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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

Уралвагонзавод погасил долг перед брянским заводом после иска о банкротстве 
rns.online_17.11.2016 

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Дзержинского (УВЗ, Нижний Тагил, 
Свердловская область) погасила долг перед компанией «Брянский завод поглощающих аппаратов», подавшей в 

Арбитражный суд иск о признании УВЗ банкротом, сообщили RNS в корпорации. 

«Да, мы сегодня уже закрыли этот долг. У нас нет договора с этой компанией. Скорее всего, была переуступка 

долга», — прокомментировал представитель УВЗ информацию об иске со стороны Брянского завода 
поглощающих аппаратов. 

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Брянский завод поглощающих аппаратов подал заявление о признании УВЗ 
банкротом в Арбитражный суд Свердловской области. Иск зарегистрирован 15 ноября. 

Корпорация «УВЗ» производит широкий спектр продукции для сухопутных войск, военно-морского флота. Среди 
основных образцов танк Т-14, БМП Т-15, ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ Т-16 (все на платформе 

«Армата»), танки Т-90, Т-72, Т-80, тяжелые огнеметные системы, самоходные артиллерийские установки 
(«Коалиция-СВ», «МСТА-С»), бронированные инженерно-эксплуатационные машины, плавающие гусеничные 

транспортеры, танковые мостоукладчики, мостовые механизированные комплексы, специальные пожарные 
машины, двухзвенные гусеничные транспортеры, корабельные артиллерийские установки и другие виды 

вооружений и военной техники. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Seco расширяет линейку отрезных лезвий 
i-mash.ru_17.11.2016 
 
Линейка отрезных лезвий и блоков с квадратным хвостовиком Seco Tools семейства 150.10JETI теперь 

пополнилась новой конструкцией блоков VDI. Адаптеры позволяют устанавливать отрезные лезвия 150.10-JETI 
напрямую в револьверные головки VDI и обеспечивают направленную подачу СОЖ под высоким давлением в 

зону резания без использования шлангов. 

  
СОЖ подводится по внутренним каналам к адаптеру через револьверную головку, затем подается в зону 

резания через отверстия в лезвиях. Быстрая прямая подача СОЖ на режущую кромку осуществляется с 
помощью системы Seco Jetstream Tooling. 

  

Инструменты семейства 150.10-JETI обеспечивают эффективный и безопасный отвод стружки и высокое 
качество обработки при долгом сроке службы. Регулируемая высота кромки улучшает позиционирование. 

  
Расширение серии 150.10-JETI включает в себя держатели с торцевым креплением на револьверные головки 

VDI30, VDI40 и VDI50 и держатели с монтажом типа "звездочка" на револьверные головки VDI25, VDI30 и VDI40. 
Адаптеры совместимы с отрезными лезвиями 20 мм и 25 мм из быстрорежущей стали. Они также подходят для 

использования с усиленными лезвиями для МТО с внутренней подачей СОЖ. 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

«Газпром» завершает переезд в Санкт-Петербург 
izvestia.ru_17.11.2016 

 
Сотрудники департаментов «Газпрома», которые до сих пор остаются в Москве, в конце октября получили 

уведомления о переезде головного офиса в Санкт-Петербург с открытой датой, рассказали «Известиям» четыре 
источника в компании. 

По словам одного из собеседников «Известий», после получения такого письма компания имеет право объявить 
о переводе сотрудника в Санкт-Петербург в течение двух месяцев. Таким образом, подавляющая часть 
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сотрудников газовой монополии до конца года получит приказы о переводе в Северную столицу. 
Источник пояснил, что каждый сотрудник компании уже подписал такое письмо. Другой сотрудник компании 

добавил, что в документе имелась графа с вопросом о согласии на переезд. По его словам, часть сотрудников от 

переезда отказалась и их дальнейшая карьера в компании остается под вопросом. 

Как утверждает один из источников, в ближайшее время в Санкт-Петербург окончательно переселится и 
председатель правления компании Алексей Миллер. На некоторое время его аппарат может занять офис 

переехавшей в 2006 году «Газпром нефти» на Английской набережной. Изначально предполагалось, что до 

окончания строительства собственного петербургского офиса «Лахта центр» в 2018 году «Газпром» займет 
площади в бизнес-центре «Электро» на Московском проспекте. Тем не менее по ряду причин руководство 

«Газпрома» решило выбрать для временного размещения офис «Газпром нефти». По словам собеседника 
«Известий», сейчас в офисе газпромовской «дочки» идет ремонт перед въездом главы компании. 

 
В госкорпорации опасаются, что это застопорит переселение людей из аварийного жилья 

При этом в Москве всё же останется часть аппарата, которая будет заниматься взаимодействием с 
федеральными ведомствами. По словам одного из источников в компании, решение о том, оставлять 

сотрудника в столице или нет, будет принимать руководитель соответствующего департамента. Нет 

определенности и с Центральным производственно-диспетчерским департаментом (сейчас департамент 310), 
который ведет управление единой системой газоснабжения. «Думаю, пока не достроят офис, ЦПДД может 

остаться здесь. Его технологически сложно перевозить, а в арендуемое помещение — нерационально», — сказал 
источник. 

По данным другого собеседника «Известий», перевезти департамент 310 не так сложно. «Есть дублирующие 
системы. К тому же сейчас прокладывается вся необходимая инфраструктура. Так что, вероятнее всего, его 

тоже вскоре перевезут», — отметил он. 

В пресс-службе «Газпрома» ситуацию с переездом компании в Санкт-Петербург не прокомментировали. 

Что касается нынешнего здания «Газпрома» на улице Наметкина, 16, в Москве, то оно сохранится за 
монополией и после переезда в Санкт-Петербург. На улице Наметкина останется приемная председателя 

правления Алексея Миллера, здание сохранит представительские функции, также туда переедут 
представительства дочерних компаний холдинга. Источник «Известий» подтвердил эти планы компании. 

Переезд структур «Газпрома» в Санкт-Петербург призван увеличить поступления налогов в городской бюджет. В 
Северную столицу уже переехали «Газпром нефть» и «Газпром экспорт», а также большинство департаментов 

«Газпрома». До завершения строительства петербургского офиса «Лахта центр» газовая монополия будет 
продолжать арендовать помещения нескольких офисных центров. В июле стало известно, что штаб-квартиры из 

Москвы в Санкт-Петербург переносят и два из трех крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома» — 

«Стройтрансгаз» и «Стройгазконсалтинг». 

Финансовый аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин считает, что из-за структуры собственности «Газпрома» с 

мажоритарным участием государства «переезд в значительной мере связан с налоговым аспектом 
(финансированием доходной части городского бюджета), которая в 3,5 раза меньше московской при наличии 

большого числа инфраструктурных и социальных проблем». 

— На мой взгляд, переезд «Газпрома» из-за высоких сопутствующих расходов вряд ли окупится в ближайшие 

20–30 лет даже с учетом перспективы найма более дешевых сотрудников в новый офис (к примеру, в Москве 
средняя номинальная зарплата за январь–сентябрь составила 69,2 тыс. рублей в месяц против 46,9 тыс. в СПб), 

— отметил Нигматуллин. По его оценке, стоимость проекта «Лахта центр» сейчас составляет не менее 70–80 
млрд рублей. 

Руководитель отдела офисных помещений CBRE в России Елена Денисова считает, что переезд «Газпрома» 

произойдет только в следующем году. 

— По нашим данным, переезда в 2016 году не будет, только в следующем. «Газпром» активно занимает 
площади в Питере, но там нет такого количества помещений, как в Москве. Много дочерних компаний уже 

отправили уведомления текущим владельцам зданий, что они уезжают. Но у некоторых заключены 

долгосрочные контракты, которые истекают как раз к 2018 году, — отметила Денисова. 

