защита проектов руководителей предприятия, 
обучавшихся по Президентской программе подготовки управленческих кадров. 

 
В этом году обучение прошли 8 человек - руководители производственной, технической, финансово-

экономической служб. В финале учебы каждый из них представил проекты, которые имеют практическую 

направленность и уже сейчас могут быть внедрены в производство. По словам директора по персоналу Ольги 
Красавиной, все проекты объединила одна идея - совершенствование деятельности предприятия, его 

эффективность и развитие: 
 

- Участие в Президентской программе - это прекрасная возможность поработать с лучшими преподавателями 

Пермского политехнического университета и Института повышения квалификации, получить уникальный опыт и 
создать полноценный проект с заранее просчитанными рисками и финансовым эффектом от его внедрения. 

 
Одной из лучших аттестационная комиссия признала работу Максима Кузнецова, первого заместителя 

технического директора. 

 
- Я искал способы реорганизации сварочного производства путем укрупнения производственных участков. В 

настоящий момент мой проект уже реализуется, идут опытные работы по подбору и аттестации режимов сварки. 
Результат должен появиться в марте следующего года: мы освободим площади в одном цехе и, соответственно, 

повысим загрузку сварочного оборудования в другом. Отмечу также, что обучение в рамках программы 
позволило получить актуальные теоретические знания и практические навыки в области проектного 

управления, которое сейчас активно внедряется в ОДК, приобрести неформальные контакты с молодыми 

управленцами предприятий города, что также пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности, - 
рассказал участник Президентской программы. 

 
Разработки "президентов" "Пермских моторов" касались самых разных областей: производства, экономики и 
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финансов. 
 

Так, Иван Богданов, начальник цеха сборки авиационных двигателей, посвятил свое исследование организации 

участка серийной сборки новейшего российского двигателя ПД-14. А Екатерина Туринцева, начальник сектора 
финансового учета, предложила проект, направленный на повышение эффективности управления дебиторской 

задолженностью за счет внедрения автоматических методов учета. 
 

- Моя работа позволит в дальнейшем увеличить прозрачность и доступность информации, а также даст 
возможность руководителям на всех уровнях выявлять отклонения по бюджету и оперативно принимать 

эффективные управленческие решения, - пояснила Екатерина Туринцева. 

 
Всего с 2011 года обучение по Президентской программе прошли 47 человек, из них 23 не только повысили свои 

компетенции, но и получили новые должности.  
 

АО "ОДК-Пермские моторы" - серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных 
установок для электростанций и транспортировки газа. АО "ОДК-Пермские моторы" входит в состав АО 
"Объединенная двигателестроительная корпорация". 
 

Винты вращаются: как Китай осваивает авиационные технологии из России 
rt.ru_08.11.2016 

 
В воскресенье в Китае завершается международная авиакосмическая выставка Airshow China 2016. КНР вновь 

проявила большой интерес к авиатехнике из России, в особенности к вертолётам. О том, почему Китаю 
приглянулись эти машины, и не стремится ли Поднебесная поставить себе на службу наши уникальные 

технологии, — в материале RT. 

 
На Airshow China 2016 Китай не только похвастался новинками своего оборонно-промышленного комплекса, но и 

заключил несколько соглашений о поставках зарубежной техники. В частности, китайская корпорация Jiangsu 
Baoli Aviation Equipment подписала контракт с холдингом «Вертолёты России» о покупке нового лёгкого 

вертолёта «Ансат» и транспортных машин Ми-171 и Ка-32. 

Решение Китая приобрести российские машины можно было бы трактовать как успех нашего холдинга на 
международном рынке, если бы не малый объём поставки — всего лишь три вертолёта. Результаты прошлого 

года также не впечатляют: в 2015 году Jiangsu Baoli заключила соглашение на поставку четырёх Ка-32. 
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолёты России» Игорь Чечиков заявил, что КНР проявляет интерес 

практически ко всей линейке гражданских вертолётов. Но почему в таком случае Поднебесная приобретает так 

мало российских машин?  

