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НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

Тренды стандартизации: открытое заседание технического комитета 142 в рамках 
деловой программы "Металл-Экспо 2016" 
podshipnik-servis.ru_10.11.2016 

В рамках деловой программы выставки "Металл-Экспо 2016", которая открылась 8 ноября 2016 года в 
Москве, прошло открытое заседание Технического Комитета Росстандарта 142, на котором обсуждалась тема 

перспектив "Технологического инжиниринга и проектирования" в России. Участники мероприятия 

анализировали проект ФЗ "О профессиональных инженерах Российской Федерации". В данной редакции проект 
федерального закона определяет понятие "Инжиниринговый центр", как "юридическое лицо, выполняющее 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также оказывающее инженерно-
консультационные услуги по подготовке процесса производства его масштабирования и внедрения, реализации 

продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других 

объектов, предпроектные и проектные работы". В тексте документа виды инженерной (инжиниринговой) 
деятельности имеют 18 ключевых разделов, среди которых "организация и контроль научных исследований". 

Большая часть аудитории мероприятия представляла строительную отрасль, промышленность была 
представлена в меньшинстве. В частности, начальник управления технических ресурсов ЦКУ АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод»» Константин Шафранский отметил необходимость создания 

Промышленного кодекса РФ. 

Анализируя речь спикеров мероприятия можно выделить следующие тренды развития технического 

регулирования в России: 

1. "ГОСТ" - термин-аббревиатура, который утратил статус обязательного с момента вступления в силу 

Федерального закона «О техническом регулировании». Данный стандарт не носит обязательный характер, но 
для выполнения технического регламента, соответствие ему необходимо. 

2. Горизонтальная релевантность стандартов между техническими регламентами не обеспечена. 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации "Национальное объединение строителей" Сергей Пугачев 
накануне отметил, что сегодня "никто не увязывает стандарты между собой". 

3. Сравнение современной системы технического регулирования с советской системой стандартизации 
происходит не в пользу первой. Заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов 15.02.2012 на заседании ТК 307 в ЕПК отметил, что 

"советская система стандартизации была самой сильной в мире". 

4. В соответствие с Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации", в течение 10 лет 

необходимо создать все профильные стандарты, обновить и инкорпорировать в другие профильные документы 
стандарты, утратившие свою актуальность. Статья 35 закона о стандартизации звучит следующим образом: «С 1 

сентября 2025 года не допускается применение стандартов, не предусмотренных статьей 14 настоящего 
Федерального закона и включенных в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере стандартизации, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг организациями с участием государства, а также 

использование ссылок на такие стандарты в нормативных правовых актах, конструкторской, проектной и иной 
технической документации». 

5. Необходима широкомасштабная гармонизация международных стандартов с национальными и 

межнациональными. 

6. Лучшей мировой практикой по разработке стандартов считается деятельность ISO (Международной 

организации по стандартизации), в Технический комитет №4 «Подшипники качения» которой входит ЕПК; а 
также отраслевые стандартизирующие органы: API, VPI и др. 

7. Наличие лаборатории, приборов и специалистов, способных оценивать современные материалы - 

обязательный принцип экспертизы стандартов. 

 

Другие публикации по теме: 
ЕПК: Тренды стандартизации: открытое заседание технического комитета 142 в рамках деловой программы 

"Металл-Экспо 2016": http://epkgroup.ru/press/news/index.php?id_4=691  

http://epkgroup.ru/press/news/index.php?id_4=691
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На строящемся энергоблоке №1 ЛАЭС начали промывку системы маслоснабжения 
подшипников турбины 
podshipnik-servis.ru_14.11.2016 
 
На строящемся энергоблоке №1 ЛАЭС начали промывку системы маслоснабжения подшипников турбины. 

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». 

 

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. 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

«Укрзализныця» загрузит заказами собственный вагоноремонт 
rzd-partner.ru_11.11.2016 

 
ПАО «Укрзализныця» принято решение о привлечении собственного вагоноремонта к обновлению грузового 

парка. 
 

Базовым будет собственное производственное подразделение компании – Дарницкий вагоноремонтный завод 
(ДВРЗ), освоивший производство полувагонов. Напомним, как сообщал РЖД-Партнер, ДВРЗ, помимо ремонта и 

строительства вагонов, получил полномочия государственного вагонного оператора. Поступления за счет платы 

за пользование вагонами составляют около половины доходной базы предприятия.  
 

Согласно планам ПАО УЗ, ДВРЗ до конца года изготовит для потребностей материнской компании 100 вагонов. 
На следующий год запланировано строительство еще 0,8 тыс. ед. Кроме того, в 2017 году будут 

отремонтированы 2 тыс. ед. грузового парка УЗ (с начала года и по состоянию на ноябрь на мощностях ДВРЗ 

отремонтированы 1,6 тыс. грузовых вагонов принадлежности УЗ). 
 
 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    14.11.2016 

 6 

Меняется руководство «Рособоронэкспорта» 
vedomosti.ru_14.11.2016 

 

До конца года гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, которому 17 декабря исполняется 70 лет, 
уйдет со своего поста. Об этом «Ведомостям» сообщили два менеджера госкорпорации «Ростех» (которому 

подконтролен «Рособоронэкспорт») и чиновник правительства. Рассматриваются разные кандидаты на его место, 
наиболее вероятный – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) 

Александр Фомин, говорят собеседники «Ведомостей». 

 
До 2005 г. Фомин работал в «Рособоронэкспорте». Функции ФС ВТС – контроль за экспортом вооружений и 

лицензирование предприятий, имеющих право на экспорт продукции военного назначения. 
То, что Исайкин уйдет в этом году, было известно, но прежде средства массовой информации писали, что его 

сменит гендиректор «Вертолетов России» (также подконтрольны «Ростеху») Александр Михеев. В сентябре 
контракт Михеева был продлен до 2021 г., а гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что перед 

руководством холдинга и его гендиректором стоят важные задачи выхода на новые рынки. По словам чиновника, 

против ухода Михеева выступил индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий 
Сердюков. По его мнению, говорит чиновник, при текущей конъюнктуре, когда во всей мировой вертолетной 

промышленности наблюдается спад и у «Вертолетов России» падают экспортные заказы, смена руководства 
холдинга нецелесообразна. 

 

В самом «Рособоронэкспорте» ходят слухи и о назначении гендиректором самого Сердюкова, но, по словам 
менеджера «Ростеха», это маловероятно. Получить комментарии Минобороны не удалось, представитель 

«Рособоронэкспорта» отказался от комментариев. 
Исайкин работает гендиректором «Рособоронэкспорта» с 2007 г., с тех пор как его предшественник Сергей 

Чемезов занялся организацией, созданной по его предложению госкорпорации «Ростех». В том же году 

«Рособоронэкспорт» стал единственным госпосредником с правом на экспорт финальных образцов вооружений 
и военной техники, прочие российские военно-промышленные компании имеют право экспортировать только 

запчасти и сервисные услуги. 
 

По словам исполнительного директора Союза российских оружейников Руслана Пухова, Исайкин – лучший 
гендиректор госпосредника за последние 20 лет. За время его руководства «Рособоронэкспортом» экспортные 

поставки через компанию выросли с $6,725 млрд до $12,5 млрд. По словам Пухова, эффективность маркетинга 

«Рособоронэкспорта» доказывает тот факт, что за этот же период портфель заказов госкомпании вырос почти 
вдвое – примерно до $50 млрд, а география поставок заметно расширилась и российский оружейный экспорт 

вышел за пределы «индийско-китайского гетто», в котором пребывал 10–15 лет назад. 
Бывший офицер боевых спецподразделений КГБ, Исайкин на посту гендиректора избегает навязчивой 

саморекламы, характерной для некоторых современных руководителей российского военно-промышленного 

комплекса, подчеркивает Пухов. 
 

Введенные в 2014 г. санкции США и ЕС против «Рособоронэкспорта» стали основным вызовом для 
госпосредника в последние годы, говорит чиновник правительства. Сразу после их введения расчеты по уже 

действующим контрактам прервались даже с дружественно настроенными странами, не поддержавшими 
западных санкций, отмечает топ-менеджер одного из госбанков. Тем не менее «Рособоронэкспорту», имеющему 

большой опыт работы в неблагоприятной обстановке, удалось решить эту проблему в сотрудничестве с банками 

и предприятиями промышленности в целом достаточно оперативно и так, что возврата к господству бартерных 
схем, как это было в 1990-е гг., не произошло, заключает банкир. 
 

"ОДК-Газовые турбины" подводит итоги работы за 10 лет 
i-mash.ru_14.11.2016 

 
Одиннадцатого ноября исполняется десять лет со дня основания АО «ОДК - Газовые турбины» - головной 

компании Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию Ростех) по производству 
энергетических и газоперекачивающих агрегатов.  

  

«Сегодня мы празднуем десять лет компании «ОДК-Газовые турбины», созданной на базе легендарного ВМЗ, – 
говорит генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов. – От 

дочерней компании до головного предприятия дивизиона ОДК «Энергетические и промышленные программы», 
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шаг за шагом, создавая новую продукцию, новые цеха, мощное конструкторское бюро и современные 
производственные линии, коллектив «ОДК-Газовые турбины» завоевывал лидирующие позиции на рынке». 

  

Всего за десять лет «ОДК-Газовые турбины» выпустили более 320 агрегатов, общая мощность которых 
превысила 3 Гигаватта. За эти годы объемы производства выросли более чем в пять раз.  

  
«Десять лет назад стартовый комплект выпускаемого оборудования составлял всего четыре вида 

энергетических и газоперекачивающих агрегатов, – рассказывает заместитель генерального директора – 
управляющий директор АО «ОДК-Газовые турбины» Олег Руснак. – С этим багажом компания вышла на один из 

жесточайших и наиболее конкурентных рынков России. Это впоследствии энергетическая станция ГТЭС-2,5 

войдет в список 100 лучших товаров страны, а ГТА-6РМ станет самым массовым видом продукции предприятия 
(выпущено 75 агрегатов). А тогда, в 2006 году, были только планы и амбициозные цели». 

  
Уже через три года по заказу ПАО «Газпром» – стратегического партнёра «ОДК-Газовые турбины» – компанией 

было освоено производство газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 мощностью 16 МВт. Сегодня «ОДК-ГТ» 

изготавливает три модификации, в том числе блочно-модульного и ангарного исполнения. В 2010 году 
предприятие определено единственным генеральным пэкиджером ГПА и ГТЭС на базе газотурбинных 

двигателей, производимых на предприятиях ОДК. В том же году был выпущен первый ГПА-6,3/8РМ. В 2011 году 
компанией освоено производство энергетических агрегатов от 1 до 4 МВт на базе газопоршневых приводов. 

Тогда же в серийное производство запущен газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-25.  
  

«ОДК-Газовые турбины» принимает участие в строительстве всех крупнейших газопроводов «Газпрома» – 

Северного потока, Турецкого потока, Силы Сибири. Агрегаты «ОДК-ГТ» используются на ключевых объектах 
ПАО «Газпром» в качестве станций собственной генерации, магистральной транспортировки и инфраструктуры 

подземных хранилищ газа.  
  

«Роль ПАО «Газпром» в судьбе «ОДК-газовые турбины» трудно переоценить, – отмечает Олег Руснак. – 

Значительная часть нового оборудования спроектирована и выпущена по заказу стратегического партнера 
компании. В 2014 году наше предприятие представило новый агрегат – ГПА-16У, который позволит «Газпрому» 

активизировать работу по применению унифицированных решений при строительстве и реконструкции 
компрессорных станций. Уже в следующем году на КС Нюксеница первые два агрегата введены в строй. А 

сейчас «ОДК-Газовые турбины» выполняет заказ на поставку ГПА-16У для крупнейшей компрессорной станции 

Заполярная».  
  

Предприятие развивает сотрудничество и с нефтяными компаниями, предлагая энергетические станции, 
способные перерабатывать попутный нефтяной газ. Игольско-Таловое, Двуреченское, Тайлаковское, Юрубчено-

Тохомское, Каменное, Новый Порт и многие другие месторождения получают энергию благодаря рыбинским 
энергетическим агрегатам от 2 до 16МВт единичной мощности. 

