
                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    15.11.2016 

 1 

Публикации 
Publications 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  
 
УВЗ разработал стратегию развития на девять лет вперёд 
i-mash.ru_15.11.2016 
 

УВЗ по итогам девяти месяцев в прибыли 
i-mash.ru_15.11.2016 
 

Глава правления ПАО «Укрзализныця»: Я не уйду в отставку 
rzd-partner.ru_15.11.2016 
 

В начале 2017 г. на опытный маршрут выйдут вагоны на тележке модели 18-6863 с осевой 
нагрузкой 27 тс 
rzd-partner.ru_15.11.2016 

 

Красноярские машиностроители познакомили с проектом трамвая из алюминия 
i-mash.ru_15.11.2016 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 
 
Новым гендиректором «Воркутауголь» назначен Сергей Лихопуд 
rns.online_14.11.2016 
 

«Роснефть»: пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с 
законодательством РФ 
rns.online_14.11.2016 

 

ВМК «Красный Октябрь» подписал новые контракты на «Металл-Экспо`2016» 
metalinfo.ru_14.11.2016 

 

ТМК-КПВ поставила трубы для Роснефти 
metalinfo.ru_14.11.2016 

 

БМК получил две награды на «Металл-Экспо’2016» 
metalinfo.ru_14.11.2016 
 

Еврокомиссия предлагает продвинутую методику борьбы с демпингом 
metalinfo.ru_15.11.2016 
 

Китай выполнил обязательства по закрытию избыточных металлургических мощностей. 
metalinfo.ru_15.11.2016 
 

Китай в октябре увеличил производство стали 
metalinfo.ru_15.11.2016 

 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
 
КАМАЗ за 10 месяцев увеличил продажи в лизинг на 30% 
autostat.ru_15.11.2016 

 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    15.11.2016 

 2 

Основатель BMG Алексей Бакулин о человекочасах, конкурентах и беспилотниках 
kommersant.ru_15.11.2016 

 

АвтоВАЗ пока не справляется с экспортом 
kommersant.ru_15.11.2016 

 

На поддержу экспорта российских автомобилей в 2017 году выделят 34 млрд рублей 
autostat.ru_15.11.2016 

 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG 
autostat.ru_15.11.2016 

 

Автомобили каких ценовых диапазонов популярны на вторичном рынке? («АВТОСТАТ») 
autostat.ru_14.11.2016 

 

Ford за 10 месяцев увеличил продажи Transit в России на 66% 
autostat.ru_15.11.2016 
 

FAW разработал новый компактный кроссовер X40 
autostat.ru_15.11.2016 

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  
 
Авиакомпания на базе «Трансаэро» рассчитывает на льготы при закупке SSJ100 и МС-21 
rns.online_14.11.2016 

 

«Вертолеты России» завоевали два «серебра» на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 
i-mash.ru_15.11.2016 

 

"НСТР Ракетные технологии" и "Лин Индастриал" приступили к испытаниям своих 
ракетных двигателей 
i-mash.ru_15.11.2016 
 

КнААЗ отправил четыре истребителя Су-35С в адрес заказчика 
i-mash.ru_15.11.2016 
 

Чистая прибыль «Вертолетов России» за девять месяцев выросла на 5% — до 13,9 млрд 
рублей 
rns.online_14.11.2016 

 

Убыток ОАК в январе — сентябре составил 206,8 млн рублей против прибыли годом 
ранее 
rns.online_14.11.2016 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 
 
ЦБ констатировал стагнацию в обрабатывающей промышленности 
rns.online_14.11.2016 
 

Societe Generale может объединиться с Uniсredit 
rns.online_14.11.2016 

 

Глава АСИ может занять место Улюкаева 
gazeta.ru_15.11.2016 

 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    15.11.2016 

 3 

Индия борется с коррупцией заменой наличности 
kommersant.ru_15.11.2016 

 

ЦБ призывает не ожидать от экономики видимых структурных сдвигов до 2019 года 
kommersant.ru_15.11.2016 
 
Эксперт: назначение преемника Улюкаева обозначит вектор экономического развития 
страны 
rns.online_15.11.2016 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    15.11.2016 

 4 

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

УВЗ разработал стратегию развития на девять лет вперёд 
i-mash.ru_15.11.2016 

 
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) разработала стратегию своего развития до 2025 года.  

  

Как стало известно "Коммерсанту", предусматривается изменение модели управления предприятиями, 
входящими в корпорацию, оптимизация производства, а также увеличение военных и гражданских поставок. 

Эти планы призваны исправить финансовую ситуацию на УВЗ, которая закончила 2015 год с чистым убытком 16 
млрд руб. 

  
О том, что УВЗ разработала новую стратегию развития, сообщили в самой корпорации. "Мы в числе первых 

игроков ОПК отреагировали на радикально изменившуюся внешнюю среду и разработали стратегию, 

предусматривающую автономное развитие и сокращение отставания от глобальных конкурентов",— заявил "Ъ" 
директор по стратегическому развитию УВЗ Дмитрий Школьный. Проект, как ожидается, будет рассмотрен 

советом директоров УВЗ 22 ноября. 
  

В презентации (копия есть у "Ъ" - прим.) указаны три этапа реализации стратегии. На 2017-2018 годы намечены 

структурные преобразования: УВЗ намерена создать управляющую компанию, сформировав к 2017 году ее штат 
и передав ей в управление ключевые общества корпорации. В структуре холдинга планируется создать 

несколько центров компетенций — профильные структуры с собственной специализацией. Например, два таких 
центра будут расположены в Москве (центр информационных технологий и центр научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок), два в Челябинске ("Электромашина" и "Челябинский тракторный завод"), 

один в Омске ("Омсктрансмаш"). В Екатеринбурге центром станет "Уралтрансмаш" и завод N9. Главной же 
площадкой останется Нижний Тагил, где размещены основные мощности УВЗ: там будут заниматься 

электрометаллургией, стальным литьем, метизным производством и т. д. Создание таких центров, как полагают 
авторы стратегии, позволит повысить рентабельность корпорации за счет снижения расходов. Параллельно с 

этим планируется реструктурировать к 2018 году непрофильные активы. 
  

Второй этап — 2019-2021 годы — связан с привлечением инвестиций на развитие гражданских бизнес-

направлений и запуск инновационных продуктов, а также на повышение операционной эффективности. Во 
время третьего этапа — 2022-2025 годы — УВЗ намеревается выйти на новые рынки, стабилизировав свое 

финансовое положение: к 2025 году чистая прибыль должна достичь 24,120 млрд руб. (при 16,594 млрд в 2015 
году), а выручка — свыше 282 млрд руб. (при 106 млрд). 

  

Способствовать этому должен рост продаж продукции военного назначения: танков, самоходных 
артиллерийских установок и иной бронетехники. В 2015 году реализация государственного оборонного заказа и 

экспортных поставок принесла УВЗ 58 млрд руб., к 2021 этот показатель должен вырасти до 131,5 млрд руб., а к 
2025 году — превысить 150 млрд (из которых экспорт составит свыше 90 млрд). Обеспечить рост выручки 

должна также продажа сервисных услуг по обеспечению полного жизненного цикла изделий, а также 
финансирование госпрограммы вооружений до 2025 года. Но, по словам источника "Ъ" в Минобороны РФ, 

рассчитывать на прибыль от контрактов с военным ведомством УВЗ сложно: роль бронетехники в структуре 

современных вооружений снижается, а рентабельность от заключаемых соглашений низкая (от 3 до 5%). В 
стратегии говорится, что корпорация намерена уделить внимание новой группе продуктов, связанных с 

беспилотной и дистанционно-управляемой бронетехникой, перейдя от производства военной продукции к 
интеллектуальным системам обороны — этот рынок оценивается в 20 млрд руб. В такую же сумму оценивается 

рынок систем удаленной диагностики вооружений и гражданских машин, а еще в 60 млрд руб.— изготовление и 

поставка новых сверхлегких, сверхпрочных, тугоплавких и самовосстанавливающихся материалов. 
  

Гражданская составляющая стратегии УВЗ амбициозна. Компания рассчитывает на достижение к 2025 году доли 
гражданской продукции в выручке 40% и удельного веса ее экспорта в выручке 14%. В области 

железнодорожного транспорта компания намерена завоевать лидерство в массовом сегменте (производстве 
полувагонов), войти в топ-3 по выпуску специализированного подвижного состава, а также в пятерку 

крупнейших поставщиков узлов и комплектующих для вагонов и локомотивов. Также к 2025 году УВЗ 

рассчитывает занять 80% рынка производства трамваев и стать их единственным государственным 
поставщиком, занять второе место на рынке гусеничных бульдозеров, увеличить продажи трубоукладчиков и 

http://www.kommersant.ru/
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погрузчиков и в перспективе выйти на рынок экскаваторов. В базовом сценарии выручка от продажи грузовых 
вагонов за десять лет должна увеличиться почти впятеро — с 13 млрд руб. в 2015 году до 63 млрд руб., 

продажи трамваев должны приносить 7 млрд руб., поставка комплектующих для гражданских отраслей — 8 

млрд руб. против 1 млрд руб. в 2015 году. 
 

УВЗ по итогам девяти месяцев в прибыли 
i-mash.ru_15.11.2016 

 

Чистая прибыль научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) по РСБУ в январе-сентябре 2016 
года составила 3,681 миллиарда рублей против чистого убытка 10,991 миллиарда рублей годом ранее. 

  
Выручка "УВЗ" за девять месяцев 2016 года выросла почти в 2 раза и составила 61,478 миллиарда рублей. В 

частности: 
  

 выручка от продажи специальной техники выросла в 2,2 раза - до 49,519 миллиарда рублей из-за 

наступления сроков отгрузки спецпродукции по заключенным контрактам, 

 от реализации вагонной продукции - на 54,8% - до 8,407 миллиарда рублей. 

  
Доля выручки по первому указанному виду деятельности в общем объеме составила в январе-сентябре текущего 

года 85% против 73% годом ранее, по второму - 14% против 19%, соответственно. 
 

Валовая прибыль "Уралвагонзавода" в январе-сентябре увеличилась в 6,5 раза - до 30,584 миллиарда рублей, 

прибыль от продаж составила 20,426 миллиарда рублей против отрицательного показателя 1,925 миллиарда 
рублей годом ранее. 

 

Глава правления ПАО «Укрзализныця»: Я не уйду в отставку 
rzd-partner.ru_15.11.2016 

 
Председатель правления ПАО «Укрзализныця» прокомментировал вопрос вероятности своего ухода с поста. 
«Я не уйду в отставку! Немало тех, кто хочет этого. Но слишком много необходимо сделать для Украины, чтобы 
я мог позволить себе эту слабость», - заявил В. Бальчун. 

Напомним, в ноябре состоялся отчет В. Бальчуна в кабмине, посвященный состоянию дел в компании. Глава 

правления поднял ряд острых вопросов, препятствующих стабилизации железнодорожной отрасли. «Мы застали 
«Укрзализныцю» в очень плохом состоянии. Есть много недостатков, и чтобы справиться с ними, нужны время и 

смелость», - подчеркнул в своем выступлении В. Бальчун. Председательствующий на заседании премьер-
министр Владимир Гройсман заявил о готовности поддержать усилия руководства ПАО УЗ. «Мы должны 

обеспечить поддержку инициатив, которые дадут возможность компании стать прозрачной и открытой», - 
заявил премьер. 