Заимствуя и улучшая 

Вертолётостроение Китая ориентировано на воспроизводство и поэтапное совершенствование иностранных 

машин. С 1970-х годов Китай занимался созданием клонов советских и западных (в большей степени 
французских) моделей. Многоцелевые вертолёты Z-5 и Z-6 — это фактически советские Ми-4 и Ми-17. Лёгкий 

вертолёт Z-11 — это французский AS.350 Écureuil, противотанковый вертолёт Z-9 — Aérospatiale Dauphin, а 
тяжёлый вертолёт Z-8 — SA.321 Super-Frelon. 

В конце 1990-х китайский авиапром стал менять вектор развития, стараясь не копировать, а перерабатывать 

иностранные технологии и на этой основе производить некие подобия оригинальных машин. Последним 
успешным примером является ударный вертолёт Z-10, который был продемонстрирован публике на Airshow 

China 2012. 

Около 20 лет назад эскиз машины был создан на ОКБ имени Камова. Затем англо-итальянская корпорация 
AgustaWestland разработала трансмиссию, североамериканская Pratt & Whitney поставила двигатели, а 

французское подразделение Eurocopter помогло с остальной техникой. Впрочем, вклад Китая в проект Z-10 не 

ограничился лишь сборкой. Сейчас вертолёт летает уже на китайских двигателях, хотя на экспортной версии 
установлены импортные агрегаты. 

На сегодняшний день компания Aviation Industry Corporation of China тесно сотрудничает с франко-германской 

корпорацией Airbus Helicopters (бывший Eurocopter). С 2008 года они работают над проектом среднего 
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многоцелевого вертолёта Z-15 (в Европе — H175). Также Китай проводит испытания Z-20 (китаизированной 
версии американского многоцелевого вертолёта UH-60 Black Hawk) и различных вариаций Z-8.  

С Россией КНР связывает проект тяжёлого вертолёта, получившего название Advanced Heavy Lift (AHL). 

Переговоры между двумя государствами идут на протяжении восьми лет, но, как сообщил 1 ноября гендиректор 
холдинга «Вертолёты России» Александр Михеев, соглашение должно быть подписано через два-три месяца. 

Прототип будет разработан к 2018 году. О дате старта производства пока ничего не известно. 

Примечательно, что машина будет предназначена исключительно для нужд Китая. «Для российского рынка она 
не нужна, так как у нас универсальные вертолёты семейства Ми-17 перекрывают все необходимые потребности, 

а для сверхтяжёлых грузов применяется модернизированный Ми-26. Промежуточный вариант нам неинтересен. 

Поэтому мы работаем здесь для китайцев по их техзаданию», — заявил в апреле 2016 года директор по 
международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов. 

Экспорт технологий 

Главный редактор журнала Moscow Defense Brief, эксперт 
Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин 

рассказал RT об особенностях российско-китайского 
сотрудничества в сфере авиационных технологий. В 

первую очередь он объяснил «поштучный метод» закупки 
российских машин на Airshow China 2016. По его словам, 

спрос на гражданском рынке КНР невелик, и пока у 

страны нет потребности в массовых закупках. 

«Важно различать военный и гражданский вертолётные 

рынки Китая. Например, для вооружённых сил Китая 

были закуплены у нас сотни многоцелевых Ми-17. Но 
российские среднетяжёлые машины на гражданском рынке продаются слабо. Причина в том, что они достаточно 

дорогие и предназначены для специфических целей. В небольших количествах их закупают не только в Китае, 
но и в нашей стране», — отметил Кашин.  

 

Эксперт не отрицает, что Пекин, сотрудничая с Москвой в сфере военной и гражданской авиации, настаивает на 
передаче технологий производства и подчас добивается своего. В этом контексте стратегическая цель Китая в 

совместном проекте AHL — наладить массовое производство собственной машины. 

