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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

ОАО РЖД показывают, где взять деньги 
kommersant.ru_11.11.2016 

 
ФАС и Совет потребителей ОАО РЖД направили свои заключения на проект финплана и 

инвестпрограммы монополии. Обе структуры считают, что документы следует доработать, 

выступая против увеличения индексации тарифов и предлагая собственные меры изыскания 
средств. Совет потребителей предлагает ОАО РЖД не сокращать заимствования, увеличить 

дивиденды дочерних структур и провести кардинальную ревизию инвестпрограммы. А ФАС 
считает, что резервы экономии — в пересмотре долгосрочных договоров и совершенствовании 

закупок, но готова и на индивидуальное повышение тарифов для покрытия обоснованных 
расходов. 

Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД вчера направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу и 
замглавы Минтранса Алексею Цыденову экспертное заключение по проектам финплана и инвестпрограммы ОАО 

РЖД на 2017 год и плановые 2018-2019 годы (есть у "Ъ"). Как сообщается в заключении, в проект финплана 
закладывается эффект 39,5 млрд руб. от точечных изменений в прейскурант 10-01 (основной тарифный 

документ ОАО РЖД) и 40 млрд руб. от продления экспортной надбавки в 13,4%, что дает фактический 
эквивалент индексации тарифов в 12% при утвержденном долгосрочном параметре индексации в 4,5% и 

рекомендованных Минэкономики 4%. 

Ранее такое же замечание приводила ФАС (см. "Ъ" от 26 октября). Сейчас ФАС придерживается прежней 

позиции. В заключении на инвестпрограмму и финплан ОАО РЖД, направленном вчера главой службы Игорем 
Артемьевым Аркадию Дворковичу (есть у "Ъ"), отмечается, что меры по изменению тарифного прейскуранта и 

индексации тарифов на 2017 год "в совокупности не должны превышать 4% к 2016 году по всем видам грузов". 

Совет потребителей, в свою очередь, выступает за сохранение индексации в рамках долгосрочных индексов с 
возможной тарифной премией в 1-2 п. п. за ускорение перевозок (подробнее см. "Ъ" от 20 октября).а мы 

начинали я и мечтать не мог 

И ФАС, и Совет потребителей отмечают отставание роста доходов ОАО РЖД от уровня индексации. В 2016 году, 
пишет ФАС, при индексации 9% рост доходов от перевозочных видов деятельности не превысит 3%, в 2017-м — 

12% и 7,2% соответственно. "Необходимо оценить влияние предложений ОАО РЖД по дополнительной 

индексации тарифов на реальный рост его доходов",— отмечает Совет потребителей. 

Как пишет Совет потребителей, для ликвидации заявленного на 2017 год бюджетного дефицита ОАО РЖД в 
84 млрд руб. есть альтернативные возможности. В частности, следует рассмотреть возможность отказа от 

резкого сворачивания объема заимствований, что даст в ближайшие три года финансовый ресурс в 80-240 млрд 
руб., пишет СП РЖД, замечая, что объем открытых кредитных линий, по оценке Fitch Ratings, составляет 

310 млрд руб. Совет также рекомендует активизировать продажу дочерних компаний и увеличить долю их 

чистой прибыли, направляемой на дивиденды. 

По инвестпрограмме Совет потребителей предлагает различными способами снизить затраты на инвестпроекты. 
ФАС также считает целесообразным перенос ряда инвестпроектов и подчеркивает, что резервы по сокращению 

затрат ОАО РЖД могут быть извлечены при пересмотре долгосрочных договоров и при совершенствовании 
закупочных процедур. В случае крайней необходимости целесообразно рассмотреть и утвердить на уровне 

правительства постатейно (по договорам) те расходы, покрытие которых не обеспечивается 4-процентной 

индексацией, уточняет ФАС: "В случае подтверждения их обоснованности могут быть приняты адресные 
решения по изменению тарифов для тех видов грузов и направлений перевозки, которые связаны с указанными 

расходами". Погашение расходов может осуществляться за счет оптимизации закупок, привлечения заемного 
финансирования и тарифных мер, "в том числе за счет экспортных надбавок при благоприятной рыночной 

конъюнктуре", пишет ФАС. 

В ОАО РЖД говорят, что за девять месяцев за счет привлечения дополнительных объемов с альтернативных 

видов транспорта получен доход в 3,1 млрд руб., по итогам года ожидается 4 млрд руб. Что касается 
дивидендов дочерних компаний, то в 2015 и 2016 годах на выплаты направлялось до 95% их чистой прибыли, 

подчеркивают в ОАО РЖД, прогноз финансового результата от начисления их дивидендов по 2016 году — 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    11.11.2016 

 4 

3,7 млрд руб., по 2017-му — не менее 6,2 млрд руб. Корректировки объемов финансирования и сроков 
реализации приоритетных проектов осуществляются на регулярной основе, добавляют в ОАО РЖД, вскоре будет 

доложено об очередной корректировке. Все возможные способы оптимизации проектов реализованы и 

используются, добавляют в монополии. 

 

В Казахстан отправились маневровые тепловозы Брянского машзавода 
i-mash.ru_11.11.2016 

 
Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит 

в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») отравились на этой неделе в Казахстан.   
  

Два локомотива отгружены в адрес производителя химической продукции - ТОО «ТК Жетысу», которая впервые 

приобретает брянские маневровые тепловозы.  
  

В общей сложности в этом году разным покупателям в России и за рубежом отправлено 93 тепловоза серии 
ТЭМ18. Ожидается, что до конца года БМЗ передаст заказчикам еще 12 тепловозов, сообщает пресс-служба 

Трансмашхолдинга.  
  

Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ - один из основных видов продукции, выпускаемой БМЗ. Машина хорошо себя 

зарекомендовала как на отечественных железных дорогах, так и на зарубежных магистралях зарубежья 
благодаря своей надежности, высокому качеству и простоте в управлении и обслуживании. Тепловозы серии 

ТЭМ 18 эксплуатируются во многих странах, включая Монголию, Болгарию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, 
Украину, Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан и Казахстан.  

  

В начале 2016 года локомотив ТЭМ18ДМ получил сертификат на соответствие нормам безопасности по 
Техническому регламенту Таможенного союза. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Крымские ТЭС зажало турбиной 
kommersant.ru_11.11.2016 
 
Вокруг турбин производства Siemens, которые официально предназначались для ТЭС в Тамани, 

разгорелся новый скандал. Заказчик турбин "Технопромэкспорт" (ТПЭ) пожаловался на Siemens в 

правоохранительные органы, заявляя, что производитель не отдает ему купленное оборудование. 
Суть конфликта может заключаться в опасениях Siemens, связанных с возможным использованием 

этих турбин на подсанкционных электростанциях в Крыму. Но эксперты считают, что в ТПЭ 
поторопились с обращением в полицию и решать конфликт нужно в суде. 

"Технопромэкспорт", структура "Ростеха", попросил ГУВД по Санкт-Петербургу провести доследственную 
проверку в отношении компании "Сименс технологии газовых турбин" (СП немецкой Siemens и "Силовых 

машин"). По версии ТПЭ, компания не может получить уже изготовленное газотурбинное оборудование, которое 
необходимо для строительства электростанций в Тамани. В Siemens отказались от комментариев. 

В ТПЭ "Ъ" сообщили, что "оборудование было оплачено в полном объеме и является собственностью компании". 

Компания пыталась урегулировать ситуацию с Siemens, но "безрезультатно", после чего решила обратиться в 
правоохранительные органы. Объем недопоставленного оборудования в компании не назвали. Источник в 

"Ростехе" сообщил "Ъ", что сами турбины были отгружены в Краснодарский край 28 октября и сейчас находится 

там. Но поставки второй части — дополнительного оборудования, без которого турбины не могут быть 
смонтированы — так и не произошло. После первой поставки представители Siemens попросили подтверждения 

того, что оборудование находится именно в Тамани, после чего делегации Siemens разрешили посетить объект. 
Собеседник "Ъ" отмечает, что Siemens было предложено забрать все оборудование обратно с условием возврата 

средств, но производитель не пошел на эту схему. В ГУВД и Минэнерго отказались от комментариев. 

Решение о строительстве новых станций в Краснодарском крае было принято в 2014 году, они были нужны для 

электроснабжения Крыма по энергомосту через Керченский пролив. Одновременно было запланировано 
строительство еще двух станций в самом Крыму — Симферопольской и Севастопольской ТЭС (совокупная 
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мощность 940 МВт). ТПЭ, находящийся под западными санкциями, формально не имел никакого отношения к 
проекту в Тамани (подрядчик должен определиться на конкурсе, он еще не проведен), но заранее закупил 

турбины под этот проект. При этом ТПЭ был назначен генподрядчиком строительства двух ТЭС в Крыму 

(сходных по техническим параметрам с таманскими). До сих пор неизвестно, кто будет поставлять 
газотурбинное оборудование на крымские проекты, поскольку участие в них грозит производителю западными 

санкциями. Между тем крымские станции должны быть введены уже в 2018 году. 