Расширяя свою линейку оборудования, компания не замыкается только на рынке нефтегазодобывающей 

отрасли – «ОДК-Газовые турбины» предлагает энергетические станции промышленным предприятиям и 
муниципальным образованиям. Так, в Нарьян-Маре после сдачи в 2009 году второй очереди станции успешно 

эксплуатируется ГТЭС суммарной мощностью 30 МВт. Энергетические агрегаты «ОДК-ГТ» также поставлены на 
энергетические объекты Зеленограда, Дорогобужа, Переделкино, Омска.  

  

В этом году «ОДК-Газовые турбины» произвели 5 ГТЭС-2,5 для Ковыктинского месторождения, семь 
энергетических станций мощностью 2,5 МВт для Чаяндинского месторождения и четыре газоперекачивающих 

агрегата ГПА-25 для этого же месторождения, агрегат ГТА-6РМ для Казанского месторождения, шесть 
унифицированных агрегатов ГПА-16У для компрессорной станции Заполярная.  

  
Наращивая выпуск продукции, «ОДК-ГТ» также активно проводит техническое перевооружение. На 

заготовительном производстве внедрены современные линии для сверления и термической резки профилей, 

станки для лазерной резки, линии дробеструйной очистки, создан новый участок окраски, площадка для 
хранения и отгрузки продукции. Производительность труда выросла в несколько раз.  

  
«Компания становится более мобильной, производится реорганизация производственных подразделений, 

усилена борьба с издержками, претензионная работа с поставщиками оборудования, – говорит Олег Руснак. – 

Все делается для того, чтобы средства предприятия не только преумножались, но и разумно тратились. Найдены 
новые подходы и к развитию персонала - впервые проведен внутренний конкурс профессионального 

мастерства, в этом году «ОДК-Газовые турбины» приняли участников второго корпоративного чемпионата ОДК 
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по стандартам WorldSkills. За десять лет на «ОДК-Газовые турбины» создана одна из сильнейших программ 
социальной поддержки в региональной промышленности, программа переподготовки и обучения кадров». 

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

«Роснефть» ослабела из-за налогов 
kommersant.ru_14.11.2016 

 

Чистая прибыль «Роснефти» за третий квартал, согласно финансовому отчету компании, упала в 
4,3 раза, до 26 млрд руб. год к году. По итогам девяти месяцев прибыль снизилась в 2,3 раза. 

Ухудшение финансовых показателей компания связывает с отрицательным эффектом временного 
лага по экспортной пошлине из-за волатильности цен на нефть, увеличением транспортных 

расходов и отложенными налоговыми платежами. 
 

«Роснефть» за третий квартал 2016 года уменьшила чистую прибыль на 77% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, до 26 млрд руб., сообщилакомпания. За девять месяцев прибыль упала на 67,5%, до 
129 млрд руб. EBITDA компании за этот период уменьшилась на 5,6%, до 913 млрд руб. Выручка «Роснефти» за 

третий квартал и девять месяцев снизилась на 3,5% и 11,4%, до 1,22 трлн и 3,5 трлн руб., что компания 
объясняет снижением цен на нефть (на 26,8%, до в среднем $40 за баррель Urals по итогам трех кварталов). 

На конец третьего квартала чистый долг «Роснефти» составлял $26,1 млрд, за год увеличившись на 6,5%. 
Свободный денежный поток компании за девять месяцев сократился на 63,4%, до 189 млрд руб. Негативная 

динамика финансовых показателей существенным образом связана с эффектом временного лага по экспортным 
пошлинам (минус 58 млрд руб. эффекта на EBITDA квартал к кварталу), поясняют в компании. В 

нормализованных на эффект лага по экспортной пошлине условиях EBITDA «Роснефти» увеличилась бы на 
2 млрд руб. квартал к кварталу, а снижение чистой прибыли не было бы столь значительным, отмечают в 

компании. На уменьшение чистой прибыли компании повлиял и рост транспортных тарифов, а также выплата 

21 млрд руб. отложенных налоговых обязательств от прошлых сделок.  

В следующем отчетном периоде «Роснефть» в своих показателях отразит эффект от сделки по покупке 50,08% 
уставного капитала «Башнефти» (закрыта 12 октября). Так, чистая прибыль «Башнефти» в январе—сентябре 

2016 года по МСФО снизилась на 33%, до 34 млрд руб., этот же показатель за третий квартал упал почти в пять 
раз, до 4,76 млрд руб., согласно отчету компании. Выручка «Башнефти» за девять месяцев равняется 435 млрд 

руб., что на 6,1% меньше, чем годом ранее, EBITDA упала на 9,8% — до 89,9 млрд руб. В третьем квартале 

«Башнефть» заработала 161,9 млрд руб., что на 3% ниже показателя прошлого года, показатель EBITDA в 
третьем квартале упал в 1,3 раза, составив 28 млрд руб. 

Добыча «Башнефти» за девять месяцев текущего года выросла на 8,6%, до 15,9 млн тонн. Показатель вырос 

благодаря добыче на Соровском месторождении и месторождениях Требса и им. Титова. Переработка нефти на 
НПЗ компании за девять месяцев снизилась на 5,3%, до 13,56 млн тонн, производство нефтепродуктов и 

нефтехимии упало на 6,7%, составив 12,5 млн тонн. «Роснефть» после покупки контроля в «Башнефти» 

ожидает увеличения своей добычи на 10%, до 223 млн тонн. В 2015 году сама «Башнефть» добыла 19,9 млн 
тонн нефти, показав рост добычи на 11,9%. 
 

Лебединский ГОК готовит к запуску ЦГБЖ-3 
metallinfo.ru_14.11.2016 

 
На Лебединском ГОКе (входит в Металлоинвест) в активную стадию вступили пуско-наладочные работы на 

объектах третьей очереди завода по производству горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3).  
Специалисты приступили к загрузке катализатора в реакционные трубы реформера. Под действием 

катализатора проходит процесс реформирования природного газа, который в дальнейшем используется для 

восстановления окисленных окатышей. 

Завершается сушка футеровки основного оборудования – шахтной печи. Футеровка служит для защиты от 
перегрева стального кожуха печи, а также предотвращает утечку тепла в процессе производства. 

Ведется подготовка гидравлических магистралей шахтной печи, необходимых для управления её внутренним 

оборудованием. Осуществляется настройка системы автоматизации, монтаж систем отопления, вентиляции и 

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/184485/
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кондиционирования. Завершается монтаж ленты системы конвейеров, подающих окатыши на ЦГБЖ-3, ведется 
сборка классификатора брикетов. Приступить к пробному запуску конвейерного тракта планируется в конце 

ноября. 

По завершении пуско-наладочных работ в конце 2016 г. – начале 2017 г. на ЦГБЖ-3 будет начат выпуск 

продукции. 

Стенд Мечела был одним из самых посещаемых на «Металл-Экспо 2016» 
metallinfo.ru_11.11.2016 

 

Группа Мечел сообщила об итогах участия в 22-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо 
2016», которая проходила на ВДНХ в Москве с 8 по 11 ноября 2016 г.  

В рамках выставки представители предприятий металлургического дивизиона группы провели ряд значимых 
встреч с потенциальными заказчиками, в том числе китайскими и европейскими компаниями. 

«Стенд группы Мечел стал одной из наиболее посещаемых и оживленных переговорных площадок, – отметил 

генеральный директор Мечел-Стали Андрей Пономарев. – В этом году мы наблюдали большой наплыв 

посетителей и повышенный интерес к продукции наших металлургических компаний. За четыре дня были 
достигнуты десятки новых договоренностей, укреплены и расширены давние партнерские отношения». 

В работе выставки приняли участие свыше 500 компаний из 32 стран мира, а посетили – свыше 30 тыс. человек, 

представляющих предприятия стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, 
транспортные, логистические и металлоторговые компании. 

На общекорпоративном стенде группы Мечел была представлена продукция Челябинского металлургического 

комбината, Уральской кузницы, Белорецкого металлургического комбината (БМК), Ижстали, Вяртсильского 

метизного завода. В течение четырех дней на стенде работали около 30 сотрудников металлургического 
дивизиона Мечела (Мечел-Сталь) и сервисно-сбытовой сети Мечел-Сервис. Посетители получили всестороннюю 

информацию о различных видах металлопродукции Мечела. 

В рамках выставки были награждены предприятия, реализовавшие проекты по разработке и внедрению новых 

технологий, оборудования и металлопродукции. Золотой медали удостоен Челябинский металлургический 
комбинат за освоение производства горячекатаного проката из сплавов и спецсталей марок ХН75МБТЮ (ЭИ602), 

03Х12Н10МТР-ВД (ЭП810-ВД), 06Х15Н6МВФБ-Ш (ВНС16-Ш). Данные марки используются в авиакосмической 
промышленности. 

Одна из новинок БМК – стальные оцинкованные канаты диаметром 4 мм для использования в системе рулевого 

управления гражданских и военных вертолетов – также получила золотую медаль выставки. Канаты БМК 

отличаются от ранее производимых типом свивки прядей и диаметром проволок в них. Это придает канатам 
повышенную выносливость, что продлевает срок их эксплуатации в несколько раз, а большая жесткость 

повышает точность управления рулевым винтом вертолета. 

Также на «Металл-Экспо 2016» в рамках конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли 
России и стран СНГ-2016» как лучший корпоративный журнал был отмечен журнал «Наш Мечел». Лучшим 

изданием металлургических и метизных заводов была признана корпоративная газета БМК «Металлург», 

которой в этом году исполнилось 50 лет. 

ОМК продемонстрировала свои обширные возможности 
metallinfo.ru_11.11.2016 

 

ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») по итогам 10 месяцев 2016 г. значительно увеличил 
поставки железорудного концентрата на внутренний рынок. 

Объем отгрузки железорудного концентрата на внутренний рынок составил 2,3 млн тонн, это почти на четверть 

превышает аналогичный показатель прошлого года. 

Добыча железной руды за этот период выросла на 4,5% и составила 6,8 млн тонн. Производство концентрата 
увеличилось на 1,2% до 2,3 млн тонн. 
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Увеличение отгрузки на внутренний рынок связано с переориентацией экспортных поставок. Если в прошлом 
году на экспорт отправлялась пятая часть продукции, то в этом году в связи с изменившейся конъюнктурой весь 

концентрат направляется на Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел»). 

Коршуновский ГОК увеличил поставки железорудного концентрата на внутренний рынок 
metallinfo.ru_11.11.2016 
 

ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») по итогам 10 месяцев 2016 г. значительно увеличил 
поставки железорудного концентрата на внутренний рынок. 

Объем отгрузки железорудного концентрата на внутренний рынок составил 2,3 млн тонн, это почти на четверть 
превышает аналогичный показатель прошлого года. 

Добыча железной руды за этот период выросла на 4,5% и составила 6,8 млн тонн. Производство концентрата 

увеличилось на 1,2% до 2,3 млн тонн. 

Увеличение отгрузки на внутренний рынок связано с переориентацией экспортных поставок. Если в прошлом 
году на экспорт отправлялась пятая часть продукции, то в этом году в связи с изменившейся конъюнктурой весь 

концентрат направляется на Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел»). 

 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Das ist ГАЗ: Какими глазами Владимир Путин смотрел на новый завод в Ярославле 
kommersant.ru_14.11.2016 
 

12 ноября президент России Владимир Путин приехал в Ярославль, встретился с рабочими 
Ярославского моторного завода и провел заседание президиума Госсовета, посвященное 

инвестиционной привлекательности регионов. О том, чем привлекательны для Владимира Путина 

оказались рабочие завода и чем он — для них,— специальный корреспондент “Ъ” АНДРЕЙ 
КОЛЕСНИКОВ из Ярославля. 

Несколько лет назад Ярославский моторный завод, принадлежащий 
группе Олега Дерипаски, переименовали в «Автодизель». А он 
всегда был Ярославским моторным заводом. Теперь он Ярославский 

моторный завод в скобках. Но вот вопрос: кто-нибудь на 

Ярославском моторном заводе называет его «Автодизелем»? 
Правильно.  

В производственном корпусе моторного завода была развернута 

выставка, посвященная его прошлому и будущему. Тут были 
выставлены макеты машин и автобусов, для которых завод делал 

свои двигатели. Тут был даже первый и последний советский 

двухэтажный троллейбус. Разнообразные самосвалы, 
артиллерийские тягачи, неправдоподобной мощности генераторы. 

