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НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 

Степногорский подшипниковый завод расширяет ассортимент своей продукции 
24.kz_13.11.2016 
 

Новый проект стоимостью почти полмиллиарда тенге позволит не только расширить производство, но и создать 
новые рабочие места. Единственному в Казахстане подшипниковому заводу почти 40 лет. В этом году впервые 

за много лет на предприятии проведена масштабная модернизация. Улучшилось техническое оснащение завода. 

Новое оборудование привезли из Москвы. Принятые меры не только повысили качество выпускаемых 
подшипников, но и облегчили работу, говорит  бригадир Азамат Бекжанов. Когда-то он пришел сюда после 

армии учеником. 
 

Азамат Бекжанов, бригадир:  
- Дослужился до шестого разряда, самого высокого, стал бригадиром тяжелой серии, отвечаю за бригаду, за 

качество, за количество. Высокие перспективы, московское оборудование завезли, осваиваем 

московский подшипник. На заводе работают около двух тысяч человек, 20 из них уже освоили новые 
высокотехнологичные станки. В их числе и молодой специалист  

 
Виктор Лапшин. Виктор Лапшин, наладчик автоматических линий:  

- Новое оборудование, интересно, надеюсь здесь отучиться, получить высшее образование и двигаться по 

карьерной лестнице вверх. Переход, модернизация со старых станков на новые - это все улучшает 
производительность, качество. Стоимость нового проекта - 496 миллионов тенге. Он позволит значительно 

расширить ассортимент выпускаемой продукции.  
 

Андрей Шенников, заместитель директора завода: 

- Мощность проекта составляет 72 тысячи подшипников в год, в стоимостном выражении это 1 млрд 833 млн. 
Планы самые оптимистичные, тем более наш основной заказчик - Российские железные дороги - увеличивает 

заказы, и на железнодорожный подшипник, хорошие объемы по сферическому производству, это подшипники 
для горнодобывающих предприятий. Основной потребитель это РФ - это порядка 90% и остальные 10% для 

внутреннего рынка Казахстана, Украины и Беларуси. Проект дал мощный импульс всему заводу, на предприятии 
не только оптимизировали производственные площади, но и расширили рынок сбыта. Кроме того, здесь уже 

создали почти 100 новых рабочих мест. 

 
Видеоматериал: https://www.youtube.com/watch?v=JLXEU-e1kbg  

 
Другие публикации по теме: 

 

Подшипник-Сервис ДВ: http://podshipnik-servis.ru/new/stepnogorskiy-podshipnikovyy-zavod-rasshiryaet-
assortiment-svoey-produkcii  
 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

Не пора ли притормозить? 
rzd-partner.ru_16.11.2016 
 

Недостаточное производство порождает дефицит, перепроизводство – падение цен и кризис. Что сегодня 

происходит на рынке подвижного состава? По мнению участников отрасли, сегодня необходимо повышать спрос 
на грузовые вагоны не только за счет развития эффективных мер государственной поддержки, но и с помощью 

регулирования арендных ставок, динамика которых влияет на обновление парка и эксплуатацию 
инновационного подвижного состава на сети РЖД. 

 
Спецвагоны оказались не у дел 

 

Как полагает руководитель отдела исследований транспортного машиностроения Института проблем 
естественных монополий Георгий Зобов, наиболее остро рынок может столкнуться с дефицитом 

специализированного парка вагонов. «Существует риск не только роста транспортных расходов, но и невывоза 
груза», – уточняет он. Только за первую половину года, по данным эксперта, было списано 23,5 тыс. ед. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLXEU-e1kbg
http://podshipnik-servis.ru/new/stepnogorskiy-podshipnikovyy-zavod-rasshiryaet-assortiment-svoey-produkcii
http://podshipnik-servis.ru/new/stepnogorskiy-podshipnikovyy-zavod-rasshiryaet-assortiment-svoey-produkcii
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специализированного парка. В итоге объем спецвагонов снизился с 508,3 до 484,8 тыс. ед. При этом доля парка, 
срок службы которого уже закончился, по-прежнему высока. Так, большая часть приходится на рефрижераторы 

(19,4%), цементовозы (4,1%) и цистерны (3,9%). 

 
По словам Г. Зобова, сегодня нужно найти баланс между реальными возможностями производителей различных 

моделей спецвагонов, необходимых для вывоза грузов, и недопущением дефицита вследствие запрета на 
модернизацию с продлением. Также важно достичь равновесия между затратами на сертификацию новых 

моделей. По словам С. Гончарова, ключевая причина того, что специализированный подвижной состав не особо 
востребован операторами, – его высокая стоимость. 

Кроме того, спросу на данный подвижной состав не способствуют и тарифы: для специализированных вагонов 

действуют повышающие коэффициенты. Помимо этого, существенное влияние на снижение их 
привлекательности оказывает длительность процедуры внесения разрешенных к перевозке грузов в 

технические условия – до 1 года. 
Вагоностроители, в свою очередь, также не спешат разрабатывать специализированный подвижной состав. Из-

за малых партий выпуска затраты на их разработку и сертификацию долго окупаются. К тому же при их 

производстве применяются дорогостоящие материалы, дополнительные системы защиты, специализированная 
сливоналивная арматура и т. п. – все это приводит к удорожанию конструкции. 

 
По мнению С. Гончарова, поддержать производство и спрос сегодня можно только при помощи правительства. 

«Необходимы дотации государства на приобретение специализированного подвижного состава через 
лизинговые схемы. Также следует пересмотреть тарифы на перевозку, подготовить единый классификатор 

разрешенных к транспортировке грузов и постоянно его актуализировать. Кроме того, ситуацию могла бы 

изменить централизованная разработка узкоспециализированных вагонов по госзаказу», – заключил эксперт. 
 

Инновации под вопросом 
 

Особый интерес вызывают вопросы практического внедрения тяжеловесного движения. По словам заместителя 

директора дирекции маркетинга и тарифной политики компании «Восток1520» Василия Сибагатулина, 
производительность вагона нового поколения в 2,5 ра- за выше, чем типового. Но спрос на него невелик. По 

мнению аналитиков ИА INFOLine, приобретение и использование инновационного подвижного состава сегодня 
сдерживается в основном макроэкономическими причинами: предприятия испытывают большие трудности с 

финансированием. Помимо этого, существует проблема сервисного обслуживания. По мнению участников рынка, 

необходимо развитие партнерских проектов, когда производитель совместно с вагоноремонтным предприятием 
организуют сервисное обслуживание инновационного парка. В INFOLine в качестве примера привели позицию 

СУЭК. «Компания понимает, что применение таких вагонов экономически эффективно. Однако даже она не 
приобретает данный подвижной состав в собственность, а берет только в долгосрочную аренду. Все из-за того, 

что непонятно, какова будет стоимость жизненного цикла инновационного вагона», – комментируют аналитики. 
Главный инженер ПГК обратил внимание на то, что важнейшей составляющей в структуре расходов операторов 

при эксплуатации инновационного подвижного состава являются затраты на его простой в текущем отцепочном 

ремонте. «Решением проблемы длительного простоя вагонов модели 12-196-01 станет своевременное 
обеспечение ремонтных предприятий достаточным оборотным фондом запасных частей, развитие сети складов 

для оптимизации времени доставки запчастей к местам ремонта, а также проведение оценки производителем 
вагонов необходимого количества запасных частей и их заблаговременное производство», – подчеркнул С. 