Один из собеседников издания также напомнил, что иногда — когда речь идет о важном для компании событии 

— отменяются даже окончательные решения. «Естественно, может случиться так, что для каких-то 
подразделений сделают исключение», — подчеркнул он. 

Согласно исследованию консалтинговой компании JLL, с 2011 по 2015 год «Газпромом» и его структурами было 

куплено и арендовано около 250 тыс. кв. м офисных площадей в Санкт-Петербурге (включая сделку с 
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«Фландрия Плаза»). Иногда сделки совершались в отношении всего здания («Тринити Плейс», «Электро», 
«Аэропортсити», Eightedges), иногда — путем аренды части здания и дальнейшего постепенного расширения 

площадей («Арена Холл», Pulkovo Sky). 

 

Оленегорский ГОК увеличит добычу в следующем году 
metalinfo.ru_17.11.2016 
 

Олкон (Оленегорский ГОК, входит в Северсталь) инвестирует в обновление оборудования горного управления 
около 250 млн руб. в 2016 г.  

В числе наиболее крупных проектов: приобретение двух автосамосвалов и двух бульдозеров (гусеничного и 
колесного). Инвестиционная программа направлена как на поддержание основных производственных фондов, 

так и на развитие бизнеса. 

По словам генерального директора Олкон С. Гнилицкого, проекты по развитию бизнеса обеспечат рост объемов 

руды и вскрыши на Комсомольском карьере. Так, в 2017 г. здесь планируется увеличить добычу на 7%. В 
настоящее время в составе горного управления Олкона работают шесть карьеров и подземный рудник. 

Инвестиционная программа предприятия в 2016 г. составляет порядка 1 млрд руб. 

ТМК получила $11 млн чистой прибыли в третьем квартале 2016 г. 
metalinfo.ru_16.11.2016 
 

Сегодня, 16 ноября, Трубная металлургическая компания (ТМК) опубликовала свои финансовые результаты по 
итогам третьего квартал и девяти месяцев 2016 г.  

Как отмечается в сообщении, снижение показателей компании в III кв. 2016 г. стало отражением ожидаемого 

понижения продаж российского дивизиона в том числе в связи с плановыми капитальными ремонтами основных 
трубопрокатных агрегатов ТМК, а также сложной ситуации, сохраняющейся в американском дивизионе. 

Выручка ТМК сократилась на $30 млн по сравнению со II кв. 2016 г. в результате значительного снижения 

спроса на сварные трубы промышленного назначения и сварные линейные трубы в сочетании с сокращением 
объемов реализации бесшовных труб. В итоге выручка компании по итогам квартала составила $822 млн ($2,4 

млрд по итогам 9 мес. 2016 г.). 

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в III кв. составила 15% по сравнению с 17% во II. 

Снижение показателя EBITDA на $17 млн (до $126 млн) по сравнению с предыдущим кварталом было в 
основном вызвано ухудшением структуры продаж бесшовных и сокращением объема реализации сварных труб в 

Российском дивизионе. Скорректированный показатель EBITDA для российского дивизиона составил $127 млн, 
для европейского – $8 млн, а для американского - $-9 млн. 

На фоне общего снижения результатов чистая прибыль в III кв. 2016 г. составила $11 млн по сравнению с $57 
млн в прошлом квартале. 

По состоянию на 30 сентября 2016 г. общий долг увеличился до $2 889 млн по сравнению с $2 829 млн по 

состоянию на 30 июня 2016 г., что обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США. Чистый 
долг вырос на $101 млн и по состоянию на 30 сентября 2016 г. составил $2 598 млн. 

Обзор рынка от ТМК 

В целом же в III кв. 2016 г. российский рынок трубной продукции сократился на 5% по сравнению с 
предыдущим кварталом, что обусловлено главным образом сокращением объемов потребления сварных труб 

промышленного назначения и снижением спроса на ТБД. Объем рынка труб OCTG вырос на 6% по сравнению с 
предыдущим кварталом. 

В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок выросло в III кв. на 14% по сравнению 

с предыдущим кварталом. По данным Preston Pipe, объем отгрузок труб OCTG за квартал вырос на 41%. При 

этом уровень складских запасов труб OCTG снизился в среднем до 9,1 мес. по сравнению с 10,8 мес. в 
предыдущем квартале благодаря восстановлению рынка и продолжению тенденции снижения запасов трубной 

продукции. 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/53
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/12706
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1753
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Ситуация на европейском рынке трубной продукции практически не изменилась по сравнению с предыдущим 
кварталом: низкий объем потребления, высокий уровень конкуренции и объемов импорта продолжали 

оказывать негативное влияние на цены. 

Северсталь получила рекордное количество наград на Металл-Экспо’2016 
metalinfo.ru_16.11.2016 
 

Северсталь на прошедшей в Москве 22-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2016» 
получила рекордное количество наград, сообщает пресс-служба компании. 

Золотой медалью выставки отмечена разработанная в Северстали технология производства стальных мелющих 
шаров диаметром 25-60 мм из конструкционной углеродистой стали на стане поперечно-винтовой прокатки. Она 

позволяет производить мелющие шары с повышенными эксплуатационными свойствами по стойкости и с 
высокой и равномерной твердостью по сечению шара. При этом способ производства является экономичным по 

затратам и технически простым в исполнении. 

Основными потребителями шаров являются горно-обогатительные комбинаты. Продукция поставляется как на 

внутренний, так и на зарубежный рынок. Шары с высокой износостойкостью позволяют ГОКам снизить их 
расход при измельчении руды. 

Серебряной медалью отмечена разработка Северстали по оптимизации способа нанесения защитного покрытия 

на наружную поверхность магистральной трубы. Наличие покрытия на трубах позволяет снизить интенсивность 
их коррозии, вызываемой воздействием на металл трубы внешних и внутренних факторов. Благодаря этому 

повышается эксплуатационная стойкость трубопроводов во время транспортировки в сложных природно-

климатических условиях углеводородного сырья, химически активных жидкостей. Применение новой технологии 
нанесения позволит увеличить межремонтные периоды в процессе эксплуатации отечественных магистральных 

трубопроводов, снизить затраты на проведение ремонтных работ. 

Основными потребителями магистральных труб с внутренним и наружным защитным покрытием являются 
предприятия топливно-энергетического комплекса. 

Северсталь постоянно осваивает производство новых марок сталей и внедряет современные технологии, чтобы 
обеспечивать ключевые отрасли российской экономики высококачественной металлопродукцией. 37 новых 

патентов получила Северсталь за 2015 г., а за 9 месяцев текущего года – уже 20. Экономический эффект от 
использования в производстве новаторских разработок составил в прошлом году 667 млн. рублей, а за период с 

января по октябрь 2016 года – более 400 млн. руб.», - отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Вадим Германов. 

На прошедшей в Москве 22-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2016» были отмечены и 
другие достижения компаний дивизиона «Северсталь Российская сталь». 

В номинации «Лучшая сбытовая сеть по динамике развития» одним из победителей стала Северсталь 

Дистрибуция, а сервисный металлоцентр в городе Череповце, входящий в структуру компании, был отмечен 
наградой за высокую эффективность работы в текущем году. 

«Лидером инновационного развития» стала компания «Северсталь-СМЦ-Всеволожск», совместное предприятие 

Северстали и компании Mitsui, одной из крупнейших финансово-промышленных групп Японии. 

Сервисный металлоцентр ЗАО «Ижорский трубный завод» (ИТЗ, дивизион «Северсталь Российская сталь») 

вошел в число лауреатов конкурса «Лучший сервисный металлоцентр России». 

