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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

РЖД рассматривают возможность создания ж/д операторов в европейских странах 
tass.ru_09.11.2016 
 

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность создания железнодорожных компаний-
операторов в европейских странах. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент РЖД Александр 

Мишарин. 

"Необязательно иметь или покупать оператора большого действующего со всеми долгами, когда в принципе 
можно создать аналогичного небольшого оператора и его развивать", - сказал Мишарин. Он уточнил, что речь 

идет о работе в странах Европы. 
Ранее в интервью ТАСС Мишарин говорил, что компания интересуется приобретением железнодорожных 

операторов в Сербии, Греции и Германии. 
РЖД принимают участие в конкурсных процедурах по приобретению транспортных активов в Греции с 2013 г., в 

том числе являлись участником повторно объявленного в 2016 г. конкурса по приватизации компании-оператора 

TrainOSE. Однако летом 2016 года РЖД отказались от продолжения участия в конкурсе по приватизации 
TrainOSE из-за невозможности "в полной мере оценить текущее состояние и перспективы развития данного 

актива". 
 

Нужен баланс между возможностями производства специализированных вагонов и 
недопущением их дефицита 
rzd-partner.ru_10.11.2016 
 

Необходим поиск баланса между реальными возможностями производства различных моделей 
специализированного парка вагонов, требуемых для вывоза грузов и недопущением дефицита такого парка, 

вследствие запрета на модернизацию. 
 

Наряду с этим нужно  найти баланс между затратами на сертификацию новых моделей специализированного 

парка и на модернизацию вагонов с продлением. Вследствие дефицита специализированного парка вагонов и 
локального дефицита универсального подвижного состава в местах погрузки уже в настоящее время существует 

риск не только роста транспортных расходов, но и невывоза груза, в том числе продуктов питания, химии и т.д. 
Кроме того, одной из важнейших задач отрасли является создание производителями вагонов сети сервисных 

центров по гарантийному, постгарантийному обслуживанию и ремонту вагонов, обеспечении ремонтных 

предприятий запасными частями от предприятий-производителей инновационных грузовых вагонов. Особо 
хочется подчеркнуть необходимость перевода грузовых вагонов на узлы и детали, имеющие повышенный ресурс 

безотказной работы, например, переход на кассетный подшипник и  применение поглощающих аппаратов. 
Также необходимо проведение дальнейших работ для повышения производительности вагонов в условиях 

инфраструктурных ограничений. 
 

Автор: Георгий Зобов, руководитель отдела исследований транспортного машиностроения Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ) 

 
Число отцепок вагонов в ТОР превысило инвентарный парк вагонов 
rzd-partner.ru_10.11.2016 

 
За 9 мес. 2016 г. внеплановый ремонт прошли 1 029,194 вагонов. 

 

Динамика отцепок вагонов во внеплановый ремонт носит восходящий характер, а рост отцепок в ТОР 
продолжается при сокращении парка грузовых вагонов. Об этом  сообщил в ходе VII ежегодной конференции 

"Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг" руководитель отдела исследований 
транспортного машиностроения ИПЕМ Георгий Зобов. По его словам, каждый вагон раз в год попадает во 

внеплановый ремонт. Согласно статистике, рост количества отцепок за 9 месяцев текущего года по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года составил 2,1%.  По данным ИПЕМ, сегодня отцепляется 3688 вагона в 
сутки, что равно 154 вагонам в час или 2,6 вагона в минуту. Наиболее распространенными причинами отцепок 

на внеплановый ремонт в объеме  ТР-1 и ТР-2 стали неисправности кузова (80%) и колесных пар (62%) 
соответственно. 
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Компания "РМ Рейл" ресертифицировала вагон для перевозки соляной кислоты 
i-mash.ru_10.11.2016 
 
"РМ Рейл" возобновила действие сертификата вагона-цистерны для перевозки соляной кислоты (модель 15-
1230) в соответствии с техрегламентом Таможенного союза. 

  
По запросу клиентов классический перечень продуктов, разрешенных к перевозке, дополнен оксихлоридом 

алюминия, коагулянтом и плавиковой кислотой. Модель характеризуется оптимальной грузоподъемностью для 

каждого вида груза, вся номенклатура имеет максимальный полезный объем, отметили в пресс-службе 
компании. 

  
Характеристики вагона: 

 грузоподъемность - 66,8 т; 

 масса тары, min/max - 25,7-26,9 т; 

 объем котла - 62 куб. м; 

 габарит ГОСТ 9238-83 - 02-ВМ; 

 срок службы - 18 лет. 

  

"Данная модель не является массовой, однако, в связи со списанием устаревшего спецпарка, она пользуется 
стабильным спросом. Вагон для соляной кислоты хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации, у компании 

есть контракты на поставку в 2016 и 2017 году, - сообщил Александр Куликов, директор по сбыту "РМ Рейл". - 
Текущий объем заказов - около 200 единиц. Расширение перечня грузов и новый сертификат позволят 

перевозчикам повысить эффективность эксплуатации таких вагонов. Наше производство адаптировано под 
изготовление вагонов небольшими партиями, и мы можем гибко реагировать на изменения спроса". 

 

Локальный дефицит вагонов скажется на цене товаров 
lenta.ru_10.11.2016 

 
Списание старых вагонов, простимулированное российскими властями, подъем спроса на некоторые виды 

железнодорожных перевозок и сезонные факторы создали локальный дефицит подвижного состава. 

Подтянулись цены на аренду, демонстрируя почти двукратный рост — до 1200-1300 рублей за вагон в сутки. 
«Лента.ру» разбиралась в причинах и последствиях этого для потребителей. 

 
Старье сдаем 

Аренда грузовых вагонов в России с лета 2016 года резко подорожала. Самый высокий всплеск цен пришелся на 

наиболее массовый вид грузового подвижного состава — полувагоны. Суточная ставка на них выросла на 50-80 
процентов по отношению к ценам июля текущего года, в отдельных случаях достигая 1250-1300 рублей за вагон, 

рассказал «Ленте.ру» гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) 
Павел Иванкин. В начале года арендовать полувагон можно было всего за 500-600 рублей в сутки. 

По данным старшего аналитика Объединенной вагонной компании (ОВК) Лейсаны Коробейниковой, в октябре 
средняя ставка аренды на полувагоны составляла 750-800 рублей в сутки. Аналитик оценивает себестоимость 

оперирования вагона в текущем году на уровне 850-900 рублей. 

Рост арендных ставок произошел на фоне сокращения вагонного парка и образования локального дефицита 
подвижного состава. По словам Иванкина, с середины июля начались проблемы на Восточном полигоне с 

пропуском вагонопотоков. «Это привело к увеличению сроков оборота вагонов, и как следствие начался 
постепенно формироваться дефицит на Кузбассе. Для ликвидации этого дефицита операторы начинают 

передислоцировать вагоны с других направлений. В итоге Кузбасс, как омут, притягивает к себе вагоны, 

создавая дефицит во многих местах», — поясняет он. 

В этом году ожидается рекордное списание вагонов, связанное со вступившим в силу с 1 января запретом на 

продления срока службы старого подвижного состава. По данным Института проблем естественных монополий 
(ИПЕМ), в 2014 году было списано более 46 тысяч единиц, в 2015-м — 104 тысячи, а за девять месяцев текущего 

уже отправлено в утиль почти 90 тысяч. 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    10.11.2016 

 5 

При этом производство железнодорожного грузового подвижного состава неуклонно снижается с 2012 года, 
сообщается в презентации ИПЕМ. Тогда российские предприятия выпустили 71,6 тысячи грузовых вагонов, в 

2013 году — 60 тысяч, в 2014 — 55 тысяч, в прошлом — 29 тысяч. 