Гончаров. «Никто не будет инвестировать в инновационные вагоны, пока существуют трудности с их ремонтом, 

а стоимость данного подвижного состава сегодня настолько высока, что только субсидии со стороны государства 
поддерживают к ним интерес», – добавил первый заместитель генерального директора ПАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания» Антон Борисевич. 
 

К тому же если провести анализ приобретения техники в лизинг, то покупка обычного вагона по сравнению с 
инновационным более доступна. «Общие затраты складываются из цены вагона, стоимости привлечения 

лизинговых средств и комиссии лизинговой компании. Например, если стоимость обычного полувагона 

составляет 1,7 млн руб., то при лизинговой сделке сроком на 7 лет (с авансом в 20%) его конечная цена будет 
3,23 млн руб. При тех же условиях лизинга инновационный полувагон стоимостью 2,3 млн руб. в итоге 

обойдется покупателю в 4,36 млн руб.», – приводит пример расчета (сделан по данным сайта «ВТБ Лизинг») 
исполнительный директор СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» Алексей Дружинин. 

 

Желания не совпадают с возможностями 
 

Для стимулирования операторов покупать новые вагоны необходимо обеспечить их окупаемость. По словам Г. 
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Зобова, пока не вырастут ставки операторов до 700–900 руб. в сутки, массовых закупок вагонов универсального 
парка не будет. Такой же точки зрения придерживаются и операторы. Повышение уровня ставок оперирования 

и, как следствие, доходности вагонов выступает единственным ресурсом для восстановления интереса к 

закупкам. Применение механизма субсидирования приобретения новых вагонов тоже позволяет окупить 
инвестиции за приемлемый срок. 

 
Таким образом, в сложившейся экономической ситуации и при текущей стоимости вагонов приобретение их 

операторами экономически нецелесообразно. По словам А. Дружинина, основными покупателями являются 
аффилированные с вагоностроителями компании. Операторы, входящие в СОЖТ, новых вагонов в 2016-м 

практически не закупали. Однако желание закупить новый подвижной состав есть и у операторов, и у крупных 

грузоотправителей. «Пока ситуация на рынке позволяет операторам арендовать вагоны друг у друга. Так, они 
экономят на содержании парка, и с приближением зимы, когда объем погрузки сезонно снижается, 

необходимости в покупке нового подвижного состава у них просто нет», – добавляет председатель НП ОЖдПС 
Андрей Соболев. 

 

Для оживления процесса обновления подвижного состава требуется наличие экономических условий. Сегодня 
по-прежнему основной проблемой компаний остается ограниченная доступность банковских кредитов. Общая 

закредитованность операторов, по оценкам СОЖТ, составляет около 800 млрд руб., соответственно, доступ к 
новым кредитам затруднен. Таким образом, основными проблемами в вопросе приобретения нового подвижного 

состава операторами, по мнению А. Дружинина, являются низкая доходность текущей операторской 
деятельности, высокая цена новых вагонов (с учетом стоимости привлеченных кредитных средств), фактически 

запретительный уровень ставок привлечения финансирования, а также наличие рисков, связанных с 

изменением правил игры, устанавливаемых государством, что, безусловно, также негативно влияет на рынок. 
По его словам, наметившийся тренд к коррекции уровня ставок оперирования может повысить доходность 

вагона и стать стимулом для восстановления покупательского спроса на новый подвижной состав со стороны 
операторов. Текущий же уровень ставок пока не позволяет говорить о возможности формирования 

инвестиционных программ операторов, особенно в сегментах дефицитного парка. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

"Энергомашспецсталь" изготовила оборудование для Ингулецкого ГОК 
i-mash.ru_16.11.2016 
 

Энергомашспецсталь (ЭМСС, входит в машиностроительный 

дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовила для ПАО 
"Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" загрузочную и 

разгрузочную цапфы для рудоразмольных мельниц. 

  
Общая масса заказа - 71 т. Контракт был заключен в июле 2016 

года и выполнен в срок. 
  

Согласно условиям договора, детали для горно-
металлургического оборудования будут отгружены заказчику до 

конца текущего года. 
 
 

"Звездочка" получила контракт на "Адмирала Кузнецова" 
i-mash.ru_16.11.2016 
 

Северодвинский судоремонтный завод "Звездочка" займется ремонтом и модернизацией авианесущего крейсера 
"Адмирал Кузнецов" в 2018 году после его возвращения с боевой службы. 

  
Вице-президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) по военному кораблестроению Игорь 

Пономарев рассказал РИА Новости, что вопрос дальнейшей эксплуатации корабля решит Минобороны и 

главкомат ВМФ. Он добавил, что "Звездочка" в октябре успешно завершила работы по восстановлению 
технической готовности как "Адмирала Кузнецова", так и других кораблей и судов из состава отряда боевых 

кораблей, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в акватории Средиземного моря. 
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" построен по проекту 1143.5. На 
этапе проектирования его планировалось назвать "Советский Союз", но он был заложен на Черноморском 

судостроительном заводе в Николаеве 1 сентября 1982 года под наименованием "Рига". В процессе 

строительства и испытаний трижды переименовывался: сперва в "Леонида Брежнева", потом в "Тбилиси" и, 
наконец, в 1990 году корабль получил свое нынешнее имя. В состав флота официально введен в январе 1991 

года. 
  

Котлотурбинный авианосец водоизмещением свыше 60 тысяч тонн способен развивать скорость 29 узлов. На 
борту корабля, оснащенного взлетным трамплином, базируется авиагруппа из 26 истребителей Су-27К (Су-33) 

или МиГ-29К, а также вертолетов Ка-27 и Ка-31. 