Медалями выставки отмечены и новые виды продукции «Северсталь – метиз», а входящая в структуру компания 
«Течи Рус» признана лучшей специализированной сбытовой сетью. 

Корпоративный видеоролик «Северсталь. Симфония партнерства» завоевал гран-при конкурса Metal Vision'2016, 

который проводился в рамках «Металл-Экспо’2016», и получил награды за лучший монтаж и операторскую 

работу. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Как "АвтоВАЗ" себе конкурента создал 
life.ru_17.11.2016 
 

Первый автомобиль на совместном предприятии "АвтоВАЗа" в Казахстане должен был сойти с конвейера в 2016 
году, но из-за кризиса открытие завода перенесли на 2018-й. 

Как установил Лайф, 50% продукции будущего совместного предприятия "АвтоВАЗа" и казахстанской 
автомобильной корпорации "Бипэк авто — Азия ввто" будет возвращаться на российский рынок. Причём 

продаваться казахские Lada будут не только в Сибирском и Уральском федеральных округах (СФО и УрФО), где 
у казахов теперь есть развитые дилерские центры, но и в других регионах России. Эксперты убеждены, что 

казахстанская сторона смогла продавить такие условия в обмен на допуск "АвтоВАЗа" на свой рынок — главный 

экспортный регион (80%) российского автогиганта. Но получилось, что в обмен на экспорт россияне 
создали  себе конкурента внутри страны и с тем же продуктом. 

О том, что "АвтоВАЗ" намеревается поставлять автомобили Lada казахстанской сборки в Россию, Лайфу сообщил 

руководитель одного из дилерских центров Lada в СФО. Ранее это допускал и экс-президент "АвтоВАЗа" Бу 

Андерссон. Как сообщили Лайфу в ассоциации автопроизводителей Казахстана "Казавтопром", экспорт 
казахских Lada может достигать значительных размеров. 

— Относительно этого предприятия можно говорить о неких гарантиях экспортных поставок в Россию. В 

перспективе более половины всей выпускаемой заводом продукции будет отправляться на российский рынок, — 

рассказал Олег Алферов, председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана 
"Казавтопром". — Основой модельной линейки завода станут новые Lada, которые не так давно встали на 

конвейер заводов "АвтоВАЗа" в России. В частности, предприятие будет выпускать седан Vesta и кроссовер Xray. 

Ещё в 2014 году при Андерссоне в рамках СП и будущего завода казахи получили контроль над сибирскими и 

частью уральских дилерских центров, принадлежавших "АвтоВАЗу". 

— Сейчас у "Бипэк авто" 16 автоцентров в 12 городах Уральского и Сибирского федеральных округов. Понятно, 
что это — инфраструктура для продажи автомобилей Lada, которые будут выпускаться на казахстанских 

мощностях. Продавать они будут в первую очередь Vesta и Xray, — сообщил Алферов. 

Согласно статистике аналитического агентства "Автостат-инфо", с января по октябрь 2016 года в Сибирском и 

Уральском федеральных округах было продано порядка 25 тыс. автомобилей Lada, что соответствует 12-
процентной доле от всех продаж "АвтоВАЗа" в России. В то же время с января по октябрь 2016 года российский 

автогигант смог реализовать в Казахстане 6,5 тыс. автомобилей (-71%). Если ценой казахского экспорта были 

два региона России, отданные казахам, то соотношение получилось явно не выигрышное для российского 
автозавода. 

"АвтоВАЗ" уже не первый раз оказывается в подобной ситуации: в 2007 году украинская корпорация "Богдан" 

начала сборку лицензионной копии ВАЗ-2110. В течение четырёх лет эта модель поставлялась на российский 

рынок, где конкурировала с продукцией марки Lada. Так, в 2013 году в России было продано почти 2 тыс. 
экземпляров Bogdan 2110. Но уже через год поставки были прекращены, а производство модели свёрнуто. 

Конечно, ситуация сильно усугубляется тем, что в Казахстане с 2016 года власти ввели утилизационный сбор 

для импортируемых автомобилей. В результате массовые модели "АвтоВАЗа" в Казахстане прибавили в цене 

150—200 тыс. руб., что и стало причиной такого сильного падения экспорта в соседнее государство. Да и сам 
рынок сопредельного государства за 10 месяцев этого года сократился на 58% (до 34,6 тыс. шт.). 

Официальный "АвтоВАЗ" не хочет комментировать неоднозначность сложившейся ситуации и уклоняется от 

прямого ответа, намекая на стратегический потенциал казахской площадки. 

— Мы высоко ценим усилия нашего партнёра по сохранению и развитию бренда Lada на рынке Казахстана. 

Предприятие, которое строится в Усть-Каменогорске, станет самой большой производственной площадкой 
нашего бренда за границами России. Его продукция будет поставляться на внутренний рынок и, возможно, 
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рынки соседних стран СНГ и Центральной Азии. Окончательных решений пока не принято, — отметил 
руководитель пресс-службы автозавода Сергей Ильинский. 

Первый камень совместного казахско-российского предприятия был заложен в 2013 году, и планировалось в 
2016 году сдать линию первой очереди. В итоге из-за кризиса срок сдачи завода отложен ещё до 2018 года. На 

первом этапе проекта инвестиции в него оценивались в $830 млн, большую часть денег в СП вкладывает 
казахстанская сторона, соответственно, её доля составит 75%, у "АвтоВАЗа" — 25%. 

Сейчас в Усть-Каменогорске на мощностях "Азия авто" из сборочных машинокомплектов собираются 
внедорожники Lada 4x4, седан Granta и универсал Kalina. Также завод выпускает машины иностранных брендов: 

Chevrolet, Kia и Skoda. С площадки предприятия сходит 55% всех выпущенных в Казахстане легковых 
автомобилей. Совместный завод строится в непосредственной близости от старых площадей и уже будет 

включать технологии полного цикла, сварку и окраску кузова. Но, что более важно, новый конвейер сможет 

выпускать линейку новых машин "АвтоВАЗа" — Lada Xray и Vesta, которые стремительно завоёвывают 
популярность. 

Аналитик "ВТБ Капитал" по автопрому Владимир Беспалов убеждён, что выгода от союза с казахами всё же есть. 

— Для "АвтоВАЗа" рынок Казахстана — один из ключевых в плане экспорта. Но после введения утилизационного 
сбора ввозить автомобили туда стало невыгодно. Наличие завода в Казахстане изменит эту ситуацию, — говорит 

Беспалов. — При создании производства очень важны объёмы выпуска. Чем больше объёмы производства — тем 
меньше постоянных издержек. У производства на казахской территории также есть логистические плюсы — 

проще привезти машину на Урал или в Сибирь из Казахстана, чем из Тольятти. 

ПТЗ начал серийное производство новой автоматизированной трансмиссии, может 
запустить следующее поколение не ранее 2018г 
interfax.russia.ru_16.11.2016 

АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ, входит в ОАО "Кировский завод") запустило в серийное 
производство новую автоматизированную коробку переключения передач Т5, передал корреспондент 

"Интерфакса" с торжественной церемонии пуска в среду. 

В трансмиссии реализованы новые принципы электро-пневматического переключения и алгоритмы управления, 
переработаны все ее системы и механизмы. 

В результате модернизации ведущего вала коробки передач увеличено число дисков во фрикционах и внедрена 

новая конструкция барабанов с улучшенной смазкой дисков. Для повышения надежности и увеличения ресурса 
используется лазерное термоупрочнение барабанов ведущего вала и применяются высокоточные подшипники и 

шестерни. 