В сентябре ТПЭ неожиданно заявил о намерении продать все четыре газовые турбины мощностью по 165 МВт, 
закупленные в 2015 году для Тамани. Оборудование было выставлено на торги с начальной ценой €166,7 млн, 

но продать установки не удалось из-за отсутствия заявок. На тот момент решение о продаже в компании 

аргументировали невозможностью участия в конкурсе по Тамани ввиду тяжелого финансового положения. 
Однако источники "Ъ" связывали желание ТПЭ продать турбины с идеей в дальнейшем использовать их в 

Крыму, что де-юре позволило бы Siemens не нарушать режим санкций. 

В ТПЭ категорически отрицали, что оборудование Siemens будет переброшено в Крым. Компания выставляла 
турбины на продажу с условием, что потенциальный покупатель должен соблюдать условия экспортного 

контроля (в том числе западные санкции) и гарантировать, что турбины не будут использоваться на ТЭС, 

напрямую подключенных либо предназначенных только для энергосистемы Крыма. Если эти условия будут 
нарушены и ТПЭ из-за этого понесет убытки, то покупатель обязан их возместить. В Siemens тогда 

подчеркивали, что контракт с ТПЭ предполагает использование турбин только на проекте в Тамани, все 
изменения в контракте, касающиеся конечного применения турбин, возможны только с письменного согласия 

Siemens. 

Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов считает, что в данной ситуации ТПЭ следовало бы 

обратиться в суд, поскольку речь скорее идет о гражданско-правовой и имущественной ответственности 
поставщика перед покупателем за неисполнение своих обязательств по договору. Но по закону, отмечает он, 

если право собственности на товар уже перешло к покупателю, "действия Siemens не являются правильными". 
 

На строящемся энергоблоке №1 ЛАЭС начали промывку системы маслоснабжения 
подшипников турбины 
energyland.info_11.11.2016 

 
Операция проводится для проверки проходимости трубопроводов системы, очистки внутренних 

поверхностей оборудования и трубопроводов от возможных загрязнений и продуктов коррозии. 

«Первый этап программы предусматривает установку перемычек подшипников турбоагрегата для промывки 
магистральных трубопроводов. В маслобак залили 50 тонн промывочной порции огнестойкой жидкости, 
проверили виброустойчивость и отсутствие повышенного нагрева подшипников маслонасосов при их работе, а 

затем приступили к промывке маслосистемы. Первое заполнение системы показало ее плотность, значит, 

монтажная организация сработала качественно и подтвердила высокую квалификацию своих работников», - 
прокомментировал ход работ заместитель начальника турбинного цеха строящейся Ленинградской АЭС Андрей 

Тимаков. 
 

Промывка системы ведется круглосуточно. Нагретая до 60ºС огнестойкая жидкость сначала очищается от 

крупных частиц механических примесей на сетках, установленных в маслобаке, а затем на фильтрах тонкой 
очистки, где осаждаются самые мелкие из них. После подтверждения отсутствия механических примесей 

перемычки из системы будут демонтированы. Схему маслоснабжения соберут для циркуляции огнестойкой 
жидкости через подшипники турбоагрегата. 

Начальник турбинного цеха строящейся Ленинградской АЭС Анатолий Гневашев отметил: «Работы 
осуществляются под постоянным контролем специалистов турбинного цеха строящейся Ленинградской АЭС и 

представителей наладочной организации. Работники монтажной организации обеспечивают очистку сеток и 
фильтров. Химический цех ведет мониторинг качества промывки системы. Только такая круглосуточная, 

напряженная, ответственная и, безусловно, качественная работа всех участников гарантирует своевременную 

передачу маслосистемы турбоагрегата в пусконаладку, что, в свою очередь, позволит вплотную подойти к 
ключевому событию - постановке турбоагрегата на валоповоротное устройство». 
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Система маслоснабжения турбоагрегата представляет собой совокупность оборудования и трубопроводов, 
предназначенных для подачи смазывающей огнестойкой жидкости к подшипникам турбоагрегата, поддержания 

ее температуры в установленных проектом пределах, очистки огнестойкой жидкости от механических примесей, 

воды и воздуха. Маслосистема – неотъемлемый элемент турбоагрегата, во многом определяющий его надежную 
и безаварийную работу. 

Судостроительные компании Германии готовы к сотрудничеству с судостроительными 
заводами Крыма 
i-mash.ru_11.11.2016 
 

Представители четырех крупных судостроительных компаний Германии во время визита в Крым выразили 

готовность наладить сотрудничество с крымскими судостроительными заводами. 
  

Делегация бизнесменов из Германии посетила судостроительные предприятия Крыма и Севастополя с целью 
наладить деловые контакты. Договоренность о визите была достигнута во время визита крымской делегации в 

сентябре этого года на международную выставку судостроения SMM-2016 в Гамбурге.  Вопреки санкциям немцы 
готовы поставлять сепараторы, судовые машины, палубные лебедки и холодильное оборудование. 

  

Представители судостроительных компаний Германии готовы наладить сотрудничество с крымским заводами 
"Море", "Залив", "Судокомпозит" и "Севморзавод", которые они посетили во время ознакомительного визита. 

  
"Они нас очень впечатлили, - признался член совета директоров немецкой компании GEA Westfalia Group GmbH 

Генрих Вевелер. - Крымчане могут быть горды тем, чего достигли за 2,5 года - это впечатляющие результаты. 

Мы узнали о планах строительства в Крыму прибрежного пассажирского флота и рыбопромысловых судов и 
убедились, что предприятия Крыма и Германии могут сотрудничать для реализации этих планов. По результатам 

поездки мы подтверждаем, что готовы к подписанию договоров о сотрудничестве и контрактов между 
немецкими и крымскими предприятиями, которые станут фундаментом для реализации совместных проектов". 

  
"Мы приехали определить возможности для сотрудничества и не задумывались о санкциях и запретах, - 

рассказал генеральный директор инновационного холдинга Technolog Ханс-Юрген Фогт. - Мы увидели, что у вас 

очень сильные предприятия с большим потенциалом. Они в состоянии реализовать планы строительства 
пассажирского и рыбопромыслового флота. Для нас было бы большой честью, если бы мы смогли помочь им 

своим многолетним опытом, знанием прогрессивных технологий, а также поставкой оборудования". 
  

Конкретные соглашения о сотрудничестве между немецкими компаниями и Крымом могут быть подписаны уже в 

следующем году. 
  

На перспективу немецкие промышленные компании рассматривают возможность размещения на территории 
полуострова производства комплектующих для судостроительной сферы. Несмотря на то, что первый визит 

бизнесменов из Германии в Крым носил ознакомительный характер, они провели предварительные переговоры 
о возможности реализации таких проектов. Пока речь идет о создании производства несложного оборудования, 

которое будет востребовано в республике. 

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

"Газпром" не спешит за иранским газом 
kommersant.ru_11.11.2016 
 
Спустя несколько дней после возвращения в Иран французской Total замминистра нефти страны 

Амир-Хосейн Замани-Ния проведет переговоры с "Газпромом". Монополия, по данным "Ъ", пока 
идти в иранские газовые проекты не спешит. 

Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов сегодня проведет переговоры с замминистра нефти Ирана 
Амир-Хосейном Замани-Ния, который приехал в Москву, чтобы убедить российские компании входить в иранские 

нефтегазовые проекты. Иран на днях заключил первый контракт, который знаменует возвращение иностранных 
инвесторов в нефтегазовую отрасль после снятия санкций. Французская Total получила 50,1% в блоке 11 

гигантского месторождения Южный Парс, 30% у китайской CNPC, 19,9% осталось у Petropars — структуры 
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Иранской нефтегазовой компании (NIOC). Сделка должна быть закрыта в следующем году, объем инвестиций 
оценивается в $4,8 млрд, добыча — около 20 млрд кубометров газа в год. 

До санкций на Южном Парсе помимо Total работали четыре иностранные компании — Eni, Petronas, Statoil и 

"Газпром". В то же время Eni и Statoil, по словам собеседников "Ъ" в отрасли, сейчас больше заинтересованы в 

иранских нефтяных проектах, и особенной конкуренции за более чем десяток свободных блоков Южного Парса 
пока нет. Кроме того, американские нефтегазовые компании по-прежнему не намерены идти в Иран.  

В этих условиях "Газпром" не торопится возвращаться в газовые проекты в Иране. По словам собеседников "Ъ", 

предстоящая встреча "будет носить протокольно-дипломатический характер". Формально список тем, которые 
могут быть обсуждены, достаточно широк: от сотрудничества в разработке генсхемы газоснабжения и 

строительстве подземных газохранилищ до своповых операций с газом. Однако российская сторона, по данным 

"Ъ", не собирается интенсифицировать переговоры. Отчасти это связано с тем, что "Газпром" нацелен на 
реализацию в Иране экспортных газовых проектов на основе СПГ, тогда как Тегеран пока больше интересует 

удовлетворение внутреннего спроса. Так, газ с блока 11, в который вошла Total, предназначен для иранского 
рынка. 