Как ранее сообщал РЖД-Партнер, по оценке правительства Украины, коррупционный оборот в системе 

дореформенной «Укрзализныци» достигал $280 млн в год. 
 

В начале 2017 г. на опытный маршрут выйдут вагоны на тележке модели 18-6863 с осевой 
нагрузкой 27 тс 
rzd-partner.ru_15.11.2016 

 
На сети сложились все предпосылки для дальнейшего повышения осевых нагрузок до 27 тс. 

На испытательном полигоне ВНИИЖТ сейчас проводится комплекс ходовых испытаний и испытаний по 

воздействию на путь грузовых вагонов на тележке модели 18-6863 с осевой нагрузкой 27 тс. Планируется, что в 
начале 2017 г. эти вагоны выйдут на опытный маршрут. Как считает начальник отдела ходовых испытаний НВЦ 

«Вагоны» Мария Зимакова, сегодня сложились все предпосылки для дальнейшего повышения осевых нагрузок 
до 27 тс. Для вывода на сеть таких вагонов необходимо обеспечить не превышение нормативных нагрузок на 

инфраструктуру. При этом текущие расчеты показывают, что по погонной нагрузке для полувагонов и хопперов 
ограничений нет. 

 

Красноярские машиностроители познакомили с проектом трамвая из алюминия 
i-mash.ru_15.11.2016 
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При поддержке Красноярского регионального 

отделения Союза машиностроителей России в 

НПП "Радиосвязь" состоялась презентация 
проекта ООО "Красноярские 

машиностроительные компоненты" - 
"Московский трамвай". 

  
История этого проекта берет начало в 2010 

году, когда красноярский СоюзМаш выступил с 

инициативой организации машиностроительного 
кластера по выпуску инновационных трамваев 

из алюминиевого профиля, разработанных 
компанией "Красноярские машиностроительные 

компоненты". 

  
При участии Красноярского реготделения 

СоюзМаш России, руководителей ведущих промышленных предприятий и учебных заведений края были 
проведены конференции городского и краевого уровней, на которых рассматривался этот проект. Именно там 

впервые прозвучала идея о разработке и создании транспортных средств из алюминия и его сплавов. В 2014 
году Красноярский металлургический завод совместно с компанией "Красноярские машиностроительные 

компоненты" создали компоненты алюминиевого трамвая. Взятый компанией за основу испанский проект был 

"переведён в российские реалии", существенно доработан и успешно апробирован. После этого вопрос о 
производстве "инновационных трамваев из алюминия" на высоком уровне впервые был озвучен генеральным 

директором РУСАЛ В. Соловьёвым в ходе встречи с президентом РФ В.В. Путиным. В частности, было отмечено, 
что такой транспорт может использоваться как в системе городских, так и в системе междугородних перевозок. 

В результате В.В. Путин поручил правительству рассмотреть эти предложения. В рамках указа президента от 31 

декабря 2015 г. образована межведомственная рабочая группа по развитию алюминиевого производства, куда 
вошли представители Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ, а также министерства транспорта РФ, ФАС и 

Росстандарта. Составлен план мероприятий по стимулированию спроса на продукцию из алюминия, который 
сейчас находится на стадии согласования. 

  

На презентации проекта в Красноярске были сотрудники ведущих промышленных предприятий города и края, а 
также главы учебных заведений, ориентированных на подготовку кадров для промышленности. 

  
Руководитель ООО "КМК" В.В. Деньгаев познакомил присутствующих с содержанием проекта и представил 

наглядную модель - фото выпущенного по данному проекту вагона. "Здесь всё, кроме стекла, табло и сидений, 
сделано нами", - отметил В.В. Деньгаев. Глава "КМК" отметил, что в рамках "Московского трамвая" необходимо 

выпускать 80-100 машин в год: "Состав трехвагонный. За счёт того, что вагоны и больше, и шире, уменьшается 

время погрузки и выгрузки пассажиров. В обычном вагоне трамвая это занимает около полутора минут, в этом - 
около 30 секунд. Тем самым увеличивается пассажиропоток, увеличиваются пассажирокилометры". 

  
Ежедневно москвичи должны выводить на линию 95% подвижного состава. "Наш контракт - самый большой по 

объёму из тех, что касаются транспорта. Проект нужен к конкретному сроку, иначе нишу занимает кто-то 

другой, такова специфика нашей отрасли", - добавил В.В. Деньгаев. 
  

Для непрерывного и эффективного производства налажена тесная работа с КраМЗ, созданы все предпосылки 
для возможности перехода "КМК" на исполнение заказов более крупного масштаба, нежели ранее. Что же 

касается проекта "Московский трамвай", "КМК" уже заключил около 20 контрактов с предприятиями-
партнерами. 

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

Новым гендиректором «Воркутауголь» назначен Сергей Лихопуд 
rns.online_14.11.2016 
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Новым генеральным директором «Воркутауголь» (входит в группу «Северсталь») назначен Сергей Лихопуд, 
ранее занимавший должность начальника управления по правовым вопросам корпоративного центра 

«Северсталь Менеджмент», сообщила «Северсталь». 

Лихопуд начал работу в «Северстали» в 2008 году в должности старшего юрисконсульта дирекции по правовым 

вопросам «Северсталь-Ресурса». С 2009 по 2010 год занимал должность директора по правовым вопросам 
«Воркутауголь». С 2010 по 2011 год возглавлял управление по правовым вопросам дивизиона «Северсталь-

Ресурс». С 2011 по 2014 год являлся директором по правовым вопросам дивизиона «Северсталь Российская 

сталь», а с 2014 по 2016 год — должность начальника управления по правовым вопросам корпоративного 
центра «Северсталь Менеджмента». 

«Роснефть»: пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с 
законодательством РФ 
rns.online_14.11.2016 

Пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе коммерческого 

предложения, сообщил RNS представитель «Роснефти». 

«Пакет акций "Башнефти" был приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего 
коммерческого предложения, сделанного банку-оператору», — отметили в «Роснефти». 

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития 
Алексея Улюкаева. 

В ведомстве отметили, что уголовное дело, возбужденное в отношении чиновника, связано с получением $2 млн 
за оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». 

«Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской 

Федерации Алексеем Улюкаевым 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную 

Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК «Роснефть»" осуществить сделку по 
приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов», — говорится в 

сообщении. 

В настоящее время министр задержан, и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные 

действия. 

В ближайшее время следствием планируется предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об 
избрании меры пресечения. 

Правительственная директива «Роснефти» по участию в приватизации «Башнефти» была опубликована 6 
октября. Совету директоров «Роснефти» было разрешено участвовать в тендере. Также в документе были 

прописаны ограничения по деньгам на покупку. И еще говорилось, что «Роснефть» имеет право подписать 
договор в случае сделки. 

В итоге препятствий для участия в приватизационной сделке «Роснефти», принадлежащей государственному 
«Роснефтегазу», больше не было. Минэкономразвития считает возможным участие «Роснефти» в приватизации 

50,08% «Башнефти», сообщала ранее RNS директор департамента корпоративного управления Оксана 
Тарасенко. Такой же позиции придерживается инвестиционный консультант — «ВТБ капитал». 

До этой директивы возможное участие подконтрольной государственному «Роснефтегазу» «Роснефти» в 
приватизации было предметом дискуссий. Госкомпания не должна участвовать в приватизации, заявлял Алексей 

Улюкаев. 

Аргументом «Роснефти» в пользу участия в торгах по «Башнефти» было возможное недовольство 

международных инвесторов — акционеров компании, говорит источник RNS в отрасли. «Запрет на участие в 
потенциально выгодной сделке мог стать для миноритариев поводом для обращения в международные суды из-

за упущенной выгоды», — говорит он. Второй довод — возможное увеличение доходов бюджета от 
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приватизации: поглощение «Башнефти» обеспечит рост капитализации самой «Роснефти», чьи акции также 
включены в приватизационную программу 2016 года. 
 

ВМК «Красный Октябрь» подписал новые контракты на «Металл-Экспо`2016» 
metalinfo.ru_14.11.2016 

 
С 8 по 11 ноября руководители и специалисты ВМК «Красный Октябрь» приняли участие в международной 

промышленной выставке «Металл-Экспо`2016» в Москве. Стенд волгоградского предприятия стал одной из 

самых оживленных площадок для деловых переговоров и заключения новых партнерских соглашений.  
Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» - ежегодное место встречи крупнейших 

производителей черной и цветной металлургии, металлоторговых и машиностроительных компаний, трубных и 
метизных предприятий. За четыре дня выставку, в которой приняли участие 530 компаний из 32 стран, посетило 

около 27 тыс. человек. 

Из 400 стендов компаний, совместная экспозиция ВМК «Красный Октябрь» и Златоустовского 

электрометаллургического завода, стала одной из самых посещаемых. 

Волгоградским металлургам удалось представить свои достижения за год: рассказать о модернизации 
производственных мощностей, освоении уникальной продукции. Как всегда ВМК «Красный Октябрь» сделал 

упор на качественные, высоколегированные, нержавеющие стали, стали специального назначения. Предприятие 
представило новые разработки в рамках освоения холоднокатаной продукции, проката с термоулучшением, 

трубной заготовки со шлифованной поверхностью. 

Клиенты и потенциальные заказчики металлургического комбината узнали об изменениях, произошедших за 

последний год в производственных подразделениях «Красного Октября». Это касается модернизации установки 
вакуумирования стали, расширения термического комплекса цеха отделки металлопроката, установки 

термических и закалочных печей листоотделочного комплекса. 

Гости просторного и светлого стенда лидеров нержавеющего проката смогли получить максимально полную 

информацию о производимой продукции, новинках и технических возможностях предприятия. В экспозиции 
приняли участие свыше 30 руководителей и специалистов компании. Стенд был оснащен иллюстрированными 

каталогами и буклетами, велась трансляция презентационного фильма. Экспозицию ВМК «Красный Октябрь» 
посетили постоянные клиенты волгоградского предприятия – представители компаний ТМК, Centravis, БелАЗ, 

Континенталь и многих других. 

Результаты самого яркого события металлургов оправдали ожидания. Предприятие получило возможность 

завоевать новых клиентов, подписать десятки договоров, укрепить деловые связи с давними партнерами. 

ТМК-КПВ поставила трубы для Роснефти 
metalinfo.ru_14.11.2016 

 
ТМК-КПВ, совместное предприятие Трубной Металлургической Компании (ТМК) и греческой компании Corinth 

Pipeworks, изготовила и отгрузила для Роснефти партию электросварных прямошовных труб диаметром 530 х10 

мм.  
Объём партии - 7800 т. Продукция изготовлена по ГОСТ 20295 из стали марки 17Г1С-У, обладающей 

улучшенными характеристиками, в том числе высокой прочностью. Трубы из такого металла применяются на 
самых ответственных участках магистральных трубопроводов. Технологический процесс производства данной 

продукции предусматривает 100%-ные гидроиспытания и ультразвуковой контроль сварного шва. 

«Изготовление сложного вида продукции потребовало консолидации усилий не только специалистов ТМК-КПВ, 

но и многих подразделений и служб СТЗ. К примеру, такая операция, как формовка трубы из стали с высокими 
механическими свойствами может осуществляться только специалистами самой высокой квалификации, - 

комментирует заместитель генерального директора ТМК по внутреннему рынку Г. Коковин. - В результате мы 
выполнили все условия Роснефти, одного из наших стратегических партнёров, подтвердив неизменное качество 

нашей продукции». 