Был автомобиль ГАЗ, который недавно участвовал в ралли 
«Шелковый путь», и руководитель команды Михаил Шкляев 

рассказывал мне, что на этом, именно на этом ГАЗе спортсмены 
доехали прямо до Алма-Аты и что это фантастический успех! 

— Подождите,— переспросил я,— но почему не до Китая? Все остальные же поехали, наверное, дальше?.. 

— Ну не все…— вздохнул Михаил Шкляев.— И так мы, честно говоря, далеко зашли… Хватит уж… 

Дальнейшие расспросы привели к тому, что он смог произнести еще одну фразу: «По финансовым 
соображениям дальше ехать не имело смысла» — и тут уж замолчал полностью. 
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Между тем был здесь представлен и двигатель 530, разработанный на заводе, а также его модификации (линию 
с одной из этих модификаций должен был в этот день открыть Владимир Путин). 

— А это действительно не заимствование какое-то? Все свое, домашнее? — спросил я у главного инженера 

завода Дмитрия Мокроусова. 

Он постарался не подать вида, что обиделся, хоть и получилось у него не очень хорошо. 

— Перед вами человек, который нарисовал две первые линии этого двигателя,— только и сказал Дмитрий 

Мокроусов. 

А кто рисовал все остальное, было уже, очевидно, не так важно. 

Между прочим, именно он легко объяснил мне философию заводского бизнеса: 

— До сих пор мы продавали двигатели на Ближний Восток, в Африку… Сейчас начали поставки в Сербию. 

Сербия — это Европа. Почему начали? Если продавать бедным, много не заработаешь. Надо продавать богатым. 
А богатые — в Европе. А Европа — это норма “Евро-6”. Поэтому делаем двигатели для “Евро-6”. 

Да, я обратил внимание, что на заводе работают увлеченные люди. 

— Двигатель,— сообщил мне президент группы ГАЗ Вадим Сорокин,— это вершина творчества человечества! 

Возьмем хотя бы поршень!.. 

Надо понимать, что мы были сейчас на новом заводе и это бросалось в глаза. В 2008 году строительство завода 

остановилось и возобновилось в 2009-м, после того как на моторный завод приехал Владимир Путин и завод в 
результате получил кредит ВЭБа. 

И теперь цеха завода и в самом деле впечатляли, особенно после судостроительного завода в Астрахани (см. 

“Ъ” от 1 ноября), под крышей одного из цехов которого, помню, устроилась стая ворон… Здесь работают всего 
400 человек, а на главном конвейере — три. И тут делают двигатели для Mercedes-Benz Sprinter — для всех 

заводов Mercedes, разбросанных по миру (и что-то подсказывает, что посторонним человеком в этой истории не 

является немец Манфред Айбек, гендиректор корпорации «Русские машины»…). 

— И главное,— говорил мне Олег Дерипаска,— мы же единственные, кто этот кредит ВЭБу отдаст! 

Он и сам, кажется, поражался тому, что произносят его уста: 

— Ведь особенно тогда все брали с одним расчетом: не отдавать. А мы отдадим! 

Судя по этим словам, пока что, впрочем, не отдали. 

Владимир Путин осмотрел цех. Это было приятное занятие. Такие цеха можно осматривать долго и с 

удовольствием. Манфред Айбек несколько раз (убежден, не без умысла) заговаривал с Владимиром Путин на 
немецком — и наконец надежно овладел его вниманием. В какой-то момент в разговор вступил и Олег 

Дерипаска, который перед появлением президента переживал (но, по-моему, несильно), что тот его опять за 
что-нибудь будет ругать. 

Речь опять зашла про кредиты. 

— Так,— вздохнул Олег Дерипаска, стоявший в стороне от Владимира Путина и стендов с динамикой 
экспортного потенциала, которые в этот момент демонстрировали президенту,— самый важный вопрос — про 

деньги…— и подошел к нему вплотную… 

Через несколько секунд Олег Дерипаска показывал себя последовательным сторонником идеи субсидий («Мы 
дошли до потолка внутри страны… Надо расти на экспорт!..»). У Владимира Путина идея субсидий для проектов 

группы ЗИЛ энтузиазма не вызвала. 

http://www.kommersant.ru/Doc/3131593
http://www.kommersant.ru/Doc/3131593
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— Да как же! — разгорячился господин Дерипаска.— Ведь мы на каждый рубль кредитов в конце концов платим 
2,2 руб. налогов! Польза же для государства! 

Президент, который, это было видно, к Олегу Дерипаске относится, безусловно, хорошо, но при этом как-то, что 

ли, снисходительно (слишком давно знает), снисходительно же и улыбался. 

— Если в экономику слишком много денег закачать, все это превратится в ничто,— говорил он Олегу Дерипаске 

негромко.— Это же понятно! Будем разгонять инфляцию… 

Олег Дерипаска, по-моему, расстроился, это заметил и президент и неожиданно решил, видимо, его утешить: 

— Но в целом вы правильно говорите! 

То есть они вдруг успели поговорить о многом. 

Через несколько минут Владимир Путин уже сидел в окружении рабочих завода в этом же цехе. Тут для него 

была приготовлена встреча с ними. 

Многие думали, что в первую очередь Владимир Путин выскажется насчет победы Дональда Трампа на выборах 
и про Сирию наконец расскажет то, чего еще никогда не рассказывал: он же, например, исчерпывающе 

высказался в свое время, приехав на Уралвагонзавод и будучи премьер-министром, о том, что происходит в 
Ливии и главное — о том, чего там не должно происходить… 

Но ничего такого не было в этот раз. Президент отвечал на вопросы, которые действительно, видимо, 
интересовали рабочих (или им рассказали, что их интересуют прежде всего эти вопросы): про повышение 

квалификации, развитие наукоемких производств, социальную защищенность… Один рабочий поинтересовался, 
будет ли президент поощрять беспилотные автомобили, например «Газель Электро», которую проектирует 

группа ГАЗ. 

Выяснилось, что будет: 

— На первом этапе мы планируем сделать несколько пилотных проектов, для того чтобы эти беспилотные 

аппараты могли быть использованы на закрытых территориях. Это, допустим, какие-то закрытые торговые зоны, 
производственные зоны, где можно обеспечить безопасность, как вы понимаете. Но в дальнейшем мы исходим 

из того, что это можно будет использовать и при обеспечении движения общественного транспорта… 

Не скрою, тревожно стало. Эти «Газели» и так все чаще производят впечатление беспилотных. А когда они 
станут такими на самом деле, будет ведь гораздо неспокойнее. Впрочем, может, без тех водителей, которыми 

они сейчас населены, обстановка неожиданно и нормализуется. 

Другой рабочий поинтересовался, будем ли мы более активно развивать космическую отрасль и возможно ли 

привлекать в нее частные инвестиции (наверное, у него было что-то отложено). Президент рассказал, что 
конечно. И что применение достижений в области космоса неисчерпаемо. 

— Она может появиться, эта коммерческая перспектива! Вы понимаете, ведь из России, скажем, до Вашингтона 

можно долететь за 20 минут! Ну а как же! Вот космический корабль вышел в космос. Сколько он выходит? 

Четыре-пять минут, не помню. А потом в космосе до Вашингтона, до Нью-Йорка условно всего 15–16 минут, и 
посадка! 

До сих пор руководители государства высказывались в таком духе только о времени подлета до цели, то есть 

именно до Вашингтона, баллистических ракет. А теперь речь на Ярославском моторном заводе вдруг зашла о 
новом виде маршрутного такси (видимо, «Газелью» навеяло…). О цене выхода этого такси в космос и посадки 

на крышу Библиотеки Конгресса Владимир Путин сначала ничего не сказал: есть ситуации, когда дело совсем не 

в деньгах… 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    14.11.2016 

 13 

Впрочем, позже он вспомнил про сверхзвуковой Ту-144 и французский «Конкорд» и даже рассказал, что сказал 
председатель Совета министров СССР Косыгин, когда его спросили, сколько стоит Ту-144: «Это знаю только я 

один и никому не скажу». 

Теперь о том, сколько стоит долететь из Москвы до Вашингтона на космическом корабле, знает, видимо, один 

только Владимир Путин. И может быть, узнает еще Дональд Трамп, если и в самом деле у них что-нибудь 
сложится. 

Сотрудник завода Алексей Шагалов спросил президента, «не помешают ли санкции, которые периодически 

возникают», развитию завода. 

— Все эти санкционные ограничения,— не торопясь сказал Владимир Путин,— они формулируются не гигантами 

мысли… Это не большие интеллектуалы, кто предлагает вот такую форму взаимодействия в мировой 
экономике… Но и полной идиотией они тоже не страдают. 

«Идиотия» — это было новое слово. Очевидно, он имел в виду, что в данном случае было уместно говорить о 

неполной идиотии. 

— Поэтому,— продолжил президент,— если мы будем производить… если вы будете производить 
высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт для мирового рынка, европейского, азиатского, 

латиноамериканского или североамериканского, то никакие ограничения никому не помогут. И ограничения 

связаны в основном с чем? Связаны с ограничением доступа к нам финансов, инвестиций — попытки во всяком 
случае — и технологий на наш рынок. Ваше предприятие показывает, что закрутить это практически 

невозможно. 

То есть он имел в виду, что Mercedes, если захочет, обойдет любые санкции. 

Президент отвечал на вопросы о программе утилизации автомобилей (будет продолжена), об ипотеке и помощи 

многодетным семьям в покупке микроавтобусов, конечно. Потом его спросили, за кого он болеет в футболе и 
хоккее, и Владимир Путин сказал: 

— Вы, думаю, меня поймете: я не имею права болеть за какую-то конкретную команду. Я болею за 

национальные сборные и там и там. 

И вот это было решительно непонятно. Почему не признаться? Что в этом не то? Если симпатия президента и 
усилит какую-нибудь футбольную команду и даже если на ее базе будет сделана в конце концов национальная 

команда, которая добьется хоть чего-нибудь, то в нынешней отчаянной ситуации и это будет долгожданный 

результат. 

Под конец разговора президент заверил одного из рабочих, что намерен укреплять армию и особенно разведку 
«в широком смысле этого слова (не только агентурная разведка, а техническая разведка)… И разумеется, 

современное высокоточное, высокотехнологичное вооружение». 

— Армия наша никому не угрожает, хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все услышали, не только здесь 

сидящие,— продолжил Владимир Путин.— Но она боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. В 
разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от 

времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно их назовем так. Когда они проводят какие-то учения, 
мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать. Нервные такие они!.. 

От этого те, кому надо, должны были, конечно, разнервничаться еще больше. 

После встречи с рабочими на моторном заводе Владимир Путин в Ярославле провел еще заседание президиума 
Госсовета и его консультативной комиссии, которое следует признать самым формальным и скучным за все 

время существования самого Госсовета и его президиума и уж тем более за время существования 
консультативной комиссии. Президент как будто хотел продемонстрировать, насколько интереснее ему с 

рабочими, чем с губернаторами. 
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Владимир Путин пообещал поддержку автопрому 
rg.ru_12.11.2016 

 

Программа утилизации автопрома будет продолжена, заявил президент на встрече с рабочими в 
Ярославле. 

"В этом году общий объем поддержки автопрома составил 65 миллиардов рублей, - сообщил президент. - 
Если бы этой поддержки не было, а она у нас осуществляется по очень многим направлениям: от 

субсидирования приобретения машин до закупок и обновления транспорта, скажем, школьных автобусов, 

спецтехники для системы жилищно-коммунального хозяйства и так далее, - если бы этой поддержки не было, 
то у нас было бы сокращение рынка на 30-40 процентов". 

"А так нам удалось не только сохранить сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но и даже 
чуть-чуть увеличились продажи грузовиков и автобусов. Это вот такая наша общая победа, потому что это 

реально требовало от нас усилий", - подчеркнул глава государства. 

"Что будет сделано в следующем году, я пока не смогу сказать, мы как раз этим занимаемся", - продолжил 

Владимир Путин. "Вчера только это обсуждали, министр (промышленности и торговли - прим. "РГ"), Денис 

Валентинович, выкатил целую "простынь" требований, предложений и планов. Сейчас министерство 
экономического развития, министерство промышленности и торговли, министерство финансов все это вместе 

посмотрят - поддержка будет", - заверил он. "Я сейчас просто боюсь забегать вперед и боюсь называть 
конкретные цифры или конкретные направления, способы этой поддержки пока преждевременно, но она 

будет", - подчеркнул глава государства. 