Кроме того, для "Газпрома" важно разделить риски, в том числе финансовые, так как инвестпрограмма 

компании до 2020 года и так очень велика, учитывая необходимость стройки газопровода "Сила Сибири" и 

Амурского ГПЗ для выполнения контракта с Китаем, а также Nord Stream-2 и "Турецкого потока" для обхода 
Украины. А найти проектное финансирование для СПГ-завода в Иране, учитывая настороженное отношение 

западных банков к стране и низкие текущие цены на СПГ, будет непросто, отмечает Виталий Крюков из Small 
Letters. 

Вместе с тем часть собеседников "Ъ" полагает, что на переговорах может быть затронуто увеличение поставок 

газа из Ирана в Армению, газотранспортная система которой контролируется "Газпромом". Сейчас "Газпром" 

снабжает Армению транзитом через Грузию, соглашение о транзите истекает в конце года, причем "Газпром" 
хотел бы снижения платы. Переговоры с Ираном могли бы усилить позиции "Газпрома" и увеличить давление на 

Грузию. 

Леонард Блаватник вышел из совета директоров «Русала» 
rns.online_11.11.2016 

Российско-американский предприниматель Леонард Блаватник, основатель Access Industries и 
неисполнительный директор российской алюминиевой компании «Русал», вышел из состава совета директоров 

российской компании. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале компании. 

В составе совета директоров «Русала» остались управляющий директор Nord Stream — 2 Маттиас Варнинг, 
президент «Русала» Олег Дерипаска, председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» Дмитрий Афанасьев, независимый исполнительный директор «Русала» Дмитрий 

Васильев, исполнительный директор компании Зигфрид Вольф, исполнительный директор Onexim Group Limited 
Даниэль Лезин Вольф, старший партнер и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, гендиректор 

Glencore Айван Глайзенберг, директор по стратегическим проектам компаний «Ренова» Максим Гольдман, 
независимые исполнительные директоры «Русала» Бернард Зонневельд, Элси Льюнг и Филип Лэйдер, замглавы 

«Базового Элемента» Ольга Машковская, гендиректор «Базового Элемента» Гульжан Молдажанова, директор по 
работе с персоналом En+ Group Екатерина Никитина, гендиректор En+ Максим Соков и гендиректор «Русала» 

Владислав Соловьев. 

Блаватник вошел в состав совета директоров «Русала» в 2006 году при объединении «Российского алюминия» с 

Сибирско-Уральской алюминиевой компанией (СУАЛ). Блаватник был членом совета директоров в СУАЛе и 
контролировал 47,5% компании. 
 

Вьетнам отказался от строительства АЭС с «Росатомом» 
vedomosti.ru_11.11.2016 
 
Правительство Вьетнама отказалось от планов строительства АЭС в связи с падением стоимости традиционных 
энергоносителей и замедлением развития внутреннего рынка. Законопроект о приостановке атомной программы 

будет внесен в парламент Вьетнама, пишет The Wall Street Journal. 
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В 2009 г. Вьетнам рассчитывал построить две АЭС. В 2010 г. он подписал с Россией межправительственное 
соглашение, по которому стороны были намерены построить электростанцию «Ниньтхуан-1» с двумя 

энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. По плану строительство АЭС должно было начаться в 2017 г. и 

завершиться к 2023–2024 гг. Соглашение о строительстве второй электростанции было подписано с Японией. 
В 2010 г. Вьетнам заказал технико-экономическое обоснование для строительства «Ниньтхуан-1» у «Группы Е4» 

Михаила Абызова, генподрядчиком для возведения АЭС стороны выбрали структуру «Росатома» – 
«Атомстройэкспорт». Проект «Ниньтхуан-1» оценивал в 2012 г. председатель правительства Дмитрий Медведев 

в $10 млрд. Планировалось, что Россия для возведения АЭС предоставит кредит Вьетнаму на $8 млрд. 
Возможную отмену строительства «Ниньтхуан-1» представитель «Росатома» комментировать отказался, 

представитель вьетнамского правительства на вопросы «Ведомостей» не ответил. 

 
Последствий для Вьетнама, если страна действительно откажется от программы развития АЭС, может не быть, 

между сторонами не было подписано обязывающих контрактов, считает источник «Ведомостей», участвовавший 
в разработке проекта «Ниньтхуан-1». 

«Ниньтхуан-1» – не единственный энергообъект, который Вьетнам отказался строить с российскими компаниями. 

В октябре 2016 г. правительство Вьетнама отказалось от услуг «Интер РАО» для строительства за $2 млрд 
теплоэлектростанции «Куангчать-2» (мощность – 1,2 ГВт). Проект «Интер РАО» изначально был на грани 

рентабельности, но из-за кризиса и девальвации рубля он стал нецелесообразным, говорили источники 
«Ведомостей», близкие к российской компании. 

У «Росатома» много рамочных контрактов на строительство АЭС, но реализуются они далеко не все, даже если 
проект не состоится, это не сильно повлияет на финансовое положение российской компании, считает 

руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. 
 

Стальные инвестиции 
rbcplus.ru_11.11.2016 

 
Металлургическая отрасль начала восстанавливаться, считают эксперты: цены на прокат с начала года растут, а 

предприятия вернулись к инвестициям. 
 

После падения 
 

По данным Минэкономразвития, в России предприятия металлургической отрасли во втором квартале 2016 года 

увеличили вложения в основной капитал на 1,7% по сравнению с первым кварталом. Это наилучший результат 
среди других отраслей экономики, уверяют в ведомстве. Далеко не во всех отраслях российской экономики 

наблюдается такая ситуация: к примеру, серьезный спад инвестиций, примерно на 15%, зафиксирован 
в строительстве и энергетической отрасли, а в транспортном комплексе этот показатель упал на 25%. 

«Металлургическая отрасль действительно испытывает бум инвестиций в противовес таким секторам, как 

энергетика и строительство, где спад вложений в основной капитал отмечается уже на протяжении двух лет», — 
говорит старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. По ее словам, наряду с металлургией позитивная 

динамика наблюдается в АПК, деревообработке и химической отрасли. 
 

«В 2016 году металлургическая отрасль оказалась одним из лидеров инвестиций в России; по нашим данным, 
объемы инвестиций в отрасль будут находиться на высоком уровне», — говорит доцент факультета инженерного 

менеджмента Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. Однако, по его словам, в 2015 году 

отрасль претерпела сильнейший спад — к примеру, российский рынок стали показал падение на 34%, а мировой 
рынок демонстрирует переизбыток мощностей. Более того, ключевой для мировой экономики фактор спроса — 

ситуация в китайской экономике — не внушает оптимизма. «Нынешнее увеличение инвестиций скорее 
свидетельствует о восстановлении отрасли, чем о стабильном росте. Более того, основными источниками 

являются не долгосрочные кредиты, а собственные средства предприятий, то есть прибыль и амортизация», — 

объясняет Олег Филиппов. 
 

Рост инвестиций в отрасли начался после одного из самых трудных этапов в российской металлургии. По оценке 
World Steel Association, уже в 2015 году металлурги оказались в новой реальности: ее атрибутами стали 

снижение спроса, избыток производства, низкие цены и повсеместный рост протекционизма. В 2015 году 

металлопотребление в мире снизилось на 3%, а на ключевом мировом рынке, в Китае, спрос упал на 5,4%. 
Россия тоже не стала исключением: в нашей стране в 2015 году потребление стального проката сократилось 

на 9%, а в конце 2015-го цены опустились ниже уровня рентабельности. Так, по данным ФАС, с января 2014 
года к январю 2016-го цены на металлопрокат в России упали с $505 до 431 за тонну, хотя затем начался 

http://www.vedomosti.ru/companies/inter-rao
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их рост. В частности, к маю 2016-го они достигли уже $520 за тонну. Несмотря на рост цен, по данным 
НП «Русская сталь», на рынок продукции металлургии в России продолжают влиять негативные факторы: 

высокая стоимость кредитных ресурсов, снижение спроса со стороны конечных потребителей и рост стоимости 

импортных комплектующих. Более того, зарубежные рынки все больше закрываются от импортной продукции. 
С начала года США уже импортировали 15,5 млн т стали, что на 29% ниже, чем в первом полугодии 2015-го. 

Доля импорта составляет порядка 25% от потребления стали в США, что ниже уровня прошлого года. 
 