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

В Сухой Лог спуска нет 
kommersant.ru_16.11.2016 
 
Крупнейшее неразработанное месторождение золота в России Сухой Лог не будет, как 
планировалось, выставлено на аукцион до конца года. Источники "Ъ" говорят, что сроки сорвало 

"длительное согласование условий" в правительстве. По данным "Ъ", согласованный проект 

распоряжения по аукциону уже лежал у Дмитрия Медведева, и, чтобы провести торги до конца 
года, премьер должен был его подписать не позднее 14 ноября, но не сделал этого. 

"Официально могу заявить, что в этом году аукциона по Сухому Логу не будет",— сказал вчера глава 
Минприроды Сергей Донской. Причин переноса сроков и возможную дату аукциона он не назвал. При этом глава 
Роснедр Евгений Киселев еще 26 октября заявлял, что "распоряжение правительства (по аукциону.— "Ъ") 

должно быть очень скоро" и Роснедра "ставят себе задачу" провести аукцион до конца года. В Минприроды 

напомнили "Ъ", что сбор заявок от претендентов занимает не менее 45 дней и может начаться только после 
распоряжения правительства. Когда могут быть проведены торги, в Минприроды не говорят, уточняя, что 

стартовый размер платежа должен быть актуализирован на дату аукциона. Так, в июле стартовая цена уже 
выросла до 8,55 млрд с 5 млрд руб., о которых говорилось осенью 2015 года. 

Сухой Лог — крупнейшее неразработанное золоторудное месторождение в РФ и одно из крупнейших в мире, его 

запасы и ресурсы — свыше 130 млн унций золота. Правительство пыталось выставить Сухой Лог на торги с 

конца 1990-х годов (после отзыва лицензии у "Лензолота" в 1997 году). Об интересе к активу ранее говорило 
большинство крупных российских и иностранных золотодобытчиков. 

Очередная попытка провести аукцион была в 2015 году — после обращения главы "Ростеха" Сергея Чемезова к 

президенту и премьеру РФ. Последний проект условий, по данным "Ъ", внесенный в правительство в октябре и 
согласованный со всеми сторонами, предполагал госучастие в капитале претендента в размере не менее 25% и 

ограничения для иностранцев. К аукциону предлагается не допускать компании, бенефициары которых (25% и 

выше) не являются налоговыми резидентами РФ либо имеют двойное гражданство. Самым вероятным 
претендентом на Сухой Лог источники "Ъ" называли СП "Ростеха" и "Полюса" (крупнейший золотодобытчик РФ, 

подконтролен сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду) — ООО "СЛ Золото", где "Полюсу" принадлежит 51% 
долей. Собеседники "Ъ" также говорили об интересе к месторождению со стороны "бизнесменов из списка 

Forbes" и алмазодобывающей АЛРОСА (у Росимущества и Якутии по 33% акций). Сергей Донской ранее отмечал, 

что интерес проявляют практически все российские золотодобытчики, и подтверждал интерес со стороны 
АЛРОСА. Глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба оценивал "Ъ" разработку проекта в $2,5-

4 млрд. 

Сейчас собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, уверяют, что "подводных камней" нет, а планы провести 
аукцион до конца года нарушил процесс согласований, затянувшийся в том числе после претензий ФАС к 

ограничениям для претендентов. "14 ноября, по сути, было последней датой, когда Дмитрий Медведев мог 

подписать распоряжение и обеспечить проведение торгов до конца года",— говорит один из источников "Ъ". 
Пресс-секретарь господина Медведева Наталья Тимакова сказала "Ъ", что распоряжение по Сухому Логу "не 

выходило", затруднившись уточнить, доставлен ли проект для утверждения. Проект распоряжения уже у 
премьера, уверяет источник "Ъ", но не знает, почему он не подписан. Представитель курирующего 

недропользование вице-премьера Александра Хлопонина отказалась от комментариев. Источники "Ъ" полагают, 
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что теперь аукцион может пройти в январе-феврале 2017 года. "Возможная переоценка стартового платежа не 
должна испугать претендентов",— добавляет один из них. 

В "Полюсе" и "Ростехе" отказались от комментариев. В АЛРОСА сказали, что позиция компании не менялась: 

Сухой Лог — непрофильный актив для нее. Источник "Ъ", близкий к компании, говорит, что "теоретически 

акционеры могут рассмотреть возможность ее участия в аукционе, но все большее количество голосов в АЛРОСА 
против этого". В Polymetal (основные акционеры — группа ИСТ Александра Несиса, PPF Group и семья 

Александра Мамута) заявили, что "давать комментарии до публикации условий аукциона преждевременно". В 
Nordgold Алексея Мордашова также "готовы рассмотреть возможность участия, как только определятся условия 

аукциона". 
 

«Алроса» в октябре реализовала алмазов на $430 млн, бриллиантов — на $8,2 млн 
rns.online_16.11.2016 

Реализация алмазов компанией «Алроса» в октябре 2016 года составила $430,8 млн, а бриллиантов — на сумму 

$8,2 млн, сообщила компания. 

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в октябре 2016 года составил $439 млн. 

«Спрос в октябре оставался сильным, даже в преддверии сезона отпусков в период празднования Дивали в 

Индии — крупнейшем гранильном центре», — отметил вице-президент «Алросы» Юрий Окоемов. 

Reuters: саудовская Saudi Aramco чуть не сорвала сделку по покупке «Роснефтью» НПЗ в 
Индии 
kommersant.ru_16.11.2016 

Сделка по покупке «Роснефтью» индийского НПЗ Essar могла сорваться из-за заявки со стороны компании 
Саудовской Аравии Saudi Aramco , сообщает Reuters. Отмечается, что договоренность о покупке между 

российской и индийской компанией была достигнута около двух месяцев назад. «Роснефть» предложила за 
завод в более, чем два раза превышающую первоначальную цены — $13 млрд. По данным некоторых 

источников агентства, сделку между российской и индийской компаниями удалось спасти благодаря прямому 
вмешательству президентов стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает 

вмешательство Кремля в сделку. «Естественно, мы защищаем интересы наших компаний. Конечно, мы 

лоббируем их интересы, особенно в вопросах таких больших сделок»,— рассказал господин Песков, отметив, 
что в кокретном случае с Essar «никаких заказов со стороны Кремля не было». 

Как сообщал «Ъ», вчера «Роснефть», ВТБ и Trafigura заключили соглашение о приобретении активов индийской 

Essar Oil Limited. Речь идет о покупке нефтеперерабатывающих, инфраструктурных и распределительных 
активов. «Роснефть» купила 49% в Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с 

ней компаний. «Роснефть» приобретает одного из самых современных НПЗ Азиатско-Тихоокеанского региона в 

г. Вадинар, который обладает комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть 
АЗС в Индии с 2,7 тыс. станций, работающих под брендом Essar. 
 

ММК вышел в лидеры по производительности труда 
uralinform.ru_15.11.2016 

 
Среди российских промышленников. 