БМК получил две награды на «Металл-Экспо’2016» 
metalinfo.ru_14.11.2016 
 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1753
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Авиационные канаты Белорецкого металлургического комбината (БМК, входит в Мечел) завоевали золотую 
медаль на 22-ой Международной выставке «Металл-Экспо’2016», которая проходит с 8 по 11 ноября в Москве.  

На едином выставочном стенде группы Мечел БМК представил более 50 образцов ключевых видов продукции: 

катанку, проволоку, микропроволоку, ленту, пряди, канаты с покрытием и без. В том числе были представлены и 
новые разработки комбината: плющеная лента, оцинкованная, а также пружинная термически обработанная 

проволока. 

Одна из новинок – стальные оцинкованные канаты диаметром 4 мм для использования в системе рулевого 
управления гражданских и военных вертолетов – получила золотую медаль выставки. Главная награда 

присуждается за разработки нового оборудования, технологий и освоения новых видов высококачественной 

металлопродукции. 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» была отмечена и корпоративная газета «Металлург», которой в этом году 

исполнилось 50 лет. Ей была присвоена награда в номинации «Лучшее издание металлургических и метизных 

заводов». Газета белорецких металлургов издается с 1 октября 1966 г. За это время «Металлург» из заводской 
газеты в один печатный лист превратился в полноценный 12-полосный еженедельник городского масштаба. 

Еврокомиссия предлагает продвинутую методику борьбы с демпингом 
metalinfo.ru_15.11.2016 

Европейская комиссия представила новый метод оценки демпинговой разницы при поставках дешевого импорта 

из государств, которые, якобы, допускают значительные нарушения рыночных принципов. Как заявляет 
Еврокомиссия, это создаст более эффективную защиту региональной промышленности от демпинга со стороны 

третьих стран.  
В соответствии с действующими правилами ВТО, при расчете демпинговой маржи за основу берется разница 

между внутренними ценами в стране, чьи производители обвиняются в демпинге, и их экспортными 

котировками. Однако если данная страна не имеет рыночного статуса, при расследовании может использоваться 
так называемый «метод аналогии». Тогда в качестве базы для расчетов принимаются внутренние цены в каком-

либо «эталонном» государстве, где экономические условия могут быть кардинально иными. Например, в ходе 
антидемпинговых расследований против украинских или белорусских компаний неоднократно использовались 

ценовые показатели по рынку Швеции, а против китайских компаний — уровень цен на прокат в ЮАР или 
Бразилии. 

В своей «новой методике» Европейская комиссия собирается применять единый подход ко всем странам 
независимо от того, есть ли у них рыночный статус или нет. Критерием для применения «нерыночных» методов 

подсчета демпинговой маржи по аналогии либо согласно экспертным оценкам специалистов европейских 
антидемпинговых органов будет так называемое «значительное нарушение рыночных принципов» (significant 

market distortions). Под ним, прежде всего, понимается возможность «искажающего» государственного 
вмешательства в рыночную среду. 

Как заявляет Европейская Комиссия, признаками наличия такого избыточного и нарушающего рыночные 
принципы вмешательства являются: высокая доля в отрасли компаний, которые находятся в собственности 

государства, подконтрольны государству либо находятся под сильным влиянием государства; влияние 
государства на цены или затраты местных производителей; предоставление каких-либо преимуществ 

национальным потребителям; предоставление экспортного финансирования государственными финансовыми 
учреждениями либо учреждениями, реализующими государственную политику. 

При этом, Еврокомиссия намерена составлять специальные отчеты, в которых будет оценивать уровень 
«нарушения рыночных принципов» в конкретных странах либо секторах их экономики. Сами по себе эти отчеты 

не станут поводами для возбуждения антидемпинговых расследований, но их данные будут открыты, и их могут 
использовать европейские компании для подачи антидемпинговых исков. 

Кроме того, проект Европейской комиссии расширяет возможности региональных антидемпинговых органов при 

проведении компенсационных расследований. В частности, при определении уровня субсидирования экспорта в 

расчет могут приниматься факторы, которые не указывались в изначально поступившей петиции, но были 
вскрыты в ходе изучения ситуации. 
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Все эти меры предлагается принимать, в первую очередь, в отношении рынка стали, где, как указывается в 
заявлении Европейской комиссии, существует наиболее очевидный избыток производственных мощностей. В 

настоящее время в ЕС действуют 39 антидемпинговых и компенсационных пошлин на стальную продукцию, 

проводится 14 расследований, введена система мониторинга импорта стали. Тем не менее, эти меры признаются 
недостаточно эффективными. 

Очевидно, что предложенные новации направлены, прежде всего, против Китая, который в декабре 2016 г. 

должен будет получить рыночный статус в соответствии с условиями его вступления в ВТО. Однако понятно, что 
«значительное нарушение рыночных принципов» при большом желании можно будет отыскать и в российской 

металлургии, тем более, что прецедент такого произвола со стороны Европейской комиссии уже был установлен 

в ходе расследования российского экспорта холоднокатаных рулонов в ЕС в 2015-2016 гг. Согласно новой 
методике подобный произвол предлагается превратить в норму. 

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer выступила с заявлением, в котором в целом одобрила 

инициативу Европейской комиссии, которая приближает практику региональных антидемпинговых органов к 
«передовым» американским образцам. Но при этом Eurofer указывает на несколько «узких мест». Во-первых, в 

ассоциации все-таки не уверены, что подобная методика соответствует правилам ВТО, посему она может быть 

обжалована в ее апелляционном органе. Во-вторых, европейским металлургам не нравится, что по новым 
принципам Европейская комиссия должна будет сама определять наличие «значительного нарушения рыночных 

принципов» в деятельности их конкурентов в других странах. Как отметил генеральный директор Eurofer Аксель 
Эггерт, сейчас это компаниям, подпавшим под расследование, надо доказывать, что они отвечают европейским 

критериям рыночной экономики, а так бремя доказательства ляжет на Еврокомиссию. 

Впрочем, новая весьма неоднозначная методика — это только проект. Прежде чем вступить в силу, он должен 

быть утвержден Европейским Парламентом и Европейским Советом, т. е. получить поддержку всех стран 
Евросоюза. 

Китай выполнил обязательства по закрытию избыточных металлургических мощностей. 
metalinfo.ru_15.11.2016 

Как сообщает китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), к концу октября 

металлургические компании страны выполнили годовой план по закрытию избыточных мощностей по выплавке 
стали. Из эксплуатации были выведены конвертеры и ЭДП совокупной производительностью 45 млн. т в год.  

Более того, резкий подъем цен на коксующийся уголь и железную руду заставляет некоторых китайских 
производителей временно приостанавливать выпуск из-за дороговизны сырья. По данным Platts, ряд компаний в 

различных регионах Китая приостановили — пока на месяц — производство арматуры. Цены на эту продукцию 

сейчас поднимать сложнее, так как на местном рынке начался сезонный спад потребления. 

Тем не менее, в западных странах сохраняется предубеждение против китайских экспортеров стальной 
продукции. Действительно, за январь-октябрь текущего года китайские металлурги отправили за рубеж более 

93 млн. т стали, что на 1,0% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. 

Министерство торговли КНР выступило с заявлением, в котором выразило озабоченность протекционистской 
политикой Европейского Союза. Как указывает китайская сторона, введение высоких антидемпинговых пошлин 

на китайский прокат наносит ущерб производителям и нарушает принципы свободной торговли. 

Китай в октябре увеличил производство стали 
metalinfo.ru_15.11.2016 

По данным Национального бюро статистики КНР, в октябре в стране было выплавлено 68,51 млн. т стали, что на 

4% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Всего за десять месяцев национальный объем 
производства достиг 672,96 млн. т, на 0,7% больше, чем за январь-октябрь 2015 г.  

Как отмечают аналитики, китайские металлургические компании в октябре наращивали выпуск стальной 
продукции, стремясь увеличить прибыли. В том месяце на национальном рынке произошел подъем цен на 

прокат, позволивший предприятиям компенсировать повышение цен на коксующийся уголь. 

Однако в ноябре, когда стоимость угля взлетела еще выше, а руда достигла максимальной отметки, ситуация 

изменилась. По данным Platts, некоторым китайским компаниям в последнее время пришлось даже 
приостановить выпуск. Впрочем, котировки на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже сейчас находятся на 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/90107
http://metalinfo.ru/ru/news/90136
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самом высоком уровне с мая 2014 г., так что у китайских металлургов могут снова возникнуть стимулы для роста 
производства. 

Так или иначе, октябрьские данные в значительной мере обесценивают заявления китайских властей о 

выполнении плана на этот год по выведению из строя избыточных мощностей по выплавке стали. Агентство 

Reuters цитирует Лю Синьвэя, аналитика из Sublime China Information Group, который считает, что большинство 
производственных линий, о закрытии которых отчитались китайцы, на самом деле уже прекратили 

функционирование до начала 2016 г. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

КАМАЗ за 10 месяцев увеличил продажи в лизинг на 30% 
autostat.ru_15.11.2016 
 

ГК «КАМАЗ-Лизинг» подвела итоги за десять месяцев 2016 года, согласно которым продажи КАМАЗов в лизинг 
за этот период превысили план на 30%. С начала года к своим новым владельцам отправилась почти 1000 

грузовиков «КАМАЗ» вместо запланированных семисот. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, 30%-процентный 

рост показывает и сравнение с аналогичным периодом прошлого года - в 2015 году продажи за аналогичный 
период составили чуть более 700 штук. Объем поступления денежных средств также показал положительную 

динамику, увеличившись на 13% по сравнению с прошлым годом. А вот выполнение плана по этому параметру 
составило более 180% - почти вдвое выше запланированного количества. Информация по объему нового 

бизнеса за 10 месяцев пока не озвучивается, но по итогам третьего квартала рост количества заключенных 

договоров составил 65% по сравнению с 2015 годом, а результаты первого полугодия еще выше – рост 90%. 

Между тем, уже в ноябре крупная строительная компания из Санкт-Петербурга приобрела 40 единиц 
автотехники КАМАЗ-65806-002-68 в рамках программы с лизинговыми компаниями-партнерами. Поставщиком в 

сделке выступил официальный дилер КАМАЗа – «Автомобильная компания Гранат». 

Как отмечается, финансовые программы, разработанные департаментом финансов КАМАЗа совместно с 

партнерами компании, все больше пользуются спросом у потребителей. Программы позволяют юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести автотехнику «КАМАЗ» на специальных финансовых 
условиях, которые формируются за счет субсидирования производителем части ставки удорожания и 

специальных условий от финансовых  партнеров. В  программе по лизингу участвуют «Сбербанк Лизинг», 
«Европлан», «ВЭБ-лизинг», «Лизинговая компания КАМАЗ». 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ»,  по итогам десяти месяцев 2016 года КАМАЗ реализовал более 25 тысяч 
грузовых автомобилей, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего до 

конца текущего года планируется реализовать 34 тысячи автомобилей (+7% к бизнес-плану). КАМАЗ 
продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке тяжелых грузовых автомобилей России: доля компании 

в очередной раз выросла и на настоящий момент достигла 58%. Растет и выручка компании, которая по итогам 

десяти месяцев 2016 года составила более 91 млрд рублей по МСФО, превысив прошлогодние показатели на 
27%. 