Президент также заверил, что программа утилизации автопрома будет продолжена. "А я не вижу оснований 
ее прекращать. А какие основания? - спросил он. - Я потом скажу, кто и как это придумал, когда камеры 

выключат, но это мы думали так настойчиво над этим, имея виду ограничения Всемирной торговой 
организации". "Но вопросы экологического характера решать никто не запрещает", - добавил Путин. "Кроме 

того, это поддержка автопроизводителей, которые производят новую технику, чтобы не завозился всякий 

хлам по бросовым ценам", - пояснил он. 

 

Самые продаваемые в России иномарки 
avtostat-info.com_13.11.2016 
 

В октябре рынок иномарок в РФ сократился на 1,5% в годовом выражении, сообщают в «Автостат Инфо». Всего 
за прошлый месяц в стране было продано 88 955 легковых автомобилей иностранных брендов. Их доля в 

структуре авторынка уменьшилась до 79%.  

Сообщается, что в десятку самых популярных в октябре автомобилей иностранных марок вошли, в частности, 

четыре модели Renault, а также два Hyundai. В этом ТОП-10 четыре позиции заняли модели класса SUV и еще 
пять мест — автомобили B-сегмента. 

По итогам октября три первых позиции в рейтинге самых востребованных иномарок удержали модели корейских 

марок. Лидирует KIA Rio, объем продаж которой вырос на 0,15%, до 8644 ед. авто. Следом за «Рио» идет 
Hyundai Solaris с показателем 7542 авто, что на 26% меньше результата за октябрь прошлого года. Замыкает 

тройку лидеров среди иномарок новый кроссовер Hyundai Solaris — 4692 шт. 

В рейтинге продаж иномарок в октябре на 4-м месте находится Volkswagen Polo (4629 ед., -6%), а на 5-м — 

внедорожник Renault Duster (3805 шт., -13,6%). Вторую пятерку в ТОП-10 самых востребованных в России 
автомобилей иностранных марок составили Renault Logan (2250 ед., -15,1%), Renault Sandero (2510 авто, -6,8%), 

Skoda Rapid (2448 шт., +25,1%), а также Chevrolet NIVA (2269 ед., -23,34%) и Renault Kaptur (2064 шт.). 
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Глава Daimler заявил о согласии с целями немецких «зеленых» в отношении 
декарбонизации 
rns.online_13.11.2016 
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Глава Daimler-Benz Дитер Цетше заявил на ежегодной конференции немецкой Партии Зеленых в Мюнстере, что 
он полностью согласен с одним из главных тезисов этой партии —  необходимостью производить автомобили без 

выбросов СО2. 

«Это может удивить некоторых из вас, но я полностью согласен, — подчеркнул Цетше. — Декарбонизация 

индустриальных стран необходима и автопроизводители должны сыграть в этом свою роль». 

Хотя спрос на автомобили по всему миру растет, «мы должны сократить выбросы CO2 всех производимых нами 

машин. Мы должны выполнять свои обязанности в отношении защиты климата», отметил Цетше. 

При этом он заявил, что у автопрома и «зеленых» есть много общего. 

«Те, кто считает автопроизводителей источником всякого зла, могли не заметить, что каждый второй 

электромобиль в Европе производится в Германии», —  сказал глава Daimler-Benz. 

Впрочем, он выразил несогласие с призывом полностью запретить продажу новых автомобилей на бензине или 

дизельном топливе с 2030 года. 
 

BMW хочет нарастить продажи электромобилей до 60 тыс. в 2016 году и 100 тыс. в 2017 
году 
rns.online_13.11.2016 

BMW надеется нарастить продажи своих электромобилей (включая гибриды) в 2016 году до 60 тыс. единиц, а в 
2017 году — до 100 тыс., заявил в интервью Süddeutsche Zeitung гендиректор компании Харальд Крюгер. Об 

этом сообщает Reuters. 

По словам Крюгера, «спрос в данный момент не пробивает крышу». Продажи единственного «чистого» 
электромобиля BMW, i3, составили в прошлом году 25 тыс. единиц. 

Чтобы стимулировать продажи, BMW наращивает возможности аккумуляторов — в этом году предполагается 
увеличить дальность пути i3 без подзарядки на 50%. 

BMW рассчитывает довести долю электромобилей и гибридов до 15–25% своих продаж к 2025 году. 
 

Европейским автопроизводителям грозит иск с требованием €100 млрд компенсации за 
сговор 
rns.online_14.11.2016 

Занимающаяся финансовой поддержкой судебных исков компания Bentham Europe планирует предоставить 
средства для потенциального группового иска стоимостью €100 млрд против крупнейших европейских 

производителей грузовиков — Volvo, Daimler, DAF (Paccar), Iveco (CNH Industrial) и MAN (Volkswagen), — 
сообщает Reuters. 

Истцами выступают покупатели грузовиков, пострадавшие от существовавшего в течение 14 лет (с 1997 по 2011 
год) ценового сговора между этими компаниями. В июле они (кроме MAN, которая предоставила следователям 

нужную информацию) были оштрафованы европейскими регуляторами на €2,9 млрд за сговор и 
перекладывание на потребителей стоимости выполнения более жестких требований в отношении вредных 

выбросов. 

По оценке Bentham Europe, за период действия сговора в ЕС было продано 10 млн грузовиков, а цена каждого 

из них была завышена на €10,5 тыс. 

Bentham оговорила, что пока слишком рано говорить о том, какая юридическая фирма займется этим делом и в 

чьей юрисдикции будет подан иск. 
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«Bentham намерена донести сведения о наличии возможности вернуть переплату до максимально большого 
числа приобретших грузовики и позволить жертвам картеля коллективно искать компенсаций», — указывает 

инвестиционный директор Bentham Europe Джереми Маршалл. По его словам, объем требований в данном 

случае может оказаться одним из крупнейших для исков, когда-либо возбужденных из-за обнаруженного 
картельного сговора. 

Bentham Europe — СП австралийской IMF Bentham и американского хедж-фонда Elliott Management. 
 

Электромобили и гибриды потеснят бензиновые аналоги к 2035 году 
rg.ru_14.11.2016 

 
Через 19 лет, по самым оптимистичным оценкам, доля мировых продаж машин на 

альтернативных технологиях (гибриды, электрокары и автомобили на метане) может составить 

89 процентов, при этом в России большей популярностью, скорее всего, будут пользоваться 
автомобили с газобаллонной техникой. 

Как именно будет развиваться мировой рынок, зависит от скорости технологического прогресса, 
экологической повестки и господдержки в разных странах. До развилки осталось  всего четыре года: по 

оценкам экспертов, после 2020 года структура продаж машин должна начать меняться.  

В России лучше приживутся машины на природном газе. Их автопарк уже в сотню раз больше, чем у 
электрокаров 
Такой вывод сделали аналитики независимого национального отраслевого консультанта по вопросам 
развития ТЭК России VYGON Consulting в исследовании "Развитие технологий в автотранспорте: близок ли 

пик потребления нефти?". Эксперты разработали три сценария мирового спроса на нефть в зависимости от 
степени проникновения альтернативных автомобилей. 

 

Рынок на распутье 
Самый позитивный сценарий - инновационный, он предполагает стремительный рывок в технологиях и 

усиление госвлияния на транспортный сектор. В этом случае 60 процентов продаж автомобилей для личного 
пользования в 2035 году составят электрокары, 30 процентов - гибриды, еще три процента - транспорт на 

газе и всего семь процентов - машины с двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее более половины 

личного автопарка (58 процентов) все еще будет формироваться из бензиновых и дизельных авто.  

Менее амбициозный сценарий - базовый. По нему доля мировых продаж гибридов, электрокаров и машин на 

газе к тому же году составит 56 процентов. Реализация бензиновых авто для личных нужд сократится до 38 
процентов, электрокаров - вырастет до 20. 

Учитывая, что по итогам 2015 года 98 процентов проданных автомобилей потребляют моторное топливо, а 

оставшиеся два процента в равной пропорции делили грузовики на метане с электрокарами и гибридами, 
даже этот сценарий можно назвать оптимистичным. Условия его претворения в жизнь - инвестиции 

традиционных производителей в сектор электроприводных авто и, как следствие, снижение стоимости и веса 
аккумулятора, а также развитие сети зарядных станций. 

Наконец, инерционный сценарий предполагает, что продажи электромобилей к 2035 году вырастут 
незначительно - до пяти процентов в общей структуре, прирост доли продаж гибридов - до десяти процентов, 

а машины на газе покажут нулевую динамику. 

"На данный момент производство и продажи только части люксовых автомобилей генерируют прибыль, а 
массовый сегмент убыточен. Если прогнозы по снижению стоимости батареи не оправдаются, то 

единственным методом поддержания продаж будет государственное стимулирование", - говорится в 
исследовании. 

"Мы предполагаем, что альтернативные технологии и продажи автомобилей на них в ближайшие годы будут 

развиваться достаточно равномерно по всему миру, так как автопроизводители не намерены выпускать 
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специфические машины под какой-то конкретный регион. С другой стороны, в отдельных странах могут быть 
свои особенности, как, например, в России", - замечает один из авторов доклада Александр Былкин. 

Бензин - себе дороже 

По данным на 1 июля 2016 года, по российским дорогам ездят 722 электромобиля, при этом почти каждый 
третий - в Москве, следует из данных "Автостата". Почти все машины иностранного производства, кроме 

LADA Ellada (93 единицы). Сеть зарядных станций по стране - 79 штук, следует из базы данных Plafocha. При 
общем автопарке 50 миллионов автомобилей это крайне маленькие показатели.  

Причина кроется в первую очередь в дороговизне электрокаров (бензиновый аналог в два раза дешевле). За 
рубежом покупка такой машины не столь сильно бьет по карману за счет щедрых госсубсидий. В России их 

пока тоже мало: для личных легковых авто таможенная пошлина обнулена до сентября 2017 года, 

бесплатная парковка и движение по выделенным полосам действуют лишь в нескольких городах. Свою лепту 
вносит вопрос экологических проблем: в России он стоит не так остро, как в Китае и США, лидерах по 

покупке электрокаров, что говорит не в пользу последних.  

Газ против электричества 

"У нас в целом хорошие перспективы по расширению автопарка на природном газе, - говорит Александр 

Былкин. - Газовые автомобили более актуальны для коммерческого сегмента - от небольших грузовиков до 
автобусов. Спросом пользуются те же "Газели", в заводской сборке которых предусмотрено оборудование на 

метане. Причина - низкие затраты на топливо по сравнению с бензином и дизелем" . 

Если в парк муниципального транспорта начнут более интенсивно инвестировать для перехода на 

газомоторное топливо, отечественные концерны продолжат развивать технологии в этом направлении, а 
сеть заправочных станций будет расти, то потребители смогут оценить преимущества таких машин, полагает 

собеседник "РГ". 

Перспективы газовых автомобилей действительно выглядят сильнее: по итогам этого года "Газпром" 
собирается увеличить число заправок компримированным природным газом до 300 штук, к 2020 году - до 500. 

Он безопасен, и скоро его начнут продавать не только на специализированных заправках, но и на обычных 
АЗС (законопроект минэнерго об этом могут рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы).  

Продажи автомобилей на газе в России опережают даже гибриды: их ежегодно ввозят в количестве 

примерно 1,5 тысячи единиц, а автопарк с газобаллонной техникой за прошлый год прирос более чем на три 
тысячи единиц. Всего по российским дорогам в начале этого года ездили 113 тысяч машин на газе. Только в 

29 регионах страны планируется до 2025 года ввести в эксплуатацию еще 34 тысячи таких авто, что говорит 
о явном преобладании интереса к газовому топливу. 

Сами автолюбители в единичных случаях устанавливают в машину газовые баллоны, так как при цене авто 

массового сегмента в 700-800 тысяч рублей газомоторное оборудование обойдется еще в сто тысяч рублей, 
оценивает Александр Былкин. Срок окупаемости длительный - несколько лет интенсивной езды. 
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GM-АВТОВАЗ снизил цены на Chevrolet Niva в некоторых комплектациях 
autostat.ru_14.11.2016 
 
GM-АВТОВАЗ, учитывая потребности своих клиентов, с 11 октября 2016 года оснащает антиблокировочной 

системой только комплектации GL, GLC и LE+. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, 
добавив, что цены на комплектации L, LC и LE были снижены на 6 тысяч рублей. 