Ростсельмаш выбрал в Челябинской области поставщиков комплектующих 
svetich.info_17.11.2016 
 

В отборе поставщиков для Ростсельмаша участвовало более 40 предприятий Челябинской области. Из них 

5получили право на заключение контракта с комбайновым заводом на поставку запчастей для зерноуборочной 
техники, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу главы региона. 

Крупнейшая компания российского машиностроения выбрала на Южном Урале поставщиков комплектующих для 
комбайнов. Таков результат переговоров губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с генеральным 

директором Ростсельмаша Валерием Мальцевым, которые состоялись в июле этого года, 

Напомним, летом текущего года в рамках Дня Уральского поля, прошедшего в Челябинской области, глава 
региона обсудил вопросы сотрудничества с генеральным директором группы компаний «Ростсельмаш» Валерием 

Мальцевым. Были озвучены планы предприятия по импортозамещению. Программа импортозамещения 
компании предполагает перенос части производства, которая ранее размещалась за рубежом, на территорию 

России. Челябинская область предложила свои возможности, чтобы заменить импортные поставки. 
На днях министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков доложил Борису Дубровскому о результатах 

отбора поставщиков для Ростсельмаша. «В течение полугода мы эту работу провели, в отборе участвовало 

более 40 предприятий, – сообщил Сергей Сушков. – Из них 5 получили право на заключение контракта с 
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«Ростсельмашем» на поставку запчастей для комбайнов. Это организации, выпускающие резинотехнические 
изделия, подшипники, гидрорукава и другие комплектующие. Таким образом, предприятия области получили 

дополнительный заказ с гарантированной оплатой, так как «Ростсельмаш» активно развивается и 

поддерживается государством, выполняя важную экономическую функцию». 
В состав южноуральских поставщиков для «Ростсельмаша» вошли ЗАО ПО «Трек», ООО «УралРезина», ООО 

НПО «Урал», ОАО «ММК-Метиз» и ООО «Завод ОГМ». В перечень поставляемой ими продукции вошли рулевые 
наконечники для комбайнов, амортизаторы, метизы, канаты, сетки, детали и узлы из полимерных и композитных 

материалов, гидроцилиндры и другие изделия. 
Добавим, присутствуя на Дне Уральского поля, директор «Ростсельмаша», который сам родом из Челябинской 

области, высоко оценил успехи южноуральцев в развитии аграрного комплекса, а также направленность 

региональной политики на техническую модернизацию сельского хозяйства. Включение промышленных 
предприятий Челябинской области в программу крупнейшего машиностроительного холдинга России будет 

также способствовать развитию сектора сельскохозяйственного машиностроения в регионе и в стране. 
 

Опубликованы официальные изображения универсала Lada Vesta Cross 
rg.ru_17.11.2016 
 

О том, как будет выглядеть серийный универсал Lada Vesta Cross, стало понятно из официальных патентных 
изображений автомобиля. 

По большому счету, машина повторит очертания обычного универсала. Портал auto.mail.ru, показавший 

эскизы, зарегистрированные Федеральной патентной службой, утверждает, что у кросс-версии более 
динамичный силуэт, большие колеса и огромный клиренс. Однако сомневаться не приходиться лишь в одном: 

новинка получит пластиковые накладки по всему периметру, которые стилистически подчеркнут ее 
повышенную проходимость. Полного же привода, по данным источника, у автомобиля не будет - лишь 

"электронная имитация блокировки дифференциала". 

Любопытно, что шпионские изображения и видеозаписи тестов универсала уже появлялись в СМИ, но 
сильный камуфляж мешает рассмотреть особенности дизайна автомобиля. Впрочем, СМИ узнали о том, что 

машина получит не совсем обычную пятую дверь, которая будет включать большую секцию крыши. 

Когда ждать на рынке появления кроссовой версии, пока не известно. Однако сначала - уже в 2017 году - 

АвтоВАЗ представит обычный универсал. 

 
 

https://rg.ru/2016/09/19/opublikovany-oficialnye-izobrazheniia-universala-lada-vesta.html
https://auto.mail.ru/article/62933-universal_lada_vesta_cross_oficialnye_izobrazheniya/
https://rg.ru/2016/10/14/universal-lada-vesta-sfotografirovali-na-ispytaniiah.html
https://rg.ru/2016/09/28/reg-pfo/universal-lada-vesta-popal-na-video-vo-vremia-testov.html
https://rg.ru/2016/09/26/poiavilis-novye-podrobnosti-ob-universale-lada-vesta.html
https://rg.ru/2016/09/14/sedan-lada-vesta-cross-poiavitsia-v-rossii-posle-universala.html
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Автодилеры создадут в России единый портал по продаже автомобилей 
rns.online_16.11.2016 

Предложения по продаже автомобилей в России от официальных дилеров будут объединены на одном сайте, 
сообщил RNS президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Олег Мосеев. 

«Первый этап – дифференциация дилеров по марке и региону на сайте РОАД. На втором этапе потребитель 
сможет на отдельном портале подобрать как новый, так и подержанный автомобиль среди предложений 

дилеров, входящих в ассоциацию, в том числе, по цене. База будет доступна бесплатно для пользователей. 
Отдельно на сайте для дилеров появятся предложения от сертифицированных ассоциацией поставщиков», - 

сказал Мосеев. 

Сейчас информация о марках и моделях, которые предлагают дилеры, регионах, в которых эти марки 

представлены, ценах на автомобили представлена на отдельных сайтах автодилерских центров, на некоторых 
есть функция по подбору автомобиля. 

РОАД создана в 1994 году, объединяет более 800 дилеров, среди которых – «Рольф», «Автомир», 
«Независимость», «Транстехсервис», «Автоспеццентр», «Дженсер». По данным «Автостата», в России на 

октябрь 2016 года насчитывается почти 3500 дилерских центров. 
 

Глава РОАД оценил максимальный спрос на автомобили в России в 2 млн машин 
rns.online_16.11.2016 

Максимально возможный объем продаж новых легковых автомобилей с начала падения автомобильного рынка в 
России в 2013 году сократился на треть — с 3 млн до 2 млн, рассказал RNS президент ассоциации «Российские 

автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его словам, это то количество автомобилей, которое могут купить 

российские потребители с учетом падения реальных доходов с начала кризиса. 

«Если раньше емкость рынка в год составляла порядка 3 млн машин (2,94 млн автомобилей, по данным 
Ассоциации европейского бизнеса, продано в 2012 году. — RNS), то сейчас дилеры потенциально могут продать, 

по разным оценкам, 2 млн автомобилей, — говорит Мосеев. — Сокращение произошло из-за разрыва между 

возросшей ценой автомобиля и уровнем доходов населения». 

Накопленный отложенный спрос, по его словам, должен способствовать росту продаж: в 2017 году истекут пять 
лет, которые составляют сейчас средний срок эксплуатации автомобиля, после рекордных продаж 2012 года. 

В 2016 году, по оценке Мосеева, будет продано около 1,35 млн автомобилей. АЕБ прогнозирует падение рынка 
на 10,3% — до 1,44 млн машин. 

 

Семь автоконцернов в ноябре повысили цены на автомобили в России 
rns.online_16.11.2016 

Цены у семи автопроизводителей в России за месяц — с 16 октября по 15 ноября — выросли до 8%, говорится в 
исследовании аналитического агентства «Автостат». 

В частности, цены повысила Skoda: на лифтбек Rapid в комплектации Monte Carlo — на 1,8–2,1%, на универсал 

Octavia Combi в комплектации Ambition — на 0,8–1%, на кроссовер Yeti в некоторых комплектациях — на 0,1%, 
на седан Superb в комплектации Active — на 0,4–0,5%. Линейка Superb пополнилась новой комплектацией Sport 

Line по цене от 2,04 млн до 2,69 млн руб., в результате чего максимальная цена модели выросла на 8,2%. 