Российские вагоностроители с начала позапрошлого года вынуждены были сократить пятую часть персонала, в 
семь раз снизить инвестиции в основные фонды (с 3,56 до 0,5 миллиарда рублей). Аналитики Sberbank CIB еще 

весной предсказывали появление на рынке дефицита полувагонов примерно в 10 тысяч единиц в период 
пикового спроса. 

Источник в одном из железнодорожных операторов предположил, что проблемы с подачей вагонов также могут 
быть связаны с сезонными трудностями: погодные условия усложнили погрузку в портах. «Порты не принимают 

уголь. Соответственно, стоят и грузовые вагоны — подвижной состав фактически используется как склад на 

колесах», — сказал он. В нескольких крупных угольных компаниях информацию с остановкой погрузки угля 
опровергли. Собеседник в одной из них лишь отметил, что сроки выгрузки в это время года традиционно 

увеличиваются из-за погодных условий. Он добавил, что с сентября на ряде участков наблюдался дефицит тяги. 
Другой рассказал «Ленте.ру», что на Кузбассе в настоящее время образовался избыток вагонного парка, в том 

числе из-за запрета Украины на перевозки в вагонах крупнейших российских операторов (высвободилось около 

40 тысяч вагонов). 

Уголь притормозили 

О локальных проблемах с перевозкой грузов из-за дефицита вагонов на недавнем совещании говорил глава 
РЖД Олег Белозеров. «РЖД несет потери в связи с необеспечением операторами подвижного состава заявок на 

перевозки. За десять месяцев текущего года они составили более миллиарда рублей. При этом практически все 
потери приходятся на август-октябрь», — отмечают в РЖД. За это же время тарифная нагрузка на 

грузоотправителей, подчеркивают в компании, в части использования инфраструктуры увеличилась за счет 

предоставления скидок на 2,6 процента при 9-процентном росте тарифа на перевозку. Подскочившие ставки 
аренды на вагоны, предупреждают в РЖД, нивелируют усилия по привлечению дополнительных объемов грузов. 

В сентябре 2016 года погрузка на железной дороге снизилась на 1,4 процента к аналогичному периоду 
прошлого года, до 102 миллионов тонн. Падение произошло из-за недостатка полувагонов: угольные компании 

не смогли отгрузить продукцию по контрактам, несмотря на рост добычи на 10-15 процентов, говорится в 

аналитическом обзоре ОВК. «В краткосрочной перспективе перевозки угля могут снизиться из-за локального 
дефицита полувагонов, несмотря на рекордную добычу и высокий спрос на мировом рынке на российский 

уголь», — отмечается в документе. С железной дороги уходят высокодоходные грузы, в том числе нефть и 
нефтепродукты. С начала года отправка последних по железной дороге сократилась на 7,4 процента. Правда, в 

данном случае, негативное влияние оказали совершенно другие факторы (увеличение транспортировки по 

трубам, снижение поставок на НПЗ, увеличение экспортных поставок). В сентябре снизились перевозки по 
железной дороге угля, нефти и нефтепродуктов, строительных грузов, черных металлов и цемента. При этом 

положительная динамика зафиксирована по лесным грузам, цветной руде, удобрениям и коксу. 

В пресс-службе РЖД «Ленте.ру» сообщили, что компания «борется за сохранение имеющихся и привлечение 

новых объемов грузов». Для этого упрощена система рассмотрения заявок на перевозку, активнее используется 
электронный документооборот. В компании также отметили, что расширяют спектр предоставляемых услуг, в 

частности реализуются сервисы «Грузовой экспресс» и «РЖД Экспресс», а также «Транссиб за 7 суток». 

Трудности мы будем создавать 
Представители отрасли и эксперты утверждают, что о глобальном дефиците вагонного парка пока говорить 

нельзя. По словам Коробейниковой из ОВК, происходит «балансировка парка» полувагонов после их 
трехлетнего перепроизводства. Профицит она оценивает в 74 тысячи единиц, однако из них полувагонов — 

всего шесть тысяч штук. 

По данным ОВК, в России за девять месяцев было выпущено 22,4 тысячи вагонов. С учетом низких объемов 
производства с начала года в компании ожидают взрывной рост производства в четвертом квартале до 3,5-4 

тысяч вагонов в месяц. В результате, по оценкам ОВК, производство в 2016 году может достигнуть 35 тысяч 
вагонов (прогноз ИПЕМ — 23,5 тысячи вагонов). В следующем году спрос стабилизируется на уровне 40-45 

тысяч вагонов для компенсации выбытия подвижного состава, а с учетом запланированного РЖД увеличения 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=88868
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грузооборота к 2020 году на 13 процентов может вырасти до 50-55 тысяч единиц. Около пяти тысяч вагонов 
может быть поставлено за рубеж по экспортным контрактам. 

С Коробейниковой соглашается глава ИИЖД Павел Иванкин, называя сложившуюся ситуацию «дефицитным 

профицитом», когда при профицитном объеме парка в целом на некоторых точках погрузки наблюдается 
нехватка вагонов. По его данным, за девять месяцев текущего года парк в целом сократился примерно на шесть 

процентов, до 1 миллиона 85 тысяч единиц. Еще около 90 тысяч вагонов стоит в ожидании плановых видов 
ремонта, которые ранее не проводились операторами ввиду низких арендных ставок (ремонтировать вагоны 

было просто нерентабельно). 

По словам главы агентства Infranews Алексея Безбородова, создавать дефицит могут и сами железнодорожные 

операторы. «Самым крупным игрокам ничего не стоит придержать подвижной состав и тем самым 

подкорректировать цены. Они и раньше это делали, — утверждает Безбородов. — Что касается обновления 
парка, не стоит ждать массовых закупок, как было 2010-2011 годах». 

В ПГК и ФГК не стали комментировать рост арендных ставок. По поводу приобретения нового подвижного 
состава в ПГК сообщили, что в 2016 году справились с проблемой вынужденного списания парка «за счет 

аренды подвижного состава у других игроков рынка» и повышения эффективности управления. В ФГК отметили, 

что инвестпрограмма компании предусматривает закупку в 2016 году четырех тысяч инновационных вагонов, в 
2017-2019 годах — более 20 тысяч. В компании Globaltrans подтвердили, что на рынке наблюдается увеличение 

арендных ставок на полувагоны, отметив, что «рост идет с очень низкой базы». «До этого мы наблюдали более 
чем двухлетнее падение, во время которого ставки снизились более чем в 4 раза», — рассказал представитель 

оператора. Арендные ставки растут на фоне списания парка и восстановления спроса на перевозки угля и 
строительных грузов, утверждают в Globaltrans. Новые закупки вагонов компания не планирует. В 

«ТрансКонтейнере», «СГ-Трансе», «Трансойле» на запросы не ответили. 

Цены пойдут в гору 
Списание старых вагонов и рост спроса на некоторые массовые грузы, в том числе продукцию угольщиков, 

наконец, позволили железнодорожным операторам получать прибыль и увеличить арендные ставки, которые 
находились за гранью рентабельности. С другой стороны, эксперты сходятся во мнении, что стоимость 

перевозок по железной дороге неизбежно продолжит расти. Вместе с ней увеличатся затраты на логистику, 

которые производители неминуемо заложат в товар. И это касается отнюдь не только продукции горно-
металлургических холдингов. 

«При росте стоимости вагонной составляющей на 80 процентов (настолько по оценкам РЖД с начала года 
подскочила ставка аренды — прим. Ленты.ру»), совокупные затраты увеличиваются на 10-20 процентов в 

зависимости от груза. И повышение коснется практически всей номенклатуры», — говорит Иванкин. Он также 

опасается, что продолжится отток с железной дороги высокомаржинальных грузов, включая 
машиностроительную продукцию и промтовары. 