Основные причины 
 

Сами металлурги согласны, что увеличение показателей связано с недавним падением, однако не видят в этом 

ничего страшного. «Такой рост отчасти можно объяснить эффектом низкой базы. Инвестиционный пик 
у отечественных металлургов остался позади — в середине 2000-х годов, в период высоких цен на сырье 

и стальную продукцию, большинство металлургов вкладывались в модернизацию существующего оборудования 
и строительство новых мощностей», — говорит руководитель управления по связям с инвесторами группы НЛМК 

Сергей Тахиев. По его словам, в итоге сейчас у крупных российских компаний «парк активов» один из самых 

новых среди всех игроков мирового рынка — уровень износа оборудования в полтора раза ниже среднего 
в мировой металлургии. В «золотые годы» прибыльность у металлургов была в среднем 30%, около 75% 

прибыли реинвестировалось в активы, на дивиденды уходило 20–25% от прибыли, добавляет Тахиев. По его 
словам, российские металлурги традиционно являются крупными экспортерами и открыто конкурируют 

с зарубежными компаниями на высокоразвитых рынках, что заставляет постоянно повышать свою 
эффективность, внедрять новые технологии и осваивать выпуск новых видов продукции. 

 

На фоне снижения цен на металлопродукцию в последние годы важные составляющие себестоимости 
ее производства постоянно увеличиваются, однако отпускные цены у металлургов растут медленнее, отмечают 

в НП «Русская сталь». По данным Росстата, с апреля 2012 года по апрель 2016-го рост цен на основные виды 
стального проката в стране составил от 16 до 31% в рублевом выражении. За аналогичный период 

в металлопотребляющих отраслях индексы изменения цен продемонстрировали больший рост — от 26 до 84%. 

Для сравнения: индекс потребительских цен на товары и услуги по России составил за тот же срок 43,7%. 
 

 
Закрепить на будущее 

 

Крупнейшие металлурги надеются на рост своих показателей в 2016 году. В частности, Магнитогорский 
металлургический комбинат (ММК) рассчитывает увеличить годовую чистую прибыль на $150–200 млн, до $1 

млрд, в результате модернизации первого передела, ранее заявлял председатель совета директоров ММК 
Виктор Рашников. Как объясняют в компании, согласно принятой в ноябре 2015 года стратегии развития ММК 

до 2025 года модернизация первого передела включает строительство новой аглофабрики, коксовой батареи 
и домны. Компания уже подписала с китайской Sinosteel Corpration соглашение о поставке оборудования для 

новой аглофабрики на 6,7 млрд руб., а общий размер инвестиций составит 22 млрд руб. Новая фабрика заменит 

устаревшие производственные мощности по выпуску агломерата и позволит снизить себестоимость 
производства чугуна. 

 
Международные эксперты оптимизма металлургов не разделяют. Так, в конце октября 2016 года международное 

рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало доклад, в котором заявило об отрицательных 

перспективах черной металлургии России в 2017 году. По мнению агентства, в ближайшее время рынок ждет 
падение внутреннего спроса на сталь. «Спрос на сталь останется слабым в России в 2017 году, если не будет 

стабильного восстановления доверия и покупательной способности экономики и отечественных потребителей, 
в частности в строительном секторе — самом большом конечном пользователе стального проката», — 

утверждает в отчете автор исследования, вице-президент Moody's Артем Фролов. По его словам, на отрасль 
влияет резкое падение продаж на внутреннем рынке автомобилей. Несмотря на это, в агентстве уверены, что 

российские металлурги будут оставаться конкурентоспособными на экспортных рынках из-за низких издержек 

в долларовом выражении. «НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат и Evraz Group SA, 
которые несут основные затраты в рублях, будут поддерживать комфортную доходность и застрахованы против 

любого падения цен на сталь до тех пор, пока российская валюта не начнет укрепляться», — считают в Moody's 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
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Вице-президент "АвтоВАЗа" предложил Volkswagen, Ford, Kia и Hyundai перейти на общую 
платформу 
i-mash.ru_10.11.2016 

 
Вице-президент "АвтоВАЗа" по инжинирингу Харальд Грюбель предложил крупнейшим из работающих в России 

автопроизводителей переключиться на платформы локальной разработки. 
  

Предложение "АвтоВАЗа" состоит в мто, чтобы разрабатывать и выпускать автомобили разных брендов на 

основе общего шасси или унифицированных узлов и компонентов. 
  

По мнению топ-менеджера, российский автопром очутился на базовом уровне развития, который подразумевает 
использование глобальных платформ с небольшой частью локализованных компонентов. Одним из направлений 

для развития и роста "АвтоВАЗа" может стать использование совместных трансмиссий, элементов подвески и 

компонентов силового агрегата, которые найдут применение в автомобилях Volkswagen, Ford, Hyundai и Kia. 
  

Вице-президент концерна обратил внимание на парадоксальную ситуацию с динамикой себестоимости 
автомобилей, ростом цен на компоненты и степенью локализации производства. На фоне падения курса рубля 

импортные комплектующие подорожали на 11%, а российские - на 79%. Это дало возможность поднять 

формальный уровень локализации некоторых моделей сразу на 32%, хотя в реальности практически никакого 
прогресса не произошло. 

 

Автомобили Datsun будут оснащаться вазовскими двигателями 
i-mash.ru_11.11.2016 

 
Седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO, которые сходя с конвейера "АвтоВАЗа", с 2017 года получат 16-клапанный 

мотор ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. 
  

Такие двигатели появятся только у машин в дорогих комплектациях, а наиболее доступные версии по-прежнему 
будут иметь 8-клапанные двигатели 1.6 (87 л.с.). 

  

Первоначально на все 106-сильные Datsun будут ставить только механические коробки передач, но в будущем 
появятся и варианты с четырехступенчатым "автоматом" Jatco. А вот вазовский "робот" АМТ для Datsun не 

рассматривается в принципе. 
  

О ценах на новые версии говорить, разумеется, рано. На сегодня седан on-DO с 87-сильным мотором и 

"механикой" стоит от 436 до 552 тысяч рублей, а хэтчбек mi-DO с таким же набором - от 502 до 586 тысяч. 
  

По итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры Datsun реализовали 14145 автомобилей, что на 48% 
ниже показателя годичной давности, - сообщает "АвтоСтат". 

 

"КамАЗ" добился снижения уровня дефектности автомобилей 
i-mash.ru_11.11.2016 

 
В преддверии Всемирного дня качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября, в ПАО 

«КамАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) стали известны результаты инспекционного контроля. 

  
За девять месяцев текущего года в сравнении с 2015 г. на «КамАЗе» достигнуто снижение уровня дефектности 

автомобилей КамАЗ по результатам инспекционного контроля на 19,35%. Среди отечественных предприятий 
автопрома «КамАЗ» имеет самый высокий показатель по уровню удовлетворённости качеством, что составляет 

7,35 балла по 10-бальной шкале, сообщает пресс-служба предприятия. Улучшение результативности и 

эффективности процессов осуществляется в результате деятельности 96 КVP-групп, 8Д-команд во всех 
производственных подразделениях. По итогам работы групп экономический эффект составил 78,7 млн. рублей. 

  
Среди факторов, поспособствовавших успеху – проведение ряда мероприятий, включая конкурс «Лучший 

менеджер по качеству» и ежеквартальные соревнования за звание «Коллектив высокого качества труда». 
Компания не останавливается на достигнутом и в целях повышения качества продукции и услуг продолжает 

свою политику в этом направлении. В рамках Всемирного дня качества в подразделениях «КамАЗа» будут 
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проведены тематические мероприятия, состоится подведение итогов конкурса «Лучший менеджер по качеству 
2016 года». Кроме того, руководители и специалисты «КамАЗа» примут участие в IV международной 

конференции «Качество – основа конкурентоспособности современного автопрома», которая пройдёт 6-7 

декабря в Казани. 
 

Renault достигла рекордной доли на российском рынке 
autostat.ru_11.11.2016 

 

Российские дилеры Renault в октябре реализовали 11012 автомобиля – на 1,8% больше по сравнению с 
прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2016 года продажи марки на российском рынке составили 91834 

машины, что на 6,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла 
четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Renault составила 

рекордные 8% против 7,4% годом ранее, согласно данным АЕБ. 

Как отмечают в Renault, увеличение доли на российском рынке подтверждает правильность общей стратегии 

компании, направленной на локализацию производства, и подкреплено положительными результатами 
программ льготного автокредитования и обновления парка, которые реализует компания. В частности, каждый 

третий автомобиль Renault в России продается по государственной программе льготных автокредитов через 

собственный банк Альянса – «РН Банк». 

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 
3472 покупателя (-17,4%). Второе место в модельном ряду Renault занимает седан Logan с показателем 2626 

реализованных автомобилей (-18,8%). Замыкает тройку бестселлеров марки хэтчбек Sandero – в октябре было 

продано 2455 таких машин (-20,7%). Новый кроссовер Renault Kaptur, вышедший на рынок в июне, по итогам 
прошлого месяца был продан в количестве 2436 единиц. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», это 

лучший результат модели с момента старта продаж, что во многом обусловлено появлением версии c 
вариатором. Таким образом, Renault Kaptur в октябре сохранил пятое место в рейтинге самых продаваемых SUV 

на российском авторынке. Всего с момента запуска в июне 2016 года на Renault Kaptur оформлено более 7500 

заказов. 