«В то же время производимые СП автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций (L, LC, LE, GL, GLC, LE+) по-
прежнему отвечают требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Таможенного 

союза», – отметили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ. 

Таким образом, в настоящее время цены на Chevrolet Niva составляют: L – 579 тыс. рублей, LC – 619 тыс. 

рублей, GL – 657 тыс. рублей, LE – 661 тыс. рублей, GLC – 691 тыс. рублей, LE+ – 704 тыс. рублей. 

Что касается грядущих изменений, то работа по улучшению продукта ведется в постоянном режиме в 

соответствии с приоритетами, основанными на пожеланиях потребителей, заявили в пресс-службе СП. 
Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ начал производство Chevrolet Niva всех комплектаций с расширенным «пакетом 

безопасности». С июля 2016 года для комплектаций GL, GLC и LE+ «пакет безопасности» был дополнен 
трехточечным ремнем безопасности третьего (среднего) пассажира заднего ряда сидений, системой Isofix 

улучшенной конструкции для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье и сигнализатором 
непристегнутого ремня безопасности водителя. Дополнительно полностью изменена конструкция спинок и 

кронштейнов крепления задних сидений для удержания груза в багажном отделении. Эти же улучшения 

доступны и для комплектаций L, LC и LE. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2016 года продажи Chevrolet Niva на российском 

рынке составили 24063 автомобиля (-5,1%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ занял третье место по 
объему продаж в сегменте SUV после Renault Duster и Toyota RAV4. 
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Рост рынка грузовых автомобилей в октябре составил около 5% 
autostat.ru_14.11.2016 

 

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в 
октябре пришлось более 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1,8 тыс. штук – 

на 3,8% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель 
которого составил 533 автомобиля (-10,3%). Замыкает первую тройку шведская марка Scania (319 шт.; +43%). В 

пятерку лидеров также попали японский Isuzu (291 шт.; +3,6%) и белорусский MAZ (284 шт.; -22,2%). 

По итогам 10 месяцев 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил почти 41 тыс. штук – на 
0,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Более подробная информация содержится в специально 

подготовленном пресс-релизе. 
 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2016 года объем рынка новых грузовых 
автомобилей в России составил почти 5 тыс. единиц, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Таким образом, он 

показывает рост уже седьмой месяц подряд. 

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в 

октябре пришлось более 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1,8 тыс. штук – 

на 3,8% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель 
которого составил 533 автомобиля (-10,3%). Замыкает первую тройку шведская марка Scania (319 шт.; +43%). В 

пятерку лидеров также попали японский Isuzu (291 шт.; +3,6%) и белорусский MAZ (284 шт.; -22,2%). 

Стоит отметить, что семь брендов из десяти по итогам прошлого месяца показали положительную динамику. 

Самая высокая – у Volvo (+248,1%), за счет низкой сравнительной базы прошлого периода. При этом в «минус» 
ушли MAZ, Hyundai и GAZ. 

В модельной структуре октябрьского рейтинга лидером стал KAMAZ 4311, показатель которого составил 414 
экземпляров (+8,9%). Следом идет GAZ Gazon Next (352 шт.; +13,2%). Замыкают пятерку лидеров сразу три 

модели Камского автозавода – KAMAZ 6511 (329 шт.; -28,3%), KAMAZ 5490 (318 шт.; +73,8%) и KAMAZ 6520 (259 
шт.; +60,9%). 

В ТОП-10 присутствуют и четыре представителя зарубежного автопрома: MAN TGS, Scania G, Mercedes-Benz 
Actros и Volvo FH. Именно последняя модель демонстрирует наибольший рыночный рост (+445,8%). 

По итогам 10 месяцев 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 40,9 тыс. штук – на 0,8% 
ниже, чем за тот же период прошлого года. При этом больше половины брендов из числа первой десятки по 

итогам января – октября имеют отрицательную динамику. В «плюсе» только Volvo (+20,3%), KAMAZ (+15,5%), 
MAN (+8,4%) и GAZ (+4,4%). 

 

 

 

 

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (шт.) 

№ марка октябрь’16 октябрь’15 16/15, % 10M’16 10M’15 16/15, % 

1. KAMAZ 1 800 1 734 3,8 15 854 13 724 15,5 

2. GAZ 533 594 -10,3 5 834 5 588 4,4 

3. SCANIA 319 223 43,0 1 796 2 158 -16,8 

4. ISUZU 291 281 3,6 1 900 1 990 -4,5 

5. MAZ 284 365 -22,2 2 683 2 975 -9,8 

6. MAN 281 180 56,1 1 669 1 540 8,4 

https://www.autostat.ru/interview/27340/
https://www.autostat.ru/press-releases/28010/
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7. MERCEDES 244 178 37,1 1 389 1 520 -8,6 

8. URAL 237 191 24,1 2 059 2 106 -2,2 

9. VOLVO 188 54 248,1 1 089 905 20,3 

10. HYUNDAI 123 150 -18,0 1 128 1 961 -42,5 

  ВСЕГО 4 950 4 723 4,8 40 924 41 248 -0,8 

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (шт.) 

№ модель октябрь’16 октябрь’15 16/15, % 10M’16 10M’15 16/15, % 

1. KAMAZ 4311 414 380 8,9 3 585 3 177 12,8 

2. GAZ GAZON NEXT 352 311 13,2 3 546 2 449 44,8 

3. KAMAZ 6511 329 459 -28,3 4 021 4 235 -5,1 

4. KAMAZ 5490 318 183 73,8 1 815 508 257,3 

5. KAMAZ 6520 259 161 60,9 2 624 1 644 59,6 

6. MAN TGS 215 154 39,6 1 381 1 340 3,1 

7. SCANIA G 204 58 251,7 702 543 29,3 

8. MERCEDES ACTROS 195 140 39,3 1 154 1 030 12,0 

9. VOLVO FH 131 24 445,8 717 255 181,2 

10. KAMAZ 6522 103 117 -12,0 895 681 31,4 

  ВСЕГО 4 950 4 723 4,8 40 924 41 248 -0,8 

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за 

исключением ряда моделей, относящихся к LCV. 
 

Российский рынок LCV в октябре вырос почти на 4% 
autostat.ru_14.11.2016 
 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2016 года объем рынка новых легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,8 тыс. единиц, что на 3,8% больше, чем годом ранее. 

Таким образом, после пяти месяцев падения он снова демонстрирует рост. 

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 

более 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует примерно 4,1 тыс. штук – на 7% 
больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель 

которого превысил 1,6 тыс. автомобилей (+1,8%). Замыкает тройку лидеров российская LADA (1,1 тыс. шт.; 

+64,2%). 

В первую пятерку также попадают немецкий Mercedes-Benz (582 шт.; -38,2%) и американский Ford (500 шт., 

+61,8%). Отметим также, что в октябре самый высокий рыночный рост наблюдается у LADA и Ford (более 60% у 
каждой марки). В то же время наибольшее падение зафиксировано у Fiat (-65,2%). 

В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в прошлом месяце 

составил почти 1,9 тыс. единиц, что на 25,8% больше результата годичной давности. Далее следует фургон 

LADA Largus (1 тыс. шт.; +69,9%). На третьей и четвертой строчках тоже находятся отечественные модели – УАЗ 
3909 (777 шт.; +4,2%) и GAZ 3302 (743 шт.; -25%). Замыкает пятерку лидеров еще один представитель 

российского автопрома – GAZ 3221 (685 шт.; +97,4%), имеющий самую высокую динамику рынка в ТОП-10. 

По итогам 10 месяцев 2016 года рынок новых LCV в России составил 71,1 тыс. штук – на 6,1% ниже, чем за тот 

же период 2015 года. В десятке марок-лидеров половина из них показывает положительную динамику: 
Volkswagen (+42,6%), Hyundai (+21,1%), Ford (+7,2%), LADA (+3,7%) и GAZ (+2,3%). Остальные находятся в 

«минусе» – в диапазоне от 12% (УАЗ) до 46% (Fiat). 

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (шт.) 
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№ марка октябрь’16 октябрь’15 16/15, % 10М’16 10М’15 16/15, % 

1. GAZ 4 063 3 798 7,0 31 681 30 970 2,3 

2. УАЗ 1 623 1 594 1,8 14 325 16 270 -12,0 

3. LADA** 1 120 682 64,2 6 142 5 923 3,7 

4. MERCEDES 582 942 -38,2 5 153 7 533 -31,6 

5. FORD 500 309 61,8 3 571 3 332 7,2 

6. VOLKSWAGEN 392 294 33,3 3 487 2 446 42,6 

7. PEUGEOT 119 136 -12,5 967 1 269 -23,8 

8. HYUNDAI 109 76 43,4 1 230 1 016 21,1 

9. FIAT 103 296 -65,2 1 741 3 223 -46,0 

10. CITROEN 84 100 -16,0 728 935 -22,1 

  ВСЕГО 8 835 8 512 3,8 71 077 75 663 -6,1 

 

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (шт.) 

№ модель октябрь’16 октябрь’15 16/15, % 10М’16 10М’15 16/15, % 

1. GAZ GAZELLE NEXT 1 881 1 495 25,8 14 435 10 686 35,1 

2. LADA LARGUS VU 1 004 591 69,9 5 067 5 158 -1,8 

3. УАЗ 3909 777 746 4,2 6 805 7 889 -13,7 

4. GAZ 3302 743 991 -25,0 8 328 10 239 -18,7 

5. GAZ 3221 685 347 97,4 2 925 2 674 9,4 

6. FORD TRANSIT 495 294 68,4 3 514 2 944 19,4 

7. MERCEDES SPRINTER 426 771 -44,7 3 872 5 769 -32,9 

8. УАЗ 2206 330 571 -42,2 3 257 6 099 -46,6 

9. GAZ 2752 303 286 5,9 2 474 2 389 3,6 

10. GAZ 2705 290 468 -38,0 2 349 3 608 -34,9 

  ВСЕГО 8 835 8 512 3,8 71 077 75 663 -6,1 

* В данном случае LCV - это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки 

небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и 

микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство 
изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только 

пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях. 
** С учетом автомобилей производства ВИС. 

 
 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2016 года 
autostat.ru_14.11.2016 
 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2016 года объем рынка легковых 

автомобилей с пробегом в России составил 469,3 тыс. единиц, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. Таким 
образом, вторичный рынок показывает падение второй месяц подряд, причем его темпы усилились (в сентябре 

было -0,1%). 

Лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой приходится свыше 

четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 129,2 тыс. штук, что на 10,9% ниже 
показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей результат 

достиг 52,2 тыс. подержанных экземпляров (+0,5%). Третье место занимает другой японский бренд – Nissan 
(24,8 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 3,4%. В первую пятерку 
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также попадают Chevrolet (20,6 тыс. шт.; +2,3%) и Hyundai (20,3 тыс. шт.; +9,6%). Показатели оставшихся 
марок составляют менее 20 тыс. единиц. 

Отметим также, что в ТОП-40 половина брендов показывает положительную динамику рынка, причем 
наибольшим ростом отметились китайские Geely и Lifan (более 26% у каждого). А вот самое сильное падение 

зафиксировано у отечественных Moskvich (-24,5%) и GAZ (-23,8%), парк которых не пополняется за счет новых 
автомобилей и естественным образом идет на убыль. 

В модельной структуре вторичного рынка лидерство в октябре сохранила LADA 2114 с объемом 14,1 тыс. машин 
– на 7,9% меньше, чем год назад. На втором месте – LADA 2107 с 12,7 тыс. подержанных экземпляров (-21,3%). 

Замыкает тройку лидеров в очередной раз Ford Focus (11,9 тыс. шт.; -1,5%), который удерживает титул самой 

продаваемой иномарки на рынке легковых автомобилей с пробегом. В пятерку лидеров также попали LADA 2110 
(11,1 тыс. шт.; -16%) и Toyota Corolla (9,3 тыс. шт.; -0,7%). 

В ТОП-25 рост рынка демонстрируют только 9 моделей, причем лучше других это удается Hyundai Solaris 

(+38,3%) и LADA 2190 (+28,9%). Обе модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного 

рынка и теперь массово появляются на вторичном рынке. 

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», несмотря на снижение российского вторичного рынка в 

течение последних двух месяцев, в целом по году он все равно демонстрирует рост. Так, по итогам 10 месяцев 
2016 года его объем составил 4,3 млн единиц, что на 6,2% выше результата годичной давности. 