Ситуация с транспортировкой грузов, в том числе так называемых товаров народного потребления, в 
ближайшее время может развернуться в пользу железнодорожников, возражает директор по операциям в 

России FM Logistic Александр Павлов. Это связано с ростом себестоимости автомобильных перевозок, в том 
числе из-за системы сбора платы с грузовиков «Платон». «Одновременно с развитием контейнерных перевозок 

идет перетекание товаров массового спроса на железную дорогу. Если раньше речь шла преимущественно о 

перевозках на Дальний Восток, то сейчас логистическое плечо постепенно сокращается, возят и в Сибирь, и на 
Урал. Эта тенденция будет усиливаться», — говорит он. Речь может идти практически о всех товарах, кроме 

скоропортящихся, считает Павлов, в том числе о продуктах питания с большими сроками годности. 
 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Несколько курских предприятий получат финансовую поддержку Минпромторга 
regnum.ru_10.11.2016 

 

Предприятия из Курской области продолжат получать финансовую поддержку из федерального бюджета от 
министерства промышленности и торговли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 

9 ноября на рабочей встрече губернатор Курской области Александр Михайлов с министром промышленности 

https://regnum.ru/
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и торговли Денисом Мантуровым обсудили итоги работы промышленного комплекса Курской области и 
реализацию программы импортозамещения. 

 

Государственную поддержку может получить ряд курских предприятий: АО «Энерготекс» — в реализации 
импортозамещающего проекта «Строительство металлургического комплекса в составе плавильно-литейного и 

кузнечно-прессового отделений мощностью 10 тыс. тонн в год»; Курский электроаппаратный завод — в 
реализации проекта создания электротехнического кластера по производству низковольтной продукции; ООО 

«АПЗ-20» — в реализации проекта по организации производства современных подшипников HUB-II, а 
также ОАО «Геомаш» — по расширению рынков сбыта продукции. 

Ранее было заключено Соглашение о взаимодействии в сферах политики в области торговой и промышленной 

деятельности между Минпромторгом России и администрацией Курской области. В его рамках четыре курские 
предприятия получили финансовую поддержку из федерального бюджета. Еще двум проектам выделены 

субсидии на компенсацию части затрат. Льготные кредиты выданы проекту ООО «Нипромтекс» по созданию 
нового высокоэффективного производства объемных нетканых материалов и утеплителей из синтетических 

волокон; проекту ООО «ЭСКУЛАП» по организации производства одноразовых трехкомпонентных 

шприцев «Луер Лок», предприятию «Курскхимволокно» предоставлен льготный целевой кредит под 5% 
годовых в размере около 300 млн рублей на развитие производства и импортозамещение полиамидных 

технических нитей и кордной ткани; «Курскому электроаппаратному заводу» одобрено предоставление 
льготного целевого займа под 5% годовых в объеме свыше 70 млн рублей на создание линейки модульных 

выключателей гражданского и военного применения, не имеющих отечественных аналогов. 
 

Также на встрече было подписано Соглашение о сотрудничестве администрации Курской области с Фондом 

развития промышленности. Его целью является взаимодействие сторон по организационным, правовым, 
административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам, направленное на внедрение 

передовых научно-технических разработок, увеличение объема финансирования промышленных предприятий 
региона, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие современных технологий и 

импортозамещения. 

За девять месяцев 2016 года прирост промышленного производства в регионе составил 3% к уровню прошлого 
года, это девятое место в ЦФО. Рост достигнут за счет увеличения объемов производства в обрабатывающих 

отраслях и добыче полезных ископаемых. Наиболее существенное влияние на рост производства в 
обрабатывающем комплексе оказало увеличение выпуска пищевых продуктов (на 8,2%), химической продукции 

(на 15,4%) и электрооборудования (на 6,4%). В добыче полезных ископаемых рост достигнут за счет 

увеличения производства железорудной продукции Михайловским ГОКом в связи с вводом дополнительных 
производственных мощностей обжиговой машины №3. 

 

"СвердНИИхиммаш" заключил контракт на поставку оборудования для Казахстана 
i-mash.ru_10.11.2016 
 

АО "СвердНИИхиммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) заключило 
контракт на поставку четырех редукторов для казахстанского предприятия АО "Ульбинский металлургический 

завод", расположенного в городе Усть-Каменогорск. 

  
Редукторы будут поставлены для замены, выработавших ресурс работы оборудования на центрифугах Н-300Б, 

поставленных СвердНИИхиммашем более 30 лет назад. Поставка оборудования намечена на декабрь 2016 года, 
стоимость контракта составила более 3,7 млн. рублей, сообщили в пресс-службе АО "Атомэнергомаш". 

  
Редукторы представляют собой планетарно дифференциальные механизмы, входящие в приводную часть 

центрифуг Н-300Б и предназначены для передачи вращения ротору и шнеку центрифуг. При изготовлении 

оборудования конструкция редукторов была усовершенствована за счет применения новых материалов и 
конструкторских решений, что позволило улучшить их технические характеристики и увеличить ресурс работы. 

  
"Это важный контракт для СвердНИИхиммаша, так как позволяет восстановить производственные связи с 

ведущим предприятием Казахстана по производству топлива для атомных электростанций", - отметил 

заместитель начальника отдела Аркадий Фотеев. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

Игорь Сечин сменил главу аппарата 
kommersant.ru_10.11.2016 
 
Как выяснил “Ъ”, руководство аппаратом «Роснефти» перешло к бывшему главе «Ленэнерго» 
Василию Никонову. Прежний и. о. главы аппарата Михаил Графинин откомандирован в недавно 

приобретенную «Башнефть». Собеседники “Ъ” видят в назначении господина Никонова усиление 

позиций вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина, который несколько недель назад 
возглавил «Башнефть». 

Начальник департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов назначен исполняющим обязанности 
руководителя аппарата компании, сообщили “Ъ” несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, 
Михаил Графинин, до сих пор занимавший пост и. о. главы аппарата, был направлен в «Башнефть» и теперь 

руководит аппаратом башкирской компании, контрольный пакет которой «Роснефть» приобрела в октябре. При 

этом господин Графинин сохранил позицию первого заместителя руководителя аппарата «Роснефти». В 
нефтяной компании это подтвердили. «Первый заместитель руководителя аппарата компании М. В. Графинин, 

на которого ранее были возложены обязанности по должности руководителя аппарата компании, в настоящее 
время откомандирован в “Башнефть”, обязанности руководителя аппарата возложены на Никонова В. В.»,— 

заявил “Ъ” представитель «Роснефти». 

Позиция главы аппарата традиционно считается одной из ключевых в крупных госкомпаниях, поскольку 

позволяет получать каждодневный доступ к информации о текущей деятельности. Это особенно важно в случае 
«Роснефти», интересы которой порой простираются далеко за пределы нефтегазовой отрасли. Последним 

«полноценным» руководителем аппарата в «Роснефти» и фактически вторым человеком в компании была 
Лариса Каланда, ее уволили в мае текущего года. С тех пор эти обязанности выполнял Михаил Графинин, но от 

приставки «и. о.» так и не избавился. Хотя некоторые собеседники “Ъ” видят в его командировке в Башкирию в 

рамках деликатного процесса установления контроля над «Башнефтью» знак доверия, другие все же полагают, 
что глава компании Игорь Сечин решил попробовать на позиции главы аппарата нового человека. 

Василий Никонов долгое время работал в РАО ЕЭС и Волжской ТГК, в 2010 году стал главой департамента 

электроэнергетики в Минэнерго. В «Роснефть» пришел в 2012 году после назначения главой компании Игоря 
Сечина. В первой половине 2015 года был гендиректором «Ленэнерго», придя как антикризисный менеджер. 