Интервью: Венкатран Мамиллапалле, вице-президент по закупкам АВТОВАЗа и 
гендиректор "АРНЗО" ("Волга Ньюс") 
autostat.ru_11.11.2016 

 

АВТОВАЗ, претерпевающий сегодня значительные 
изменения и налаживающий свои процессы по 

международным правилам Альянса Renault-Nissan, 
решил поделиться с "ВН" деталями своей работы с 

поставщиками. Как от них зависит качество 
автомобилей, какие требования предъявляются, какие 

возможности развития компания дает своим 

партнерам и как планирует работать с теми, кто 
"застрял в 90-х" - обо всем этом в интервью 

Венкатрана Мамиллапалле, вице-президента по 
закупкам АВТОВАЗа и генерального директора 

закупочной организации "АРНЗО". 

 
ООО "АРНЗО" ("АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN Закупочная 

Организация") осуществляет закупочную деятельность для 
производства в России автомобилей трех брендов: LADA, Renault и Nissan. На долю LADA приходится около 70% 

от всего объема закупочной деятельности компании. 

- Г-н Мамиллапалле, сегодня в автомобильной отрасли не лучшие времена, очевидно, что падение 

объема продаж автомобилей сказывается и на АВТОВАЗе, и на производителях компонентов, как 
автозавод и ваши поставщики чувствуют себя в этих условиях? 

- Сегодняшняя непростая экономическая обстановка - это вызов для нас всех, всей отрасли. АВТОВАЗ меняется, 

становится мобильнее, современнее, и эффективнее в рамках Альянса Renault-Nissan. На конкурентном рынке 
нельзя вести дела по-другому. 
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Мы много инвестировали в наши новые LADA Vesta и LADA XRAY, и видим, что эти усилия дали хороший 
результат. Это современные, качественные, высококонкурентные продукты. Мы смотрим в будущее с 

оптимизмом и готовимся к росту рынка, но когда он начнется пока говорить рано, это вопрос времени. Наша 

основная задача - стать еще лучше к этому моменту. Расширить модельный ряд, сохранить конкурентные цены 
и, конечно, сделать автомобили LADA более привлекательными для наших потребителей. 

Мы не сможем достичь этой цели, не работая с нашими поставщиками. У нас более 700 партнеров, мы даем 

работу нескольким миллионам человек в этой индустрии, даем возможность строить и развивать бизнес. 

Сегодня уверенно себя чувствуют производители, которые грамотно вели и продолжают вести свой бизнес. Те, 
что вкладывают в модернизацию производств, оптимизируют процессы, локализуются (для зарубежных 

партнеров) - одним словом, активно приспосабливаются к новой экономической реальности. 

- А проблемные предприятия? 

- Часть российских компаний буквально застряли в 90-х годах. Я не хочу кого-то называть, они и так хорошо 
известны. Мы не понимаем, когда собственники, руководство этих предприятий не хочет ничего делать для 

развития бизнеса, когда есть желание только выжимать последнее из давно устаревшего оборудования. Они не 
смотрят в будущее, не выстраивают долгосрочных взаимовыгодных отношений, считая, что мы и так будем 

покупать их продукт. Но они ошибаются, этот поезд уходит. 

Когда читаешь недавние интервью таких руководителей, то все плачут, вспоминают те денежные времена и не 

понимают, что экономика изменилась, рынок изменился, меняется АВТОВАЗ, наши продукты. Это нормально, и 

это будет продолжаться. Нас не устраивает ситуация, когда поставщик, своими действиями или бездействиями 
губит свой бизнес и ссылается на нас, как на виновников этой ситуации. Мне хочется сказать им - это бизнес, 

друзья, это конкуренция, это непрерывное развитие, и о своих делах надо заботиться, а не надеяться на то, что 
кто-то придет и решит все твои проблемы. 

Много непонимания в обществе вызывают факты серьезных проблем или банкротства предприятий, у которых в 
названии есть слово "АВТОВАЗ" или "ВАЗ". Доходит до абсурда. Представьте, предприятие перестает заботиться 

о качестве, не выполняет свои обязательства. Это губительно отражается на бизнесе и закономерно приводит к 
его закрытию и увольнению работников. А владелец, давно находящийся в теплых краях, раздает интервью, 

обвиняя во всем АВТОВАЗ. Это нонсенс, мы никак с ними не связаны. Мы делаем автомобили и стараемся делать 

их хорошо. 

- Вас регулярно упрекают, что в своей работе вы отдаете предпочтение иностранным поставщикам 
и не работаете с местными производителями. Как АВТОВАЗ строит свою политику в работе с 

поставщиками? 

- АВТОВАЗ занимает лидирующую позицию по локализации в отрасли. В наши планы входит поднять эту планку 
в ближайшие 3 года еще на 10%. Здесь дело не в национальной принадлежности, а в российской локализации 

и, самое главное, в соответствии компонентов международным стандартам качества. Только в этом случае 
российские потребители получат качественный автомобиль по доступной цене, а автомобили LADA и 

комплектующие из-за курса рубля станут конкурентоспособными на международных рынках. 

Наши партнеры должны понимать, что с 2008 года АВТОВАЗ вошел в состав Альянса Renault-Nissan, и многое 

изменилось. Сегодня завод АВТОВАЗ в Тольятти - это крупнейший мультибрендовый автозавод. Мы выпускаем 

LADA, Renault, Nissan и Datsun. Наши покупатели доверяют нам. Мы благодарны им за это и обязаны делать все 
возможное для обеспечения качества наших автомобилей. 

На предприятии внедрены единые международные стандарты Renault-Nissan. Это касается и инжиниринга, и 

производства, и системы закупок, менеджмента качества и других процессов. У нас жесткие требования по 

срокам поставок и стоимости автокомпонентов. Это ключевые вещи для обеспечения стабильности работы 
производства, его эффективности и, как следствие, эффективности всего бизнеса. И мы не можем позволить 

себе расслабиться в этих вопросах. 

Рынок очень конкурентный, нам нужно качество, и мы боремся за него. АВТОВАЗ, являясь частью Альянса 

Renault-Nissan, дает серьезные возможности для роста местных и локализованных международных поставщиков. 
Если партнер соответствует стандартам АВТОВАЗа, то он соответствует и международным стандартам Альянса, 

что потенциально дает ему возможность выхода на глобальный рынок. 

- Насколько активно ваши зарубежные партнеры локализуют производство здесь? 
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- Недавно состоялось открытие производства свечей зажигания чешской фирмы "Бриск" - одного из лидеров 
рынка. Это отличный пример грамотной локализации. АВТОВАЗ — один из основных партнеров "Бриска" и с 

нашей поддержкой они разместили производство в Тольятти по соседству с АВТОВАЗом. Инвестировали 

несколько млн евро и дали городу новые рабочие места. Это очень выгодно всем: существенно снижаются 
затраты на логистику, становится легче соблюдать сроки поставок, в целом получается очень хорошая экономия 

без потери качества. Для "Бриска" российское производство открывает новые возможности для экспорта. 

Говоря о локализации наших поставщиков, отмечу, что выбор площадки в Тольятти - это вопрос экономической 

целесообразности, важнейший фактор, повышающий конкурентоспособность поставщика. Мы имеем ряд 
примеров эффективной работы в этом направлении, это и производства иностранных компаний в Особой 

экономической зоне Тольятти, завод Bosch под Самарой, этот процесс идет. Для компаний здесь предлагаются 
очень выгодные условия размещения производственных площадок. 

- Влияют ли поставщики на ваши экспортные планы? 
- Безусловно. Наша задача по экспорту на 2017 год - вырасти на 50%. Напомню, что в советское время 

Волжский автозавод экспортировал до 350 тыс. автомобилей в год. Отправляя нашу продукцию за рубеж, это 
касается и автомобилей LADA, и сборочных комплектов, других комплектующих, мы должны быть на 100% 

уверены в качестве. Соответственно, требования к поставщикам очень серьезны. 

Отмечу еще раз, нам не принципиально, зарубежный ли это поставщик, локализованный или, российский, 

требования ко всем равны. Очевидно, что с текущим курсом валют преимущества получают компании с 

производством, размещенным в России, а еще большее преимущество получают компании, находясь в 
Самарской области, городе Тольятти. Так как помимо преимущества в цене, они значительно упрощают и 

удешевляют логистику. Мы будем поддерживать таких эффективных партнеров. Это интересно всем сторонам: 
АВТОВАЗу, поставщикам, городу. 

 

 

КАМАЗ и «Роснефть» договорились о расширении сотрудничества 
autostat.ru_11.11.2016 

 
КАМАЗ и «НК «Роснефть» 9 ноября заключили соглашение о партнерстве в области нефтепродуктообеспечения. 

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области разработки, испытания и внедрения смазочных 
материалов и нефтепродуктов на производственных мощностях КАМАЗа. Поставки нефтепродуктов могут быть 

осуществлены «РН-Смазочные материалы», специализированным дочерним обществом «Роснефти». 