Основатель BMG Алексей Бакулин о человекочасах, конкурентах и беспилотниках 
kommersant.ru_15.11.2016 

 
Обвал авторынка в России обескуражил не всех участников отрасли. Так, холдинг BMG (ранее — 

группа компаний "Волгабас"), несмотря на неоднозначные прогнозы динамики продаж, расширяет 

производство автобусов, планируя в 2017 году запустить завод мощностью в половину падающего 
автобусного рынка. Почему продолжаются инвестиции, как удается выживать и на что холдинг 

рассчитывает в будущем, "Ъ" рассказал основатель BMG АЛЕКСЕЙ БАКУЛИН. 

— В октябре заработал ваш новый завод во Владимире, заложенный в апреле 2014 года. Тогда уже 
был присоединен Крым, началось активное введение санкций против России, спустя несколько 

месяцев рухнули цены на нефть, вслед за ними — рубль. Автомобильная промышленность 

оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Но проект был продолжен, хотя автобусный 
рынок, упавший в 2015 году на 19% и в 2016 году, по прогнозам, снижающийся еще на 6%, ведь 

не был исключением из общей тенденции? 
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— Нет. Помимо фактической девальвации рубля, с нашего рынка ушли деньги. Коммерческий спрос на автобусы 
за год практически исчез. Туристические автобусы просто перестали покупать, стабильной ситуация осталась 

только по муниципальным госзакупкам автобусов. Хотя в то же время мы получили определенное преимущество 

перед иностранными конкурентами, которые до этого вели довольно агрессивную политику. 

— Возможно, помогла господдержка? Вы ее получаете? 

— В 2014 году, когда возникла потребность в газомоторной технике, мы очень быстро перестроились, создали 
абсолютно новый широкий модельный ряд автобусов — малые, средние, городские, двенадцатиметровые, 

туристические, пригородные. Сейчас газомоторная техника занимает почти половину наших продаж, и покупку 
нашей продукции субсидирует государство. Но для нас это, по сути, транзитные деньги — вся скидка идет 

клиенту. 

— Почему в такой нестабильной ситуации вы не заморозили проект? 

— Строить большой завод во Владимире мощностью 5 тыс. автобусов в год — это для нас ключевое решение. Со 

своими текущими производственными мощностями и компетенциями мы не справимся с технологической 
революцией, которая произойдет буквально в ближайшие три-четыре года. Мы и так уже пережили несколько 

достаточно серьезных внутренних кризисов, сопряженных с внешним. Сейчас мы понимаем, что рынок больших 

и средних автобусов готов к приходу нового серьезного и мощного игрока. Мы хотим стать этим новым 
серьезным игроком. 

Мы были таким лидером по инновациям, и все подходили к нам и хлопали по плечу, при этом мы оставались 

нишевым игроком. Мне, честно говоря, надоела эта история, теперь и мы будем выпускать тысячи. И будем 
выпускать автобусы совершенно в другом технологическом переделе, нежели это делают наши коллеги. Новый 

завод мы строим уже с теми технологиями, которые нам позволят на 20-30% сократить себестоимость 

выпускаемой продукции. Кроме того, с нашими текущими мощностями мы не можем охватить большие заказы, 
какие размещает, например, Москва. 

— Какова общая сумма инвестиций в завод и когда он окупится, по вашим расчетам? 

— Порядка 7 млрд руб. за три года. Окупаемся мы сразу же, денежный поток начался с октября. Выпуск 

автобусов начнется во втором полугодии 2017 года. Полностью вернуть вложения должны за 6,5 лет. 

— С учетом какой загрузки? В России в целом в этом году, по прогнозам PwC, будет продано всего 

8,5 тыс. автобусов... 

— 60% берет внутренний рынок, 40% — экспорт, точка безубыточности вообще от тысячи автобусов. 

— Какие банки вас финансируют? 

— Сейчас это группа "Юниаструм", которая сливается с "Восточным". У них агрессивные планы по развитию, и 
нас они поддерживают. В этом году группа выделила нам 2 млрд руб. на оборотные расходы и 1,5 млрд руб. на 

новый завод. 

— А какова судьба завода в Волгограде? 

— Там будут делаться как раз нишевые модели малыми сериями. Сейчас это туристические международные 

автобусы. По бизнес-плану мы расширим волгоградские мощности с 500 до 1 тыс. автобусов, 4 тыс. машин будут 
выпускаться во Владимире. Волгоград мы не бросим развивать, он территориально очень хорошо расположен. 

Инвестиции в расширение составят примерно 500 млн руб. 

— Сколько людей будут работать на заводах? 

— Сейчас в Волгограде работают 625 человек, во Владимире будут работать примерно 700 человек. 

— За счет чего возникнет такая экономия трудовых ресурсов во Владимире? 
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— Там будут полностью роботизированные сварка и окраска, сборка. Фактически мы на 30% сокращаем 
трудоемкость от действующих моделей. В среднем по рынку, чтобы собрать автобус, требуется 1 тыс. 

человекочасов. На этом заводе технологии позволят уложиться в 657 часов. Рядом мы строим технопарк, где 

разместятся поставщики, которые будут производить для нас компоненты. Это ключевой момент. 

— Вы их уже привлекли, и если да, то чем? 

— Кого-то привлекли. Мы привлекаем их своими объемами, будущими заказами, свободными площадями, на 
которых они располагаются, инвестируют. Полномасштабное производство стартует в 2017 году, первые 

изделия мы начнем выпускать в этом. 

— Это звучит довольно оптимистично. Предпосылок для быстрого роста сейчас нет, и чтобы в 

текущей ситуации перевести сюда поставщиков, для их рентабельности нужны гораздо большие 
объемы, чем дает один производитель. Предполагается, что покупателями станут также группа ГАЗ 

и КамАЗ? 

— Мы их не ограничиваем. 

— Понятно, но зачем это вашим конкурентам? У них есть свои поставщики. 

— Если посмотреть на нас, группу ГАЗ и КамАЗ, вы увидите одно наше главное отличие — мы занимаемся только 

автобусами, это бизнес, на котором мы максимально сфокусированы. Понятно, что группа ГАЗ сегодня является 
лидером рынка, но все равно их главная история — это легкий коммерческий транспорт. Они в этом 

направлении двигаются, развивают, инвестируют, а ЛиАЗ находится в таком полузамороженном состоянии, 
которое фактически теряет рынок, который был завоеван. По факту они его отдают нам, МАЗу, НеФАЗу. ЛиАЗ 

получит импульс за счет собственного двигателя, это, конечно, очень хороший фактор, но этот двигатель 
доступен и нам. Технологически мы сейчас идем впереди всех российских игроков. Мы, к примеру, первые, кто 

запустил беспилотный автобус, первые, кто его создал таким, каким он должен быть. 

— Вы упоминали о продаже 40% автобусов на экспорт, сейчас есть подобные контракты? 

— В основном мы сейчас работаем на леворульную Африку. Это наиболее доступный рынок с учетом 

господдержки экспорта через Российский экспортный центр и Росэксимбанк. Мы заключили контракт с Гамбией, 
небольшой — на 26 автобусов. Ведем переговоры о поставке с Конго и Танзанией. Первые два автобуса до 

конца года уйдут в Иран в виде пробной поставки. Новый завод полностью настроен на то, чтобы мы делали 

модульные машины, потому что экспорт машиностроительной техники — это не классические автобусы, это 
машкомплекты, которые нужно правильно упаковать, правильно разделить и очень быстро собрать их на любой 

территории. Также планируем фокусироваться на Ближнем Востоке с базой в ОАЭ и разрабатывать 
праворульные автобусы под африканский рынок. 

— А в самом простом для экспорта направлении — Таможенного союза — вы работаете? 

— Поставки в Казахстан и Киргизию рассчитываем начать со следующего года, когда это позволят возможности 
наших предприятий. Сейчас наш завод загружен полностью до конца года (всего будет выпущено 500 автобусов 

за год) и почти на весь первый квартал следующего. 

— Кто заказчики? 

— Тольятти, Волгоград, Краснодар. Еще сейчас сделали 23 школьных автобуса на 200 млн руб. для большой 
школьной программы. В Санкт-Петербург должны поставить 125 автобусов на 2,3 млрд руб. к 1 апреля для 

чемпионата мира по футболу. 

— У вас довольно сильно диверсифицированный модельный ряд. Как вам удается при небольших 

объемах предоставлять относительно невысокую цену? 

— Ну, я тоже абсолютно не понимаю, как нам удается. В России заявляли создание множества автобусных 
производств, но сейчас сохранилось всего три реальных производителя — группа ГАЗ, КамАЗ и мы, не считая 
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белорусского МАЗа. Рынок достаточно своеобразный, и благодаря этому никакие другие производства здесь не 
выживают и не развиваются. Мы не можем нормально прогнозировать спрос, потому что нет нормальный 

сменяемости парка. Только за счет инновационности подходов к внутренним процессам производства и 

развития различных моделей мы смогли маневрировать, удерживать и находить себе клиентов в том или ином 
сегменте для того, чтобы загружать свое производство. Мы же постоянно в напряжении, мы такие гибкие панки 

в автопроме. Посмотрите на другие проекты, автобусы Hyundai на ТагАЗе, например — производство оказалось 
негибким и в какой-то момент не смогло отвечать на запросы рынка, им пришлось свернуться. Делать малые 

партии, малые объемы это, действительно, достаточно сложно. 

— И вы работаете себе в убыток? 

— Мы не можем себе позволить работать в убыток. За нами не стоит никаких серьезных структур. Все эти годы 

нам удавалось выжить, потому что работали четко по определенным сегментам, там, где была высокая 
маржинальность, где могли предоставить достаточно быстро свою технику, и очень быстро реагировали на 

запросы клиентов. Если вы посмотрите список всех наших моделей с 2000 года, вы увидите, что мы выпустили 
раз в десять больше автобусов разных типов, чем группа ГАЗ с КамАЗом вместе взятые. 

— Ну, вот это и удивительно: чем больше типов машин, тем выше себестоимость, общий объем 

выпуска и так крайне мал. 

— Мы не делаем много в моменте. Мы работаем от заказа к заказу. Во многом благодаря своеобразности 

структуры (мы семейная компания) нам удается достаточно быстро внедрять новые технологии и решения, 
которые, например, в тех же группе ГАЗ и на КамАЗе должны пройти долгий процесс согласования. Благодаря 

этому, например, нам первым удалось внедрить в автобусы Controller Area Network (CAN bus) — это, грубо 
говоря, бортовой компьютер, который управляет всеми жизненными системами машины. Кроме того, мы первые 

создали 15-метровые, полностью низкопольные автобусы. 

— Откуда вы берете технологии? 

— Когда начинали проект, мы создали свой инжиниринговый центр. То есть если традиционно компании 

используют конструкторские службы на аутсорсе, то у нас было собственное конструкторское бюро, кадры и 
технологии. Сейчас, конечно, немного другое время наступило, мне кажется, нужно многие процессы отдавать 

на аутсорсинг. Так, мы сотрудничаем с инжиниринговым центром CompMechLab петербургского 

политехнического университета (выполнял заказы для Ford Motor Company, Daimler, BMW, Ferrari, General 
Motors), он делает для нас расчеты основных автомобилей. Мы понимаем, что это обеспечит конкурентное 

преимущество. И знаете, мы сейчас будем делать первые беспилотные автобусы. 

— Но это пока не бизнес... 

— Это вы правы, конечно, но есть один момент: это бизнес не просто завтрашнего дня — послезавтрашнего. 

Сейчас я веду переговоры по поставке беспилотников с тремя заказчиками — со "Сбербанк Лизингом", 
Олимпийским парком и ВДНХ. Но законодательство мне не позволяет выпустить эти транспортные средства. 