«Он пытался сокращать инвестпрограмму и долги перед подрядчиками, но продержался около полугода. На 

рынке его действия считали слишком импульсивными и непоследовательными»,— напоминают источники “Ъ” в 
Смольном. Вскоре господин Никонов вернулся в «Роснефть». По словам собеседников “Ъ”, он близок к вице-

президенту «Роснефти» по энергетике Андрею Шишкину, своему непосредственному начальнику. Господин 
Шишкин в середине октября был назначен главой «Башнефти», что было воспринято на рынке как знак 

укрепления его позиций в «Роснефти». Назначение господина Никонова на аппарат, по мнению собеседников 
“Ъ”, усиливает это впечатление. 

Руководство аппаратом крупной компании означает знание ее внутренней кухни, и назначение на такую 
позицию, очевидно, свидетельствует о повышенном доверии руководства, говорит Виталий Крюков из Small 

letters. Он отмечает также, что такой пост, особенно если занимать его длительное время, всегда связан со 
значительным неформальным влиянием. 
 

ВИЗ-Сталь повышает профессиональный уровень сотрудников 
metalinfo.ru_10.11.2016 

 
С начала года около 90 % персонала ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) приняли участие в образовательных 

проектах, на реализацию которых предприятие направило более 3 млн руб. 

Около 900 работников прошли внутрифирменное обучение на курсах целевого назначения и повышения 

квалификации, получили смежную профессию, стали участниками программ профессиональной переподготовки. 

Более 500 руководителей и специалистов предприятия по итогам внутреннего обучения аттестованы в области 
охраны труда и промышленной безопасности, а также в сфере пожарной и энергетической безопасности. 
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На базе ВИЗ-Стали действуют программы подготовки работников с участием преподавателей образовательных 
организаций. С начала года в них приняли участие более 300 сотрудников из состава руководителей среднего 

звена, кадрового резерва, наставников производственного обучения. Они стали участниками тематических 

учебных проектов «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Тайм-менеджмент», 
«Охрана труда», «Лидерство», «Мастер управления производством» и т.д. 

ВИЗ-Сталь имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность по 66 профессиям. Учебные классы 

оснащены современными средствами обучения, работает квалифицированный преподавательский состав из 
числа руководителей подразделений – мастеров, начальников участков, смен и цехов. Все это позволяет 

предприятию оставаться эффективной базой для профессиональной подготовки не только собственного 

персонала, но и учащейся молодежи вузов и колледжей. 

В 2016 году технологическую и преддипломную практику в подразделениях завода прошли более 50 студентов 
Уральского энергетического колледжа, Уральского политехнического колледжа, Уральского федерального 

университета и других учебных заведений Екатеринбурга. 

«ВИЗ-Сталь реализует широкий комплекс корпоративных образовательных проектов, которые дают возможность 
работникам получать новые теоретические знания и совершенствовать профессиональные навыки. Системное 

обучение персонала способствует росту трудовой мотивации сотрудников и, как следствие, повышению 

эффективности бизнес-процессов», – отмечает начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо. 

Северсталь-метиз: 4Н клиентоориентированности 
metalinfo.ru_10.11.2016 

 

8 ноября, в первый день работы Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2016»состоялась 
конференция дилеров ОАО «Северсталь-метиз». На ней представители компании рассказали об изменениях, 

произошедших за год в структуре, в производственной и сбытовой политике, а также презентовали новые 
продукты.  

Помимо этого, по традиции собравшимся представили оценки текущей ситуации на рынке метизной продукции. 

Так, коммерческий директор Северсталь-метиза С. Виноградов отметил, что 2016 г. оказался весьма 
неоднозначным. Ситуация в основных потребляющих отраслях складывалась по-разному: значительно 

сократилось строительство жилья и производство легковых автомобилей, в то же время положительный тренд 
проявился в сельскохозяйственном машиностроении, вагоностроении и сельском хозяйстве. В итоге в 2016 г., 

как ожидается, ВВП снизится на 0,9—1%, емкость рынка метизной продукции — на 5%. 

В следующем году участники рынка надеются на положительную динамику ВВП (рост на 1-2% при умеренных — 

на 5-6% — темпах инфляции). Значительно увеличится потребление, как предполагается, в сельском хозяйстве, 
сельскохозяйственном машиностроении, инфраструктурном строительстве (за счет федеральных проектов — 

строительства ЦКАДа, Московского транспортного узла, Керченского моста, программы по развитию Крыма, 
Сибири и Дальнего Востока, модернизации автодорог федерального и регионального значения). 

В автопроме продажи вырастут на 5%. На отрасль положительно влияет снижение импорта автомобилей, 

отложенный спрос, активизация производителей по локализации компонентной базы, экспортный потенциал 

автокомпонентов. 

Благодаря реализации государственной политики по развитию промышленности как в целом, так и по отраслям 
(авиационная, судостроительная, электронная, космическая), ограничениям на госзакупки импортной продукции, 

неблагоприятному для импортеров курсу рубля (иностранные производителей заинтересованы в развитии 
кооперации с российскими компаниями) в следующем году вырастет производство машиностроительной 

продукции, в том числе для нужд сельского хозяйства на фоне продуктовых контрсанкций и роста спроса в 

агросекторе. 

Положительные ожидания существуют и относительно развития добывающих отраслей и железнодорожного 
транспорта. В частности, из-за сокращения ремонтов железной дороги в 2014—2015 гг. сформирован 

значительный отложенный спрос, который начинает реализовываться под угрозой прекращения движения по 
отдельным веткам. Появятся крупные проекты модернизации (БАМ, Транссиб) и новое строительство 

(скоростные дороги). 

http://2016.metal-expo.ru/program/?lang=ru
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Таким образом, в целом на рынке России и Республики Беларусь потребление метизов увеличится примерно на 
3% — до 1,982 млн т. Вырастет спрос во всех основных сегментах рынка: на «высокий углерод» — до 246 тыс. т, 

на «низкий углерод» — до 1,034 млн т, на крепеж — до 185 тыс. т и т.д. 

Кстати, несмотря на то что емкость рынка в 2016 г. сократилась, доля Северсталь-метиза на нем увеличилась на 

0,6%, а в следующем году она вырастет уже на 2,6%. 

Удерживать позитивную динамику удается за счет внедрения востребованных и современных видов продукции. 
Так, в рамках крепежного направления ООО «ОСПАЗ», по словам директора завода А. Ереничева, разработано 

уникальное антифрикционное покрытие СТМ для высокопрочного крепежа с нормируемым коэффициентом 
закручивания. Вследствие этого отпадает необходимость в дополнительных операциях по подготовке крепежа 

как перед монтажом, так и после него. Благодаря преимуществам уникального покрытия время монтажа 

ответственных металлоконструкций сократится на 30%. 

В сегменте высокоуглеродистой продукции Северсталь-метиз освоил производство оцинкованной проволоки для 
виноградных шпалер по ТУ 151 диаметром 1,85—3,2 мм, фосфатированную пружинную проволоку диаметром 

1,75 мм, арматурные компактные канаты диаметром 18 мм по BS 5896-1980, обладающие повышенными 
прочностными характеристиками, пряди арматурные стабилизированные 6,9 мм К7Т ГОСТ Р 53772-2010. 

В сегменте «низкого углерода» в ассортимент введены такие продукты, как проволока оцинкованная диаметром 
0,95—1 мм для производства мюзле, колючая проволока 2,5/1,8 мм по ТУ, прокат из конструкционной стали 

высокой обрабатываемости резанием из стали марки А12 диаметром 3-4 мм, проволока винтовая для 
производства гвоздей и гвозди винтовые диаметром 3 мм. 

По калибровочному направлению в рамках программы импортозамещения освоен выпуск стального фасонного 

профиля для производства траков гусениц лесозаготовительной техники. 

Также расширен ассортимент сварных сеток, начато производство панелей для сварных габионов. Освоен 

выпуск гайки для болтов рельсовых стыков по ГОСТ 11532, болтов для рельсовых стыков узкой колеи. 