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, стороны договорились о создании и развитии программ импортозамещения, 

разработке карт применения смазочных материалов на промышленном оборудовании, а также о сотрудничестве 
в сфере обучения и технического консультирования персонала, создания научно-технических советов и 

экспертных групп. Как отмечается, объединение усилий ведущего российского производителя грузовых 

автомобилей и крупнейшей нефтегазовой компании будет способствовать эффективному развитию российской 
экономики, повышению конкурентоспособности отечественного производства, уменьшению зависимости от 

импортных смазочных материалов. 

Взаимодействие в области нефтепродуктообеспечения – новый этап в развитии долгосрочного партнерства 

КАМАЗа и «НК «Роснефть». Ранее компании заключили соглашение о сотрудничестве в области реализации 
мероприятий по расширению использования газомоторного топлива, а также стратегический контракт на 

приобретение транспортных средств для нужд НК «Роснефть», о чем сообщал «АВТОСТАТ». В качестве первого 
этапа соглашения предусмотрена поставка более 2000 единиц техники в период 2016-2018 гг. 

«Автотор» начал производство обновленного KIA Cerato 
autostat.ru_11.11.2016 
 

Калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного седана С-класса KIA Cerato. Автомобиль 
выпускается в режиме полного цикла, включающего сварку и окраску кузовов. При освоении производства 

проведена замена штамповой оснастки и оснастки сварочной линии. Начало продаж обновленного KIA Cerato в 
дилерской сети намечено на декабрь, сообщает пресс-служба «Автотора». 
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Основные изменения в экстерьере коснулись передней части автомобиля. Для изготовления обновленного 
капота при подготовке производства потребовалась замена штампа на одном из прессов. Кроме того, на новую 

крышку капота устанавливается более мощный усилитель жесткости, в связи с чем изменен регламент 

проведения сварочных работ. При сварке капота применяется новая оснастка на сварочном кондукторе и 
увеличено число сварных точек. Общее количество точек при сварке кузова – 2764. 

На KIA Cerato теперь устанавливаются передние фары иной конфигурации. Также значительно изменен 

передний бампер с секциями противотуманных фар и воздухозаборниками по краям. Такое решение позволяет 

подводить воздух к аркам передних колес для охлаждения тормозов и оптимизировать аэродинамические 
качества автомобиля. Кроме того, обновленный KIA Cerato получил новые задние фонари, формирующие 

динамичный облик автомобиля. В интерьере используются новые материалы отделки и обновлён дизайн 
селектора переключения автоматической коробки передач. 

Впервые в истории модели KIA Cerato имеет систему выбора режимов движения Drive Mode Select, 
интеллектуальную систему открывания багажника, систему контроля «слепых» зон, а также систему экстренного 

реагирования «ЭРА-Глонасс». 

KIA Cerato выпускается на «Автоторе»  с 2012 года. Два года назад 12 ноября 2014 года введена в действие 

новая линия, позволившая начать производство автомобиля по полному технологическому циклу со сваркой и 
окраской кузова. Инвестиции в создание комплекса составили 50 млн евро. В общей сложности с начала 

реализации проекта «Автотор» произвел более 32,3 тысяч автомобилей KIA Cerato. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», предприятие «Автотор» сотрудничает с KIA с 1997 года. На сегодняшний день 

в Калининграде  производятся модели KIA Sorento, Sorento Prime, Cerato, Quoris, Cee’d, Sportage, Optima, Soul, 
Venga, Mohave. 

 

Автомобили LADA через 4 - 5 лет получат новый "автомат" 
autostat.ru_11.11.2016 
 

Автомобили LADA получат новый "автомат" через 4 - 5 лет, заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор. 

"Сейчас у нас есть трансмиссия АМТ, и мы работаем над следующей опцией – автоматической коробкой ("не 
роботом"). Это займет около четырех - пяти лет", - рассказал глава АВТОВАЗа в интервью "Газете.Ru". 

Топ-менеджер поддерживает идею локализации автоматической трансмиссии в России, которая сейчас 
вынашивается в Минпромторге: "Если вы хотите достичь высокого уровня локализации, без выполнения этого 

условия достичь таких планов невозможно. Успех и смысл выпуска некоторых компонентов напрямую зависят от 

объемов. Если мы говорим о производстве автоматической коробки передач, то это минимум 300 тыс. единиц 
одного типа. И сил одного автопроизводителя для покрытия такого объема, конечно, недостаточно. Нужен 

консорциум. В теории это очень хорошая идея". 
"Нам, как альянсу, реализовать такое будет довольно несложно, сейчас к нам присоединяется даже Mitsubishi. 

Но вопрос в том, как это смогут сделать другие бренды. Может быть, это получится у корейцев – KIA и Hyundai. 
Другим будет еще труднее", - заявил Николя Мор. 

Ранее стало известно, что LADA Vesta и XRAY не получат 4-ступенчатый "автомат" Jatco. Об этом изданию 

"АвтоСреда" рассказал директор проекта LADA XRAY Олег Груненков. АВТОВАЗ не хочет ставить 4-ступенчатые 
АКП на перспективные модели. На предприятии продолжат поиск более подходящего агрегата. Напомним, 4-

ступенчатый "автомат" Jatco сейчас устанавливают только на модели Granta и Kalina. Объемы производства 
таких модификаций не очень значительные. Остальные "2-педальные" LADA оборудуются "роботом" АМТ 

производства АВТОВАЗа. 

 

Лидеры авторынка в России в январе – октябре 2016 года 
autostat.ru_11.11.2016 

https://www.autostat.ru/news/21423/
https://www.gazeta.ru/auto/2016/11/02_a_10300991.shtml
https://www.autostat.ru/editorial_column/27945/
https://www.autostat.ru/news/27460/
http://avtosreda.ru/news-common/AvtomobiliLADApoluchatnovyyavtomatcherez45let/
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По итогам десяти месяцев 2016 года в России было продано 1 млн 323,3 тыс. автомобилей (по данным АЕБ, 
включая LCV). Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский авторынок 

сократился на 13,3%. 
ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая за отчетный 

период 380,4 тыс. машин (-11,4%), что соответствует третьей части от общего объема российского рынка (доля 
- 33,1%). На втором месте находится Hyundai-KIA с 237,2 тыс. проданных экземпляров (-11,4%) и рыночной 

долей 20,7%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 127,6 тыс. автомобилей (-5,1%) и долей 

11,1%. Три этих группы вместе занимают почти 65% российского авторынка. 

Только у трех из десяти представленных групп автопроизводителей отмечен рыночный рост. Лучше всего это 

удалось сделать Ford, у которого в январе - октябре 2016 года продажи выросли на 13,3%. В «плюсе» также 
оказались отечественные ГАЗ (+3,4%) и УАЗ (+1,4%). Успешные продажи октября позволили отечественному 

УАЗу сместить немецкий Mercedes-Benz на одну позицию вниз (с шестой строчки рейтинга на седьмую) и занять 
его место. Наибольшее снижение продаж по итогам десяти месяцев отмечено у GM Group (-57,2%). 

Лидером продаж среди моделей остается Hyundai Solaris, продажи которого за январь - октябрь составили 74,1 
тыс. единиц – на 22,1% меньше, чем годом ранее. Вторую строчку в модельном рейтинге занимает KIA Rio с 

показателем 71,2 тыс. автомобилей (-11,7%). По итогам девяти месяцев это место принадлежало отечественной 

LADA Granta, но теперь с результатом 70,4 тыс. штук (-29,3%) она уступила «корейцу» и опустилась на третью 
позицию рейтинга. 

За последний месяц в ТОП-20 самых продаваемых моделей в России произошел и ряд других изменений. В 
частности, Nissan X-Trail покинул этот список, на смену ему пришел KIA Sportage. Улучшили свое положение в 

рейтинге отечественные LADA Kalina, УАЗ Патриот и LADA XRAY, поднявшись на 1 - 2 позиции вверх. Scoda 

Octavia и Nissan Qashqai, напротив, опустились вниз. 
Это не помешало Nissan Qashqai по итогам десяти месяцев продемонстрировать наибольший рост продаж среди 

20 моделей-лидеров (+74,3%). Положительную динамику также показали: Toyota RAV4 (+20,5%), Volkswagen 

https://www.autostat.ru/analytics/27968/
https://www.autostat.ru/news/27626/
https://www.autostat.ru/news/27617/
https://www.autostat.ru/news/26988/
https://www.autostat.ru/news/27861/
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Polo (+8,2%), Skoda Rapid (+6,7%) и Renault Duster (+6,5%). Большинство же моделей, вошедших в ТОП-20, 
испытывают падение продаж, причем самое сильное – у LADA Kalina (-44,2%). 

 

Иностранцы пересаживаются на российские авто («Известия») 
autostat.ru_11.11.2016 

 
Экспорт легковых автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, вырос вдвое. 