ТОП-40 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (шт.) 

№ марка октябрь’16 октябрь’15 16/15, % 10М’16 10М’15 16/15, % 

1. LADA 129 215 144 943 -10,9 1 200137 1 249 471 -4,0 

2. TOYOTA 52 184 51 923 0,5 490 159 440 769 11,2 

3. NISSAN 24 842 24 030 3,4 229 182 205 539 11,5 

4. CHEVROLET 20 606 20 151 2,3 183 230 161 369 13,6 

5. HYUNDAI 20 340 18 552 9,6 180 963 150 091 20,6 

6. FORD 18 619 18 857 -1,3 167 856 153 158 9,6 

7. VOLKSWAGEN 17 323 16 544 4,7 156 079 135 607 15,1 

8. KIA 16 216 14 651 10,7 144 795 114 893 26,0 

9. RENAULT 14 886 14 359 3,7 131 618 118 008 11,5 

10. MITSUBISHI 14 733 15 159 -2,8 134 830 125 391 7,5 

Полный рейтинг ТОП-40 доступен по ссылке: https://www.autostat.ru/press-releases/28012/  

УАЗ рассматривает возможность сборки внедорожников во Вьетнаме 
autostat.ru_14.11.2016 
 
Ульяновский автозавод изучает возможность локальной сборки автомобилей на территории Вьетнама, где 

российские внедорожники пользуются устойчивым спросом, сообщил директор по экспорту УАЗа Сергей 

Дорофеев. 

"УАЗ активно развивает экспортное направление, и вьетнамский рынок является для нас одним из наиболее 

приоритетных среди стран Юго-Восточной Азии, тем более в этой стране есть долгие исторические связи с 
брендом УАЗ, – цитирует Андрея Дорофеева портал "Колеса.ру". – В ближайшие годы мы планируем 

значительно увеличить объем поставок автомобилей в данный регион, в первую очередь за счет роста продаж 
обновленных моделей УАЗ "Патриот" и "Пикап". Также мы рассматриваем возможность организации локального 

производства". 

https://www.autostat.ru/press-releases/28012/
https://www.autostat.ru/research/product/156/
http://www.kolesa.ru/news/uaz-rassmatrivaet-vozmozhnost-sborki-vnedorozhnikov-za-rubezhom
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Между тем, в конце октября во Вьетнаме прошел автосалон Vietnam International Motor Show 2016, на котором 
свой стенд был и у российского УАЗа, представившего три модели – "Хантер", "Патриот" и "Пикап". 

УАЗ "Патриот" в цвете "Зеленый металлик" был представлен в комплектации с дизельным двигателем объемом 
2,2 литра мощностью 113,5 л.с. В оснащение входят кондиционер, информационно-развлекательный комплекс с 

сенсорным экраном, навигацией и камерой заднего вида. 
УАЗ "Пикап" демонстрировался в базовой комплектации "Классик", которая оснащена 

электростеклоподъемниками передних и задних дверей, рулевой колонкой с регулировкой по высоте, 

аудиоподготовкой. 

Внедорожник УАЗ "Хантер", выставленный в цвете "Рашмо" и в специальном исполнении "Трофи", оснащен 

бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 128 л.с.  В оснащение модели помимо опций, 
предусмотренных стандартной комплектацией, входят защита коробки передач и "раздатки", которая 

изготовлена из трехмиллиметрового штампованного стального листа, а также защита рулевых тяг из труб 
диаметром 42 мм. 

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", несмотря на отказ от дизеля ЗМЗ для обновленной модели УАЗ "Патриот", 
автомобиль все же получит мотор на тяжелом топливе. Речь идет об экспортных модификациях, а при наличии 

спроса дизельный "Патриот" может быть направлен и на внутренний рынок. 

Производители грузовиков подстраиваются под «Платон» 
gudok.ru_11.11.2016 
 
«КамАЗ» первым представил рынку новую модель 

грузовика полной массой 11,9 тонн 
 

Крупнейший российский производитель грузовиков 

«КамАЗ» выпустил на рынок новую модель в сегменте 
среднетоннажных грузовиков максимальной полной массой 

11,9 тонн, информация об этом появилась в разделе 
«Новинки» на официальном сайте производителя. 

«Перевозка без оплаты по системе "Платон"», - говорится в 

кратком описании модели двухосного грузовика KAMAZ-
4308-3022-C4 на сайте «КамАЗа».  

 
В пресс-службе завода Gudok.ru подтвердили, что продажи 

этой модели открыты в ноябре, новый российский грузовик 
разработан после введения в действие закона о сборах в 

систему «Платон», который обязывает владельцев грузовиков полной массой 12 тонн и выше оплачивать проезд 

по федеральным трассам. Как рассказал Gudok.ru руководитель пресс-центра «КамАЗа» Олег Афанасьев, в 
компании изучили потребности перевозчиков и пришли к выводу, что часть клиентов будет «пересаживаться» с 

большегрузных на среднетоннажные автомобили.  
 

По его словам, новая модификация создана на базе существующей модели KAMAZ-4308 путем инженерных 

доработок. «Мы пришли к необходимости доработки этой модели, и вот ее выводим сейчас на рынок», - сказал 
Gudok.ru Олег Афанасьев, добавив, что, в частности, за счет применения новых материалов уменьшена масса 

грузовика.  
 

Как выяснил Gudok.ru, другие отечественные производители грузовых автомобилей тоже готовят предложение 
рынку в сегменте «без "Платона"». В пресс-службе «Группы ГАЗ» Gudok.ru рассказали, что работают над 

созданием модели с полной массой чуть менее 12 тонн, но 

не смогли назвать срок ее выпуска на рынок. Сейчас 
максимальная масса грузовых автомобилей в линейке 

нижегородского завода у «Газона Next» - 8,7 тонн. По 
данным аналитического агентства «Автостат», эта модель 

по итогам девяти первых месяцев 2016 года занимает 9% 

российского рынка. За январь-сентябрь продано 2,1 тыс. 
машин, что на 49,4% больше, чем годом ранее.  

 
На ГАЗе пока не готовы поделиться прогнозами продаж в 

https://www.autostat.ru/news/24093/
https://www.autostat.ru/news/26755/
https://www.autostat.ru/news/26755/
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этом новом для отечественного автопрома сегменте. На «КамАЗе», впрочем, тоже воздерживаются раскрывать 
точные маркетинговые расчеты. «Это больше, чем «газель», но меньше, чем грузовик, - поясняет рыночную 

«нишу» новой модели Олег Афанасьев. - Контейнер на нее никак не поставишь, но поверх платформы можно 

устанавливать все, что угодно. Например, простой кузов или холодильник, - все, что пожелает клиент».  
 

Между тем, потенциальные покупатели грузовиков, опрошенные Gudok.ru, пока очень осторожно относятся к 
вопросу инвестиций в приобретение подвижного состава полной массой 11,9 тонн. Чем ниже грузоподъемность 

грузовика, тем выше себестоимость перевозки и меньше прибыль у перевозчика, поэтому использование 
«новинки» будет возможно только в отдельных сегментах грузоперевозок.  

 

В транспортной компании «Деловые линии» Gudok.ru пояснили, что «грузовые автомобили полной массой до 12 
тонн целесообразно использовать только в узких сегментах, например, для перевозки объемных, но не тяжелых 

грузов или для перевозки на короткие дистанции». В компании считают, что ниша внутригородских перевозок 
уже занята несколькими поставщиками малого коммерческого транспорта. «Такие машины, как правило, имеют 

вместимость 40—60 кубических метров и грузоподъемность до 10 тонн, - рассказал Gudok.ru директор 

управления по экспедиторской деятельности «Деловых линий» Михаил Петров. - Для города этого достаточно, а 
на междугородних перевозках эти машины не интересны, так как уменьшение веса перевозимого за один рейс 

груза будет оказывать значительное давление на маржинальность перевозки».  
 

В транспортно-логистической компании DPD тоже обращают внимание на «нишевый» характер новой продукции 
автопроизводителей с полной массой, близкой к 12 тоннам. По словам начальника управления организации 

грузовых перевозок по России Сергея Власова, компания пока не рассматривает возможность приобретения 

таких машин. Собственный парк DPD, в основном, состоит из грузовиков с меньшей полной массой и занят на 
перевозках посылок и развозе грузов в городской черте, тогда как сборы «Платона» касаются магистральных 

автоперевозчиков, которые перевозят грузы между городами по федеральным трассам, пояснил он.  
 

Еще один крупный автоперевозчик – компания «ПЭК» - уже некоторое время рассматривает приобретение 

грузовиков массой чуть менее 12 тонн, но окончательное решение об инвестициях в новый подвижной состав 
пока не принято, рассказал Gudok.ru генеральный директор «Авто-ПЭК», транспортного подразделения 

логистической компании «ПЭК» Дмитрий Иевлев. По его словам, подобные модели представлены иностранными 
производителями – например, IVECO, Merсedes, и «хорошо, что «КамАЗ» тоже разработал такую модель».  

 

Он пояснил, что среднетоннажный грузовик массой, близкой к 12 тоннам, может быть интересен перевозчику в 
случае, если эксплуатировать его с прицепом (согласно законодательству, прицеп является отдельным 

транспортным средством, и если его масса также не превышает положенные 12 тонн, то сборы в «Платон» с 
такого автопоезда не уплачиваются – Gudok.ru). «В этом случае мы видим некоторый эффект. Но прицепы 

сегодня дороговаты и эксплуатация грузовиков с прицепами имеет ряд дополнительных технологических 
сложностей, поэтому мы пока их не приобретаем», – добавил он.  

 

Впрочем, интерес у автоперевозчиков к «11-тонникам» может резко возрасти после увеличения тарифов 
«Платона». «Учитывая то, что вес и объем груза будет все-таки меньше, чем у крупнотоннажного грузовика, и 

если к нему еще прицепить прицеп, то нынешние сборы в «Платон» на уровне 1,53 руб./км оказываются не 
слишком высокими, – поделился с Gudok.ru расчетами «ПЭК» Дмитрий Иевлев. - Но если тариф увеличится, как 

это планируется, в два раза, то эти машины станут реально интересными, и мы активнее начнем смотреть в эту 

сторону».  
 

В начале ноября Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение вопрос о 
возможности изменения льготного коэффициента, временно применяемого к размеру платы системы 

«Платон». С 1 февраля будущего года Минтранс РФ предлагает увеличить тариф до 2,61 рубля, а с 1 июня - до 
3,06 рубля за 1 км пробега.  

 

Тем не менее, опрошенные Gudok.ru автоперевозчики опасаются того, что государство снова может изменить 
«правила игры» на рынке грузоперевозок. В случае, если законодательство в будущем расширит действие 

«Платона» на грузовики с массой 10-11 тонн, то инвестиции перевозчиков окажутся бессмысленными и 
обернутся значительными убытками. На чем основано такое недоверие к государству, перевозчики пояснить 

Gudok.ru не смогли, подтверждая при этом, что никакой официальной информации о возможности подобного 

решения в последнее время не появлялось.  
 

Более того, еще год назад Минтранс РФ распространил официальное заявление, согласно которому введение 

http://www.gudok.ru/freighttrans/?ID=1355158
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сборов за проезд среднетоннажных грузовиков признано нецелесообразным. «Проработка вопроса о взимании 
платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу от 3,5 до 12 тонн, с учетом социально-

экономических последствий такого решения показала, что внедрение системы взимания платы за пользование 

федеральными трассами в отношении грузовиков с разрешенной максимальной массой менее 12 тонн не имеет 
оснований», — сообщило «РИА «Новости» в декабре прошлого года со ссылкой на официальный комментарий 

пресс-службы Минтранса.  
 

Возможность перераспределения спроса на грузовики в пользу среднетоннажных машин анонсировалась 
властями еще накануне запуска системы сбора платы «Платон» год назад. Пресс-служба Росавтодора 

распространила справку о том, что рынок перевозок грузов автомобилями массой свыше 12 тонн «перенасыщен 

из-за того, что в последние 15-20 лет этот вид бизнеса в нашей стране считался одним из самых рентабельных». 
Поэтому, полагали тогда в ведомстве, «часть логистов откажется от фур, сменив их на более мелкие машины», 

поскольку «один «КамАЗ» можно заменить двенадцатью «ГАЗелями», говорилось в материалах Росавтодора. На 
просьбу Gudok.ru подкрепить это предположение расчетами в Росавтодоре ответили, что прогнозы о переходе 

на малотоннажные машины давать сложно, не исключив при этом, что использовать малотоннажные 

автомобили может оказаться «еще менее выгодно, чем действовать по условиям системы взимания платы» с 
использованием тяжелых грузовиков.  