Северсталь-метиз ведет большую работу по повышению клиентоориентированности. В частности, меняется 
стратегия и понимание данной работы. К примеру, если раньше в это понятие вкладывался учет потребностей 

клиентов, то в настоящее время в основу этого направления положен принцип «четырех Н»: надежность, 
неравнодушие (клиент — это живой человек), ноль повторных обращений с жалобами и неожиданный приятный 

поступок (делать чуть больше, чем ожидают). 

Все это помогает компании уверенно чувствовать себя на рынке. Кроме того, серьезный вклад в положение дел 

вносит работа дилеров Северсталь-метиза, за что их поблагодарил С. Виноградов. 

За успешное деловое взаимодействие, стабильность в работе, надежность и ответственность несколько 
компаний были отмечены отдельно. Это, в частности, ООО «Гаммаресурс», ОАО «Металлсервис», ООО «Метиз 

Комплект», ООО «Параллель», ООО «Склад металлоизделий», ООО ТД «Метиз Сервис», ООО «Тукор». 

Специальный приз — «За лучший старт» получил дилер Северсталь-метиза — ООО «ДВМ Компани». 

На Ижстали отремонтировали сталеплавильную печь 
metalinfo.ru_10.11.2016 

 

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») капитально отремонтировали дуговую сталеплавильную печь 
(ДСП-25), предназначенную для выплавки сложнолегированных, нержавеющих и быстрорежущих марок стали. 

Специалисты проверили и настроили режимы работы энерго и электросистем. Заменили изношенные элементы и 

узлы подвижных механизмов, восстановили целостность корпуса печи. Оптимизировали расположение 
электродов, влияющее на расход электроэнергии и производительность сталеплавильного агрегата. 

На пульте управления ДСП-25 установили компьютер, отображающий основные параметры технологических 

процессов, что облегчит труд сталеваров во время проведения плавки и минимизирует вероятность 

возникновения внештатных ситуаций. 

Также отремонтировали оборудование для внепечной обработки металла, задействованное в одной 
технологической цепочке с ДСП-25, печные и разливочные краны. 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    10.11.2016 

 11 

«ДСП-25 производит высокомаржинальную продукцию, поэтому ее техническому состоянию уделяется большое 
внимание. У нас есть планы повышения эффективности работы печи, которые мы намерены реализовать в 

будущем», – прокомментировал управляющий директор ОАО «Ижсталь» Сергей Козеннов. 

Индийские металлурги демонстрируют рекордные темпы роста 
metalinfo.ru_10.11.2016 
 

Как сообщает Министерство металлургической промышленности Индии, в октябре 2016 года в стране было 
произведено 8,25 млн. т стали, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это 

второй в истории отрасли месячный объем выпуска, уступающий только марту текущего года, и самые высокие 

темпы роста, как минимум, с 2014 г., когда Министерство начало вести данную статистику.  
Всего за первые семь месяцев текущего финансового года (апрель-октябрь) в Индии было произведено 57,5 млн. 

т стали, что на 10% больше, чем годом ранее. С начала же календарного 2016 г. объем выплавки стали в стране 
превысил 79,3 млн. т. 

В то же время, ожидания индийских металлургов, рассчитывавших на быстрое увеличение внутреннего 

потребления стали, пока не оправдываются. Согласно данным Министерства, в апреле-октябре 2016 г. рост 

составил всего 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в октябре был вообще 
зафиксирован спад на 1,4%. 

Индийских производителей поэтому выручает только изменение торгового баланса. Вследствие введения 

минимальных импортных цен и антидемпинговых пошлин на широкий ассортимент стальной продукции за 
первые семь месяцев 2016/2017 финансового года в страну поступило из-за рубежа 4,14 млн. т стали, что на 

40% меньше, чем годом ранее. А в октябре импорт составил всего 538 тыс. т, на 55% меньше, чем в октябре 

2015 г. 

Индийский экспорт стали в прошедшем месяце составил, правда, 536 тыс. т, но это на 95% больше, чем в тот же 
месяц прошлого года. Всего же за апрель-октябрь индийские металлурги продали за границу около 3,6 млн. т 

стали. 

Евраз ДМЗ модернизирует технологическое оборудование 
metalinfo.ru_10.11.2016 
 

Евраз Днепровский металлургический завод (Евраз ДМЗ, Украина) оборудовать доменную печь №2 установкой 
пылеподавления, сообщает пресс-служба компании. 

Доменную печь № 2 Евраз ДМЗ оборудуют установкой пылеподавления. С этой целью компания проводит 
открытый конкурсный отбор на право проведения работ по проектированию технического переоснащения ДП-2. 

Срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе – до 23 ноября 2016 г. 

Проект направлен на снижение выбросов бурого дыма, образующегося в процессе выпуска чугуна. На литейном 
дворе доменной печи №2 установят специальную аппаратуру, обеспечивающую снижение выбросов бурого 

дыма от ДП-2 на 70% (на 398 т взвешенных частиц в год). 

2015 г. Евраз ДМЗ, согласно международным стандартам финотчетности, закончила с убытком $4,267 млн. 

Предприятие производит товарный чугун, товарную заготовку, швеллер, уголок, крановые рельсы, автооси, 
автоободы. 

В апреле текущего года акционеры компании "Евраз Днепропетровский металлургический завод им. 

Петровского" на общем собрании сменили название предприятия на "Евраз Днепровский металлургический 

завод". 

Минфин не вычитает геологоразведку 
kommersant.ru_10.11.2016 
 
Минфин хочет практически свести на нет инициативу Минприроды и нефтяных компаний по 

созданию льгот для геологоразведки в виде налоговых вычетов. По данным "Ъ", министерство 

готово дать вычет с коэффициентом 1,5 только для морских месторождений. По мнению экспертов, 
такой вариант фактически сделает льготы неэффективными. 
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Минфин согласен дать льготы для геологоразведки только в отношении морских месторождений, рассказали "Ъ" 
два источника в отрасли. Речь идет о том, чтобы нефтекомпании смогли вычитать расходы на геологоразведку 

из базы по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5. Изначально Минприроды предлагало ввести 

эту льготу для всех месторождений, а морским дать даже более высокий коэффициент — 3,5. Такие параметры 
были поддержаны вице-премьерами Аркадием Дворковичем и Александром Хлопониным, а также Минэкономики 

(см. "Ъ" от 25 июля). Общественное обсуждение соответствующего проекта поправок к Налоговому кодексу, 
подготовленного Минприроды, завершается в пятницу, сообщил "Ъ" представитель министерства. Глава 

Минприроды Сергей Донской в октябре отмечал, что применение коэффициента 1,5 для всех месторождений 
согласовано с Минфином. Но теперь собеседники "Ъ" опасаются, что будет принят альтернативный проект 

Минфина, который в условиях бюджетного дефицита "блокирует любые, даже полезные для отрасли 

инициативы". 

Также, по словам одного из собеседников "Ъ", Минфин не согласен и с механизмом консолидации финансовых 
результатов по группе новых морских месторождений, эту позицию в ведомстве ранее подтверждали "Ъ". Такой 

подход позволил бы объединить налоговую базу сразу нескольких месторождений, и компании уплатили бы 
меньше налогов. В Минфине вчера отказались от комментариев. 

В период низких цен на нефть инвестиции в геологоразведку снижаются, тогда как необходимость открытий 
новых месторождений требует их увеличивать. Источники "Ъ" отмечают, что, по мнению Минфина, поддержка 

геологоразведки на суше привела бы к сокращению региональных бюджетов, поскольку именно в них 
зачисляется большая часть налога на прибыль. Но источник "Ъ" в Минприроды считает, что между двумя 

законопроектами еще возможно найти компромисс. 