Магнитогорский металлургический комбинат занял 4 место в топ-80 металлургических предприятий РФ. Таковы 
итоги ежегодной премии "Производительность труда: лидеры промышленности России-2016". 

Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", это лучший 

показатель среди крупнейших интегрированных металлургических холдингов страны. 
В общеиндустриальной сотне комбинату удалось подняться на 41 место с производительностью труда 15,63 

миллиона рублей на человека в 2015 году. По сравнению с предыдущим результатом рост составил 18%. 

http://www.kommersant.ru/Doc/3118062
http://www.uralinform.ru/
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Глава совета директоров ОАО "ММК" Виктор Рашников выделил несколько предпосылок к успеху. Благодаря 
программе повышения эффективности внутренних бизнес-процессов затраты на производство в прошлом году 

сократились на 135 миллионов долларов. Себестоимость товарной продукции ММК снизилась почти на 3%. 

"Следует отметить и новые подходы к организации бережливого производства. Особое внимание уделялось 
развитию системы изобретательства и рационализации, привлечению к техническому творчеству максимального 

числа сотрудников. Экономический эффект от внедренных в 2015 году рацпредложений составил около 470 
миллионов рублей, что на 87% выше, чем в 2014 году", – подчеркнул Виктор Рашников. Он добавил, что 

стратегия компании до 2025 года предусматривает развитие работы с клиентами, оттачивание эффективности 
бизнес-процессов. 

Ежегодная премия по производительности учреждена Центром индустриальных исследований делового портала 

"Управление производством". Определяются лидеры в стране, регионах и ключевых отраслях. Охвачены более 5 
тысяч компаний, чья совокупная выручка превышает 55% ВВП страны, а штат – 5,6 миллиона человек. 

«Транснефть» продлила аккредитацию ИЦ ВИАМ 
i-mash.ru_16.11.2016 

 

Испытательный центр Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) 
подтвердил соответствие требованиям по проведению испытаний продукции, планируемой к поставкам на 

объекты ПАО «Транснефть». 
  

Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов («НИИ Транснефть») продлил срок 

нахождения ИЦ ВИАМ в реестре испытательных лабораторий (центров), на основании положительных 
результатов инспекции в части механических испытаний основного металла и сварных соединений труб, а также 

соединительных деталей трубопроводов. 
  

Напомним, что инспекция «НИИ Транснефть» прошла 21 октября 2016 года, в ходе которой были подтверждены 

высокая квалификация сотрудников ВИАМ и оснащенность института современным оборудованием. 
 

Новый меткомбинат в Китае заменит десять старых заводов 
metalinfo.ru_16.11.2016 

 

Администрация г. Таншаня в провинции Хэбэй сообщила о намерении построить новый современный 
меткомбинат, который должен будет заменить десять металлургических предприятий, находящихся в настоящее 

время в черте города. С этой целью, как сообщает агентство Xinhua, городские власти консолидируют эти десять 
компаний и вложат 38 млрд. юаней (около $5,54 млрд.) в строительство современного меткомбината Tangshan 

Bohai Steel, который будет расположен на побережье, в 40 км от городских границ.  
Срок строительства составит около четырех лет. Мощность нового предприятия запланирована на уровне около 

8 млн. т в год, тогда как 10 заводов, предназначенных к закрытию, имеют совокупную производительность 

свыше 11,5 млн. т в год. Так что релокация не только должна улучшить экологическую обстановку в городе, 
который считается одним из наиболее загрязненных в Китае, но и позволит вывести из строя более 3,5 млн. т в 

год избыточных мощностей. 

В 2012 г. в Таншане и его окрестностях находились металлургические предприятия совокупной 

производительностью около 100 млн. т стали в год, поэтому город считался неформальной «металлургической 
столицей» КНР. Но за 2013-2017 гг. городские власти обязаны вывести из строя порядка 40% этих мощностей. 

По данным Xinhua, по состоянию на конец октября 2016 г. закрыто было 31,86 млн. т. 

Китайское правительство в последние годы поощряет концентрацию мощностей по выплавке стали и замену 
старых относительно небольших предприятий новыми меткомбинатами, расположенными на побережье, где у 

них будет более выгодная логистика. Так, еще перед Олимпиадой 2008 г. в Пекине компания Shougang закрыла 

свой завод в столице, построив взамен него новый на острове в Бохайском заливе. Компания Baosteel недавно 
ввела в эксплуатацию первую очередь меткомбината Zhanjiang в провинции Гуандун, а ее партнер по 

объединению Wuhan Steel строит интегрированный меткомбинат Fangchenggang в провинции Гуаньси. 

Между тем, Wuhan Steel сообщает, что выполнила план по закрытию избыточных мощностей не только на этот, 
но и на следующий год. Компания отчиталась о досрочном выведении из строя активов совокупной 
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производительностью 3,19 млн. т чугуна и 4,42 млн. т стали в год. Ранее дополнительные обязательства по 
закрытию мощностей взяла на себя Baosteel. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

СМИ: В Минпромторге обсуждают установку чёрных ящиков на автомобили 
russian.rt.com_16.11.2016 

 
В России появится пилотный проект создания интеллектуальной телематической системы (ИТС), согласно 

которой автомобили будут оснащаться бортовыми устройствами, фиксирующими работу систем автомобиля. 

Соответствующую инициативу обсудили в Минпромторге. 
«В ходе совещания участниками высказана согласованная позиция о целесообразности осуществления 

пилотного проекта внедрения ИТС в рамках программ и проектов повышения безопасности движения», — 
приводит газета «Известия» текст письма замглавы ведомства Александра Морозова. 

На совещании обсуждалось решение компании Bosch, которое позволит передавать данные о нагрузке на ось 

грузового автомобиля, стиле езды  водителя, а также необходимости ремонта или замены определённых узлов. 

Ранее правительство одобрило установку чёрных ящиков в автомобилях. 

 

Автомобильные запчасти на российском рынке вырастут на 5 - 10% 
i-mash.ru_16.11.2016 

 
В России при сохранении нынешнего курса валют в 2017 году цены на автомобильные запчасти могут вырасти 

на 5 - 10%. 

  
"В среднем на 5 - 10% в 2017 году ожидается рост цен на автозапчасти", - рассказал президент ассоциации 

"Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев агентству "Москва". 
  

С января по ноябрь 2016 года цены на автозапчасти в России выросли на 7 - 10%. "В целом прогноз по 

подорожанию автозапчастей оправдался, некоторые позиции показали подорожание более чем на 10%. Если 
говорить в целом о рынке, то общее подорожание составило 7 - 10%", - уточнил Мосеев. 