Поэтому я настаиваю на том, чтобы правительство одобрило временные регламенты, благодаря которым 
получилось бы легализовать использование беспилотников хотя бы на закрытых территориях. С октября мои 

беспилотные автобусы курсируют по небольшой ограниченной территории в Сколково. В перспективе мы хотим 
делать не только беспилотные автобусы, мы хотим делать карго-доставку последней мили. Доставку пиццы, 

доставку быстрой почты. Это, конечно, идеальная была бы штука. В Сколково мы работаем в тестовом режиме 

до марта, и если все будет в порядке, начинаем готовить еще несколько машин, но уже однозначно на 
коммерческой основе. При рыночной стоимости беспилотников в среднем 20-30 млн руб., моя продукция будет 

стоить 6,5-10 млн руб., в перспективе беспилотный автобус должен стоить 3-4 млн руб. Вообще я не хочу в 
будущем продавать железки, я хочу продавать именно системы. 

— А эту систему вы с кем-то вместе разрабатываете? 

— У меня четыре проектных группы, которые сегодня работают над каждым элементом — от IT-работы до 
непосредственного управления парком, над системой зарядки и непосредственно созданием транспортного 

средства. Практически все свободные деньги трачу на это, потому что это будущее. 
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— Сколько было сделано инвестиций в проект беспилотников? 

— Пока, к сожалению, не так много, но я не могу вам полностью раскрыть эту информацию. Мы хотим получить 
еще поддержку из федерального бюджета. 

— Какие у вас отношения с Минпромторгом? 

— Замечательные, потому что они нас поддерживают. 

— Как же они вас поддерживают, если они вам никаких средств до сих не выделили? 

— Пока не дали, но дадут, наверное. Я рассчитываю. Я хочу сказать, что сегодня те механизмы, которые есть, 
они нам, конечно, помогают и нас поддерживают. Мы, например, готовим заявку в ФРП — проект по разработке 

шасси и электробусов. 

— Вы много рассказываете о новых технологических решениях вашей компании. А как вы 

прокомментируете публично распространяемую информацию о недовольстве качеством вашей 
продукции, о срывах заказов? 

— Вы начали наш разговор с вопроса, как нам удается держаться на этом рынке. У нас очень мощные 

конкуренты со всех сторон, нигде никто не ждет с распростертыми объятиями, никто не предлагает: "Приходи, 
продавай свои автобусы". Соответственно, там, где более или менее ровная конкуренция, там, где мы, по 

крайней мере, можем участвовать в конкурсах, где нас сильно не ограничивают, мы еще имеем какие-то 

возможности и там, в принципе, нет никаких конфликтных ситуаций. 

— Где? 

— Ну, к примеру, в Тольятти. Вот мы поставили туда 60 машин, оттуда не идет никакого негатива. Просто в 
Тольятти мы не вошли в конфликт чьих-то интересов. Но так как у нас все-таки достаточно серьезные амбиции, 

мы не можем работать только в таких узких нишах и хотим пробовать все рынки. 

— В Калининграде власти отказались от автобусов, как писали в СМИ, из-за их недокомплектации. 

— Компания "Волгабас" в принципе в этих скандальных историях напрямую не задействована. Если говорить о 

Калининграде, там все решения принимала лизинговая компания, купила у нас автобусы, мы получили деньги, а 
у компании возникли проблемы с передачей. Такая же история в свое время была с Москвой, но мы сделали все 

автобусы, получили свои деньги, собственно, поэтому, в принципе, и сохранились как компания. 

Действительно, проблема в том, что мы пока почти не работаем напрямую. В Петербурге "Волгабас" напрямую 

выигрывает конкурсы, срывов нет, по качеству претензий нет, на протяжении последних двух лет мы 
существенно обновили парк города. Но что касается Калининграда, понимаете, если ты вдруг выиграл конкурс 

помимо воли заказчиков, ты никогда нормально не поставишь свой продукт. К сожалению, такая практика есть, 
и нет никаких механизмов, чтобы этому противостоять. 6 июня — поставка, а седьмого числа — расторжение 

контракта, как вы считаете, это нормально? Автобусы они реально только через месяц поехали посмотреть. 

Человек, который еще не видел автобуса, директор парка, уже дал несколько интервью, что они 
некачественные. То есть в принципе "нормальная конкурентная борьба", наверное. Но мы в любом случае будем 

принимать участие в конкурсах. 

— А чьим интересам вы помешали в Волгограде, где активно жаловались на нерабочие 
кондиционеры? 

— Волгоград получил прекрасные автобусы, но там было две проблемы. Первая — это выборы, вторая — сейчас 

там фактически идет передел рынка. Волгоград оказался одним из таких древних рынков с газелями и 

маршрутками. В связи с этим началась реорганизация транспортной системы, город закупил 150 новых 
автобусов, поставку которых мы выиграли по конкурсу. Губернатор поддерживает эту реорганизацию, но на все, 

что поддержано губернатором, есть сторона, которая просто кидает в это грязь. 
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— Во Владимире писали петиции против "Волгабасов", требовали проверить соблюдение 
экологических норм — это тоже "грязь"? 

— Одинаковые автобусы ходят во Владимире и в Тольятти. В Тольятти хорошее отношение к машинам, во 

Владимире — почему-то нет. Естественно, есть вопросы, например, по качеству метана, мы не идеальны, мы 

постоянно работаем над улучшением машин, мы это понимаем. Что мы сделали во Владимире? Мы строим новый 
завод практически в болоте, вкладываем деньги, платим налоги. Просто все считают меня сумасшедшим, сейчас 

бы притихнуть и откладывать денежки. А я, наоборот, понимаю, что для меня это идеальное время, потому что 
когда в следующем году будет рост — даже пусть стагнация — я буду готов, и им со мной не справиться. 

 

АвтоВАЗ пока не справляется с экспортом 
kommersant.ru_15.11.2016 

 
Автоэкспорт, который правительство считает основным средством спасения российского 

автопрома, пока с задачей не справляется. Так, выручка АвтоВАЗа от экспорта за девять месяцев 

упала почти вдвое, на 45%, к прошлому году, а его поставки на крупнейший экспортный рынок — 
Казахстана — упали на 71%. 

Продажи Lada на исторически крупнейшем экспортном рынке Казахстана за девять месяцев упали на 71%, 
говорится в отчете АвтоВАЗа (абсолютные цифры не названы). Сокращение продаж происходит на фоне 
существенного падения авторынка Казахстана — на 59%, отмечается в документе. Кроме того, обвал 

объясняется временным прекращением поставок готовых машин в первом полугодии после введения 

утильсбора. Доля Lada на авторынке страны упала на 9 п. п., до 20,9%, пусть АвтоВАЗ и остается на нем 
лидером. 

Помимо этого, направления, основные экспортные поставки Lada в январе—сентябре велись в Белоруссию, 

Германию, Венгрию и Египет. Динамика по странам разнонаправленная: так, продажи Lada в Азербайджане 
сократились почти вдвое, до 1,5 тыс. штук, тогда как на авторынке Украины реализация Lada выросла на 108%, 

до 1,3 тыс. штук, а доля бренда выросла с 2% до 2,9%. Восстанавливается и сам рынок Украины: за девять 

месяцев он вырос на 43%. Наибольшая динамика роста экспорта у АвтоВАЗа в Европе — регистрации машин 
выросли на 75%, до 3,1 тыс. штук. 

Доходы АвтоВАЗа от экспорта стремительно падают. Общая выручка по этой статье составила 4,27 млрд руб. 

против 7,77 млрд руб. годом ранее, отмечается в отчете, а доля этих доходов в общей выручке от продаж 
составила 3,2% против 6,2%. 

В случае снижения спроса, отмечается в документе, компания намерена «менять структуру экспорта», искать 
новые рынки сбыта, наращивать экспорт в Таможенный союз и развивающиеся страны, а также развивать 

собственные сборочные производства в перспективных странах экспорта. В конце октября глава АвтоВАЗа 
Николя Мор заявлял о том, что компания рассматривает возможность наладить поставки в Чехию. По его 

словам, АвтоВАЗ планирует в 2017 году нарастить экспорт на 50%. Между тем планы компании в последние 
годы расходятся с реальностью: так, в 2015 году компания собиралась продать на экспорт 100 тыс. машин, а по 

факту продала 30 тыс. штук. 

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что обвал экспорта АвтоВАЗа довольно предсказуем на фоне 

введения в Казахстане утильсбора и в целом негативной динамики рынка с учетом девальвации тенге. Но, по 
ожиданиям эксперта, по мере улучшения экономической ситуации в Казахстане концерн будет постепенно 

возвращать позиции в стране, когда наладит там сборку необходимых моделей. Впрочем, по его мнению, «с 
учетом относительно низкой базы» этого года нарастить поставки на экспорт заводу на 50% будет «не так уж 

сложно», учитывая наличие новых моделей и господдержку, благодаря которой АвтоВАЗ в силах предоставить 

адекватную цену. 
 

На поддержу экспорта российских автомобилей в 2017 году выделят 34 млрд рублей 
autostat.ru_15.11.2016 
 

На поддержку экспорта автопрома, авиапрома, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения в 
2017–2019 гг. потребуется 79,2 млрд руб., сказано в предварительном варианте проекта «Экспорт в 
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промышленности». Всего субсидий будет примерно 80 млрд руб., подтвердил газете «Ведомости» источник, 
знакомый с ходом разработки документа. 

Больше всего пойдет на компенсацию транспортных затрат при экспорте (33 млрд руб.) и на субсидирование 

ставки экспортных кредитов (почти 24 млрд руб.). Из отраслей больше всех субсидий получит автопром – около 
34 млрд, и это без компенсации затрат на регистрацию интеллектуальной собственности (2,1 млрд руб. без 

разбивки по отраслям). На транспортные расходы автопром получит 17,7 млрд руб., на экспортное кредитование 
– 10,6 млрд, на выставки и ярмарки – 4,8 млрд и 0,8 млрд – на сертификацию. По проекту, в 2016 г. за рубеж 

может быть поставлено продукции автопрома на 91 млрд руб., в 2017 г. – на 96 млрд, в 2018 г. – на 135 млрд, в 
2019 г. – на 175 млрд. 

Акцент на автопроме связан с необходимостью загрузки автозаводов в России и более значительным 
экспортным потенциалом, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Российский авторынок 

сокращается с 2013 года, российские автозаводы суммарной мощностью более 3 млн машин в год загружены на 

40%, и компании пытаются развивать экспорт. В 2016 году появилась госпрограмма субсидирования: до 80% 
транспортных расходов, до 100% расходов на сертификацию и омологацию. Программа стоимостью 3,3 млрд 

руб. утверждена в сентябре, охватывает поставки с 1 января, но полноценно еще не успела заработать, говорит 
сотрудник одного из автоконцернов. 

20 млрд руб. на поддержку экспорта продукции автопрома в 2017–2019 гг. хватит, чтобы обеспечить ожидаемую 
динамику поставок за рубеж, говорит представитель КАМАЗа и уверяет, что планы самого завода не меняются – 

25% продаж должны идти на экспорт. «Мы благодарны за внимание и поддержку, но хотели бы, чтобы схема 
поддержки была более тонко настроена», – сказал представитель АВТОВАЗа. Предприятие за пять лет хочет 

довести долю экспорта с текущих 10% до 20%, говорил в июне «Ведомостям» президент компании Николя Мор. 

Доля экспорта (20%) в продажах LCV «Группы ГАЗ» за пять лет может увеличиться вдвое, рассказывал в 
октябре «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек. УАЗ планирует увеличить в 2017 г. 