В проекте Минприроды говорится, что введение льгот на ГРР приведет к приросту добычи нефти к 2035 году на 

55 млн тонн. Снижение доходов бюджета по налогу на прибыль от вычетов по сухопутным месторождениям 
может составить всего 160 млрд руб., зато допдоходы консолидированного бюджета оцениваются в 618 млрд 

руб., то есть почти в четыре раза больше уменьшения поступлений. За шесть месяцев этого года "Газпром" 
вложил в геологоразведку 82 млрд руб., "Роснефть" — 20 млрд руб., ЛУКОЙЛ — 18 млрд руб., говорил Сергей 

Донской. В "Роснефти" "Ъ" заявили, что планируют сохранить темпы реализации программы ГРР. В других 
нефтекомпаниях отказались от комментариев. 

Налоговый вычет для геологоразведки на суше рассматривался как мера стимулирования ГРР для всей отрасли, 
тогда как сегодня льготы по НДПИ в отношении добычи нефти носят выборочный характер и настроены под 

структуру активов отдельных нефтяных компаний, полагает глава Vygon Consulting Григорий Выгон. 
Конфигурация проекта Минфина о вычетах выглядит бессмысленной, так как разработка шельфа сейчас не 

является приоритетным направлением для нефтекомпаний, подчеркивает эксперт. Для морских проектов уже 

действуют беспрецедентные льготы, а отказ Минфина от консолидации финансового результата для разных 
шельфовых проектов сделает вычеты по ГРР неэффективными даже для тех немногих компаний, которым там 

разрешили работать, отмечает эксперт. 
 

«Лукойл», «Зарубежнефть», «Роснефть», «Газпром» заключили соглашения с Ираном 
rns.online_10.11.2016 

«Лукойл», «Зарубежнефть», «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» заключили предварительные соглашения с 
иранскими компаниями о совместной работе, заявил заместитель министра нефти Ирана Амир Замани-Ния, 

выступая на форуме «Разведка. Добыча. Переработка — 2016». 

«Я хочу сказать, что "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть", "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть" заключили 

предварительные соглашения с иранскими компаниями», — сказал Амир Замани-Ния. 

По его словам, иранская сторона надеется в декабре заключить соглашение об основных принципах с шестью 

российскими нефтегазовыми компаниями. 
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Торговый дом ММК вновь отмечен как лучшая сбытовая сеть 
magmetall.ru_09.11.2016 

 

В рамках Недели металлов в Москве состоялось награждение лауреатов конкурсов, организованных Российским 
союзом поставщиков металлопродукции. 

Сбытовая структура Магнитогорского металлургического комбината - ООО "Торговый дом ММК",- как и в 

прошлом году, стала лауреатом конкурса сбытовых сетей в номинации "Лучшая сбытовая сеть по динамике 
развития". В 2015 году Торговый дом ММК реализовал на внутреннем рынке свыше 1 млн тонн 

металлопродукции, на 21% превысив уровень продаж предыдущего года. Помимо этого, в конкурсе "Лучший 
сервисный металлоцентр России-2016" кубком лауреата за объём переработки листового металлопроката был 

отмечен производственно-складской комплекс Торгового дома ММК в г. Щелково. А подразделение Торгового 

дома ММК в Магнитогорске было признано лучшим по производительности. 

Ежегодно Российский союз поставщиков металлопродукции проводит три всероссийских конкурса - "Лучшая 

металлобаза России", "Лучший сервисный металлоцентр России", "Лучшая сбытовая сеть России". В нынешнем 

году участие в этих конкурсах приняли 80 компаний, как самостоятельно, так и в лице своих филиалов из 
различных регионов России - от Калининграда до Владивостока. 

Лауреаты конкурсов были отмечены кубками и дипломами, которые были вручены в торжественной обстановке 

по окончании 19-ой Международной конференции "Российский рынок металлов-2016". Также компании-
лауреаты получили возможность размещать знак победителей конкурсов на своих рекламных и 

информационных материалах в печатном виде и интернете. 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

СМИ: автомобили в РФ могут оснастить подобием "черных ящиков" 
tass.ru_10.11.2016 

 
В правительстве России обсуждается проект оснащения всех российских автомобилей специальной системой, 

записывающей и передающей данные о движении и состоянии транспортного средства. Об этом пишет газета 
"Известия". 

По данным издания, 28 октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович распорядился создать "межведомственную 

рабочую группу" по подготовке внедрения новых систем. "Дворкович дал поручение создать межведомственную 
рабочую группу министерствам (Минпромторг, Минтранс, МВД, Минкомсвязь, Минфин, МЧС), Банку России, 

некоммерческому партнерству ГЛОНАСС и группе "АвтоНет" Национальной технологической инициативы. Речь 
идет о формировании единой среды сбора, обработки и передачи практически любой информации о 

местоположении и состоянии автомобиля", - пишет издание. 
Система будет ответственна, в частности, за передачу информации о технических данных, а также о стиле езды 

водителя автомобиля, что может быть важно при дальнейшем оформлении страховки. Разработка будет 

интегрирована в Интеллектуальные транспортные системы крупнейших российских городов, которые позволяют 
удаленно в режиме реального времени регулировать транспортные потоки и менять режим светофоров в 

зависимости от загруженности дорог. 
Отмечается, что о бюджете проекта "пока речь не идет - обсуждаются лишь идея и прорабатывается порядок ее 

реализации". Анализируя письма замглавы Минтранса Алексея Цыденова, издание делает вывод о том, что 

действующими госпрограммами инвестиции в новый проект пока также не предусмотрены. 

На каких моделях зарабатывает «АвтоВАЗ» 
avtostat-info.com_08.11.2016 
 

С начала года и по сентябрь включительно с продажи автомобилей марки LADA в России была получена выручка 

в размере 89,07 млрд рублей, о чем сообщают в «Автостат Инфо». 

Самой доходной моделью в линейке LADA является «Гранта», отмечают аналитики. За январь-сентябрь 2016 
года в РФ было продано 60 960 таких машин, а оборот с их реализации достиг 24,8 млрд рублей. На продажах 

модели LADA Vesta за три квартала (продано 35 451 авто) дилеры марки заработали 20,22 млрд рублей. Выручку 
в размере 13,64 млрд рублей за девять месяцев принес минивэн LADA Largus, продажи которого за этот период 

составили 23 792 шт.  

http://izvestia.ru/news/643622
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На LADA Xray автодилеры заработали 7,55 млрд рублей за три квартала этого года (при продажах в 12 237 ед.). 
Кроме того, внедорожник LADA 4x4 принес за это время выручку в размере 6,8 млрд рублей. За отчетный 

период эта модель была продана в РФ в количестве 14 596 шт.  

Авторынок уехал в 2014 год 
kommersant.ru_10.11.2016 
 

Российский рынок легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в октябре минимально 
просел за год — продажи к аналогичному периоду 2015 года снизились лишь 2,6%, до 126,6 тыс. 

машин. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уверены, что эти показатели подтверждают 

сделанные прогнозы об опасениях покупателей по завершению госпрограмм поддержки 
автопрома. Хотя темпы падения продаж снизились, в целом за десять месяцев в РФ было 

реализовано на 13,3% меньше авто, чем год назад,— 1,1 млн штук. 
 