Renault поднял цены части некоторых комплектаций седана Logan и хэтчбека Sandero на 0,9–1%, кроссовера 

Sandero Stepway — на 0,8–0,9%. Lexus на 1,4–2,1% поднял цены на седаны семейства ES. 

Некоторые компании ограничились изменением цен одной или двух своих моделей. Например, Suzuki подняла 

цену кроссовера Vitara с двигателем 1,4 л на 0,6%. Другой японский бренд — Mitsubishi — увеличил цену 
внедорожника Pajero Sport третьего поколения на 1,7–1,8%, а пикапа L200 — на 2,1–3,2%. 
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Land Rover поднял цену внедорожников Range Rover (на 0,4–0,8%) и Range Rover Sport (на 0,7–4,3%). У 
американского Ford цена отдельных комплектаций кроссовера EcoSport выросла на 0,9–1%, также увеличилась 

стоимость внедорожника Explorer — на 0,3%. 

 

БелАЗ планирует поставки карьерных самосвалов на турецкий рынок 
i-mash.ru_17.11.2016 
 

В настоящее время специалистами Белорусского автомобильного завода совместно с турецкими компаниями 

ведется работа по нескольким проектам по поставке и продвижению белазовской техники в Турецкую 
Республику. 

  
ОАО "БелАЗ" совместно с компанией "Premar Service AG" участвует в проекте компании "Ciner Holding". В рамках 

проекта в 2017 году планируется поставка партии карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн. 
  

С компанией "Bereket Enerji" прорабатывается поставка карьерных самосвалов БелАЗ-75131. Идут переговоры по 

согласованию условий и сроков поставки техники БелАЗ. 
 

Замгубернатора Сахалинской области Александр Дерновой посетил ОАО "БелАЗ" 
i-mash.ru_17.11.2016 
 

Вопросы поставки техники "БелАЗ", сервисного обслуживания машин и обучения водителей самосвалов большой 
грузоподъемности обсуждались в ходе встречи первого заместителя губернатора Сахалинской области и 

руководителей Белорусского автомобильного завода 15 ноября 2016 года. 
  

Это был первый визит Александра Дернового на БелАЗ. Первый заместитель губернатора Сахалинской области 

познакомились с историей и современными достижениями предприятия в заводском музее. Участники делегации 
осмотрели образцы выпускаемой техники на демонстрационных площадках, посетили производство 

сверхтяжелых машин. 
  

Как сообщается в материалах Белорусского автозавода, в ООО "Горняк 1", ООО "Солнцевский угольный разрез" 

и на других предприятиях Сахалина техника "БелАЗ" одна из самых востребованных, ведь показывает она себя 
очень достойно. 130- и 220-тонные карьерные самосвалы, а сейчас они планируют приобретать 360-тонник. 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

СМИ: РКК "Энергия" и Boeing планируют создать проект лунной инфраструктуры 
ria.ru_17.11.2016 

 
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК) и американская корпорация Boeing Defense, Space & Security 

(BDS) до конца ноября планируют подписать соглашение о долгосрочных проектах по освоению дальнего 

космоса и созданию окололунной инфраструктуры, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой 
на гендиректора РККЭ Владимира Солнцева. 

По данным газеты, работы в этих областях станут частью соглашения корпораций по урегулированию спора 
относительно их некогда совместного проекта плавучего космодрома "Морской старт", закрытого из-за 

неокупаемости. 

"Мы формируем документ, который не просто описывает завершение судебного разбирательства, а составляем 

программу долгосрочного взаимодействия по широкому кругу вопросов: прорабатываем проекты 

по взаимодействию на низкой околоземной орбите, созданию лунной инфраструктуры и по освоению дальнего 
космоса. В частности, речь идет о создании совместимых узлов и блоков, которые позволят нашей космической 

технике взаимодействовать с аппаратами Boeing. Разработанный нами стыковочный узел может быть 
использован при создании международной окололунной орбитальной станции", — приводит издание слова 

Солнцева. 

 
Глава "Энергии" отметил, что документы планируется подписать до конца ноября. В них будут зафиксированы 

цены, работы и сроки, в которые планируется осуществить окончательный расчет с Boeing по "Морскому старту". 

http://izvestia.ru/
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Солнцев также сообщил газете, что "урегулирование вопросов по "Морскому старту" с Boeing идет "на отлично". 

В российском представительстве Boeing изданию не дали комментариев. 

Ранее "Известия" сообщали, что "Энергия" подписала предварительное соглашение с американской корпорацией 
Boeing об урегулировании спора относительно совместного проекта плавучего космодрома "Морской старт". 

Согласно документу, "Энергия", которая по решению суда Центрального округа Калифорнии обязана выплатить 
330 миллионов долларов, закроет свою задолженность перед Boeing участием в совместных проектах 

по освоению дальнего космоса. 

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году для коммерческих запусков 

из экваториальной акватории Тихого океана. Штаб-квартира Sea Launch AG пока находится в Берне 

(Швейцария). После реорганизации в 2010 году 95% акций компании принадлежат Energia Overseas Limited— 
"внучке" РКК "Энергия", 3% — американской Boeing, 2% — норвежской Aker Solution. 

Подразделение Boeing по космическим технологиям сократит производственные 
площади в США 
rns.online_17.11.2016 

Компания Boeing Defense, Space & Security сократит около 418 тыс. м производственных площадей и переместит 
более 2,5 тыс. сотрудников в США к 2020 году в рамках своего плана по оптимизации ресурсов компании, 

сообщает компания. 

Помимо этого компания планирует закрыть свои филиалы в штатах Техас и Вирджиния. 

«Лучшее использование наших материальных средств поможет повысить эффективность деятельности и 

расширять сотрудничество. Это поможет стимулировать глобальный рост во втором веке Boeing», — сказал 
президент подразделения Defense, Space & Security Лиан Карет. 

Также подразделения Boeing Defence в Австрии, Саудовской Аравии и Британии будут объединены в группу, 
которую возглавит Дэвид Питчфорт, Он, кроме того, станет главой британского оборонного подразделения 

компании. 
 

ОДК представляет в Иране авиационный двигатель нового поколения ПД-14 
i-mash.ru_17.11.2016 
 

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех) на открывшемся 16 ноября 
Восьмом международном авиасалоне Iran Air Show 2016 представляет новейшие российские гражданские 

авиационные двигатели, в том числе двигатель нового поколения ПД-14, предназначенный для авиалайнера 

МС-21.  
  

Iran Air Show 2016 пройдет с 16 по 19 ноября на иранском острове Киш. Выставочная экспозиция ОДК, помимо 
ПД-14, включает вертолетный двигатель ТВ7-117В. Корпорацией запланированы переговоры с гражданскими 

эксплуатантами авиационной техники, в составе которой используются двигатели ОДК.  
  

Важным направлением сотрудничества с иранской стороной является обеспечение эксплуатации действующего 

и потенциального парка силовых установок, включая ремонт, поставку комплектующих, дооснащение 
производственных мощностей и обучение персонала эксплуатантов или специализированных предприятий. 

  
ПД-14 – базовый турбореактивный двухконтурный двигатель, который создается ОДК для российского 

авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Это первая 

полностью российская силовая установка для пассажирских лайнеров, созданная в России за последние 
десятилетия.  

В 2015 году стартовали летные испытания ПД-14.  
  

