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1. О Союзе машиностроителей России.   
 

 
РИА Новости \ СПРАВКА - Фонд перспективных исследований 

 Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание 
военно-промышленной комиссии по вопросам развития Фонда перспективных 

исследований. 
Ниже приводится справочная информация. 
Фонд перспективных исследований (ФПИ) создан в октябре 2012 года на 

основании Федерального закона от 16 октября 2012 года. 
Отправной точкой для принятия закона стал Указ президента РФ от 7 мая 

2012 года Владимира Путина, в котором глава государства поручил 
правительству РФ обеспечить динамичное развитие прорывных 

высокорискованных исследований и разработок, фундаментальной науки, а 
также реализацию прикладных исследовательских программ в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Фонд перспективных 
исследований создан как один из ключевых инструментов для решения этих 

задач. 



Цель деятельности Фонда перспективных исследований – содействие 
осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны 

страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска 
достижения качественно новых результатов в военно-технической, 
технологической и социально-экономической сферах. 

Для достижения этой цели Фонд решает широкий спектр задач, 
основными из которых являются: 

- формирование научных представлений о возможных угрозах, 
критически значимых для обороны страны и безопасности государства, 

причинах их возникновения и путях устранения; 
- определение основных направлений научных исследований и 

разработок, связанных с высокой степенью риска достижения качественно 
новых результатов, в целях развития производства высокотехнологичной 

продукции военного, специального и двойного назначения; 
- организация поиска, заказа на разработку, апробацию и сопровождение 

инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и 
технологических решений в области разработки и производства 

высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного 
назначения; 

- обеспечение доведения идей и решений до уровня проектов, в 

отношении которых будет получено теоретическое и экспериментальное 
обоснование возможности и целесообразности практического применения; 

- финансирование отобранных проектов. 
Работа фонда ведется по трем основным направлениям исследований: 

химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, 
информационному. Исследования направлены на реализацию трех 

мегапроектов: "Солдат будущего", "Оружие будущего" и "Кибероружие 
будущего". 

Сегодня фонд работает более чем над 50 проектами, для которых создано 
35 лабораторий в ведущих вузах и научных институтах страны. 

Проекты нацелены на поиск решений особо значимых научно-
технических проблем, которые будут определять облик средств вооруженной 
борьбы и систем двойного назначения через 20-30 лет. По своему содержанию и 

горизонту планирования они дополняют мероприятия Государственной 
программы вооружения, а также федеральных целевых программ в области 

обороноспособности и безопасности страны. 
Высшим органом управления фонда является попечительский совет. Он 

состоит из 15 человек, семь из которых являются представителями президента 
РФ, еще семь – представляют правительство РФ. Генеральный директор фонда 

входит в состав попечительского совета по должности. 
Заседания попечительского совета фонда созываются его председателем 

не реже одного раза в три месяца. 



Члены попечительского совета назначаются президентом РФ на срок не 
более чем пять лет. 

Председатель попечительского совета – Дмитрий Рогозин, генеральный 
директор–председатель правления ФПИ Андрей Григорьев. 

Среди членов попечительского совета – генеральный директор 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Сергей Кириенко, 
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, генеральный директор 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь 
Комаров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководитель 

Научно-технической службы Федеральной службы безопасности РФ Андрей 
Фетисов, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор 

Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов, 
председатель правления открытого акционерного общества "Роснано" Анатолий 

Чубайс и др. 
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Ежедневная деловая газета РБК \ Новикомбанк ищет инвестора 
          Владелец «Уралсиба» начал переговоры с «Ростехом» об обмене активами 

Руководство госкорпорации «Ростех» ведет переговоры с владельцем 
«Уралсиба» Владимиром Коганом. Речь идет о слиянии либо обмене активами 

«Уралсиба» и Новикомбанка. 
СЛОЖНАЯ СДЕЛКА 
О том, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов ведет переговоры с 

Владимиром Коганом о вхождении последнего в капитал Новикомбанка, РБК 
рассказал источник, близкий к корпорации, уточнив, что на прошлой неделе у 

них состоялась встреча по этому вопросу. Информацию о переговорах 
подтвердили банкир, узнавший о них от топ-менеджеров банка «Уралсиб», 

собеседник, близкий к банку «Уралсиб», и банкир из Фондсервисбанка (на 
санации у Новикомбанка с апреля прошлого года), который уточнил, что 

Чемезов и Коган ведут переговоры с конца прошлого года. 
Еще один менеджер, близкий к «Ростеху», говорит, что переговоры идут с 

несколькими инвесторами, среди них есть и Коган, но речь не идет о продаже 



контрольного пакета. «Планируется сложная сделка, не исключен обмен 
активами, но если она сорвется, у «Ростеха» есть другие потенциальные 

инвесторы», - сказал он. 
В официальном ответе «Ростеха» на запрос РБК, в частности, говорится, 

что «официальных переговоров о поиске инвестора не велось, но банк не 

исключает возможности консолидации активов с другими участниками рынка». 
Также в ответе на запрос РБК сказали, что речь не идет о санации Нови-

комбанка или продаже «Ростехом» принадлежащего ему пакета Владимиру 
Когану. 