По данным комитета производителей АЕБ, в октябре продажи легковых автомобилей и LCV в России сократились 

на 2,6%, до 126,6 тыс. машин по сравнению с тем же месяцем 2015 года. Это минимальное падение за 2016 и 
2015 годы. В сентябре рынок сократился на 10,9%, до 125,5 тыс. автомобилей, в августе — на 18%, до 

113,7 тыс. штук, в июле продажи уменьшились на 16,6%, до 109,4 тыс. машин. Всего с начала года было 
продано 1,1 млн автомобилей, что на 13,3% меньше, чем за десять месяцев 2015 года. Глава комитета Йорг 

Шрайбер оценивает это «умеренное снижение» по сравнению с прошлым годом, как «неплохой результат». По 
его словам, показатель подтверждает ранее озвученные ожидания, что тренд постановки на учет новых 

автомобилей будет улучшаться к концу года. Господин Шрайбер отмечает, что, несмотря на сезонность, именно 

госпрограммы поддержки являются главным драйвером, стимулирующим россиян покупать новые автомобили, 
так как в этом году ожидается их окончание «в известной форме», а ясности на 2017 год пока нет. Он 

подчеркивает, что «без значимой поддержки правительства любой тренд на стабилизацию был бы 
кратковременным». 

Самым продаваемым автомобильным брендом на рынке легковых машин и LCV в России четвертый месяц подряд 
остается Lada. В октябре его продажи увеличились на 13%, до 23,3 тыс. штук. Также в тройке лидеров 

регулярно конкурирующие между собой KIA и Hyundai. Второе место в октябре заняла KIA, увеличившая 
продажи на 4%, до 15 тыс. машин, третье — Hyundai, сохранившая объемы продаж на уровне октября 2015 года 

— 14 тыс. автомобилей. Также в топ-5 самых продаваемых автомобилей вошли Renault и Toyota, нарастившие 
продажи на 2% и 16% соответственно. 

Рекордного увеличения продаж в октябре удалось достичь Lexus: по сравнению с 2015 году они выросли на 
85%, до 2,2 тыс. штук. На 39% увеличились продажи LCV Volkswagen, до 650 машин, и на 15% — LCV ГАЗ, до 

5,5 тыс. штук. Продажи VW, УАЗ, Lifan, Peugeot, Subaru, BMW выросли в октябре от 1 до 6%. Продажи Skoda и 
Datsun не изменились. 

Максимальное падение продаж в октябре зафиксировано у Mitsubishi — минус 59%, до 1,2 тыс. автомобилей. На 
треть сократились продажи Volvo, Audi, Chevrolet. Чуть меньшее двузначное падение было у брендов Chery (–

29%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (–27%), Porshe (–21%), Nissan (–17%), Land Rover (–13%), 
Citroen (–12%), Mercedes-Benz (–11%), однозначное падение у Ford (–8%) и Infiniti (–2%). 

При этом по статистике за десять месяцев большинство брендов все так же демонстрируют падение продаж. По 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года положительную динамику продемонстрировали только Lifan 
(30%, до 13,8 тыс. машин), Lexus (20%, до 19,5 тыс. автомобилей) и Ford (13%, до 34,5 тыс. штук), продажи LCV 

VW и ГАЗ выросли на 4% и 3% соответственно, реализация автомобилей под брендами УАЗ и Skoda практически 

осталась на уровне 2015 года. 

В тройку наиболее популярных моделей в октябре вошли KIA Rio (8,9 тыс. автомобилей), Hyundai Solaris 
(7,4 тыс. машин) и Lada Granta (6,8 тыс. штук). Также в топ-5 вошли относительно новые для рынка модели — 

Lada Vesta (5 тыс. машин) и Hyundai Creta (4,5 тыс. штук). Наибольший прирост продаж показали модели Toyota 
RAV 4 и VW Tiguan. 
 
 
 

http://aebrus.ru/upload/iblock/5e8/rus_car-sales-in-september-2016.pdf
http://nativeroll.tv/
http://nativeroll.tv/
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СМИ: экспорт авто из РФ в страны дальнего зарубежья с начала года удвоился 
tass.ru_10.11.2016 

 

Экспорт легковых автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз (ТС), вырос более чем в 
два раза с начала 2016 года. Из-за падения внутреннего спроса в РФ и странах ТС, российские 

автопроизводители выходят на новые рынки сбыта, пишет газета "Известия" со ссылкой на предоставленную 

изданию информацию аналитического агентства "Автостат" и мнение экспертов. 

 
За первые восемь месяцев этого года за рубеж было продано 19,2 тыс. легковых автомобилей, в то время как за 

аналогичный период прошлого года - лишь 9,1 тыс. Отмечается, что речь идет об автомобилях, проданных в 
страны, не входящие в Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. 

Так, в Германии были куплены 3,3 тыс. российских автомобилей, что в 11 раз больше показателей за весь 
прошлый год. На Украине - 2,6 тыс. (в прошлом году - лишь 673), в Узбекистане - 1,6 тыс., что превысило 

прошлогодние показатели почти в 4 раза. Российские автомобили популярны и в таких экзотических странах как 
Египет (с января египтяне купили более 2 тыс. российских машин) и Ливан, куда были проданы 1,6 тыс. 

автомобилей. В пресс-службе Ульяновского автозавода (УАЗ) изданию сообщили, что собираются расширить 

географию продаж с выходом на рынки Юго-Восточной Азии, Восточной Африки, Индии и Пакистана и в 
будущем году вдвое увеличить экспорт. Для этих экзотических регионов будут созданы специальные 

"климатические" модификации ряда моделей. 
Наиболее востребованными в странах дальнего зарубежья стали сделанные в России автомобили марок Lada, 

Volkswagen и Hyundai. При этом лидером, как ни странно, является именно Lada - каждый третий проданный за 

рубеж автомобиль был именно этой марки. 
"Частичная переориентация экспорта российских легковых автомобилей в пользу стран дальнего зарубежья 

связана в первую очередь с падением цен на углеводороды и вызванной этим девальвацией большинства 
национальных валют постсоветских государств, обернувшейся снижением платежеспособного спроса", - 

приводит издание слова управляющего партнера Kirikov Group Даниила Кирикова. Ранее со ссылкой на данные 
"Автостата" сообщалось, что продажи электромобилей в РФ в январе - сентябре упали почти на 20%. Издание 

также отмечает, что, несмотря на рост экспорта в страны дальнего зарубежья, общий объем проданных за 

границу российских автомобилей сократился на 33,4%. 
При этом эксперты рассматривают такое положение дел лишь как временное явление. "Вероятнее всего, после 

стабилизации экономик РФ и государств, традиционно выступающих в качестве потребителей продукции 
российского автопрома, экспортные потоки перераспределятся в пользу поставок на рынки СНГ", - подытожил 

Кириков. 

 
Kia Rio возглавил российский рейтинг с рекордным результатом 
rg.ru_10.11.2016 

 
Южнокорейский Kia Rio по итогам октября стал самой популярной моделью на российском 

авторынке, установив собственный рекорд продаж в 2016 году - 8 947 единиц. Кроме того, по 

данным Ассоциации европейского бизнеса, это лучший показатель с января среди иностранных 
моделей. Активней расходилась только Lada Granta в апреле - 9 888 штук. 

 
В октябре же российский бестселлер остался даже не вторым, как в сентябре, а третьим, уступив одну 

позицию Hyundai Solaris. У "корейца" зафиксировано 7 477 продаж, у Granta - 6 815. В обоих случаях число 

сделок упало едва ли не на 25 процентов, но модели по-прежнему держатся в "призовой" тройке. 

Ближайшие их конкуренты - вернувшийся в топ-5 седан Lada Vesta и дерзко стартовавший на рынке 

кроссовер Hyundai Creta - разошлись тиражами в 5 074 и 4 576 единиц соответственно. В шаге от "пятерки" 
остановился Volkswagen Polo - 4 474 продажи. В топ-10 также вошли кроссовер Renault Duster (3 472 

штуки), универсал Lada Largus (3 038), седан Renault Logan (2 626) и отечественный внедорожник Lada 4x4 
(2 604). 