«По сути, мы окажем китайцам помощь в создании оригинального типа тяжёлого вертолёта, который будет 
адаптирован к китайским требованиям. Мы полностью разрабатываем вертолёт, производим отдельные 

компоненты, а китайцы берут на себя вопросы сборки, реализации проекта и соответствующие коммерческие 

риски», — сказал Кашин. 

«Какой в этом смысл для России? Во-первых, мы получаем деньги и возможность участвовать в 

производственной кооперации. Это обеспечит загрузку наших заводов. В нынешних экономических условиях 

экспортные контракты выручают российские 
предприятия. Также я предполагаю, что в контракте 

будут предусмотрены ограничения на экспорт в третьи 
страны. То есть мы ограждаем себя от конкуренции со 

стороны КНР», — пояснил эксперт. 

Кашин призвал не искать в подобном проекте 
подводных камней. Передача технологий государству 

со столь крупным рынком — нормальная практика: 

«Китай просто не будет осуществлять массовые 
закупки без передачи технологий. В большинстве 

случаев разумнее пойти навстречу Китаю, и никакой 
катастрофы не произойдёт. Во-первых, Россия не 

передаёт КНР технологии завтрашнего дня. Во-вторых, полученные деньги будут вложены в новые разработки, 
а это дополнительный стимул для развития конструкторской мысли и производства».  
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По советскому пути 
Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что Китай 

полностью повторяет путь Советского Союза, прилагавшего огромные усилия для создания самобытной 

конструкторской школы в сфере военной техники. По его мнению, Поднебесной удалось сделать колоссальный 
рывок в научно-техническом развитии, и вскоре она способна будет самостоятельно производить конкурентную 

продукцию. 

«Китай копирует советский опыт. В 20-е, 30-е и частично 40-е годы СССР производил вооружения в основном на 
базе заимствованных технологий. Советские инженеры тоже производили клоны и добывали доступ к 

зарубежным технологиям любыми возможными способами. Качественный перелом произошёл позже. И только в 
70-е годы вся советская техника представляла собой уникальные образцы», — заявил RT Храмчихин. 

Эксперт уверен, что Пекин ведёт вполне успешную охоту за технологиями: «Всё, что есть у китайцев, — это 

копии без единого исключения. Их никогда не волновали вопросы интеллектуальной собственности». 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

Медведев спрогнозировал возможный распад ВТО 
rg.ru_07.11.2016 

 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев счел весьма возможным распад системы ВТО. Это, по 
мнению российского премьера, может спровоцировать проблемы в мировой экономике, 

передает ТАСС. 
"Было много опасений при том, что нас еще в предбаннике держали, очень долго не давали зайти (в ВТО) ни 

России, ни Китаю, были опасения, что будут какие- то проблемы внутри страны, в отдельных отраслях", - заявил 

глава кабмина РФ по итогам встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 

По его словам, Россия старалась выторговать для себя более приличные условия, "как это делают все 

современные государства". 

"Если раньше были опасения по поводу влияния ВТО на состояние дел в нашей экономике, то сейчас у нас 

опасения другого порядка: как бы это самое ВТО не развалилось и в результате в международных торговых 
отношениях не возникло проблем, связанных с регулированием основных процессов в мировой торговле, в 

мировой экономике", - констатировал Медведев. 

Доклад: в России приостановлен процесс импортозамещения 
gazeta.ru_08.11.2016 

 
Импортозамещение в России было приостановлено из-за медленных темпов развития отечественного 

производства. Об этом сообщается в мониторинге экономической ситуации в России, который подготовили 

эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ. 
«Статистические данные за 2015 год свидетельствуют, что реализация потенциала импортозамещения была 

низкой, новыми возможностями смогли воспользоваться лишь некоторые отрасли», — сообщили аналитики. 

Приостановка импортозамещения во многом произошла из-за укрепления рубля в первых трех кварталах 2016 
года. Из обзора следует, что фактически закрепить временные «успехи импортозамещения» не получилось: 

краткосрочное преимущество, полученное рядом отраслей от падения курса рубля и введения санкций и 
контрсанкций, не было подкреплено преобразованиями, которые стали бы основой устойчивого роста в 

долгосрочном периоде. 