  
При этом некоторые производители практически не изменили цены из-за того, что скорректировали их еще в 

2015 году, в частности Nissan увеличил цены лишь на некоторые позиции, стоимость основного ассортимента 
осталась на прежнем уровне. В то же время ряд производителей подняли цены больше, чем в среднем по рынку, 

а Hyundai даже дважды - в первом квартале на 10% и во втором квартале еще на 10%, так как не делал этого в 

2015 году. 
  

По данным агентства "Автостат" в 2015 году россияне потратили 834,2 млрд руб. на покупку автокомпонентов и 
запчастей для легковых машин зарубежных марок. Примерно шестую часть от всей емкости данного рынка 

занимают запчасти для легковых автомобилей Toyota. На их покупку россияне за год потратили 34,3 млрд 

рублей. На втором месте - Nissan. Емкость рынка запчастей японского производителя составляет 70,8 млрд 
рублей. Замыкает первую тройку корейский бренд Hyundai. Выручка от продажи автозапчастей этой компании 

составила 50,8 млрд рублей. Далее следуют Volkswagen и Renault с показателями 45,6 и 46,3 млрд руб. 
соответственно. В более чем 40 млрд руб. оценивается емкость вторичного рынка запчастей для Chevrolet, KIA, 

Ford и Mitsubishi. 

 

Mitsubishi намерен собирать три модели в России 
i-mash.ru_16.11.2016 
 

Наоя Накамура считает, что рост рынка неизбежен, и компания "ММС Рус" должна встретить его "во всеоружии". 

  
Для этого в российской линейке Mitsubishi должно быть хотя бы три модели, производство которых будет 

налажено на территории РФ. Причём начать подготовку к запуску серийного выпуска машин, по его мнению, 
необходимо уже сейчас. 

  

http://metalinfo.ru/ru/news/89993
http://izvestia.ru/news/645220
https://russian.rt.com/russia/news/331903-pravitelstvo-chyornye-yaschiki-avto
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У японского автопроизводителя есть совместное предприятие с французским концерном PSA Group (ранее - PSA 
Peugeot Citroen), завод "ПСМА Рус" в Калуге. Президент "MMC Рус" пока не стал называть модели, которые 

рассматриваются в качестве кандидатов на "поступление" на конвейер российской площадки. Однако Наоя 

Накамура отметил, что это будут модели сегмента SUV. 
  

Скорее всего в первую очередь в РФ могут начать выпускать Mitsubishi ASX (в представительстве компании 
жалеют о прекращении продаж кроссовера), а также Pajero Sport. 

 
В ходе встречи Наоя Накамура также рассказал о популярности пикапов L200 в России. Спрос на модель в 

условиях кризиса оказался выше, по сравнению с оценками специалистов компании. В итоге все ввезённые 

автомобили были распроданы на три месяца раньше, чем планировалось. 
  

Глава "ММС Рус" отметил, что новые пикапы уже заказаны в Таиланде, однако поставка возможна не ранее 
начала следующего года. 

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно о том, что в российском подразделении Mitsubishi сменился 

руководитель: президентом и главным исполнительным директором ООО "ММС Рус", официального 
дистрибьютора бренда в РФ, был назначен Наоя Накамура. 

 

Автозапчасти в России в 2017 году подорожают на 5 - 10% 
autostat.ru_16.11.2016 

 
В России при сохранении нынешнего курса валют в следующем году цены на автомобильные запчасти могут 

вырасти на 5 - 10%. Об этом агентству «Москва» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные 
дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. «В среднем на 5 - 10% в 2017 году ожидается рост цен на автозапчасти», – 

заявил Мосеев, слова которого приводит AutoNews.ru. 

 
По его словам, с января по ноябрь текущего года цены на автозапчасти в России выросли на 7 - 10%. «В 

целом прогноз по подорожанию автозапчастей оправдался, некоторые позиции показали подорожание более 
чем на 10%. Если говорить в целом о рынке, то общее подорожание составило 7 - 10%», – уточнил Мосеев. 

При этом некоторые производители практически не изменили цены из-за того, что скорректировали их еще в 
прошлом году, пишет «Газета.Ru». Так, Nissan увеличил цены лишь на некоторые позиции, стоимость основного 

ассортимента осталась на прежнем уровне. В то же время ряд производителей подняли цены больше, чем в 

среднем по рынку, а Hyundai даже дважды – в первом квартале на 10% и во втором квартале еще на 10%, так 
как не делал этого в 2015 году. 

 
По данным агентства «АВТОСТАТ» в 2015 году россияне потратили 834,2 млрд руб. на покупку автокомпонентов 

и запчастей для легковых машин зарубежных марок. Примерно шестую часть от всей емкости данного рынка 

занимают запчасти для легковых автомобилей Toyota. На их покупку россияне за год потратили 34,3 млрд 
рублей. На втором месте – Nissan. Емкость рынка запчастей японского производителя составляет 70,8 млрд 

рублей. Замыкает первую тройку корейский бренд Hyundai. Выручка от продажи автозапчастей этой компании 
составила 50,8 млрд рублей. Далее следуют Volkswagen и Renault с показателями 45,6 и 46,3 млрд руб. 

соответственно. В более чем 40 млрд руб. оценивается емкость вторичного рынка запчастей для Chevrolet, KIA, 
Ford и Mitsubishi. 

 

Петербургский автохолдинг откроет первый в России онлайн-магазин по продаже новых 
машин 
autostat.ru_16.11.2016 

 
Петербургский автохолдинг "Максимум" 17 ноября откроет первый в России онлайн-магазин по продаже новых 

автомобилей. В нем будут предлагаться машины пяти марок, дилером которых выступает сам холдинг. На старте 
проекта в наличии будет около 500 автомобилей, сообщает "Водитель Петербурга". 

Согласно планам компании, на сайте можно будет непосредственно купить автомобиль, оформить все 

необходимые документы, в том числе кредит. Машину доставят покупателю в нужное место с помощью 
специального эвакуатора. 

Сегодня в портфеле "Максимума" есть марки Suzuki, Honda, Ford, Mitsubishi, Hyundai, УАЗ, которые продаются на 

двух площадках в Петербурге (на. улице Руставели и Торфяной дороге), пишет "Деловой Петербург". Как 

https://www.autostat.ru/research/product/232/
http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1838569/
https://www.autostat.ru/news/26303/
https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/11/10/n_9318725.shtml
https://www.autostat.ru/news/26303/
http://spbvoditel.ru/2016/11/15/019/
http://www.dp.ru/a/2016/11/15/V_Peterburge_pojavitsja_per
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сообщалось ранее, "Максимум" будет продавать автомобили SsangYong в центре на Торфяной дороге, где 
сейчас продаются Honda и УАЗ. 