Представители Toyota на этот раз в "десятку" не попали. Недавно вставший на российский 

конвейеркроссовер Toyota RAV4 оказался 11-м (2 518), а бизнес-седан Camry - 16-м (2 056). Между ними 
расположились хэтчбек Renault Sandero (2 455), кроссовер Renault Kaptur (2 436), внедорожник Chevrolet Niva 

(2 381) и седан Skoda Rapid (2 222). Вслед за Camry идут обновившийся УАЗ "Патриот" (1 963), Kia Sportage 
(1 904) и Lada Xray (1 899). Замыкает топ-20 Skoda Octavia (1 721). 

http://izvestia.ru/news/643879
https://rg.ru/2016/10/11/opredelen-top-25-samyh-prodavaemyh-avtomobilej-sentiabria.html
https://rg.ru/2016/10/10/hyundai-creta-vybil-iz-piaterki-bestsellerov-lada-vesta.html
https://rg.ru/2016/10/12/lada-largus-perestal-byt-deficitom.html
https://rg.ru/2016/10/26/toyota-raskryla-sekrety-zavoda-v-sankt-peterburge.html
https://rg.ru/2016/10/26/toyota-raskryla-sekrety-zavoda-v-sankt-peterburge.html
https://rg.ru/2016/10/13/uaz-predstavil-obnovlennyj-vnedorozhnik-patriot-dlia-semi.html
https://rg.ru/2016/11/03/startovali-prodazhi-samogo-bystrogo-lada-xray.html
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Что касается рейтинга за 10 месяцев, то в нем "накатывающий" на финиш сезона Rio уже опередил Granta 
(соответственно 71 225 и 70 437 продаж) и вплотную приблизился к соплатформенному Solaris (74 079). 

Пожалуй, борьба за первую строчку в оставшиеся два месяца обещает быть жаркой. 

Электробус КамАЗ-6282 признан лучшим отечественным автобусом 
i-mash.ru_10.11.2016 
 

Электробус КамАЗ-6282 второго поколения получил кубок «Лучший отечественный автобус» в рамках выставки 
«Bas World Russia-2016». 

  
На выставке «Bas World Russia-2016» «КамАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) представил четыре экспоната, 

но наибольший интерес посетителей вызвал электробус второго поколения КамАЗ-6282 с новым интерьером. Он 

получил кубок «Лучший отечественный автобус выставки», сообщает пресс-служба предприятия. 
  

Салон автобуса изготовлен в ПАО «НЕФАЗ». Разработчики применили современные компоненты тягового 
электрооборудования, в том числе электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со 

сроком службы 10 лет. Заряжается электробус от станций ультрабыстрой подзарядки с помощью 

полупантографов. Общая пассажировместимость электробуса – 85 человек с учётом 24 мест для сидения. 
Кстати, электробус в рамках опытной эксплуатации в течение месяца будет перевозить москвичей по маршруту 

«м. Славянский бульвар – инновационный город «Сколково». 
 

Бракованные VW Tiguan выпустил калужский завод концерна 
i-mash.ru_10.11.2016 
 

Партия внедорожников Volkswagen Tiguan с браком двигателя сошла с конвейера завода "Фольксваген Груп Рус" 
в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с предприятия. 

  

"Выпущена партия из 400 машин с завода в Калуге, около 100 автомобилей уже у клиентов, которые в большом 
количестве сейчас по поломке двигателя обращаются к дилерам. Многим машинам не хватает пройти даже 300 

км, и они сразу ломаются", - сказал собеседник агентства. 
  

По его словам, двигатели, установленные на данные автомобили, были доставлены на завод либо из Польши, 

либо из Германии, но не были произведены на собственном заводе двигателей Volkswagen в Калуге. 
  

Серия с бракованными двигателями была поставлена в дилерские сети в разные регионы России, часть машин 
была отправлена за рубеж, рассказал корреспонденту ТАСС еще один источник при заводе. Сейчас, до 

выяснения всех обстоятельств произошедшего, передача клиентам автомобилей Tiguan приостановлена. Попали 
ли под брак новые модели Tiguan, производство которых началось в Калуге около двух месяцев назад, или это 

прежняя версия внедорожника, не сообщается. 

  
Комментарий от руководства завода "Фольксваген Груп Рус" агентству пока получить не удалось, также пока 

неизвестно, будут ли данные автомобили отозваны концерном. 
 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

МС-21 готовится впервые подняться в небо 
i-mash.ru_10.11.2016 
 

Корпорация "Иркут" начала подготовку к первому полету нового российского пассажирского самолета МС-21. Об 

этом сообщил в своем твиттер-аккаунте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 
  

"Президент корпорации "Иркут" Демченко доложил о начале летных испытаний легкомоторного ЯК-152 и 
подготовке к первому полету магистрального пассажирского лайнера МС-21",- цитирует "Интерфакс" сообщение 

Д. Рогозина. 

  
Напомним, выкатка первого МС-21 состоялась в Иркутске летом 2016 года. Серийное производство 

среднемагистрального самолета МС-21 планируется начать в 2017 году в Иркутске. 
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Около 20 самолетов и вертолетов поступит в ЗВО до конца текущего года 
i-mash.ru_10.11.2016 

 

Авиационные соединения Западного военного округа (ЗВО) до конца текущего года получат около 20 самолетов 
и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. 

  
Среди новой авиационной техники - вертолеты Ми-28, Ми-8, Ми-26, Ми-35Н, истребители Су-35 и транспортный 

самолет Ан-148. 

  
Летный и инженерно-технический состав уже находится на заводах-изготовителях, где осуществляет прием 

новой авиационной техники. Пилоты прошли переобучение в центрах подготовки и переобучения летного 
состава. 

  
Всего до конца текущего года в войска ЗВО поступит более 1000 единиц новейшего вооружения и военной 

техники, в частности, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня 

различного типа и калибра, комплексы связи и радиоэлектронной борьбы. 
 

Россия рассчитывает на покупку самолета МС-21 Арабскими Эмиратами 
rns.online_10.11.2016 

Россия рассчитывает, что Объединенные Арабские Эмираты могут приобрести самолет МС-21. Об этом министр 
промышленности и торговли заявил в ходе выступления на 6-й российско-эмиратской межправкомиссии. 

«Рассчитываем на заинтересованность арабских коллег в приобретении нашего самолета МС-21», — сказал 
Мантуров. 

Он также отметил, что судостроительные и авиастроительные компании России заинтересованы в 

сотрудничестве с ОАЭ. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

Пять крупных российских банков подверглись DDoS-атакам 
kommersant.ru_09.11.2016 
 
Источник, близкий к ЦБ, сообщил, что пять крупных российских банков со вторника подвергаются DDoS-атакам 

не очень большой мощности. По данным «Лаборатории Касперского», атаки начались 8 ноября в 16:00 мск и 
продолжаются до сих пор, передает «РИА Новости». Также в компании отметили, что эта серия хакерских атак 

стала первой в этом году масштабной DDoS-волной, направленной на российские банки. 

В числе других атаке подверглись Сбербанк и Альфа-банк. «8 ноября онлайн-ресурсы Сбербанка подверглись 
мощным DDoS-атакам. Атаки организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально 

распределенных по нескольким десяткам стран»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения Сбербанка. 
«Системы защиты банка отработали надежно, атака была оперативно обнаружена и локализована 

подразделениями киберзащиты Сбербанка»,— отметили в банке. 

«Атака была, но достаточно краткосрочная и слабая. Никак не повлияла на работу бизнес-систем Альфа-
банка»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения банка. 

Ранее система SWIFT объявила о скором введении в строй механизма, который должен защитить банки и других 
клиентов системы от мошеннических операций. SWIFT будет представлять клиентам отчет об операциях, в 

которых использовались их реквизиты, чтобы клиенты могли проверить, не проходили ли через SWIFT не 
авторизованные ими операции. 
 
 
 

https://ria.ru/incidents/20161109/1481038093.html
https://ria.ru/incidents/20161109/1481038184.html
https://ria.ru/incidents/20161109/1481038816.html