Разработанный для новейшего российского вертолета Ми-38 двигатель ТВ7-117В является одним из наиболее 
перспективных турбовальных двигателей. Среди особенностей ТВ7-117В – обеспечение безопасности 
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полета  при экстремальных ситуациях  путем введения чрезвычайного режима мощностью до 3 750 л.с. На 
двигателе установлена новая цифровая электронная система управления и контроля типа FADEC БАРК-6В. 

Двигатели ТВ7-117В производятся  из полностью российских деталей, узлов и комплектующих. В 2015 году ТВ7-

117В получил сертификат типа АР МАК.     
 

«Вертолеты России» и компания IHSRC развивают послепродажное обслуживание в 
Иране 
i-mash.ru_17.11.2016 

 
Холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках 8-го международного авиасалона, 

который проходитс 16 по 19 ноября 2016 года на острове Киш (Иран), подписал с иранской компанией Iran 
Helicopter Supportand Renewal Company (IHSRC) документ о контроле за сертифицируемой деятельностью.  

  

Подписанный документ о контроле за сертифицируемой деятельностью является очередным шагом российской и 
иранской сторон по расширению системы послепродажного обслуживания вертолетов российского 

производства, которые эксплуатируются на территории Ирана. Ранее холдинг «Вертолеты России» согласовал 
дорожную карту реализации проекта дооснащения центра по обслуживанию и капитальному ремонтуиранских 

вертолетов Ми-17. 

  
«Подписанный «Вертолетами России» и IHSRC документ о контроле за сертифицируемой деятельностью 

позволяет установить условия взаимодействия и взаимные обязательства сторонпри подготовке предприятия к 
авторизации и сертификации для осуществления ремонта и модернизации российской вертолетной техники на 

территории Ирана. Мы и наши иранские коллеги продолжаем активное взаимодействие по вопросу создания 
центра технического обслуживания российских вертолетов на территории Исламской Республики Иран с 

возможностью включения его в партнерскую программу, - сообщил заместитель генерального директора 

холдинга «Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков. - В 2016 году холдинг 
«Вертолеты России» провел технический аудит завода PANHA и согласовал план его дальнейшего развития и 

дооснащения. В ближайшее время мы также планируем передать иранской стороне предложения на поставку 
технической документации и необходимой оснастки». 

  

Авторизированный ремонтный центрв Иране создается с целью обеспечения заказчиков качественным и 
оперативным сервисным обслуживанием. Открытие центра по ремонту российских вертолетов на базе IHSRC 

позволит улучшить эксплуатационные показатели авиационной техники, эксплуатирующейся на территории 
Ирана, а также будет способствовать значительному повышению уровня безопасности полетов вертолетов 

российского производства в этой стране. 
  

В настоящее время в Иране наиболее востребованным остается российский Ми-17. В стране эксплуатируется 

почти вся линейка вертолетов данного типа: Ми-17, Ми-171, Ми-171Е, Ми-8МТВ, Ми-17В-5. 
 

Корпорация "Роскосмос" стала крупнейшим заказчиком в 2016 году 
i-mash.ru_17.11.2016 
 

Корпорация "Роскосмос" стала самым основным заказчиком 2016 года, предложив самые крупные контракты 
среди остальных государственных компаний. 

  
Предложенные "Роскосмосом" 216,9 миллиардов рублей - стали рекордными на всем рынке электронных закупок 

России (по состоянию на ноябрь 2016 года).  

  
В 2014 и 2015 годах "Роскосмос" занимал только 6 и 4 строчку рейтинга соответственно, сегодня 

компанияустойчиво укрепилась на лидирующих позициях, став главным расточителем федерального бюджета. 
 

По информации Ассоциации Участников Закупок, такие рекордные суммы потребовались "Роскосмосу" на 

полномасштабные проекты по освоению космического пространства. По сообщению вице-президента 
ассоциации Павла Друкера: "Подобного объема и разнообразия работ космическая корпорация не видела давно. 

При изучении конкурсной документации, складывается впечатление, что кто-то в нашей стране решил 
переселиться на другую планету". 

 
Госкорпорация заключила контракты на: 
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 создание пилотируемого транспортного корабля нового поколения, 

 создание космического ракетного комплекса "Союз-2" при космодроме "Восточный", 

 управление полётом МКС и материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента 

МКС, 
 создание тренажеров и многое другое. 

  

Также имеются более "приземленные" проекты: 
 по созданию комплекса для исследования природных ресурсов земли, 

 по созданию космической обсерватории для наблюдений астрономических объектов, реализации 

программ научно-прикладных 

 исследований и экспериментов. 

 

Общий список контрактов насчитывает более 150 позиций, самый дешевый их которых на 200 тысяч рублей: за 
ведение авторского надзора по одному из проектов. Хотя в целом заказы "Роскосмоса"не отличаются низкими 

предложениями, ведь корпорация также заняла первые строчки рейтинга по максимальной цене контракта. 
Предложенные 57 миллиардов рублей стали на сегодняшний день самыми дорогими в госзакупках. 

 

Развитие космоса позволяет задействовать сотни промышленных предприятий, которые разрабатывают 
различные мелкие узлы для спецтехники. Кроме того, космические программы позволяют стимулировать 

развитие научной мысли, поддерживать изобретателей и ученых. Поэтому поистине космические цифры 
контрактов окажут, в конечном итоге, благоприятное воздействие на развитие многих отраслей 

промышленности, экономики и науки в нашей стране - отмечают эксперты. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

Лукашенко: «На российском рынке произошел обвал» 
regnum.ru_17.11.2016 

 
«Я думаю, два, может быть больше процентов мы упадём», — заявил 17 ноября президент Белоруссии 

Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, оценивая 
перспективы снижения ВВП Белоруссии в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

 
Говоря о проблемах белоруской экономике, Лукашенко заявил, что они связаны с ситуацией на основном для 

Белоруссии рынке — российском, на который приходится около половины белорусского экспорта. «Упал 

товарооборот значительно», — отметил он. Говоря о причинах, он сказал: «На российском рынке произошел 
обвал, была девальвирована валюта». 

Лукашенко призвал не бояться конкуренции, которую создают на российском рынке белорусские товары, 
подчеркнув: «Мы со времён Советского Союза поставляем вам креветки и сельдь». — 

 

«Это нам надо бояться, то такой монстр может поглотить Белоруссию», — сказал он. 
Единственное «светлое пятно» в белорусско-российских отношениях, по словам Лукашенко — «то, что в 

физических объемах наш товарооборот прирастает, падая в долларовом эквиваленте». 
 

«Мы не можем выйти из этого пике и восстановить нашу экономику», — сказал он, характеризуя состояние 
экономик Союзного государства. При этом он отметил: «То, что можно пощупать руками — Белоруссия 

производить стала не меньше, но это не спасает ситуацию». 

Настораживает, отметил Лукашенко, то, что участники интеграционных объединений стараются не 
объединиться и соработничать, а обособляться и «огораживаться какими-то заборами». В качестве примера он 

привёл пресечение Россельхознадзором поставок продовольствия из Белоруссии. 
 

 

 

Присуждены премии правительства в области качества 
vedomosti.ru_17.11.2016 
 

Премии правительства в области качества в 2016 г. присуждены 11 российским организациям. В список вошли 

Волжский трубный завод (Волгоградская обл.), «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет (Томск), Горнохимический комбинат (Красноярский 

https://regnum.ru/
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край), Национальный исследовательский университет МЭИ (Москва), АО «Танеко» (Республика Татарстан), 
Свердловский областной медицинский колледж (Екатеринбург), управляющая компания «Содружество» 

(Калининградская обл.), ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург), ООО «Таграс-ремсервис» (Республика Татарстан) и 

компания «Черномор» (Севастополь). 
Премии были учреждены в 1996 г. «Премии в области качества – эффективный инструмент государственного 

стимулирования организаций, определивших в качестве одной из доминант своего развития курс на повышение 
качества производимой продукции и оказываемых услуг», – говорится в сообщении правительства. Отмечается, 

что решение будет способствовать повышению доверия потребителей к производимой организациями-
лауреатами продукции и оказываемым ими услугам. 