экспорт машин и машинокомплектов до 10 тыс. машин, или в 2,5 раза. 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG 
autostat.ru_15.11.2016 
 

Ярославский моторный завод «Группы ГАЗ» 12 ноября приступил к серийному производству двигателей ЯМЗ-530 

CNG, работающих на компримированном природном газе. Запуск проекта приурочен к 100-летию ЯМЗ, одного из 
крупнейших российских производителей двигателей. 

В средних рядных четырех- и шестицилиндровых двигателях ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 л.с. 

стандарта «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6» применены передовые конструктивные решения по 

компоновке, управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и экономичность. Ресурс 
двигателя в зависимости от модификации составляет до 1 млн км. Моторы ЯМЗ-530 CNG могут применяться на 

самой разнообразной грузовой, пассажирской, строительно-дорожной и сельскохозяйственной технике. 
Двигатели обладают высоким экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Применение 

техники, работающей на метане, позволяет обеспечить 

уровень эксплуатационных затрат на 40-50% ниже по 
сравнению с дизелем и бензином и снизить уровень 

выбросов угарного газа в пять-шесть раз. 

Выпуск новых газовых двигателей ведется в едином 

технологическом потоке с дизельными двигателями ЯМЗ-
530. Общая мощность производства газовых и дизельных 

двигателей ЯМЗ-530 – 20 тыс. в год, с возможностью 
расширения до 40-50 тыс. Общая сумма инвестиций в 

строительство завода и освоение линейки дизельных и 

газовых двигателей семейства ЯМЗ-530 составляет около 
11 млрд рублей. 

В рамках проекта по организации производства 

дизельных и газовых двигателей семейства ЯМЗ-530 ведется локализация комплектующих, в том числе 

высокотехнологичных, с размещением производств на российских предприятиях. На сегодняшний день на 
предприятиях «Группы ГАЗ» и других российских заводах локализован ряд комплектующих, ранее 

выпускавшихся в Европе, включая отливку блока цилиндров, поковку коленчатого вала, турбокомпрессор, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/14/664707-gospodderzhku-eksporta
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распределительный вал и др. Локализация комплектующих для двигателей ЯМЗ-530 позволяет обеспечить 
конкурентоспособную стоимость продукции с сохранением качества на уровне мировых аналогов, сократить 

зависимость экономики предприятия от колебаний валютного курса и увеличить объемы производства на 

предприятиях российских поставщиков. 

«Оснащение транспорта газовыми двигателями позволит значительно повысить экономичность и экологическую 
безопасность пассажирских и грузоперевозок. Двигатели ЯМЗ-530 CNG соответствуют лучшим мировым 

образцам по удельной мощности, крутящему моменту, вибро-акустическим характеристикам и расходу топлива. 

А благодаря работе по локализации компонентов для линейки дизельных и газовых двигателей ЯМЗ-530, 
которую мы ведем на протяжении последних двух лет, мы сохранили оптимальную себестоимость двигателей, 

что позволит обеспечить доступные цены для потребителей газового транспорта с двигателями ЯМЗ по 
сравнению с импортными аналогами», – заявил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. 

 

 

Автомобили каких ценовых диапазонов популярны на вторичном рынке? («АВТОСТАТ») 
autostat.ru_14.11.2016 

 
Годы выпуска 

В разбивке по возрастным категориям наибольшее количество предложений по-прежнему приходится на 
автомобили 2008 года выпуска (36,9 тыс. шт.), что соответствует доле в 16%. Немногим меньше было 

предложений о продаже машин 2007 года выпуска (31,9 тыс. шт.), доля которых равна 14%. Во многом это 

объясняется тем, что в 2007 – 2008 годах рынок новых автомобилей в России впервые достиг рекордных 
показателей. 

Следующий такой пик пришелся уже на 2011 – 2012 годы и, как следствие, эти автомобили тоже часто 
встречаются на вторичном рынке. Так, на них суммарно приходится каждый четвертый экземпляр, 

выставленный на продажу (57,7 тыс. шт.). А вот машины 2009 года выпуска, наоборот, имеют одну из самых 

низких долей (менее 7%), поскольку именно в тот год российский рынок новых автомобилей из-за кризиса 
показал самый худший результат за последние несколько лет.Обращает на себя внимание и тот факт, что в 

октябре увеличилось количество предложений по продажам автомобилей, произведенных с 2010 года. Причем 
больше других это коснулось машин 2015 года выпуска, число объявлений которых прибавилось на 4,5%. С 

другой стороны, по автомобилям, выпущенным до 2009 года включительно, предложений стало меньше, 
особенно по 2006 году выпуска (-2,5%). 

Ценовые диапазоны 
Что касается ценовых диапазонов продаваемых автомобилей, то больше всего объявлений среди экземпляров 

2006 – 2015 годов выпуска приходится на категорию машин стоимостью, превышающей 800 тыс. рублей. Их 

доля составляет немногим менее четверти (23,6%), что эквивалентно 53,9 тыс. единиц. 
Вполне логично, что меньше всего можно встретить объявлений о продаже автомобилей стоимостью до 100 тыс. 

рублей (1,3% или 3 тыс. шт.). Но если рассматривать машины стоимостью от 200 до 600 тыс. рублей, то 
суммарно им принадлежит почти половина (49,6% или 113,2 тыс. шт.) всех объявлений. 

Практически одинаковую долю (более 9%) имеют ценовые диапазоны 100 – 200 и 600 – 700 тыс. рублей. В 
количественном выражении это составляет 20,9 и 21,1 тыс. единиц соответственно. Оставшиеся 7% - это 

объявления о продаже автомобилей стоимостью от 700 до 800 тыс. рублей (16,1 тыс. шт.). 

Модели-лидеры 

Среди моделей лидером по количеству объявлений о продаже в октябре остается Ford Focus 2012 года выпуска, 
число предложений по которому на сайте DROM.ru составило 1332 единицы. При этом его средняя цена 

достигла 543,5 тыс. рублей, а средний пробег равен 74,3 тыс. км. Отметим также, что в десятке лидеров, 
наиболее предлагаемых к продаже автомобилей, Ford Focus различных годов выпуска занимает половину мест, 

подтверждая звание самой популярной иномарки на вторичном рынке. 

Кроме этой модели, в ТОП-10 также попадают Toyota Corolla (дважды), Hyundai Solaris (дважды) и LADA 2190 
(седан «Гранта»). Причем присутствие последних двух моделей связано с тем, что они уже не первый год 

являются лидерами первичного рынка. Теперь у них подходит срок смены владельца, что способствует их 
массовому появлению на вторичном рынке. 

https://www.autostat.ru/news/28024/
https://www.autostat.ru/news/26862/
https://www.autostat.ru/news/26839/
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ТОП-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА САЙТЕ DROM.RU В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА (шт.) 

№ модель год выпуска предложения ср. цена, руб. ср. пробег, км 

1. FORD FOCUS 2012 1 332 543 459 74 285 

2. TOYOTA COROLLA 2008 1 147 465 475 117 221 

3. FORD FOCUS 2007 1 117 311 727 139 977 

4. FORD FOCUS 2008 1 107 353 580 127 166 

5. FORD FOCUS 2006 956 290 110 149 393 

6. FORD FOCUS 2011 939 467 948 86 382 

7. TOYOTA COROLLA 2007 900 445 949 132 069 

8. HYUNDAI SOLARIS 2011 885 449 273 77 901 

9. HYUNDAI SOLARIS 2012 879 472 746 69 212 

10. LADA 2190 2013 877 292 688 55 169 

Ford за 10 месяцев увеличил продажи Transit в России на 66% 
autostat.ru_15.11.2016 

 
По итогам десяти месяцев 2016 года Ford Transit нового поколения лидирует в классе легких коммерческих 

автомобилей среди моделей иностранных брендов в России. Доля модели в сегменте по итогам октября 
составила 30% от объема продаж моделей иностранных брендов, что является рекордным показателем для Ford 

Transit нового поколения с момента его появления на российском рынке в начале 2015 года, сообщает пресс-

служба Ford Sollers. 

В октябре 2016 года Ford Transit нового поколения также продемонстрировал рекордные показатели продаж с 

момента появления модели на рынке России – 658 автомобилей, что соответствует росту продаж модели в два 
раза по сравнению с прошлым годом. При этом прирост продаж за первые десять месяцев 2016 года 

относительно аналогичного периода годом ранее составил 66%. 

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit нового поколения, 

разработанных при поддержке R&D центра Ford Sollers, насчитывает более 25 различных вариантов 
специального и социального назначения. Наличие версий, отвечающих различным потребностям российских 

потребителей, во многом обеспечило успех модели и позволило компании выйти в новые сегменты рынка 
коммерческих автомобилей. В настоящий момент налажены экспортные поставки спецверсий на базе Transit на 

рынки Казахстана и Беларуси. Компания продолжает расширять линейку специальных версий автомобилей и 

изучает новые возможности для дальнейшего развития бизнеса. 

FAW разработал новый компактный кроссовер X40 
autostat.ru_15.11.2016 

В Интернете появились изображения нового компактного кроссовера FAW X40, официальная премьера которого 

может состояться уже на этой неделе. Картинки нового «паркетника» FAW оказались в распоряжении онлайн-
издания Autohome. По данным портала, X40 построен на той же платформе, что и кроссовер FAW Xenia R7, 

стартовавший в Поднебесной весной этого года. 

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. По неофициальной информации, двигатель FAW 

X40 также достанется от Xenia R7. В этом случае модель получит бензиновый агрегат объемом 1,6 литра с 
отдачей в 116 л.с., который будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным 

«автоматом». Кроме того, FAW X40 могут предложить покупателям в гибридной и полностью электрической 
модификациях. В список оборудования нового SUV войдут светодиодная оптика, система контроля давления в 

шинах, ESP, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, пишет портал «Колеса.ру». 

Публичный дебют «сорокового» намечен на 18 ноября – он пройдет в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу. Пока нет 
данных о планах FAW продавать X40 за пределами Китая. 

Напомним, в России модельная линейка китайской компании сегодня представлена седанами Oley, V5 и Besturn 

B50. В ближайшее время россиянам предложат два кроссовера FAW – X80 и D60, которые показали на 

http://www.kolesa.ru/news/kompaniya-faw-rasshiryaet-svoyu-kross-linejku


                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    15.11.2016 

 20 

Московском автосалоне-2016. Ожидается, что сборку «паркетников» для России наладят на калининградском 
заводе «Автотор» 

По итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры FAW реализовали 735 легковых машин. Как ранее 
сообщал «АВТОСТАТ», всего в этом году компания FAW планирует продать на российском рынке 1000 легковых 

автомобилей. 

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

Авиакомпания на базе «Трансаэро» рассчитывает на льготы при закупке SSJ100 и МС-21 
rns.online_14.11.2016 

Новый перевозчик, который может быть создан на базе «Трансаэро» в случае одобрения кредиторами 
соответствующего плана менеджмента, рассчитывает на льготы со стороны Минпромторга, а также на диалог с 
ОАК и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) при выборе российских SSJ100 и МС-21 для 

формирования авиапарка, сообщил RNS представитель компании. 

Согласно плану менеджмента, к 2018 году парк авиакомпании может состоять из 30 самолетов: 15 самолетов 

B737-800 и 10 самолетов B737-MAX (это, по мнению менеджмента авиакомпании, наиболее эффективные 
самолеты при поддержании высокого уровня налетов), рассматриваются также самолеты МС-21 и пять 

самолетов SSJ100 для обслуживания региональных ниш. 