В ответе пресс-службы, кроме прочего, сказано, что «в связи с введением 
новых санкций в отношении российских промышленных компаний, многие из 

которых обслуживаются Новикомбанком, возникла необходимость в 
переоценке портфеля активов банка». В документе подчеркивается, что банк 

сохраняет свою стратегию по созданию «опорного банка российской 
промышленности», однако для повышения результативности «рассматривает 

возможность объединения усилий с другими участниками рынка». 
ТРЕБУЮТСЯ РЕЗЕРВЫ 

В прошлую пятницу пресс-служба «Ростеха» распространила сообщение с 
информацией о поиске инвестора для банка. Ранее газета «Коммерсантъ» 
сообщила о проведении в банке проверки ЦБ: «Качество активов таково, что 

они требуют существенного дорезервирования, рассказали несколько 
собеседников «Ъ» на банковском рынке, знакомых с ситуацией в 

Новикомбанке. Точный размер «дыры» неизвестен. По одним оценкам, это 
десятки миллиардов рублей. «По моей информации, объем кредитов, 

требующих дополнительных резервов, может достигать всех 100 млрд руб.», - 
говорит один из собеседников «Ъ», написал «Коммерсантъ» в статье «От 

санкций до санации», опубликованной 14 января. 
«Проверка в Новикомбанке носит плановый характер. Регулятор в ходе 

работы предоставил банку ряд рекомендаций, касающихся улучшения качества 
активов банка, а также совершенствования принятых банком процедур 

управления капиталом», - сообщила пресс-служба Новикомбанка. Пресс-служба 
«Ростеха» утверждает, что в результате публикации банк столкнулся с паникой 
вкладчиков, которые вывели из банка 1,7 млрд руб. Всего на 1 декабря  в банке 

было 41,8 млрд руб. вкладов населения. «Банк сделал ошибку, что дал релиз о 
поиске инвестора, признав таким образом свои проблемы», - возражает 

источник в ЦБ. 
САНКЦИИ И «ТРАНСАЭРО» 

Новикомбанк, входящий в топ-50 банков по активам (275,3 млрд руб. на 1 
декабря), подпал под санкции США в декабре прошлого года. Он на 57,68% 

принадлежит госкорпорации «Ростехнологии», которая находится под 
санкциями с осени 2014 года. «Из-за санкций «Ростеху» и его дочкам стало 

сложнее сбывать свою продукцию и обслуживать банковские кредиты, в том 



числе и Новикомбанка. Также банк кредитовал «Трансаэро», что еще больше 
ухудшило его кредитный портфель», - говорит источник, близкий к 

Новикомбанку. 
Объем кредитного портфеля Новикомбанка превышает 150 млрд руб. (на 

1 декабря 2015 года), в основном это корпоративные кредиты. По словам 

аналитика Fitch Александра Данилова, только 30% портфеля - это кредиты 
«Ростеху» и его предприятиям, 70% - это кредиты частным компаниям, и они 

более рискованные. «На начало 2015 года доля кредитов с просрочкой более 90 
дней в банке составила 3,2% от кредитного портфеля, к 1 июля она выросла до 

12%, это уже с учетом кредита «Трансаэро», - говорит Данилов. 
На 1 июля 2015 года кредиты «Трансаэро» составляли 50% капитала 

первого уровня, говорит аналитик Moody's Елена Редько. «Мы отмечали 
высокую концентрацию кредитов. На конец 2014 года сумма кредитов, 

выданных банком 20 крупнейшим заемщикам, составила 670% капитала 
первого уровня. Банк выдал «Ростеху» кредиты на сумму 19 млрд руб. (по 

состоянию на 1 июля) и другим государственным компаниям на сумму 30,7 
млрд руб.», - говорит Редько. 

«Пока озвученные проблемы Новикомбанка выглядят преувеличенными, 
у части кредитов, выданных банком, действительно есть признаки обесценения, 
но это не значит, что они не вернутся в банк», - считает Данилов. 