Автохолдинг "Максимум" входит в ТОП-5 ведущих автомобильных дилеров Петербурга. По итогам первой 

половины 2016 года в салонах холдинга было продано 2233 новых автомобиля и 1784 автомобиля с пробегом, 
что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

 

 

 

Лидеры вторичного рынка иномарок в федеральных округах 
autostat.ru_16.11.2016 

 

 

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка легковых 
автомобилей с пробегом и определили пятерку самых продаваемых иномарок в федеральных округах по итогам 

10 месяцев 2016 года. 

Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами вторичного рынка иномарок являются всего 

лишь четыре модели: Ford Focus, Hyundai Accent, Toyota Corolla и Toyota Camry. Так, самая популярная иномарка 

с пробегом в России – Ford Focus – первенствует сразу в четырех федеральных округах: Центральном, Северо-
Западном, Приволжском и Уральском. Также эта модель является лидером в Москве и Санкт-Петербурге. 

Toyota Corolla носит титул лидера на Дальнем Востоке и в Сибири, но если в ДФО пятерка лидеров целиком 

состоит из представителей Toyota, то в СФО она разбавлена за счет Honda CR-V. А вот на Юге и Северном 
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Кавказе наиболее популярными иномарками с пробегом являются Hyundai Accent и Toyota Camry 
соответственно. 

Отметим также, что в западных округах в пятерке лидеров в основном наблюдается засилье американских и 
европейских автомобилей. В то же время в восточных округах в большей степени доминируют азиатские 

модели. 

 

 

 

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

МВД возбудило дело по факту хищений из бюджета на вертолетном заводе Миля 
rns.online_16.11.2016 

Прокуратура Московской области провела доследственную проверку на Московском вертолетном заводе имени 
Миля (Томилино, Московская область, входит в холдинг «Вертолеты России»), сообщили RNS в Генпрокуратуре в 
ответ на соответствующий запрос. По итогам проверки выявлены факты хищения бюджетных средств, 

полученных по госконтрактам, указано в письме Генпрокуратуры. Материалы проверки переданы в МВД. 

«По результатам их (материалов проверки. – RNS) рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 4 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в 
письме Генпрокуратуры. 

О конкретных подозреваемых не сообщается. 

МВЗ имени М.Л.Миля является разработчиком вертолетов военного и гражданского назначения. Среди 

последних разработок – ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» и гражданский вертолет нового поколения 
Ми-38. 

Ст. 159 ч. 4 УК РФ предусматривает наказание за такой вид преступления, как мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

Акционер ПАО «Кузнецов» нашел у самарского завода непрофильные активы 
samara.ru_16.11.2016 
 

Совет директоров АО «Объединенной двигателестроительной компании» (ОДК) признал непрофильными 
активами самарского ПАО «Кузнецов» (ОДК владеет 76,6% уставного капитала «Кузнецова»): 

 

- 20% ООО «Строитель-1»; 
- 34 обыкновенных акций или 1,1% от уставного капитала ОАО «МТС Восток»; 

- 100% ООО «МПП «Агрегат» 
- 44 997 обыкновенных акций или 3,1415% от уставного капитала ОАО «Авиационная промышленность». 

 

Деньги, полученные от реализации этих активов, по решению совета директоров ОДК, самарское предприятие 
должно направить на финансовое оздоровление. Чистый убыток самарского ПАО “Кузнецов» по итогам января-

сентября - 1,578 млрд рублей, выручка - 7,212 млрд рублей. 
 

У «Кузнецова» три компании, имеющие для него существенное значение, говорится в отчете за третий 

квартал.  Это ООО «Моторостроитель–Финанс», ООО  «Санаторий «Фрунзенец» и ООО «МПП «Агрегат». 
Последнее производит подшипники, зубчатые передачи, элементы механических передач и приводов. 
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По данным ПАО «Кузнецов» на конец 2015 г., предприятию принадлежали:  
1.100% ЗАО ДЭМ (Самара) 

2. 65% ОАО «Ортопед» (Самара)  

3. 100% ООО «Моторостроитель –Финанс» (Самара) 
4. 100% ООО  «Санаторий «Фрунзенец» (Самара) 

5. 100% ООО  Многопрофильное производственное предприятие «Агрегат» (Самара) 
6.  100% ООО  "Торговый дом-НК" (Москва) 

7. 29,% ЗАО "Экономическая фирма "АВИАЭКУС" (Москва). 
 

О том, что «Кузнецов» продаст ЗАО «ДЭМ», предприятие сообщило еще в феврале 2015 г. ЗАО «ДЭМ» с 

уставным капиталом 10 000 рублей, по данным ЕГРЮЛ, было создано в 1998 г. 51% акций ЗАО принадлежало 
«Моторостроителю» (теперь ОАО «Кузнецов»), остальные - бывшим топ-менеджерами завода: Анатолию 

Анненкову (10%), Людмиле Голубевой (19%), Валерию Николаеву (10%) и Леониду Фирману (10%). Основной 
вид деятельности ЗАО - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и 

турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей. 

По данным годового отчета «Кузнецова», в 2015 г. предприятие продало за 665 000 только магазин 
«Фрунзенец» (147,40 кв. м) на ул. Юбилейной в Самаре.   
 

Мексиканская Grupo Aleman заинтересована в продвижении SSJ в Америке 
ria.ru_16.11.2016 

 
Мексиканская Grupo Aleman проявила интерес к продвижению российского самолета Sukhoi Superjet 100 

в странах Америки, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли России Андрей 
Богинский. 

"Им нравится наш самолет, они готовы заниматься его продвижением, прошла встреча с (акционером холдинга 

Grupo Aleman) Мигелем Алеманом Веласко, мы обсуждали несколько точек сотрудничества, Grupo Aleman 
заинтересована в продвижении самолета SSJ", — сказал Богинский в Мексике, где он участвовал в деловом 

форуме. 
Замминистра добавил, что открытие сервисных центров SSJ в разных частях света будет зависеть от того, какое 

количество флота будет находиться там в эксплуатации. "Сегодня Interjet в этом регионе мало того, что один 
из крупнейших эксплуатантов SSJ, так здесь он вообще единственный, поэтому мы надеемся, что это 

направление будет развиваться, этот рынок нам интересен, самолет нужен для местного рынка", — сказал 

Богинский. 

Что касается других регионов, то российский чиновник напомнил, что более года назад был подписан протокол 

о намерениях с Китаем о создании совместной лизинговой компании и возможной покупке 100 самолетов SSJ. 
"Сейчас Росавиация и Минпром России на различных уровнях ведут диалог с нашими китайскими коллегами 

о сертификации самолета, заявка на валидацию сертификата подана, эта работа идет, ждем валидированный 

сертификат на самолет и двигатель, но это процесс обычно небыстрый", — сказал замминистра. 
 