Под влиянием кризиса спрос на новые российские автомобили значительно сократился как на внутреннем 
рынке, так и в странах СНГ. В результате автопроизводители смещают акценты и начинают открывать для себя 

новые иностранные рынки. Так, за восемь месяцев 2016 года экспортные поставки легковых автомобилей из 
России в страны, не входящие в Таможенный союз, возросли более чем в два раза. 

Согласно статистике аналитического агентства «Автостат», предоставленной «Известиям», если за январь–
август прошлого года в эти страны было экспортировано 9,1 тыс. легковых автомобилей, то за аналогичный 

период 2016-го – уже 19,2 тыс. 

Из этого объема наибольшее число машин закуплено в Германии – свыше 3,3 тыс. (годом ранее в эту страну 

было поставлено немногим меньше 300 авто). Не менее существенная динамика наблюдается и по странам 
ближнего зарубежья, не входящим в Таможенный союз. В частности, на Украину поставлено 2,6 тыс. авто из 

России (годом ранее – 673), а в Узбекистан – 1,6 тыс. машин (за восемь месяцев прошлого года – лишь 456). 

Помимо этого, российские автомобили оказались востребованы в Египте (жители этой страны приобрели за 

восемь месяцев свыше 2 тыс. авто), Латвии (1,7 тыс.) и Ливане (1,4 тыс.). Примерно по 1,2 тыс. машин было 

закуплено в Венгрии и Китае. 

По данным «Автостата», наиболее востребованными за рубежом автомобилями из России в январе–августе этого 

года стали Lada, Volkswagen и Hyundai. Объемы экспорта этих марок составили 6,5 тыс., 3,1 тыс. и 2,2 тыс. 
машин соответственно. Менее значительные поставки зафиксированы у произведенных в России Toyota, 

Chevrolet, UAZ, Renault и Nissan. 

– 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, – сказал 

«Известиям» управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков. 

По его словам, влияние на экспорт оказывает и продолжающийся политический кризис на Украине, 

отрицательно отразившийся на развитии экономических связей двух стран, а также рост масштабов бизнеса 
перекупщиков из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии. 

Под влиянием экономической ситуации в стоимостном выражении экспорт автомобилей в страны дальнего и 
ближнего зарубежья по итогам восьми месяцев этого года сравнялся, отмечается в материалах «Автостата». «В 

страны дальнего зарубежья было отправлено 14,1 тыс. автомобилей на $336,7 млн, в страны СНГ – 29,1 тыс. 
машин на $336 млн», – сообщают аналитики со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) 

России. 

Таким образом, совокупно из России на внешние рынки отправлено 43,1 тыс. легковых автомобилей на сумму 

$672,7 млн, что на 33,4% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. 

На фоне нестабильной ситуации на рынке экспортное направление активно развивают сейчас большинство 

автопроизводителей. Так, в пресс-службе УАЗ «Известиям» сообщили, что в 2017 году намерены увеличить 
объем экспортных поставок в два раза – в первую очередь за счет выхода на новые рынки. 

В планах компании разработка версии автомобилей с правым рулем, что позволит выйти на рынки Юго-
Восточной Азии, части стран Восточной Африки, Индии и Пакистана, а также создание специальных 

«климатических» версий для жаркого и влажного климата и высокогорных районов. 

При этом в УАЗ отметили важную роль государственной поддержки, на которую они надеются и в будущем году. 

Напомним, что в 2016 году на поддержание экспорта автопрому направлено 3,3 млрд рублей. Российский 
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экспортный центр распределяет субсидии на компенсацию затрат при получении сертификата или патента на 
продукцию за рубежом, омологацию, продвижение, затраты на транспортировку и т.д. 

В то же время, по оценке Даниила Кирикова, главная причина текущей рентабельности экспорта во многом 
кроется в динамике курса рубля. 

– В случае укрепления национальной валюты Россия может потерять статус дешевой площадки для сборки 
автомобилей, выпущенных на экспорт, – полагает он. – 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. 

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

"Протон-ПМ" открыл центр дуального образования 
i-mash.ru_11.11.2016 
 

10 ноября в рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялось открытие центра дуального 
образования на загородной площадке предприятия «Протон-ПМ».  

  
Участие в мероприятии приняли исполнительный директор компании Дмитрий Щенятский, директор 

департамента подготовки и развития персонала госкорпорации «Роскосмос» Евгений Степанов, заместитель 

председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.  
  

Гости познакомились с работой Центра, побывали в учебных и производственных классах. Кроме того, на 
площадке Центра в этот день проходил отборочный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Пермского края. А ученики техно-школы представили изготовленный своими руками макет 

космодрома Восточный. 
  

– Такой центр мы создали, в первую очередь, потому что этого требует экономика. Любой молодой рабочий, 
приходя на сложное производство, длительное время проходит адаптационный период. А экономика требует, 

чтобы мы в кратчайшие сроки выпускали продукцию. И этот центр позволит максимально сократить время 

адаптации работника при переходе на основное производство, - сказал на открытии исполнительный директор 
ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.  

  
– Здесь я вижу отличный пример того, как образовательное учреждение и предприятие пошли навстречу друг 

другу – договорились, и результатом этих договорённостей стало открытие центра дуального образования. 
Самое ценное, когда у людей, приходящих работать на предприятие, оправдываются их надежды, что они 

действительно попадают в тот цех, который уже знают, они будут делать ту работу, с которой уже знакомы. 

Огромное спасибо «Протону-ПМ», министерству образования края за то, что внесли вклад и сделали такое 
огромное и нужное дело, – отметил директор департамента подготовки и развития персонала ГК «Роскосмос» 

Евгений Степанов. 
  

Обучение по дуальной модели представляет собой сочетание теории в авиатехникуме с практической 

подготовкой на предприятии. Студенты-дуальщики 3 курса авиатехникума проходят практическую часть 
обучения на базе Центра дуального образования. По окончании учебного года они сдают квалификационный 

экзамен на присвоение разряда по профессии. Студенты 4 курса проходят практическую часть обучения в 
технологических бюро цехов в качестве техников-технологов или работают на производстве по полученной на 3 

курсе профессии. По окончании учебы они защищают дипломный проект на тему, актуальную для предприятия, 
и получают возможность прийти работать на «Протон-ПМ». 

  

Наставниками и преподавателями студентов выступают специалисты предприятия, они же сертифицированные 
эксперты WorldSkills. В Центре дуального образования установлены современные станки, на которых учащиеся 

авиатехникума будут изготавливать детали для производства.  
  

Задачами дуального обучения являются подготовка специалистов и квалифицированных рабочих для 

предприятий, а также практикоориентрованное обучение, максимально приближенное к технологическим 
запросам производства. 
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Центр дуального образования – часть проекта «Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
аэрокосмической промышленности», который предприятие реализует совместно с Пермским авиационным 

техникумом им. А.Д. Швецова.  

  
Основными направлениями являются дополнительное техническое образование для учащихся 

общеобразовательных школ и дуальное обучение студентов техникума. В Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций аэрокосмической промышленности помимо Центра дуального образования входят 

учебные классы в производственных корпусах предприятия. 
  

В перспективе Многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической промышленности 

должен стать современной обучающей площадкой для рабочих и специалистов предприятий, входящих в 
инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звездный».  

 

Делегация ВИАМ посетила вертолетный завод им. Миля 
i-mash.ru_11.11.2016 

 
10 ноября 2016 года делегация Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов 

во главе с генеральным директором ВИАМ, академиком РАН Евгением Николаевичем Кабловым посетила 
Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля. 

  

В рамках визита представители института ознакомились с опытными производственными участками и 
новейшими изделиями авиационной техники. Особое внимание было уделено производству лопастей из 

композиционных материалов разработки ВИАМ. 
  

Начальники НИО ВИАМ Лариса Владимировна Чурсова и Владислав Валерьевич Антипов в ходе рабочего 

совещания рассказали специалистам завода о конструкционных и функциональных материалах нового 
поколения и технологиях их производства для вертолетной техники. 

  
Генеральный конструктор МВЗ им. М.Л. Миля Николай Серафимович Павленко высоко оценил новые разработки 

ВИАМ и отметил необходимость развития сотрудничества, прежде всего в области импортозамещения 
зарубежных ПКМ для перспективных изделий завода. 

  

Стоит добавить, что в целях обеспечения конкурентоспособности разрабатываемых вертолетов стороны 
определили приоритетные направления работ в области материаловедения. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

Улюкаев: победа Трампа предоставляет возможность отмены санкций 
tass.ru_11.11.2016 

 

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает, что победа Дональда Трампа на выборах 
президента США предоставляет шанс на улучшение отношений с Вашингтоном и снятие экономических санкций, 

но все зависит от того, как обе стороны используют данную возможность. Об этом он заявил в опубликованном 
в пятницу интервью газете Die Welt. 

 

"Я могу только сказать, что открывается "window of opportunity" ("окно возможности" - прим. ТАСС)", - сказал 
Улюкаев на замечание журналиста о том, что Москва, по мнению наблюдателей, связывает приход Трампа с 

возможностью снятия санкций. "Как мы это используем, зависит от нас и наших партнеров. Но мы готовы 
сделать все для того, чтобы эту возможность использовать", - подчеркнул министр. 