По его словам, последний раз акционер докапитализировал банк в мае 
2014 года. «Ростех» - крупная структура, за которой стоит госбюджет, а банк, по 

сути, выполняет функции казначейства. С поддержкой проблем быть не 
должно, но по факту она не пришла, а вместо этого начались разговоры о 

поиске стратегического инвестора», - говорит Данилов. 
Официальный представитель Когана Ирина Волина опровергла 

информацию о переговорах по покупке Новикомбанка. 
Татьяна Алешкина, Юлия Полякова 
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Терра (trkterra.ru) \ Самарские предприятия Союзмаш России презентовали 
новый космический аппарат 

Самарский государственный аэрокосмический университет и Пекинский 
институт инженерии космического пространства заключили соглашение о 

создании совместной лаборатории "Методы и средства космических 
исследований". Российские и китайские ученые планируют вместе заниматься 

испытанием материалов и элементов конструкций аппаратов и оборудования 
для исследования космоса. Пекинский институт известен тем, что в нем 

собирают и тестируют девять из десяти орбитальных аппаратов и все 
пилотируемые корабли Китая. Самарский университет, который входит в 

крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей 
России, в свою очередь, является одним из основных научно-образовательных 
центров отечественной космонавтики. Ну а еще один продукт совместного 

аэрокоса - уже с ракетно-космическим центром Прогресс, аппарат "Аист-2Д" 
вскоре запустят на орбиту. Как его готовят к отправке на космодром 

Восточный, знает Евгений Курдов. 
http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/9546 

 
 

Портал Лаборатория новостей \ Красноярские чиновники сформировали 
общественный совет по контролю за дорогими закупками 

При администрации Красноярска создан Общественный совет по 
рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок. Этот орган, согласно 

его уставу, будет следить за тем, чтобы закупаемые мэрией или 
подведомственными ей учреждениями товары и услуги не являлись предметами 

роскоши или не были избыточными по своим потребительским свойствам. 
На данный момент в состав совета вошли 13 человек, и 12 из них 

являются высокопоставленными сотрудниками мэрии либо депутатами 

Горсовета. Среди них первый вице-мэр Андрей Игнатенко (глава совета), 



руководитель департамента социально-экономического развития Сергей Сетов, 
начальник отдела того же департамента Ольга Петрова, руководитель 

управления делами администрации Андрей Бардаев, глава Красспорта Сергей 
Кочан, глава управления культуры Наталья Малащук, руководитель главного 
управления образования Алексей Лапков, руководитель департамента финансов 

Ирина Хаснутдинова, руководитель департамента муниципального имущества и 
земельных отношений Андрей Шлома, руководитель департамента 

муниципального заказа Владимир Щербенин и депутаты Горсовета Евгения 
Бухарова и Наталия Фирюлина. 

Пока что единственный общественник в составе общественного совета - 
заместитель председателя КРО ООО "Союз машиностроителей России", 

заместитель гендиректора ОАО "Красмаш" Сергей Богданов. 
http://newslab.ru/news/697687 
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Городской портал. Самара – Новости \ «Аист» взлетит на «Восточном» 

АО "РКЦ "Прогресс" завершил испытания малого космического аппарата 
"Аист-2Д". Спутник разработан специалистами РКЦ Прогресс совместно с 
учеными Самарского аэрокосмического университета. И предприятие, и 

научный центр входят в крупнейшую общественную организацию страны - 
Союз машиностроителей России. На аппарате установлен целый комплекс 

различной аппаратуры. Но, в основном, он предназначен для дистанционного 
зондирования Земли. Разрешение оптики полтора метра. Полоса захвата около 

40 километров. Одна из главных особенностей -  Прогресс не только изготовил 
спутник, но вместе со СГАУ будет его эксплуатировать. 

По словам генерального директора предприятия Александра Кирилина, 
речь идет о расчете заданий для съемки земной территории, получении, 

обработке и распространении снимков для потенциальных потребителей. Центр 
приема, обработки и управления полетом КА будет базироваться на 

"Прогрессе". 
Вместе с Аистом на орбиту отправится наноспутник SamSat-218, 

созданный студентами и учеными СГАУ. Несмотря на размеры - буквально 10 
на 10 см., такие аппараты решают самые серьезные задачи. Разгонный блок 
"Волга", который выведет на расчетную орбиту спутник, и сам "Аист 2Д" уже 



упакованы в транспортные контейнеры. На космодром "Восточный" их уже на 
этой неделе доставит транспортный самолет Ил-76. 