Путин призвал «Роскосмос» активно участвовать в коммерческих проектах и внедрять 
инновации 
rns.online_15.11.2016 

Президент России Владимир Путин призвал «Роскосмос» активнее участвовать в коммерческих проектах и шире 
внедрять инновации. Об этом он заявил на совещании, на котором обсуждалась стратегия развития 

госкорпорации, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Необходимо повышать объемы товаров и услуг, которые мы можем предложить потребителям. ''Роскосмосу'' 
нужно активнее участвовать в коммерческих проектах, шире внедрять инновации, наращивать производство 

наукоемкой продукции, динамичнее выходить на мировые рынки… И в этой связи, конечно, хочу отметить, что 

следует оценивать компанию, ее эффективность не только по результатам выполнения госзаданий, но и по 
объемам оказанных коммерческих услуг и их доле в общей выручке ''Роскосмоса''», — сказал Путин. 

Президент также отметил необходимость дальнейшего развития орбитальной группировки за счет увеличения 

числа космических аппаратов различного назначения, а также улучшения их качества и надежности. 

http://samara.ru/read/76300
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«Серьезное внимание следует уделить созданию перспективных космических аппаратов и средств их выведения. 
Они необходимы для дальнейшего освоения космоса, для реализации пилотируемой программы», — добавил 

президент. 

Кроме того, Путин призвал активнее разворачивать второй этап строительства космодрома Восточный. 

«Нужно активнее разворачивать второй этап строительства, организовывать работы по возведению стартового 

стола для тяжелых ракет "Ангара", а также объектов предполетной подготовки космонавтов», — сказал он. 

 

«Вертолеты России» изготовили для Бангладеша очередную партию Ми-171 
i-mash.ru_16.11.2016 
 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил для Министерства обороны 

Народной Республики Бангладеш очередную партию вертолетов типа Ми-171 производства Улан-Удэнского 
авиационного завода.  

  
Вертолеты были изготовлены на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" по заказу Министерства обороны 

Народной Республики Бангладеш и поставлены в соответствии с условиями контракта с АО "Рособоронэкспорт".  

  
Одновременно проводится подготовка летного и инженерно-технического состава заказчика. 

  
 «Бангладеш уже успешно эксплуатирует российские вертолеты Ми-171Ш, ранее поставленные АО «Вертолеты 

России». За годы эксплуатации машины прекрасно себя зарекомендовали, так как они идеально подходят для 

использования в тяжелых климатических условиях Бангладеш, которые считаются одними из самых влажных и 
жарких в мире, - сообщил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам 

Владислав Савельев. - Новая партия переданных Ми-171Ш обеспечит наших партнеров в Южной Азии 
качественной вертолетной техникой и позволит решать с ее помощью широкий круг задач от 

укрепленияобороноспособности государства, до реализации гуманитарных миссий, борьбы с организованной 
преступностью и наркотрафиком». 

  

Реализация данного проекта стала продолжением многолетнего плодотворного сотрудничества Минобороны 
Бангладеш с российским государственным спецэкспортером АО «Рособоронэкспорт».  

  
В настоящее время вертолеты типа Ми-17/171 считаются одним из символов российской авиационной 

промышленности. Большой интерес к ним оправдан тем, что они удачно аккумулируют последние 

технологические достижения, а также большой опыт применения и эксплуатации своих предшественников. Эти 
современные винтокрылые машины, оборудованные новыми двигателями, современным бортовым 

радиоэлектронным и навигационным оборудованием, унаследовали высокую надежность и простоту 
эксплуатации. Лучшие в своем классе, они способны надежно работать и выполнять широкий спектр задач в 

условиях тропиков, морского климата, гор и пустынь. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

СМИ сообщили о разработке нескольких чиновников помимо Улюкаева 
lenta.ru_16.11.2016 
 

Оперативная разработка велась не только в отношении бывшего министра экономического развития России 
Алексея Улюкаева, но и вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, а также помощника президента 

Андрея Белоусова. Об этом сообщает в среду, 16 ноября, газета «Ведомости» со ссылкой на источник в 

силовых структурах. 

По его данным, мишенями были также глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития 

Оксана Тарасенко и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова. Белоусов и 
Дворкович отказались комментировать изданию данную информацию, а Тарасенко сообщила о работе в 

штатном режиме. 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    16.11.2016 

 15 

Как сообщает газета, «к команде Улюкаева давно присматривались силовые органы», в том числе из-за 
«многочисленных жалоб на нарушения при назначениях в Росреестре». По словам источника «Ведомостей», 

об этом докладывали президенту Владимиру Путину. 

Министр Улюкаев пойман при получении взятки в два миллиона долларов 
Ранее 16 ноября стало известно, что на руке Улюкаева, задержанного по обвинению в получении взятки, 

остались следы после контакта с ручкой кейса с деньгами, которая была обработана спецсоставом. Как 
отмечалось, задержание чиновника затянулось на много часов. 

Бывшего министра обвиняют в том, что он незаконно потребовал от представителя «Роснефти» в качестве 
взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по 

приобретению госпакета акций «Башнефти». Чиновник свою вину отрицает. 

Улюкаев будет находиться под домашним арестом в своей квартире на Минской улице до 15 января 2017 
года, на него наденут электронный браслет. 

15 ноября Путин отправил Улюкаева в отставку, временно исполняющим обязанности министра 
экономического развития назначен замглавы ведомства Евгений Елин. 

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года. До этого он девять лет был 

первым зампредом ЦБ. С 2000 по 2004 год он работал в должности первого заместителя министра финансов. 
 

Кудрин: санкции против России в своей основе продлятся еще несколько лет 
rns.online_16.11.2016 

 

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что санкции в их основе продлятся еще 
несколько лет, но часть из них будет постепенно ослабляться. Об этом он сказал в рамках Moscow Exchange 
Forum в Нью-Йорке. 

«Я думаю, что санкции в их основе еще продлятся несколько лет. Но часть из них начнет уменьшаться», — 
сказал он. По словам Кудрина, в этом году санкции внесли вклад в снижение ВВП —  отрицательное влияние 

составило 1%. В конце прошлой недели бывший заместитель главы ЦБ России Сергей Алексашенко заявил, что 
считает влияние санкций на российскую экономику исчерпанным. 

«Санкции сыграли очень важную роль, казалось бы, в конце 2014 — в 2015 году в России, когда случился 
валютный кризис, но вместе с тем, я считаю, что к настоящему времени влияние санкций закончилось», — 

сказал Алексашенко на конференции «Эффективные инструменты роста» в Москве. 
 