 

http://government.ru/docs/25304/ 

Правительство готово нести свой арест 
kommersant.ru_17.11.2016 
 

Белый дом прилагает все усилия, чтобы арест экс-министра экономики Алексея Улюкаева не 

вызвал явного правительственного кризиса. В среду премьер Дмитрий Медведев заверил 
сотрудников Минэкономики, что претензии на них не распространяются, и, по данным “Ъ”, поручил 

первому вице-премьеру Игорю Шувалову посетить министерство. Сам господин Шувалов и Минфин 
пытаются снять другой напряженный вопрос, убеждая, что нет угрозы приватизации «Роснефти» и 

«все идет по плану». Но сам план и, в частности, перспективу продажи пакета по схеме господина 

Улюкаева чиновники обсуждать не решаются как официально, ссылаясь на отсутствие поручений, 
так и неофициально. 

Заседание правительства в среду (перенесено с четверга — в этот день премьер Дмитрий Медведев будет 
участвовать в заседании Совбеза у президента в Сочи) прошло в штатном режиме. Прибыл на заседание и 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, вернувшийся из рабочей поездки в Японию. Публичная часть 

ограничилась вступительным словом премьера: он обратился к сотрудникам Минэкономики с надеждой, что 

«случившееся не скажется на результатах их повседневной деятельности». Иных заявлений о судьбе 
министерства не последовало. Минэкономики представлял врио руководителя Евгений Елин, сидевший в зале, 

место господина Улюкаева пустовало. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 
решений по кандидатам на пост главы Минэкономики Владимир Путин пока не принимал и ему неизвестно, 

поступали ли предложения. 

Вопросы повестки обсуждались уже за закрытыми дверями. Сама она на фоне уголовного обвинения бывшего 

федерального министра в угрозах и вымогательстве в отношении госкомпании выглядела так, будто была 
нацелена на демонстративное отрицание какого-либо правительственного кризиса: Белый дом обсуждает 

расширение налоговых льгот для работодателей, оплачивающих учебу сотрудников, и штрафы за опасное 
вождение. 

В то же время, по данным “Ъ”, по окончании заседания Дмитрий Медведев поручил Игорю Шувалову 

встретиться с сотрудниками Минэкономики, чтобы успокоить их. Пресс-секретарь премьера это не подтвердила, 

но и не опровергла. 

Впрочем, как и предполагал “Ъ”, задержание, домашний арест и последующая отставка Алексея Улюкаева уже 
поставили под вопрос приватизацию госпакета в 19,5% акций «Роснефти» — она должна принести в бюджет не 

менее 710 млрд руб. Говоря о сделке, господин Шувалов невольно цитировал Егора Летова: «Все идет по 
плану»,— заверил он, но назвать потенциальных покупателей госпакета отказался, сославшись на 

конфиденциальность. До этого последним схему приватизации «Роснефти» официально комментировал Алексей 

Улюкаев — он предлагал разрешить самой компании выкупить пакет, чтобы обеспечить поступление денег в 
бюджет до конца года, при условии обязательной последующей перепродажи. 

Вопрос о схеме может быть одним из ключевых. Так, в ходе изучения вопроса “Ъ” удалось выяснить, что 

исходно Минэкономики готовило для правительства два проекта решений по вопросу приватизации госпакета 
акций «Башнефти» — один из них предполагал сбор заявок от всех претендентов на участие в 

приватизационных торгах, а второй, реализованный,— прямую продажу бумаг «Башнефти» НК «Роснефть». 

Именно якобы за участие в лоббировании интересов «Роснефти», по версии следствия, Алексей Улюкаев и 
«вымогал» у нее $2 млн. В Минэкономики “Ъ” заверили, что предложение о прямой продаже внесено в 

http://government.ru/docs/25304/
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правительство «в соответствии с рекомендациями инвестконсультанта (“ВТБ Капитал”.— “Ъ”)»,— что вновь 
поднимает вопрос о том, мог ли господин Улюкаев повлиять на сделку. 

На этом фоне неудивительно, что участие в задержании экс-министра ФСБ, как и слухи о «разработке» 

силовиками его коллег федерального уровня сделали обсуждение вопроса чиновниками невозможным. Все 

собеседники “Ъ” дали понять, что в нынешних условиях разговаривать на такие темы не готовы. При этом и 
формальная часть подготовки сделки не выглядит сколько-нибудь проработанной. Официально на вопросы “Ъ” 

о схеме продажи акций в Минэкономики лишь повторяли, что «единственный документ, касающийся способа 
отчуждения акций “Роснефти”,— директива правительства членам совета директоров “Роснефтегаза” (владеет 

69,5% акций) о реализации сделки до 5 декабря, срок завершения расчетов с покупателем не позднее 15 

декабря». Информацией о том, согласована ли инвестпрограмма «Роснефтегаза» с учетом приватизации 
«Роснефти» и какова ее схема, Минэкономики «не располагает». Поручений Росимуществу или профильному 

департаменту министерства готовить проекты директив для совета директоров «Роснефти» о покупке или 
продаже 19,5% на открытом рынке в министерство «не поступало». В самом агентстве сообщили что «работа по 

подготовке продажи пакета акций Роснефти ведётся в прежнем режиме, инвестконсультант прорабатывает все 
возможные варианты, а дополнительных поручений по проработке конкретного варианта продажи 

Росимущество не получало». 

На следующий день после выхода директивы Алексей Улюкаев заверял, что обязывающие предложения от 

претендентов на «Роснефть» будут «вот-вот сделаны, в ноябре». В среду, однако, пресс-секретарь компании 
Михаил Леонтьев не смог уточнить “Ъ”, направляла ли компания такое предложение. О других заявках тоже 

пока ничего не известно. Неясны и финансовые перспективы: чистый долг «Роснефти» на конец третьего 
квартала составлял 1,65 трлн руб., общий — 2,9 трлн руб., а на счетах компании было 787 млрд руб. В 

четвертом квартале «Роснефть» должна погасить долг на $1,8 млрд, а в 2017 году — на $12,9 млрд, и как она 

могла бы финансировать сделку, непонятно. Господин Леонтьев на это лишь довольно туманно отмечал: «Есть 
директива и по ней можно судить, что госорганы располагают информацией о наличии у компании таких 

средств». 

Евгений Елин сказал “Ъ”, что не в курсе последних инициатив Минэкономики в отношении приватизации 
«Роснефти» (как замминистра он занимался торгами и закупками госкомпаний — темой последнего 

официального совещания, проведенного Алексеем Улюкаевым в офисе министерства) и нужно время, «чтобы 

разобраться в этих вопросах». 

Чиновники сейчас опасаются разговаривать не только с прессой, но и между собой, предпочитая формальный 
документооборот, утверждали в последние дни собеседники “Ъ” и в Белом доме, и в министерствах, не берясь 

оценить, насколько реалистично в таких условиях продать пакет «Роснефти», в офисе которой был задержан 

экс-министр. Но бюджет продолжает рассчитывать на деньги от приватизации: 16 ноября Госдума приняла во 
втором чтении законопроект, позволяющий «Роснефтегазу» не учитывать в налоговой базе по налогу на 

прибыль доходы от продажи 19,5% акций госкомпании, если они полностью уйдут в казну. 
 