 
12-тонный порог полной массы грузового автомобиля в привязке к плате за проезд по автодорогам 

определенных категорий начал применяться и широко используется сейчас в странах Европы, а по некоторым 
европейским дорогам проезд большегрузным автомобилям запрещен. Поэтому уже в начале 2000-х целый ряд 

предприятий зарубежного автопрома разработали соответствующие модели грузовых автомобилей полной 

массой 11,99 тонн, не подпадающих под весовые ограничения дорожного законодательства.  
 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

Россия готовится к выпуску космических роботов 
rns.online_14.11.2016 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила о начале опытно-конструкторской работы 

по созданию космического робота. «Косморобот» должен помочь космонавтам на МКС во время 
выходов в открытый космос. Планируется, что робот будет эксплуатироваться в составе научно-

энергетического модуля (НЭМ) российского сегмента МКС, который должен быть готов к 2019 году. 

Космический робот будет создан корпорацией в кооперации с петербургским ЦНИИ робототехники и 

технической кибернетики и челябинским НПО «Андроидная техника». Опытно-конструкторская работа 
«Косморобот», в рамках которой создается комплекс, включает в себя непосредственно мобильного робота, 

пульты управления, средства интеграции и наземный сегмент. Как утверждают в корпорации, опытная 
эксплуатация робота в составе научно-энергетического модуля (НЭМ) российского сегмента МКС запланирована 

с 2020 по 2024 год. 

 

Роботы на Луне 

Комментируя начало разработки «косморобота», генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев 
заявил, что этот проект является частью идеологии, которая ляжет в основу развития робототехники в 

интересах космоса. «Я думаю, что в перспективе роботы будут обслуживать автоматические космические 
аппараты и работать на поверхности Луны и в дальнем космосе», — сказал он. 

Мобильный робот будет состоять из базового блока, блока аккумуляторных батарей, двух манипуляторов, 
опорного узла, обзорных телекамер и приемо-передающего устройства. Он будет способен, в частности, 

перемещаться по внешним поручням научно-энергетического модуля, переносить грузы, устанавливать и 
снимать оборудование, соединять электрические кабели, «осматривать» через телекамеры внешнюю 

поверхность НЭМ. 

http://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1319137
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В корпорации сообщили, что для отработки алгоритмов управления в РКК «Энергия» будет создан специальный 
наземный моделирующий стенд. Также отмечается, что робот будет помогать космонавтам во время выходов в 

открытый космос. 

Ранее сообщалось, что летом 2016 года госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на создание роботов для 

работы в открытом космосе. Максимальная сумма контракта — 2,4 млрд рублей. Срок выполнения работ по 
контракту — ноябрь 2024 года. 

Сегодня все необходимые операции в открытом космосе по установке оборудования, ремонту и обслуживаю МКС 
выполняются космонавтами во время выходо в открытый космос. Время пребывания их на поверхности МКС 

ограничено возможностями систем жизнеобеспечения и составляет порядка 6 часов. Робот сможет работать 
снаружи станции гораздо дольше. 

Проблемный НЭМ 

Научно-энергетический модуль должен обеспечить энергетическую независимость российского сегмента МКС. В 
перспективе предполагается использовать его как основу российской орбитальной станции. Разработки, 

полученные в ходе создания НЭМ, должны применяться для создания модулей в лунной и марсианской 

программах. Контракт на НЭМ-1 был заключен в 2012 году после тендера, который РКК «Энергия» выиграла у 
ГКНПЦ имени Хруничева и который должен был быть исполнен 25 ноября 2015 года. На разработку и создание 

модуля НЭМ-1 выделялись 15,15 млрд рублей из федерального бюджета. 

Источник, близкий к «Роскосмосу»? сообщал RNS, что предусмотренный объем финансирования не был 

полностью использован, в результате срок сдачи модуля был сдвинут на 2019 год. По словам источника, 
возможная причина неисполнения контракта в срок — спор из-за оплаты экспертизы эскизного проекта модуля 

стоимостью 21,5 млн рублей. 

Согласно конкурсной документации, НЭМ обеспечит российский сегмент МКС электричеством с напряжением 

28,5 вольт в суточном объеме не менее 18 кВт. Сейчас российский сегмент производит всего около 17 кВт в 
сутки: 13,8 кВт·с — модуль «Звезда» и 3 кВт·с — модуль «Заря». Российский сегмент вынужден получать 

электричество из американского, который способен производить 32,8 кВт в сутки. 

Генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем РКК «Энергия» Николай Брюханов 

ранее заявил, что НЭМ позволит российскому сегменту станции избавиться от энергетической зависимости. «На 
сегодняшний день по энергетике у нас провал полный. Мы сегодня используем энергию с американского 

сегмента. Свою электроэнергию мы сегодня практически не производим», — сказал он тогда. 

Комментируя сдвиг сроков сдачи модуля, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщил RNS, что реальные 

работы по проекту начались только в 2014 году. «В 2015 году мы начали разбираться с его судьбой, поняли, что 
время было упущено, и сейчас обсуждаем, когда будет реализован это проект, строим реальные планы и 

думаем, что к 2019 году мы его завершим, потому что было проавансировано достаточно много денег и он 
является важным для "Роскосмоса"», — пояснил он. 

Гендиректор РКК «Энергия» Виктор Солнцев, комментируя перенос сроков сдачи проекта, пояснил RNS, что 
новый модуль «будет уже другой конструкции», а в рамках федеральной космической программы до 2025 года 

российский сегмент МКС будет дополнен тремя новыми модулями: кроме НЭМ, туда отправятся 
многофункциональный лабораторный модуль МЛМ и узловой модуль «Причал». «На этих модулях будем 

отрабатывать приборы и для лунных проектов, и для перспективного космического корабля», — пояснил 

Солнцев. 

Позже стало известно, что НЭМ, МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль) и «Причал» могут стать 
основой российской орбитальной станции, если партнеры программы «МКС» откажутся от ее эксплуатации за 

пределами 2024 года. 

Американский аналог «Косморобота» 
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Подобные разработки космического робота в США начались еще в конце 1990-х годов. Первые модели 
американского робота Robonaut были представлены в 2002–2003 годах, однако не были отправлены в космос. 

В 2007 году General Motors и NASA начали совместную разработку следующего поколения Robonaut. Уже в 2010 
году Robonaut 2 был представлен общественности. Предполагалось, что робот будет помогать астронавтам в их 

повседневной работе как внутри, так и снаружи Международной космической станции. 

В NASA отмечают, что R2 — это более быстрый и ловкий робот по сравнению с первой модификацией. «Обладая 

механизмом чувственного восприятия, большим диапазоном движения и системой безопасности, которая 
позволяет ему работать бок о бок с космонавтами, R2 имеет большой потенциал для оказания помощи в 

деятельности космической станции», — сообщают в американском космическом агентстве. 

Robonaut представляет собой человекоподобную фигуру, на руках у робота по пять пальцев с суставами 

наподобие человеческих. Robonaut умеет писать, захватывать и складывать предметы, держать тяжелые вещи. 
В шлем робота вмонтированы четыре видеокамеры, благодаря им робот не только ориентируется в 

пространстве, но и транслирует с них сигналы на мониторы диспетчеров. Масса Robonaut составляет 150 кг, а 
рост — 1 м. Robonaut 2 был доставлен на МКС в феврале 2011 года на борту шаттла «Дискавери». 
 

Первый испытательный полет самолета МС-21 запланирован на февраль-март 2017 года 
rns.online_11.11.2016 

Первый испытательный полет самолета МС-21, который будет собран на Иркутском авиационном заводе, 
запланирован на февраль-март 2017 года, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом 

России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Что касается даты первого полета, мы рассчитываем в феврале закончить эту работу, получить все 
разрешения профильных институтов, и это будет зависеть не только от технической готовности самолета, но и, 

конечно, от погоды: все-таки Иркутск, Сибирь. Поэтому февраль, может быть, начало марта», — сказал Рогозин. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

РАНХиГС видит в Роструде резервы для роста 
kommersant.ru_14.11.2016 

 
Как следует из доклада экспертов РАНХиГС, хотя за последние несколько лет эффективность 

работы Роструда увеличилась, службе необходимо тщательнее следовать в своей работе мировым 

трендам. К таковым аналитики РАНХиГС относят большую ориентацию на профилактику, а не 
наказание нарушений трудового законодательства, и необходимость устранения противоречий в 

системе надзора за работодателями. 

За несколько лет работа Роструда улучшилась, но соответствует мировым стандартам лишь частично — такие 
выводы можно сделать из аналитической записки экспертно-аналитического центра РАНХиГС "О 

совершенствовании системы государственного надзора в сфере труда за счет внедрения инновационных 

принципов, форм и методов надзора". Актуальность исследования работы Роструда авторы документа 
объясняют тем, что в РФ накопились структурные проблемы (как теневая занятость и низкая 

производительность) и надзорная служба может отчасти влиять на их решение. 

Оценив работу ведомства за пять лет, в РАНХиГС отмечают, что по сравнению с 2011 годом Роструд проводит 
меньше проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей как в абсолютном, так и в относительном 

измерении — но в последние несколько лет идет восстановительный рост и доли, и числа проверок. В среднем 

одно юрлицо или ИП из числа проверенных подвергались проверке со стороны Роструда не чаще 1,1 раза. В то 
же время доля организаций, в которых фиксируются нарушения, высока. Это говорит о низкой трудовой 

дисциплине работодателей или о предвзятом отношении инспекторов — хотя пересматриваются лишь немногие 
итоги проверок. Снижается и число проверок, проводимых вместе с другими службами,— тогда как в мире число 

совместных инспекций растет. В 2015 году авторы работы отмечают позитивный тренд увеличения числа 

предупреждений и снижения — приостановлений деятельности как административного наказания. Штрафы при 
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этом росли, а Роструд стал чаще налагать их на юридические, а не должностные лица, что соответствует 
международным трендам. 

Чтобы реформировать сегодняшнюю практику, по мнению авторов работы, в первую очередь необходимо 

развивать систему анализа воздействия регулирования на бизнес. Так, например, в США системный подход к 

оценке издержек регулирования был разработан еще в 1974 году — сейчас он применяется в отношении всех 
новых законодательных инициатив, оценка влияния которых на бизнес превышает $100 млн в год (напомним, в 

РФ оценкой регулирующего воздействия занимается Минэкономики, но объемы новых регуляторных инициатив 
растут с каждым годом). Кроме того, авторы работы положительно оценивают опыт Канады, где каждое новое 

требование автоматически ведет к отмене одного из уже существующих. 

По мнению экспертов РАНХиГС, необходимо и усиление мотивации работодателей к улучшению условий труда,— 

по их оценке, система страхования недостаточно эффективна. Выплаты из Фонда социального страхования 
(ФСС) проводятся уже по факту либо несчастного случая на производстве, либо инвалидности работника — а 

заболевание, зафиксированное на рабочем месте, может не связываться с последующей инвалидностью, что в 
итоге переносит финансовую нагрузку с работодателя на бюджет. 

Также беспокойство экспертов вызывает несогласованность законодательства, в частности, об охране труда и 

санитарного: здесь пересекаются требования и полномочия Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и 

Ространснадзора. Кроме того, с 2017 года в действие вступит норма, по которой надзорные органы потеряют 
право проверять выполнение советских норм — но сами они не отменены. "Еще одно важное направление для 

развития Роструда — взаимодействие со службами занятости, которым могли бы "передавать" незаконно 
уволенных работников для дальнейшего трудоустройства",— говорит глава Экспертно-аналитического центра 

Николай Калмыков. Впрочем, по его словам, Роструду также важно сосредоточиться и на уже достигнутых 

изменениях, которые за последние несколько лет были "исключительно положительными и многообещающими". 
 

Какому бизнесу в Америке будет хорошо 
kommersant.ru_14.11.2016 

 

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала шок не только у политологов и 
социологов, но и у инвесторов. В первые часы после подсчета голосов биржевые индексы по всему 

миру обрушились. Но уже на следующий день стали проявляться сектора и корпорации, для 
которых избрание Дональда Трампа будет выгодно. 