При этом глава Минэкономразвития РФ предостерег от эйфории. "Я вспоминаю о больших ожиданиях, которые 

были восемь лет назад, когда был избран (президентом) Барак Обама. Результат был потом совершенно иным", 
- отметил Улюкаев. 

 
"Здесь не нужны ни аплодисменты, ни излишние ожидания. Мы понимаем, что наступила новая страница в 

развитии Америки, но как она будет выглядеть, мы не знаем", - подчеркнул он. "Сейчас Трамп должен 
определить свой экономико-политический курс. Мы будем за этим пристально следить и для начала желаем 

американскому народу и его руководству успехов", - сказал российский министр. 

https://www.welt.de/
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"Мы, со своей стороны, готовы сделать все, чтобы улучшить российско-американские отношения с точки зрения 
экономики", - подчеркнул он. 

Улюкаев также отметил, что "Россия ни на кого не делала ставку и не отдавала никому предпочтение" в ходе 

предвыборной гонки. "Но, возможно, Трамп свободен от тех обязательств, которые взяла на себя Хиллари 
Клинтон, поскольку она была частью нынешней системы принятия решений. Трамп менее зависим от этой 

системы", - пояснил министр. 
 

Касаясь введенных ЕС против России санкций, Глава Минэкономразвития РФ указал на то, что в Европе налицо 
отсутствие единого мнения по этому вопросу. "На национальном уровне есть это желание (снять санкции) - по 

крайней мере в большинстве государств так называемой старой Европы, - отметил он. - В новых странах ЕС это 

обстоит несколько иначе". 
По мнению российского министра, экономика РФ уже приспособилась к санкциям Запада. "К счастью, наша 

экономика научилась выживать в различных условиях, в том числе в этих. Поэтому санкции для нас имеют 
больше символический характер. В первый год они были болезненными, сейчас уже нет", - подчеркнул Улюкаев. 
 

Минэкономразвития предлагает рассмотреть приватизацию Сбербанка 
rns.online_11.11.2016 

Минэкономразвития предлагает рассмотреть возможность включение в план приватизации на 2017–2019 годы 
пакета Сбербанка, сообщил журналистам замминистра Евгений Елин. 

«Рассматривается снижение доли государства в Сбербанке», — сказал он. На уточняющий вопрос, предлагается 

ли включение Сбербанка в приватизационный план на будущий год или на трехлетний период, Елин ответил: 

«Нет, не 17-й год». 

В 2017 году правительство готово приватизировать пакеты ВТБ и Совкомфлота, сделки по другим активам, в 
частности РЖД, Новороссийскому морскому торговому порту, находятся в процессе обсуждения, консенсуса по 

ним нет, уточнила замглавы Росимущества Елена Мякотникова. 

Контрольный пакет акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция принадлежит Банку России. Ранее 

президент Владимир Путин поддержал председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, заявив, что в ближайшее время 
государство не намерено приватизировать Сбербанк. 

Сегодня в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам Елин сообщил, что Минэкономразвития 
рассчитывает получить от приватизации госимущества в 2017 году 490–500 млрд руб. В текущем прогнозном 

плане приватизации на трехлетку поступления средств от продажи федерального имущества (в рамках как 

«большой» приватизации крупнейших активов, так и «малой» приватизации акционерных обществ) заложены в 
объеме 138,2 млрд, 13,6 млрд и 13,9 млрд руб. по годам соответственно. По информации Елина, обновленная 

программа приватизации уже находится в правительстве. 
 

АСВ может лишиться статуса госкорпорации 
vedomosti.ru_11.11.2016 
 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может сменить статус госкорпорации на публично-правовую компанию 
– этот вопрос прорабатывается, заявил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по 

«Интерфаксу»). 
Публично-правовая компания – некоммерческая организация, созданная государством и работающая в 

интересах его самого и общества. Такая компания может быть создана для проведения государственной 

политики <...> и осуществления контрольных, управленческих и иных общественно полезных функций и 
полномочий, реализации особо важных проектов и госпрограмм, говорится в законе о публично-правовых 

компаниях. 
Принципиальной разницы между госкорпорацией и публично-правовой компанией нет, единственное отличие в 

том, что некоторые госкорпорации наделены законом нормотворческими функциями, а в законе о публично-

правовых компаниях возможность делегированного нормотворчества прямо не упоминается, говорит партнер 
Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. 

Публично-правовая компания – более современный формат госкорпорации, пояснил «Ведомостям» Моисеев: «У 
нас есть прецеденты, когда некоммерческие организации или акционерные общества исполняют функции, 
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свойственные публично-правовым организациям, например, это АИЖК, которое реализует программу помощи 
ипотечным заемщикам. Есть Российский союз автостраховщиков, который осуществляет схожие с АСВ функции 

на страховом рынке». Если не будет найдено решение, то статус госкорпорации АСВ сохранит, но это достаточно 

странная конструкция, когда госкорпорация находится под контролем ЦБ, объясняет Моисеев. 
АСВ сохранит все функции, кроме проведения конкурса на санации, сообщил Моисеев, им займется фонд 

санации при ЦБ: «АСВ будет делать все то же самое в части банкротства банков, управления имущественным 
комплексом банкротящихся банков – распродажи и выплаты кредиторам этих банков. АСВ дальше будет 

собирать и выплачивать взносы, страховые возмещения» (цитата по «Интерфаксу»). Большинство в совете 
директоров АСВ будет у представителей ЦБ. В четверг министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что 

совет возглавит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Представители ЦБ и АСВ на вопросы «Ведомостей» не 

ответили. 
 

В Госдуме объяснили сумму единовременной выплаты пенсионерам 
regnum.ru_11.11.2016 

 

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») рассказал, почему пенсионеры получат 
единовременную выплату именно в размере 5000 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. 

 
«Индексация проводится дважды в год — с 1 февраля и 1 августа, средний размер пенсий в России составляет 

13 200 рублей, доиндексация должна была быть осуществлена на 8,5%, это примерно 1000 рублей — август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — вот эти 5000», — отметил парламентарий. 
«Но в том случае, если бы, как призывали наши оппоненты, мы провели бы не разовую выплату, а именно 

доиндексацию, эту доиндексацию не получили бы военные пенсионеры, работающие пенсионеры, люди, 
получающие социальную пенсию», — говорит парламентарий. 

Также он указал на то, что 13 200 — «это средняя температура по больнице, есть значительная группа людей, 

которые получают пенсию ниже средней». «В случае доиндексации они получили бы меньше денег, чем эти 
5000 рублей», — констатировал Исаев. 

 
Кроме того, Исаев сообщил о решении к возврату традиционной системы индексации пенсий и соцпособий. «Нам 

удалось достичь договоренность с правительством о том, что начиная с 2017 года мы восстанавливаем 
полноценную индексацию пенсий. 1 февраля по реальной, а не прогнозной инфляции будут проиндексированы 

пенсии и точно также с 1 февраля будут индексироваться по реальной, а не прогнозной инфляции социальные 

выплаты, которые раньше индексировались с 1 апреля», — сообщил Исаев. 
Госдума в третьем чтении обсудит законопроект о единовременной выплате пенсионерам, проживающим в 

России. 

 

Банки могут обязать блокировать подозрительные транзакции 
tass.ru_11.11.2016 

 
Со следующего года банки будут обязаны на срок до двух дней блокировать все подозрительные операции по 

переводу денежных средств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении 

новую версию законопроекта о противодействии хищению денежных средств, подготовленную Минфином. 
 

На данный момент законодательством предусмотрено лишь право, а не обязанность кредитных организаций 
блокировать такие транзакции. Как сообщил источник в Минфине, операции с установленными Банком России 

обязательными признаками совершения денежного перевода без согласия клиента будут приостанавливаться, 

для их дальнейшего исполнения потребуется подтверждение отправителя. Кроме того, если банк обнаружит 
устанавливаемые им самим дополнительные признаки подозрительного перевода, денежные средства могут 

быть заморожены. Предполагается, что нововведение позволит моментально реагировать на мошеннические 
операции еще до их проведения. 

"Полагаем, что внесение изменений в законодательство с целью противодействия хищениям денежных средств 

крайне актуально", - сказали "Известиям" в пресс-службе Центробанка. Так, по данным ЦБ, за прошлый год 
было проведено свыше 260 тыс. несанкционированных операций. При этом, отмечает газета, сами банкиры 

считают нововведение избыточным, так как под действие нового законопроекта могут попасть платежи, 
относящиеся к сомнительным лишь формально. 

Как сообщил изданию замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов, сейчас 
законопроект находится на межведомственном согласовании. Поправки планируется внести сразу в несколько 

http://izvestia.ru/news/644114
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документов - в законы "О национальной платежной системе", "О Центральном банке РФ" и Арбитражный 
процессуальный кодекс. 