ВЦИОМ: 75% россиян получают «белую зарплату» 
kommersant.ru_17.11.2016 
 

«Белую зарплату» получают три четверти работников в России (75%). При этом 10% говорят, что получают 
полностью неофициальные оклады, еще 12% сообщают, что их заработок составляет и та, и другая форма 

оплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), проведенного 29-30 октября среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах России. 

У работающих россиян окрепли опасения относительно проблем с трудоустройством. Индекс проблем с 
трудоустройством, демонстрирующий субъективную оценку респондентов ситуации на рынке труда, вырос с 46 

пунктов в августе до 50 пунктов в октябре, при этом год назад показатель находился на уровне 45 пунктов. 

Напомним, по данным РАНХиГС, все большее число россиян оценивают свое текущее материальное положение 
как «плохое» и «очень плохое» (29,1%) и не могут прогнозировать его в будущем (21%). Большинство при 

этом, по данным рекрутеров (85%), недовольно своей зарплатой. Статистические же показатели как рынка 

труда, так и уровня доходов населения в последние месяцы не вполне соответствуют такой самооценке — в 
сентябре Росстат зафиксировал небольшой рост зарплат, а данные экспертов говорят о долговременном низком 

уровне безработицы. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115950
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РФ не откажется от углеводородов для борьбы с выбросами 
kommersant.ru_17.11.2016 

 

РФ не собирается отказываться от углеводородов в качестве способа снижения выбросов 
парниковых газов. Вместо этого предполагается развивать энергосбережение, повышать 

использование природного газа, а также увеличивать поглощение выбросов лесными 
экосистемами страны, заявил вчера на конференции ООН по климату в Марракеше советник 

президента РФ по климату Александр Бедрицкий. Он также в очередной раз подтвердил, что РФ не 

собирается в ближайшее время ратифицировать Парижское соглашение, однако одновременно с 
этим уже создает программы финансирования адаптации к изменению климата в развивающихся 

странах. Так, в октябре был запущен финансируемый РФ проект по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий для малых островных развивающихся государств Тихого океана. 

 
Вчера в Марракеше в рамках министерского сегмента очередного раунда переговоров ООН по климату РФ 

представила свое видение международной климатической политики, одновременно обозначив национальные 

приоритеты (подробнее о конференции). Советник президента РФ по климату Александр Бедрицкий, 
поприветствовав вступление в силу Парижского соглашения (ПС) и призвав к скорейшей разработке правил его 

реализации, сконцентрировался в своем выступлении на мере регулирования выбросов парниковых газов в РФ. 
По словам господина Бедрицкого, ПС является хорошим «стимулом и возможностью» выйти «эволюционным 

путем» на траекторию «устойчивого к изменению климата низкоуглеродного развития». Он отметил принятие 

комплекса мер по совершенствованию госрегулирования выбросов и подготовке к ратификации ПС (см. “Ъ” от 8 
ноября), в том числе планы разработки рассчитанной на середину века стратегии долгосрочного 

низкоэмиссионного развития (отметим, что в Марракеше свои стратегии низкоуглеродного развития первыми в 
мире представили Германия, США, Канада и Мексика). 

«При это, мы не рассматриваем отказ от углеводородов в качестве способа снижения выбросов парниковых 
газов в рамках выполнения взятых на себя обязательств в среднесрочной перспективе. Необходимо искать 

новые рецепты с учетом текущей и прогнозируемой экономической ситуации, планов социально-экономического 
развития, учитывать национальные особенности и интересы страны»,— заявил Александр Бедрицкий. В 

частности, он предложил «учитывать роли и потенциал энергосбережения, природного газа, применение 
инновационных низкоэмиссионных технологий использования угля, метана, создания новых свойств материалов, 

а также предотвращения выбросов и увеличения стоков в лесной экосистеме нашей страны». Среди прочих 

направлений — дальнейшее развитие технологий ВИЭ, особенно для отдаленных, изолированных от единой 
энергосистемы районов (с целью обеспечения электроэнергией и снижения объемов ископаемого топлива), 

введение солнечных, ветряных и малых ГЭС общей мощностью 6 ГВт к 2024 году. 

Ряд опрошенных “Ъ” экспертов недоумевает по поводу заявленной стратегии — сохранения производства 
ископаемого топлива в РФ в условиях меняющейся глобальной ситуации. «Одно из направлений работы ПС — 

перераспределение инвестиционных потоков на поддержку низкоуглеродного развития. Если мы не снижаем 

поддержку ископаемого топлива, значит, мы не планируем снижение и спроса на него — но откуда тогда мы 
возьмем деньги на низкоуглеродное развитие? Получается, что мы все поддерживаем, но реально не будем 

ничего делать»,— сетуют наблюдатели, присутствующие на переговорах в Марракеше. 

«Мне кажется, что если это не попытка ревизии Парижского соглашения задним числом, то по крайней мере 
очень специфическая его трактовка. Вместо сокращения выбросов парниковых газов до нуля — 

энергосбережение, вместо устойчивого развития и смягчения изменений климата — устойчивое к изменению 

климата развитие на опушке леса, поглощающего и удерживающего углерод и тем самым защищающего нас от 
любых климатических напастей. Главный же волнующий нас вопрос — не как удержать рост температуры, а кто 

и как будет проверять отчеты, расчеты и контролировать соблюдение»,— считает и директор Центра 
экологических инвестиций Михаил Юлкин. «Кроме того, даже если мы не рассматриваем отказ от углеводородов 

в качестве способа выполнения наших обязательств по сокращению выбросов, то остальные страны 
рассматривают, и, значит, спрос на наши углеводороды будет неизбежно падать — если не завтра, то уж в 

долгосрочной перспективе, а потом будет падать спрос на любую продукцию, произведенную с использованием 

энергии из углеводородного топлива, и, значит, никакого выхода, кроме как уход от углеводородного топлива, у 
нас нет»,— говорит он. 

Отметим, что Александр Бедрицкий также в очередной раз подтвердил отсутствие планов по быстрой 

ратификации Россией Парижского соглашения, выразив «сомнения в их необходимости». «Пока нет 
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разработанных механизмов, потому смысла раннего вступления, кроме политических лозунгов, также нет. 
Страны, которые уже ратифицировали ПС, сделали это ради имиджа: они хотят выглядеть лидерами. Но в 

условиях, когда против нас приняты санкции, которые затрагивают в том числе природоохранную область, 

лидерами на фоне ЕС и США нам быть не светит вне зависимости от того, ратифицируем мы или нет»,— заявил 
он. 

В своем выступлении на конференции ООН по климату Александр Бедрицкий также отметил, что РФ, не 

имеющая юридических обязательств по оказанию помощи развивающимся странам, «осуществляет донорскую 
поддержку в области климата на добровольной основе». Так, в октябре РФ запустила и профинансировала на 

$7,5 млн проект по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для малых островных 

развивающихся государств Тихого океана. «Этот проект можно оценить как помощь в области адаптации, но это 
также поможет и нашим компаниям продвигать технологии в этой области»,— заявил господин Бедрицкий “Ъ”. 

Среди дальнейших приоритетных регионов советник президента назвал прежде всего страны СНГ, призвав вести 
работу на двусторонней основе, в том числе вырабатывая направления климатического финансирования в 

рамках СНГ и ЕврАзЭС. «Это хорошо, что РФ тоже помогает наиболее уязвимым странам, но важно не забывать 
помогать уязвимым и в нашей стране. В Марракеше коренные народы Севера, например Якутии, крайне 

наглядно показали и рассказали о проблемах, которые также надо решать»,— прокомментировал “Ъ” директор 

программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. 
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