«Мы тесно взаимодействовали с ОАК и ГТЛК, делая расчеты по этой машине (SSJ100. — RNS). Это хороший 

нишевый самолет, но его надо использовать очень грамотно, на определенных "тонких" направлениях, с 
определенной частотой, не ставя его "в лоб" большой машине и т. д. При таком использовании, с учетом 

госсубсидий на лизинговые ставки, экономика "суперджета" выглядит совсем неплохо. В целом число 

авиалайнеров российской сборки может быть и увеличено — в данном случае мы рассчитываем на поддержку 
Минпромторгом, диалог с ОАК и ГТЛК, которые обладают экспертизой по наилучшему использованию 

российских самолетов для обеспечения полетов на небольшие и средние расстояния», — отметил представитель 
компании. 

«Вертолеты России» завоевали два «серебра» на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 
i-mash.ru_15.11.2016 

 

Представители предприятий холдинга «Вертолеты России» в составе сборной команды Государственной 
корпорации «Ростех» заняли призовые места в соревнованиях Чемпионата WoldSkills HiTech по 

презентационным компетенциям.  
  

Работник АО «У-УАЗ» Владимир Цейханфу занял второе место по специальности «Производственная сборка 
изделий авиационной техники». Представитель ПАО «Казанский вертолетный завод» Эдуард Корнев также 

завоевал серебряную медаль в состязаниях «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов». 

  
3 ноября 2016 года в Екатеринбурге завершился III Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. В этом году он  собрал 300 
сотрудников из 100 ведущих предприятий России, которые состязались по 27 компетенциям. Среди них – 

мобильная робототехника, электроника, мехатроника, металлообработка, сварочные работы, фрезерные и 

токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), аэрокосмическая инженерия и 
другие. Выступления молодых профессионалов оценивали 420 экспертов, в том числе специалисты из 20 стран 

мира. 
  

На чемпионате WorldSkills Hi-Tech  за звание лучших боролись 7 представителей предприятий холдинга 

«Вертолеты России»: ПАО «Казанский вертолетный завод», АО МВЗ им. М.Л.Миля, АО «У-УАЗ» и АО «Редуктор-
ПМ». От холдинга «Вертолеты России» было представлено 8 экспертов. Участники соревнований от предприятий 

холдинга «Вертолеты России» в компетенциях «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» были отобраны из числа победителей Чемпионата госкорпорации «Ростех», который прошел в 

августе 2016 года в Туле.  
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По результатам III Национального Чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills второе место занял сотрудник АО «У-УАЗ» Владимир Цейханфу  по 

компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники». Серебро также завоевал представитель 

ПАО «Казанский вертолетный завод» Эдуард Корнев в компетенции «Монтаж электрооборудования летательных 
аппаратов».  

В рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech-2016 также прошел ряд мероприятий, где обсуждались вопросы 
внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения для промышленного роста, подготовки кадров для 

индустрии 4.0, тиражирования лучших мировых практик развития кадрового потенциала и другие вопросы, 
связанные с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности.  

 

"НСТР Ракетные технологии" и "Лин Индастриал" приступили к испытаниям своих 
ракетных двигателей 
i-mash.ru_15.11.2016 

 
Российские частные космические компании "НСТР Ракетные технологии" и "Лин Индастриал" начали огневые 

испытания своих жидкостных ракетных двигателей. 
  

"Это первый в России работающий частный жидкостный ракетный двигатель", - рассказал по итогам первых 

испытаний генеральный конструктор "НСТР Ракетные технологии" (входит в группу компаний New Space 
Technological Research) Николай Дзись-Войнаровский сообщает ТАСС. По его словам, компания начала свою 

работу в августе 2016 года. "Около месяца ушло на проектирование, подготовку и организационные вопросы. 
Затем началось создание испытательного стенда и самого двигателя. То есть в целом на создание первого 

образца ушло менее трех месяцев", - пояснил он. Собеседник агентства не уточнил, для какой именно ракеты 
предназначен этот двигатель. 

  

В компании "Лин Индастриал" также сообщили, что в прошлом месяце приступили к огневым испытаниям своего 
ракетного двигателя РДЛ-100С "Атар", который планируется использовать на последней ступени сверхлегкой 

ракеты "Таймыр". "Сейчас мы ведем тестирование конструкции двигателя и системы его охлаждения, 
подтверждаем его расчетные характеристики", - рассказал генеральный конструктор "Лин Индастриал" 

Александр Ильин. 

  
"Таймыр" - семейство разрабатываемых модульных ракет сверхлегкого класса, способных выводить на низкую 

околоземную орбиту полезную нагрузку от 10 кг до 180 кг. Стоимость выведения 1 кг груза планируется на 
уровне 60 тыс. долларов. Испытательные пуски ракет планируется проводить с полигона Капустин Яр в 

Астраханской области. 
 

КнААЗ отправил четыре истребителя Су-35С в адрес заказчика 
i-mash.ru_15.11.2016 
 

Четыре новых многофункциональных истребителя Су-35С переданs ВКС России. 

  
Самолеты начали перелет с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре в Европейскую часть России. 

  
Новые Су-35С - первые машины, построенные в рамках пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей, 

заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с компанией "Сухой". Первые десять 
самолетов этого типа должны быть переданы ВКС России в 2016 году, сообщается в блоге. 

  

Предположительно самолеты войдут в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 
(расположен на аэродроме Бесовец в Карелии) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской 

Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа. 
  

Су-35 - многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе 

платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Это 
концептуально новая машина с аэродинамикой Су-27 и элементами бортового радиоэлектронного оборудования 

боевой авиации пятого поколения. В рамках действующей госпрограммы вооружения воздушно-космические 
силы должны получить 96 самолетов Су-35С до 2020 года. 
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Чистая прибыль «Вертолетов России» за девять месяцев выросла на 5% — до 13,9 млрд 
рублей 
rns.online_14.11.2016 

Чистая прибыль холдинга «Вертолеты России» по РСБУ в январе — сентябре 2016 года выросла на 5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,97 млрд руб., сообщает компания. 

Выручка выросла почти в два раза — до 33,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 26,2 млрд руб., 

увеличившись в 1,5 раза. 

Прибыль от продаж компании также выросла в 1,5 раза — до 22,5 млрд руб. 

 
 

 

Убыток ОАК в январе — сентябре составил 206,8 млн рублей против прибыли годом 
ранее 
rns.online_14.11.2016 

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ) в январе — сентябре 2016 года составил 206,8 млн руб. против прибыли в 2,07 млрд руб. годом 
ранее, сообщает компания. 

Выручка ОАК за девять месяцев упала в 1,6 раза по сравнению с отчетным периодом 2015 года — до 12,9 млрд 

руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

ЦБ констатировал стагнацию в обрабатывающей промышленности 
rns.online_14.11.2016 

Ситуация в российской обрабатывающей промышленности свидетельствует о стагнации, а волатильность 
показателей в трех кварталах затрудняет анализ динамики промышленности, говорится в очередном бюллетене 

«О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. 

«В большинстве отраслей обрабатывающей промышленности в сентябре наблюдалось падение выпуска, что 
свидетельствует о продолжении стагнации в промышленности. Отрасли-драйверы (пищевая и химическая 

промышленность) продемонстрировали небольшое снижение или стабилизацию выпуска, в целом сохраняя 

растущий, но замедляющийся тренд. В отраслях инвестиционного спроса отмечается незначительное 
оживление, но оно остается слабовыраженным. За исключением металлургии, в остальных отраслях в сентябре 

произошло замедление темпов роста вследствие пока еще слабой и неустойчивой инвестиционной и 
потребительской активности», — указывают экономисты ЦБ. 

Динамика в этой отрасли зигзагообразная. 

«После внушительного роста в августе показатели выпуска в сентябре вновь начали падать. Такая 
волатильность, отмечаемая нами уже на протяжении трех кварталов, мешает выделению истинной сезонности и 

затрудняет анализ динамики промышленности. В целом выпуск обрабатывающей промышленности остается на 

прошлогодних уровнях, что указывает на признаки стагнации», — отмечается в документе. 

Индекс PMI в ближайшие месяцы вряд ли снизится ниже 50 пунктов, что позволяет ожидать роста в 
обрабатывающей промышленности, заключают в ЦБ. 

Согласно статистике Росстата, в сентябре 2016 года промпроизводство в годовом исчислении снизилось на 
0,8%, по отношению к августу 2016 года — увеличилось на 1,8%. В январе — сентябре рост в годовом 

выражении составил 0,3%. 
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Societe Generale может объединиться с Uniсredit 
rns.online_14.11.2016 

Одни из крупнейших европейских банков, UniCredit и Societe Generale, могут объявить о слиянии, 
пишет ANSA со ссылкой на источники. 

Uniсredit — крупнейший банк Италии по рыночной капитализации — может объединиться с французским банком 

Societe Generale, сообщило итальянское информагентство ANSA со ссылкой на анонимные источники в 
банковских кругах. По данным агентства, возможное слияние итальянского и французского банков «активно 

обсуждается в финансовых кругах». 

После выхода информации о возможном слиянии двух банков днем в понедельник, 14 ноября, акции Uniсredit на 

итальянской бирже BIT подорожали на 2,5% — до €2,35 за бумагу, а акции Societe Generale выросли в цене на 
1,4% — до €40,35 за штуку. Акции Societe Generale за год подешевели чуть более чем на 5%, пишет Bloomberg. 

«Это рыночные спекуляции, комментировать которые банк не намерен», — заявил пресс-секретарь Unicredit 
агентству Reuters. 

Восстановление доходности 

Источник в Uniсredit сообщил Reuters, что слияние, возможно, является попыткой генерального директора банка 

Жан-Пьера Мюстье увеличить капитал итальянского банка и восстановить доходность кредитной организации, 
продолжает Reuters. 

Ранее Мюстье возглавлял подразделение инвестбанкинга Societe Generale и являлся одним из членов совета 

директоров банка. Французский банк он покинул в 2009 году, а в июле 2016 года занял пост гендиректора 

Uniсredit. По информации Reuters, разговоры о возможном слиянии появились вскоре после его назначения. 

Как сообщил Reuters источник на инвестбанковском рынке, Мюстье, который, предположительно, планирует 
привлечь на рынке в следующем году больше средств, чем необходимо банку для органического роста, 

готовится к потенциальному слиянию с Societe Generale. Слияние может произойти через 12–18 месяцев после 

размещения допэмиссии, отметил источник. 

По сообщениям других источников, сделка может быть остановлена европейскими регуляторами. 

Допэмиссия 

Мюстье планирует привлечь от €10 млрд до €13 млрд финансирования путем продажи дополнительной эмиссии 

акций Uniсredit, сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники. 

Это больше, чем ожидали опрошенные агентством аналитики, которые прогнозировали сумму в €7–8 млрд. 

Ожидается, что Uniсredit, который для привлечения финансовых средств также продает активы, официально 
объявит о планах по увеличению капитала 13 декабря. 
 

Глава АСИ может занять место Улюкаева 
gazeta.ru_15.11.2016 

 
В случае ареста и снятия с должности министра экономического развития России Алексея Улюкаева его место 

может занять директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин. Об этом заявил источник 

«Газеты.Ru», близкий к Кремлю. 

Также он предположил, что президент России Владимир Путин дал добро на разработку и арест главы 

Минэкономразвития. 