ТРК «Терра» 
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21486123/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.01.2016.   Терра (trkterra.ru) 

"Аист" взлетит на "Восточном" 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ПР-РЕЛИЗ.ру (pr-releas.ru) \ «Швабе» изготовил зеркала для нового 
звездного спектрографа телескопа БТА 

Предприятие Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, 
изготовило внеосевые асферические зеркала для нового звездного спектрографа 

6-метрового Большого Азимутального Телескопа (БТА), расположенного в 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в 

Карачаево-Черкесской республике (станица Зеленчукская). 
Два внеосевых зеркала для звездного спектрографа изготовили 

специалисты предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Научно-производственное 

объединение «Оптика» (АО «НПО «Оптика»). Оба зеркала идентичны и имеют 
следующие технические параметры: габаритные размеры - 340 х 500 мм, 

фокусное расстояние - 2174,7 мм, внеосевой параметр – 170 мм, качество 
волнового фронта – дифракционное. 

Зеркала «Швабе» лягут в основу коллимирующей оптической системы 
спектрографа, который сможет осуществлять множество различных измерений, 

в том числе вычислять расстояние между различными объектами Вселенной. 
«Большая часть современных знаний о космосе была получена с помощью 

спектрального анализа. С помощью этого метода можно осуществлять 
одновременные определения температур различных астрофизических объектов, 

их магнитных полей, масс, химического состава, скоростей движения и других 
важных параметров. Благодаря высокоточному звездному оптоволоконному 
спектрографу, который в настоящее время строится в Карачаево-Черкесской 

республике, российские ученые уже в самом ближайшем будущем смогут 
совершать прорывные открытия в астрофизике», - рассказал генеральный 

директор АО «НПО «Оптика» Сергей Кузнецов. 
Новый прибор Специальной астрофизической обсерватории Российской 

академии наук (САО РАН) будет обладать выдающимися техническими 
характеристиками. При наблюдении в ультрафиолетовом диапазоне 

(промежуток между видимым и рентгеновским излучениями) он позволит 
достичь спектрального разрешения (R = 100000) в 6,5 раз больше, чем у 

нынешнего основного звездного спектрографа телескопа БТА. С помощью 



данного аппарата ученые смогут видеть две спектральные линии, разделенные 
промежутком всего 0,002 нм. Спектрограф также поможет фиксировать 

лучевую скорость холодных звезд с точностью вплоть до 1 м/с (если она 
меньше 10 м/с, то это говорит о наличии у нее планетной системы). 
Осуществление подобных измерений позволит российским специалистам 

выявлять звездные системы, физические условия в которых наиболее близки к 
Солнечной системе. 

Запуск в работу звездного оптоволоконного спектрографа 6-метрового 
телескопа БТА с зеркалами АО «НПО «Оптика» состоится в середине 2017 

года. 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной 

отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том числе научно-
производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, 

а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит 
высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические 

материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и 
другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию 

«Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз 
машиностроителей России. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 

входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. 
составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 

147,8 млрд руб. 
http://pr-releas.ru/1193906844-shvabe-izgotovil-zerkala-dlya-novogo-

zvezdnogo-spektrografa-teleskopa-bta.html 
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The Moscow Post \ «Три богатыря» из «Ростеха»? 
«Ростех» и Минпром готовят к продаже 25% акций корпорации 

«Вертолеты России», которую возглавил скандально известный Анатолий 
Сердюков. Борцы с коррупцией опасаются, что акции могут оказаться в руках 

родственников высокопоставленных чиновников. 
Возглавляемый Сергеем Чемезовым «Ростех» выбирает «стратега» для 

«Вертолетов России». Об этом заявил министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров. Напомним, на 2016 год запланирована продажа 25% акций 

«Вертолетов России». «Все зависит от конъюнктуры, но надеемся, что в этом 
году состоится продажа пакета акций», – говорил Мантуров, но 

предполагаемую сумму сделки не называл. Тут стоит отметить, что итальянская 
компания AgustaWestland больше не рассматривается в качестве 

стратегического инвестора. Если вспомнить, что Мантуров называл еще одним 
вариантом приватизации - выкуп акций менеджментом, то после отказа 
единственного претендента акции могут оказаться у Сердюкова! 

Сердюковщина 



В декабре 2015 года осужденный за халатность экс-министр обороны 
Анатолий Сердюков вошел в состав совета директоров «Вертолетов России». 

Напомним, господин Сердюков возглавлял министерство обороны в 
2007–2012 годах. Затем экс-министр стал фигурантом уголовного дела 
«Оборонсервиса» о хищениях в структурах Минобороны. 