Граждане торопятся переводить накопления 
kommersant.ru_16.11.2016 
 
Кампания по переводу пенсионных накоплений граждан быстро набирает обороты — в сравнении с 
2015 годом общее число заявлений россиян выросло более чем на 50%. При этом переток из ПФР в 

НПФ ускорился почти вдвое. На фоне возможных изменений законодательства о переходах между 

НПФ фонды максимально используют возможности привлечения клиентов, как через 
традиционные банковские и агентские каналы, так и через социальные сети. 

"Ъ" стали известны промежуточные результаты переводной кампании 2016 года. По состоянию на 1 ноября 
граждане подали 5,7 млн заявлений о переводе накоплений, в то время как за аналогичный период прошлого 
года этот показатель составлял 3,7 млн заявлений, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Таким 

образом, рост общего числа заявлений составил 54%. Самый серьезный вклад внесли и бывшие "молчуны" — 

клиенты ПФР, переходящие в НПФ: они подали 3,2 млн заявлений (1,8 млн за десять месяцев 2015 года). 
Довольно активно граждане переходят и из НПФ в НПФ — они подали более 2,4 соответствующих заявлений, 

при 1,7 млн годом ранее. Число тех, кто решил вернуться в ПФР из НПФ, напротив, сократилось со 152 тыс. до 
92,3 тыс. Активность будущих пенсионеров в переходах между фондами не охлаждает даже потеря 

https://lenta.ru/news/2016/11/16/ulyukaev/
https://lenta.ru/news/2016/11/15/gridnev/
https://lenta.ru/news/2016/11/15/arestuluk/
https://lenta.ru/news/2016/11/15/ulyukayev_home/
https://lenta.ru/news/2016/11/15/putin_uluk/
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инвестдохода при досрочной (чаще одного раза в пять лет) смене страховщика. По данным ПФР, доля 
досрочных заявлений остается в этом году стабильно высокой — от 81% до 99% по разным каналам переходов. 

По мнению экспертов, рост числа переходов связан с грядущим изменением их порядка. Минфин дорабатывает 

законопроект "О НПФ", предусматривающий изменение порядка переходов между фондами (см. "Ъ" от 15 

ноября). По проекту, заявление о переходе клиент НПФ будет подавать текущему страховщику, а не в ПФР (как 
сейчас). "В результате правок закона процедура переходов может серьезно усложниться, потому НПФ будут 

максимально форсировать привлечение до конца текущего года",— указывает гендиректор консалтинговой 
компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. 

Для привлечения клиентов фонды используют как хорошо знакомые каналы, так и новые. Массированное 

привлечение фонды ведут через сети банков-партнеров. "В этом году мы сосредоточились на развитии 

банковского канала привлечения клиентов. Работаем через отделения банков группы Бинбанка и 
Райффайзенбанка",— говорит гендиректор НПФ "Сафмар" Михаил Манчурак. Рост объемов продаж через 

банковские сети отмечает и гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров, указывая на ужесточение 
конкуренции между фондами за сам банковский канал привлечения, который генерирует стабильный поток 

интересных фонду клиентов. "Хотя мы сотрудничаем с крупными брокерами, банковский канал дает 

несравненно большие объемы и более высокие средние счета,— говорит гендиректор НПФ "ВТБ Пенсионный 
фонд" Лариса Горчаковская.— Для банков это кросс-продажи, НПФ же в данном случае гарантированно 

защищены от недобросовестных агентов и фальсификата". 

Впрочем, в борьбе за клиентов НПФ осваивают и новые технологии. "Фонды не только максимально форсируют 
привлечение через традиционные каналы, но и активно осваивают технологии онлайн-продаж и работу на 

интернет-площадках, прежде всего — в социальных сетях и профильных форумах",— говорит руководитель 

отдела розничных продаж УК "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский. 

Активность участников рынка подстегивает и грядущая трансформация пенсионной системы с введением 
индивидуального пенсионного капитала, который может быть сформирован в том числе на основе ОПС (см. "Ъ" 

26 сентября). "Фонды с относительно дешевыми каналами стараются привлечь все что можно и из ПФР, и от 
конкурентов,— говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.— Их 

экономика выдержит даже невысокие привлеченные счета, но по итогам кампании можно прогнозировать 

продажи части пенсионных активов самых агрессивных игроков, чтобы оперативно вернуть расходы на 
привлечение". 
 

Правительство рассмотрит поправки в КоАП и Налоговый кодекс 
tass.ru_16.11.2016 

 
Кабинет министров под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в среду на 

очередное заседание. В повестке дня - девять вопросов, большинство из них связано с внесением изменений в 

различные статьи Налогового, Гражданского кодексов и Кодекса об административных правонарушениях. Об 
этом сообщили в пресс-службе правительства. 

 
В частности, министры обсудят законопроект, предполагающий внесение изменений в статью 264 Налогового 

кодекса. Целью этих новаций является мотивация организаций к участию в подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров. Документ предполагает отнести к расходам на обучение расходы 
организации (предприятия), произведенные на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ, заключенных в соответствии с законом "Об образовании". Соответственно, такое 
предприятие может быть работодателем для выпускника и, как рассчитывают авторы законопроекта, обеспечит 

мотивацию предприятий к участию в практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных 
кадров. 

 

По-новому учитывать доходы 
Кроме того, на заседании правительства обсудят законопроект, предлагающий дополнить перечень доходов, не 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходами в виде 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

Эта норма будет применяться в отношении имущественных прав, выявленных с 1 января 2017 года до 1 января 
2019 года. Этот же документ предполагает расширение перечня расходов на оплату труда работников, 
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участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К таким расходам 
предлагается относить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные 

результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие подобные 

показатели, а также расходы на страховые взносы. 
Министрам также предстоит принять решение по установлению нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которым на правах 
собственности принадлежат гостиницы и другие средства размещения, в отношении которых проведен 

государственный кадастровый учет. Вынесенные на рассмотрение поправки в КоАП касаются также 
установления административной ответственности за опасное вождение. Речь идет о введении новой статьи, 

устанавливающей ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение 

водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение. 
Ожидается, что еще одним вопросом повестки дня станет внесение изменений в закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Законопроектом 
предлагается установить, что при закупках отдельных видов товаров участники закупки обязаны представить 

заказчику документы, подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с 

надлежащим исполнением обязательств по нему. Принятие этих изменений направлено на совершенствование 
процедур закупок лекарственных препаратов, средств для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной помощи в экстренной или неотложной форме, а также продовольствия. 
 