Ранее сообщалось, что в правительстве ждали отставки Алексея Улюкаева. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/11/15/n_9333839.shtml
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития 
Алексея Улюкаева. Он подозревается в вымогательстве и угрозах в адрес представителей «Роснефти». 
 

Индия борется с коррупцией заменой наличности 
kommersant.ru_15.11.2016 
 
В Индии развернута масштабная реформа денежной системы. Из оборота фактически выведено 

86% всех купюр — их предложено обменять в банках на новые. Основная цель замены — борьба с 

коррупцией и уходом от уплаты налогов. Ограничений на общие суммы обмена нет, но обещано, 
что все крупные депозиты будут проверяться налоговой службой страны. Такая "мягкая 

конфискация" нелегальных доходов, по оценкам экспертов, помимо прочего позволит сократить 
бюджетный дефицит и инфляцию. 

За четыре дня денежной реформы, объявленной в Индии на прошлой неделе, изъято 3 трлн рупий ($45 млрд) 
старой валюты, при этом выдано лишь 500 млрд ($7,5 млрд) новой, сообщили в Минфине страны. Банкоматы и 

банки не справляются с обслуживанием большого количества людей, желающих обменять деньги,— новых 
купюр не хватает. Тем не менее для снижения напряженности лимит на снятие средств в банкоматах повышен 

— до 2,5 тыс. рупий в день, в банках — до 4,5 тыс. в день. 

Напомним, 8 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди неожиданно выступил с заявлением о масштабной 
денежной реформе. Было объявлено, что денежные купюры номиналом 500 ($7,50) и 1000 рупий ($15) должны 

полностью выйти из обращения в течение следующих трех-четырех недель. Купюры этих номиналов до конца 

года необходимо отнести в банки и вместо них получить новые — достоинством 500 и 2000 рупий. 

По замыслу властей эта мера ударит по коррупции, теневой экономике и финансированию терроризма. 
"Сотрудничайте со мной и помогайте мне в течение 50 дней, и я дам вам ту Индию, о которой вы мечтали",— 

призвал сограждан господин Моди. Ограничений на общие суммы обмена нет, но при этом по всем депозитам 
свыше 250 тыс. рупий ($3750) данные будут передаваться в налоговую службу для сверки с декларируемым 

объемом доходов. 

Уже недействительные старые купюры пока могут быть использованы лишь при оплате в больницах, на АЗС, в 

крематориях — до 24 ноября. Реформа уже вызвала финансовые проблемы у туристов, а также беспорядки в 
очередях к обменным пунктам и банкам. Более 200 тыс. банкоматов не работало, а тем, что работали, не 

хватало валюты или они не могли выдавать новые банкноты достоинством 2000 рупий. В итоге Нарендра Моди в 
воскресенье попросил граждан пока воздержаться от использования новых денег и не запасаться ими впрок. 

По оценкам индийского Центробанка, именно на банкноты 500 и 1000 рупий приходится большая часть 
наличной денежной массы в стране — 86%, или $224 млрд (около 16,5 млн и 6,7 млн купюр соответственно). 

Сейчас из-за сложной системы регулирования и налогообложения существенная доля трансакций в стране 
совершается в теневой экономике, ее объем, по оценке Ambit Capital, составляет более 30 трлн рупий. Ранее 

Всемирный банк оценивал серый сектор Индии в 23% ВВП. 

Борьба с черным рынком началась после избрания господина Моди, но оказалась не слишком эффективной — 

амнистия капитала, выведенного за рубеж, собрала всего 26 млрд рупий, хранящегося в наличной валюте 
внутри страны — 600 млрд рупий. По оценкам экспертов, нынешний обмен купюр окажется существенно 

эффективнее прошедших амнистий и сможет вывести из тени до 4,6 трлн рупий. Больше всего от него 
пострадают рынки недвижимости, ювелирных изделий и цемента, полагают аналитики Edelweiss. Мера может 

оказать и поддержку бюджету — ситуация, когда до трети всех купюр может оказаться вне оборота из-за 
невозможности подтвердить их происхождение, позволит сократить нынешний дефицит бюджета Индии (3,9% 

ВВП) и размер инфляции (5,8%). 

Оппозиция, прежде всего Индийский национальный конгресс, обвиняет власти в том, что эта реформа ударит по 

простым индийцам, которые не хранят свои сбережения в банках. Правительство и правящая "Бхаратия джаната 
парти" отрицают это, заявляя, что у простых людей больших сумм нет и что обмен ударит по коррупционерам, 

мошенникам и неплательщикам налогов. 
 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/11/15/n_9333533.shtml
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/11/15/n_9333689.shtml
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ЦБ призывает не ожидать от экономики видимых структурных сдвигов до 2019 года 
kommersant.ru_15.11.2016 
 
Октябрьские отчеты аналитиков Банка России констатируют возвращение инфляции к траектории, 
обеспечивающей ее снижение до 4%, снижение нормы сбережений, восстановление 

потребительского спроса и возвращение волатильности рубля к докризисным уровням лета 2014 
года. Восстановление экономики в ближайшие три года будет крайне медленным, а структурные 

реформы — незаметными с точки зрения результата, предупредила вчера Госдуму глава ЦБ 

Эльвира Набиуллина. 

Представляя комитетам Госдумы по финансовому рынку и по бюджету и налогам прогноз ЦБ на ближайшие три 
года, часть пакета бюджетных документов, госпожа Набиуллина, как и ранее, предпочла не сообщение нижней 

палате парламента каких-либо новостей, а терпеливое разъяснение основ воззрений ЦБ на денежно-кредитную 
политику. Единственное относительно новое качественное суждение, которое позволила себе глава ЦБ,— 

предположение о том, что структурные реформы "в ближайшие три года", то есть до 2019 года, не будут внешне 

заметны и высокоинтенсивны. "Мы не ждем пока существенной перестройки экономики и увеличения ее 
потенциала. Дело в том, что увеличение потенциала роста экономики может быть только за счет структурных 

мер, а эффект от этих мер растянут во времени и накапливается по годам, он не появляется сразу, и мы это 
понимаем и должны это закладывать в своих прогнозах",— сказала глава ЦБ. Потенциал годового роста ВВП до 

2019 года Банк России оценивает в базовом сценарии при неизменно низком уровне нефтяных цен ($40 за 
баррель) в 2%. 

Два обзора Банка России — октябрьский бюллетень "О чем говорят тренды" и обзор ликвидности банковского 
сектора и финансовых рынков — позволяют говорить, что аналитики ЦБ по итогам октября 2016 года 

зафиксировали возвращение отклонявшихся в августе-сентябре (в основном из-за сверхпланового роста цен на 
нефть) трендов к расчетным. Главная новость обзоров — независимое поведение курсовой динамики при 

относительно волатильной нефти: эксперты ЦБ (напомним, их выводы могут не совпадать с официальной точкой 

зрения Банка России) констатируют: волатильность курса вернулась к показателям лета 2014 года. 
Одновременно с этим событием ЦБ говорит о возвращении инфляционных трендов (см. "Ъ" от 14 ноября) к 

траектории, обеспечивающей снижение уровней инфляции к концу 2017 года до 4%. Обзор трендов приводит 
показательную статистику опроса ЦБ руководства крупных компаний, которая может свидетельствовать: 

действия Банка России по-прежнему рассматриваются участниками рынка как активная игра с 
негарантированным результатом, ожидания снижаются и в этой среде только по итогам достигнутого ЦБ 

результата. По расчетам департамента исследований и прогнозирования ЦБ, опрошенные компании 

закладывают в бюджеты медианное значение инфляции в 2017 году — 5,5%, в 2018-м — 4,8%, в 2019-м — 
4,2%, большая часть опрошенных CFO компаний ожидает в 2017 году инфляцию в диапазоне 5-6%. 

Другие новости обзоров ЦБ — снижение нормы сбережений в октябре, а также подтверждение данных о 

сильном снижении роста в экспортоориентированной химии и оценки некоторых успехов автопрома в октябре 
2016 года как конъюнктурных. Исходя из оценок ЦБ адаптация к новым ценам на энергоносители и уровни 

спроса не завершена прежде всего в обработке — рост ВВП в четвертом квартале (пока, впрочем, почти не 

отличимый от нуля) возможен при продолжении стагнации или даже спаде в этом секторе. 
 

Эксперт: назначение преемника Улюкаева обозначит вектор экономического развития 
страны 
rns.online_15.11.2016 

 
Назначение нового министра Минэкономразвития вместо арестованного Алексея Улюкаева обозначит 

принципиальное направление экономического развития страны, сказала RNS директор Института прикладной 

политики Ольга Крыштановская. 
«Если говорить о том, кто может заменить Улюкаева на этом посту, это будет важный сигнал для всего общества 

по стратегии экономического развития на ближайшие годы. Если это человек, который будет решительно 
поддерживать частный бизнес – это одна история. Если же будет назначен человек, который придерживается 

линии, что госкапитализм – наше главное все в экономике – это совсем другая история, — сказала эксперт. 
По ее словам, «очень важно, кто займет этот пост». «Если Андрей Белоусов (помощник президента РФ, экс-

министр экономического развития) – это одна линия, если Алексей Кудрин (экс-вице-премьер. – RNS) или 

человек из его окружения – совсем другое дело», — сказала Крыштановская. 
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По ее словам, арест Улюкаева «вызывает шок». «Потому что в новейшей российской истории не было ни одного 
случая, когда арестовывают столько высокопоставленного чиновника. Это не просто министр, это человек, 

возглавляющий ключевое ведомство в экономическом блоке правительства. Человек, который прошлом 

придерживался либеральных взглядов, дружил с либералами, а сейчас является одним из самых больших 
пессимистов в нашем истеблишменте и давал негативные прогнозы развития экономики России», - сказала 

директор института. 
Она напомнила, что «в случае с Сердюковым (экс-министр обороны Анатолий Сердюков. – RNS) он сначала был 

отправлен в отставку, потом сообщили о коррупционном деле». Экс-замминистра финансов Сергея Сторчака, 
который был задержан ФСБ в 2007 году, работал заместителем министра «и не играл такой важной роли». 

«По сообщениям СМИ, Улюкаев находился в разработке ФСБ, и какое-то время за ним следили. Видимо, 

прослушивали телефонные разговоры. То есть готовился материал. Наконец, был обнародованы какие-то 
неопровержимые факты. Трудно представить, что такого человека арестовали без должных доказательств, 

только потому что он кому-то не нравится, пусть даже Сечину (глава «Роснефти» Игорь Сечин. – RNS). Я 
склоняюсь к тому, чтобы воспринимать арест министра как серьезную борьбу с коррупцией, после чего ясно, что 

в России нет неприкасаемых, какой бы пост человек не занимал», — сказала Крыштановская. 

Отвечая на вопрос, как руководство страны будет реагировать на ситуацию с Улюкаевым, она сказала: «как 
правило, Путин и Медведев, будучи юристами по образованию, следуют формуле, что если есть доказательства 

– значит надо действовать по закону. Я не думаю, что здесь будут исключения». 
В отношении главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ 

(получение взятки в особо крупном размере). Министр задержан. В ближайшее время СК намерен 
ходатайствовать об избрании меры пресечения. По словам источника RNS в ведомстве, пока и. о. руководителя 

ведомства назначен замминистра Алексей Ведев. 
 

https://rns.online/economy/Vrio-ministra-ekonomicheskogo-razvitiya-vmesto-Ulyukeva-naznachen-ego-zamestitel-Vedev-2016-11-15/