Фармацевты ждут отмены Obamacare 

Одними из первых выросли акции фармацевтов. С 9 ноября акции Pfizer выросли в цене на 7,6%, Eli Lilly — на 
4%, Merck — на 5,6%. Дело в том, что в рамках предложенной администрацией Барака Обамы реформы системы 

здравоохранения (так называемой Obamacare) одним из источников поступлений на медицинское страхование 
широких слоев населения должны были стать налоги и сборы с участников фармацевтического рынка. В 

частности, с производителей и импортеров наиболее известных препаратов и определенного медицинского 
оборудования. 

Республиканцы выступают против этой реформы, в частности, против увеличения налоговой нагрузки и 
государственного регулирования деятельности фармацевтических корпораций. Поэтому после поражения 

Хиллари Клинтон, от которой ждали продолжения курса Барака Обамы, эксперты в один голос заговорили о 
выигрыше фармкорпораций. 

ВПК ждет укрепления НАТО 

Практически одновременно выросли котировки компаний ВПК. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп 
не раз заявлял о необходимости укрепления обороны США, поэтому в числе первых компаний, тепло 

поздравивших его с победой, стала аэрокосмическая корпорация Boeing. После подсчета голосов ее акции 
выросли в цене на 3,4%. 

У коллег Boeing по оборонному комплексу котировки также заметно подросли: у Lockheed Martin — на 7%, 

Northrop Grumman — на 6,8%, Raytheon — на 8%. Выросли акции даже у иностранных производителей 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    14.11.2016 

 30 

вооружения, таких как британская BAE Systems (9%). Эксперты объясняют это тем, что господин Трамп 
неоднократно призывал европейских партнеров США по НАТО активнее укреплять альянс. 

Промышленность ждет протекционизма 

На выборах Дональда Трампа массово поддержали американцы, занятые в «старых» промышленных отраслях. 
Например, добывающей и металлургической. 

В своих предвыборных выступлениях миллиардер резко критиковал перенос производства в страны с более 

дешевой рабочей силой, например Мексику или Китай, в результате чего, по его словам, простые американцы 
теряли свои рабочие места. Неудивительно, что после подсчета голосов стали расти акции компаний 

металлургического сектора (Nucor — +14,3%, Steel Dynamics — +10,5%, Commercial Metals — +20,5%). 

Рост акций угольных компаний оказался еще более впечатляющим на фоне обещаний Дональда Трампа 

отказаться от политики Барака Обамы по ужесточению экологических требований. Акции угледобывающей 
Peabody Energy подскочили в цене на 54,6%, Westmoreland Coal — на 12,9%, Cloud Peak Energy — на 8,8%. 

Уолл-стрит ждет свободы 

Финансовые корпорации, которые общественность считала одной из главных опор Хиллари Клинтон, также 
могут выиграть от победы Дональда Трампа. Характерной чертой республиканцев является направленность на 

меньшую зарегулированность финансовой отрасли. Еще в ходе избирательной кампании по рынку начали 
циркулировать слухи, что господин Трамп может пересмотреть жесткие требования нынешней администрации к 

качеству банковского капитала, введенные после финансового кризиса 2008 года. 

В результате акции американского банковского сектора также заметно выросли. Котировки Wells Fargo с 9 
ноября подскочили на 12,8%, JP Morgan Chase — на 8,4%, Goldman Sachs — на 10%, Citigroup — на 3,4%, Bank 

of America — на 9,9%. 

Hi-Tech ждет больших проблем 

Среди тех, кто может проиграть от президентства Дональда Трампа, довольно часто называют 
высокотехнологичную отрасль. Среди руководителей американских компаний в этом секторе чрезвычайно много 
сторонников демократов. И в ходе предвыборной кампании они не скрывали своего отвращения к идеям 

Дональда Трампа. Одним из наиболее ярких высказываний миллиардера стало обещание заставить Apple 
«делать их чертовы компьютеры в Америке». Кроме того, когда Apple отказалась разблокировать для ФБР iPhone 

убитого террориста, Дональд Трамп призвал бойкотировать продукцию этой компании. Он также пообещал 

«большие проблемы» и главе Amazon Джеффу Безосу. Последний является владельцем газеты The Washington 
Post и, по мнению господина Трампа, использовал ее как рупор для поддержки Хиллари Клинтон и способ 

уклонения от уплаты налогов. Котировки многих компаний высокотехнологичного сектора США с момента 
победы Дональда Трампа находятся в красной зоне. Акции Amazon подешевели на 6,8%, Apple — на 2,5%, 

Microsoft — на 2,7%, Yahoo — на 3,4%, Alphabet (холдинговая компания Google) — на 5%. 

Силуанов: приватизация Сбербанка на 2017 год не запланирована 
tass.ru_14.11.2016 
 

Приватизации части акций Сбербанка в 2017 году не будет, заявил журналистам министр финансов РФ Антон 

Силуанов. 
 

"Не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее заместитель министра экономического 
развития Евгений Елин говорил, что ведомство предлагает включить в план приватизации на 2017-2019 гг. 

Сбербанк России. Он напомнил, что сейчас в план приватизации на 2017 г. входит продажа пакета акций ВТБ, 
"Совкомфлота", Новороссийского морского торгового порта и РЖД. 

Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что приватизация Сбербанка в среднесрочной перспективе 

рассматриваться не будет. Замминистр финансов РФ Алексей Моисеев ранее сообщал, что возможность 
приватизации части акций Сбербанка существует, но без уменьшения доли контрольного пакета государства. Он 

пояснил, что у государства есть возможность приватизировать небольшую часть Сбербанка без снижения доли 
голосующих акций правительства до ниже чем 50% плюс одна акция. 
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По словам Моисеева, доля акций правительства составляет 50% плюс одна акция, а доля голосующих акций 
составляет 52%. Именно эту небольшую разницу теоретически можно было бы продать. 

Минтруд собрался разрешить работодателям откупаться от трудоустройства инвалидов 
interfax.ru_14.11.2016 
 

Минтруд прорабатывает комплекс мер для увеличения уровня занятости инвалидов, при этом, работодателям 
могут разрешить вносить плату в случае отказа в трудоустройстве инвалидов. Об этом в интервью газете 

"Известия" рассказал замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев. 

Согласно соответствующему законопроекту, планируется перестроить работу службы занятости таким образом, 
чтобы она максимально качественно готовила инвалида к работе. "Не просто давала ему направление к 

работодателю, а смогла выявлять барьеры, которые мешают ему работать, проводила инструктаж с коллективом, 
помогала инвалиду составлять резюме, подбирала наставника на рабочем месте", - сказал Лекарев. 

 
О квотах рабочих мест 

Минтруд прорабатывает идею системы квотирования рабочих мест для инвалидов. "Смысл ее заключается в том, 

чтобы сделать выполнение квоты более гибким: не только путем выделения рабочих мест для инвалидов, но и 
путем внесения платы теми работодателями, которые по каким-то причинам не смогли или не захотели 

обеспечить выполнение квоты в натуральном виде", - отметил Лекарев. 
По его словам, поступившие средства планируется направить на поддержку организаций, которые принимают 

инвалидов сверх квоты либо обеспечивают работой инвалидов с тяжелыми группами. "Если наша инициатива 

пройдет, то это будет инструмент к повышению занятости инвалидов за счет дополнительных средств", - 
добавил Лекарев. 

Он также уточнил, что нужно разрабатывать дополнительные меры поощрения тех работодателей, которые 
принимают инвалидов сверх квоты. Однако, по словам Лекарева, сейчас рано говорить, "какой характер они 

должны носить: налоговый, субсидиарный или же это будут нематериальные стимулы". 

На сегодняшний день для организаций с численностью персонала свыше 100 человек регион устанавливает 
квоту для приема на работу инвалидов в размере 2–4% от штата сотрудников. Если число сотрудников от 35 до 

100 человек, то квота составляет не более 3%. 
 

Надзорные функции 
Среди других мер Лекарев отметил уже подготовленный законопроект по надзору и контролю в сфере создания 

условий доступности. Он предусматривает распределение обязанностей по контрольным функциям между 

различными надзорно-контрольными органами. Так, на федеральном уровне Ространснадзор будет 
контролировать выполнение требований доступности для инвалидов в сфере транспорта, Росздравнадзор — в 

сфере здравоохранения, Рособрнадзор — в образовательных организациях, Роструд — в учреждениях занятости 
и социальной защиты. 

 

Федеральный реестр 
По словам замминистра, в работу запускается федеральный реестр инвалидов. Чиновник полагает, что он даст 

возможность оценить ситуацию в масштабах всей страны с помощью конкретных цифр. 
Лекарев отметил, что остро стоит вопрос получения инвалидами профессионального образования. "Мы считаем, 

что федеральный реестр должен помочь и нам, и Минобрнауки, и регионам разобраться в этих причинах и 
выработать эффективные меры для того, чтобы студенты с инвалидностью, которые смогли поступить в учебные 

заведения, смогли и получить профессию", - отметил чиновник. 

 
О доступе к реестру 

По словам Лекарева, данные реестра будут использоваться федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, 

которые предоставляют государственные и муниципальные услуги, и только в объеме, необходимом для 

предоставления указанных услуг. 
Замминистра отметил, что к реестру начинают проявлять интерес и другие организации. В частности, "РЖД" 

обратилась с просьбой предоставить ей доступ к реестру, чтобы эффективнее работать с льготными 
категориями и предоставлять услуги инвалидам. 

В ведомстве полагают, что федеральный реестр инвалидов поможет решить проблему их информирования о 

положенных льготах и видах помощи. Граждане получат доступ в личный кабинет, где будет отображаться 
информация о том, что им положено по индивидуальной программе реабилитации (ИПР), в какие сроки и как 

выполняются назначенные мероприятия. Для этого в личном кабинете появятся определенные сервисы. 

http://izvestia.ru/news/644070
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"В личном кабинете отобразятся только те графы, которые будут заполнены по ИПР, но мы намерены сделать 
общий раздел, который будет раскрывать сведения о полагающихся инвалиду мерах социальной поддержки", 

уточнил Лекарев. 

 

Силуанов выступил за уголовную ответственность за заведомо ложные данные в аудите 
rns.online_14.11.2016 
 

Предоставление заведомо ложных данных в ходе аудиторского заключения должно наказываться согласно 

Уголовному кодексу. В настоящее время Минфин готовит такие поправки, сообщил министр финансов Антон 
Силуанов в ходе конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы». 

«Согласен… что от качества аудиторского заключения во многом зависит доверие к организации, которая 
осуществляет деятельность на финансовом рынке. Поэтому ответственность за ложное представление сведений 

должна быть. Мы готовим новое законодательство, которое вводит ответственность не только в виде штрафа за 
недобросовестную работу, но и уголовную ответственность за заведомо ложное предоставление информации… в 

результате которого потеряны деньги», — сказал министр. 

 

Россия присоединится к международным стандартам аудита с 2017 года 
rns.online_14.11.2016 

Россия примет стандарты международной аудиторской деятельности с 1 января 2017 года, сообщил министр 
финансов России Антон Силуанов. 

«Мы сейчас двигаемся в сторону реализации и принятия лучших практик, которые наработаны в мире. И мы 

приняли решение о том, что с 1 января следующего года Российская Федерация присоединится к 
международным стандартам аудита», — сказал Силуанов в ходе конференции «Современный аудит: проблемы и 

перспективы». 

По его словам, аудиторские организации будут раскрывать подходы, которыми они пользуются. «Второе — 

больше внимания будет уделяться риск-ориентированному подходу», — отметил глава Минфина. «Второе, 
конечно, надо улучшать надзор за деятельностью аудиторских организаций», — указал Силуанов, отметив, что 

Россия присоединилась к соответствующей международной организации. Министерство финансов предлагает 
оставить лишь одну саморегулируемую организацию в сфере аудиторской деятельности, заявил глава ведомство 

Антон Силуанов. 

«Мы считаем необходимым унифицировать количество и сделать одну саморегулируемую организацию, которой 

можно и требования предъявлять, которая будет поднадзорна контролирующим органам», — сказал Силуанов в 
ходе конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы». 

В настоящее время на российском рынке работают несколько саморегулируемых организаций в сфере 
аудиторской деятельности. Аудиторы обязаны состоять в СРО. Регулирующим органом власти является Минфин 

России. 