Ранее сообщалось, что ФАС уличила компании в поставках иностранной техники под видом отечественной. 
 
 
 
 

http://www.tass.ru/
http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/2016_17-35_November.pdf
https://www.gazeta.ru/army/news/9242741.shtml
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Выход из стагнации потребует повышения пенсионного возраста 
vedomosti.ru_08.11.2016 

 

Развитие инноваций, науки и здравоохранения, доминирование несырьевых товаров в экспорте, чистый приток 
капитала, стабильно низкая инфляция, крепкий рубль, рост уровня и качества жизни: это Россия-2035, как ее 

описывает экономический прогноз экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР). 
Прогноз до 2035 г. должен стать основой для стратегии развития, которую президент Владимир Путин поручил 

разработать председателю ЦСР Алексею Кудрину к весне 2017 г. «Ведомости» ознакомились с расчетами, 

аналитической запиской и докладом об этом прогнозе, которые ЦСР сделал совместно с Минэкономразвития. 
 

Как все поменяется 
Стремительные изменения начнутся уже в 2017-2018 гг., когда экономика начнет постепенно разгоняться. 

Темпы ее роста с 2,5% в среднем за 2017-2019 гг. в начале следующего десятилетия ускоряются до 4%, 
оставаясь на этом уровне все 2020-е гг. (в среднем за 2016-2035 гг. – 3,2%). За 20 лет к 2035 г. экономика 

удваивается в размере. 

Драйвером роста становятся инвестиции – их рост все следующее десятилетие превышает 6% в год. Темп роста 
обрабатывающих секторов в 2-4 раза превышает темпы роста сырьевого сектора, возрастает доля отраслей 

инвестиционного и промежуточного спроса. Еще быстрее растет сектор услуг, обслуживающий рост несырьевой 
промышленности (проектирование, логистика, IT). В экспорте к 2035 г. доля несырьевых товаров почти 

удваивается, в итоге доли сырьевых и несырьевых товаров меняются местами – на последние приходится почти 

две трети. 
Развитие высокотехнологичных секторов приводит к повышению роста производительности труда, который 

опережает темпы экономики (4,2% в год в среднем в 2016-2035 гг., в том числе 5,6% в год – в 2020-2030 гг.). 
Реальная зарплата растет на 3-4% в год (за 20 лет – в 1,9 раза), реальные доходы – на 3-3,5% (за 20 лет – в 1,8 

раза). При этом инфляция продолжает замедляться (с 4,3% в 2017 г. до 2,4% в 2035 г.) из-за укрепления и 

затем стабилизации курса рубля: с 2025 г. и далее он на уровне 55-57 руб. за доллар. 
 

Рост потребления приводит в том числе к росту импорта, и при крепком рубле счет текущих операций к концу 
2020-х гг. уходит в минус. Однако это компенсируется чистым притоком капитала. Но сначала в начале 2020-х гг. 

усиливается отток – что может предполагать снятие санкций, полное или частичное, именно в этот период; либо 
адаптацию к ним за счет нахождения иных источников внешнего капитала. 

Численность рабочей силы не только не сокращается, но и растет: прогноз предполагает повышение 

пенсионного возраста с 2020 г. Его предлагается повышать ежегодно по году до 63 лет у мужчин и женщин, т. е. 
переход на новый пенсионный возраст у мужчин произойдет в 2023 г., у женщин – в 2027 г. В итоге численность 

трудоспособного наеления с 83,5 млн в 2020 г. возрастет до 90,2 млн в 2035 г. Однако ускоренная модернизация 
производств приведет к сокращению рабочих мест в промышленности даже при быстром экономическом росте, 

и безработица может возрасти почти до 7% к концу 2020-х гг. Но затем снова снизится в силу демографических 

причин (после завершения повышения пенсионного возраста число трудоспособного населения снова начнет 
снижаться). 

Рост производительности труда и инвестиций – основа новой экономики – почти удваивают потенциал ее роста 
(с текущих 2% в год до 3,8-4%) и выводят ее в итоге на новую траекторию. Это возможно только за счет 

повышения вложений в секторы, отвечающие за качество человеческого капитала – образование, науку и 
здравоохранение, подчеркивается в докладе. 

 

Откуда что возьмется 
Основой прогноза ЦСР стал целевой вариант прогноза Минэкономразвития. Всего у министерства три варианта. 

«Базовый» исходит из низкой цены нефти и используется для бюджетных проектировок. «Базовый плюс» – 
сценарий инерционного развития при более высокой цене нефти. Именно этот вариант, продленный за пределы 

2030 г., предполагает 20 лет стагнации экономики. 

В отличие от них, вариант «целевой» исходит из достижения целей социально-экономического развития, 
которые в мае 2012 г. поставил перед правительством президент, а также предполагает выход на темп 

экономического роста выше среднемирового. Только темп ежегодного роста около 4% позволяет сокращать 
разрыв в технологиях, производительности и уровне жизни с развитыми странами. 

 

Указы по повышению зарплат удастся выполнить только к 2020 г., предполагает прогноз. Помимо зарплатных, в 
майских указах 2012 г. содержались цели по повышению нормы накоплений, производительности труда, 

созданию высокотехнологичных рабочих мест. Они не будут достигнуты и к 2020 г., а, например, число 
высокотехнологичных рабочих мест в 2015 г., по данным Росстата, сократилось на 9% (на 1,7 млн), нивелировав 

почти половину прироста за 2012-2014 гг. 
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Цена нефти в целевом прогнозе составляет $48, $52 и $55/барр. в 2017, 2018, 2019 гг. соответственно, далее 
растет примерно на 3% в год до $90/барр. к 2035 г., – такая траектория соответствует оптимистичному варианту 

прогноза Энергетической стратегии России, говорится в докладе. 

Технологические и политические санкции Запада в отношении России сохранятся на длительное время, 
говорится в докладе, России потребуется усиленно опираться на собственные технологии. 

Прогноз представляет собой реалистичный образ будущего страны и предполагает переход к другой модели 
развития, которая позволит к 2035 г. расти средним темпом не ниже 4-4,5 % в год, прокомментировал 

представитель ЦСР: «Качественно иной экономический рост возможен при реализации структурных изменений с 
упором на человеческий капитал и технологическое развитие». Текущий вариант прогноза – пока рабочий, 

уточнил он. 

Целевой прогноз – это прогноз, решающий задачу выхода на темпы роста 4% и показывающий, что именно для 
этого требуется, прокомментировал документ участвующий в его подготовке руководитель Экономической 

экспертной группы Евсей Гурвич. С экономической точки зрения самых сложных проблем две, перечислил он. 
Первая – как совместить высокий экономический рост со снижением численности трудоспособного населения: 

частично это решается повышением пенсионного возраста. Вторая – чем компенсировать сжатие текущего счета 

при росте внутреннего спроса, импорта и крепком рубле. Это возможно только за счет чистого притока капитала 
– для чего нужно очень сильно повысить инвестиционную привлекательность экономики и снизить все виды 

рисков, включая геополитические. 
Представители социального блока правительства ранее говорили, что предпосылки для повышения пенсионного 

возраста могут возникнуть только после 2020 г. Минфин предлагал повысить возраст до 63 лет одинаково для 
мужчин и женщин, поднимая этот вопрос практически каждый год при планировании бюджета. 

Структурно увеличение потенциала роста происходит за счет того, что доля оплаты труда в ВВП как минимум не 

растет, а доля валовой прибыли – как минимум не снижается, тогда сбережения населения и приток капитала 
обеспечивают рост нормы накоплений, объясняет Гурвич. Она вырастет с текущих 22% до 28% к 2030 г., 

говорится в докладе. Способствовать этому должна активная инвестиционная политика, заключающаяся в 
реализации экономических и регуляторных мер, направленных на повышение доверия бизнеса и улучшение 

бизнес-среды, говорится в докладе. 

«Программа Кудрина» должна рассказать, какие реформы и институциональные изменения нужны, чтобы выйти 
на такой рост и такие показатели, напоминает Гурвич. Они потребуют и от правительства решительных 

действий, а не только обычного «ведения хозяйственной деятельности». Спектр этих реформ широк и 
затрагивает в том числе судебную и правоохранительную системы, бюджетную политику, реформу 

госуправления, пенсионную систему, предлагал ранее ЦСР в презентации о том, как выйти на темпы роста 

экономики в 4%. 
Тема экономического роста полностью ушла из правительства, и теперь если и звучит, то на экспертных 

площадках, говорит федеральный чиновник. Раньше, сетует он, презентации Минэконоразвития содержали хотя 
бы один слайд с предложениями по росту, а сейчас нет даже этого. Минфин же повторяет мантру, что 

создаваемые им макроэкономические условия приведут к росту частных инвестиций, но не уточняет, почему 
бизнес начнет инвестировать, если государство создает ему политические риски, рассуждает чиновник. 
 

Налоговая нагрузка на недвижимость может вырасти 
vedomosti.ru_08.11.2016 
 
Налоговая нагрузка на недвижимость может начать расти из-за готовящихся в правительстве поправок в 

законодательство о кадастровой оценке («Ведомости» ознакомились с текстом проекта). Проект поправок 

разработан, подтвердил представитель Минэкономразвития, правительство поручило доработать его в аппарате 
правительства. 

По кадастровой стоимости рассчитываются налоги с недвижимости, поступающие в бюджеты регионов. 
Действующий закон запрещает увеличивать кадастровую оценку до 2020 г., снижать ее можно. В 2017–2019 гг. 

она фиксируется на уровне начала 2014 г. или года, когда регион сделал ее базой для налога на недвижимость. 

Правительство предлагает смягчить запрет – разрешить регионам самим решать, пересматривать или нет 
оценку и как часто это делать (сейчас – не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет). О своем 

решении регионы должны сообщить правительству до 20 декабря 2016 г. 
Законопроект сводит на нет введенный в июле мораторий на пересмотр оценки, передал через пресс-службу 

президент ТПП Сергей Катырин. Поправка – это не отмена моратория, пересматривать оценку можно будет 
только после того, как регион перейдет на новую систему, т. е. создаст государственного оценщика (они станут 

монополистами на этом рынке. – «Ведомости»), спорит представитель Минэкономразвития. Только регион 

обладает полной информацией о качестве кадастровой оценки и объективности кадастровой стоимости, 
настаивает он. 
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Сложно представить себе регионы, которые откажутся от возможности повысить оценку и доходы бюджета в 
кризис, замечает председатель комитета по вопросам недвижимости ТПП Александр Каньшин. Именно 

благодаря мораторию предприниматели впервые получили возможность прогнозировать на несколько лет 

вперед свои налоговые затраты, сетует он. Мораторий выгоден крупному бизнесу, который успел провести 
переоценку и добиться комфортной для себя кадастровой стоимости, говорит президент НП «Экспертный совет» 

Алексей Каминский. 
Граждане в этом году впервые платят налог на имущество по кадастровой стоимости, многие забывают, что 

сумма в перспективе вырастет примерно в 5 раз, поэтому еще мало кто оспаривал оценку, замечает Каминский. 
Для граждан мораторий просто фиксирует статус-кво, оставляя кого-то с качественной, а кого-то с завышенной 

или заниженной стоимостью, полагает он. 

Многие предприниматели жалуются, что кадастровая оценка зафиксирована на высокой докризисной точке, 
добавляет Каньшин. Есть вероятность, что при переоценке в некоторых регионах стоимость снизится, считает 

он, но в Москве, которая переоценила в этом году коммерческую недвижимость, она только выросла. 
Даже если поправки будут приняты и государственные оценщики смогут заново провести оценку, она не станет 

качественнее, как надеется правительство, уверен Каминский, причины ошибок – в качестве исходной 

информации, а никаких серьезных мер для ее улучшения пока не предпринято. 

 
 