Приобрести 25% акций может сын Сердюкова - Сергей. Так, выяснилось, 
что ближайший родственник опального экс-министра обороны Анатолия 

Сердюкова замешан в бизнесе с военным ведомством. Сергей Сердюков к 
своим 27 годам стал состоятельным человеком благодаря успешному бизнесу 

по сдаче в аренду госструктурам помещений. 
Сергей Сердюков в 2014 году заключил контракт на 9,5 млн рублей по 

предоставлению помещений федеральному казенному учреждению «Налог–
Сервис». Отметим, что данное учреждение было создано в 2011 году. Оно 

наделено полномочиями в области централизованной подготовки и обработки 
данных. ФКУ принимает, контролирует и сканирует налоговую и 

бухгалтерскую отчетность. 
Самое интересное, по данным сайта Госзакупки, Сергей Сердюков 

значился в тендере единственным поставщиком!!! 
Чемезов в доле? 
Напомним, 14 ноября 2012 года стало известно, будто Сердюков будет 

назначен советником гендиректора государственной корпорации 
«Ростехнологии» Чемезова, с которым экс-министра обороны, по данным 

прессы, связывают не самые дружественные отношения. Другими словами, 
«пригрел» Сердюкова у себя именно Чемезов. 

Подчеркнем, что некоторые авторы объясняют успешный карьерный путь 
Чемезова тем, что его первая жена — любовь со времен совместного 

проживания в ГДР – подруга Людмилы Путиной. 
Анатолий Сердюков, топ-менеджер «Вертолетов России» 

Второй жене, похоже, помогает уже сам Чемезов. В декабре 2010 года 
стало известно, что новая жена главы «Ростеха» Екатерина Игнатова является 

основной владелицей сети ресторанов «Этаж». По данным на февраль 2011 
года, ее доля в капитале «Рисонт-холдинга», управляющего сетью «Этаж», а 
также клубом Ye, DJ-баром Picasso, пиццерией «dal Капо», баром «Аквапарк», 

рестораном «Троя» и кафе-кондитерской «Эклер», составляла 99,98 %. 
Госпожа Игнатова, по образованию инженер-экономист — владелица 70% 

и глава компании «Кате», разработавшей автоматическую коробку передач. В 
2009 году предприятие ещѐ не было построено, но АвтоВАЗ (блокпакет — у 

«Ростеха»!) заключил с «Кате» договор на постановку разработанной ею 
коробки передач в производство. Сумма контрактов — 300 миллионов рублей. 

Второй жене Чемезова принадлежит квартира в Москве площадью 259 кв 
м, гараж-бокс и пять участков под загородные дома (другие 6,2 га и несколько 



домов в подмосковном Акулинино на побережье реки Злодейки находятся в 
личной собственности самого Сергея Чемезова). 

Она состоит в товариществе собственников жилья «Поварская 28» вместе 
с Владимиром Артяковым, бывшим президентом компании «Роснефть» Сергеем 
Богданчиковым, членами семей генерального директора «Первого канала» 

Константина Эрнста и руководителя аппарата правительства РФ Сергея 
Приходько. Квартира площадью 206 кв м в этом доме оценивается в 8 млн 

долларов. 
Сергей Чемезов, глава «Ростеха» 

Устроены и дети. Так, старший сын Чемезова Станислав владеет 30 % 
фирмы «Медфармтехнология» и имеет бизнес-интересы, связанные с крупными 

фармацевтическими поставками, финансируемыми из государственного 
бюджета. Входит в совет директоров близкой к маме компании 

«АвтоВАЗэнерго». Младшие еще «растут», но, видимо, тоже вскоре станут 
крупными предпринимателями… 

Мантуров 
Глава Минпрома тоже человек с сомнительной репутацией. Мантурова не 

раз упрекали в связях с олигархом Андреем Гурьевым, владельцем холдинга 
«Фосагро», которому принадлежит комбинат «Апатит». Конечно, сейчас связь 
Мантурова со структурами Гурьева уже не так видна, ведь 14 февраля 2013 г. 

председателем совета директоров ОАО «Апатит» избран директор Кировского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» Константин Никитин. 

Однако ранее этот пост занимал сам Мантуров, будучи при этом 
действующим заместителем министра. Напомним, что впервые Мантуров был 

избран председателем совета директоров компании «Апатит» в октябре 2010 
года. 

Более того, нынешнего главу Минпромторга связывают с рейдерским 
захватом ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России». 

Как пишут СМИ, после того, как Мантуров издал приказ о назначении 
исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Ведомственная 

охрана объектов промышленности России» «своего человека», произошел 
силовой захват головного офиса предприятия. В здание головного офиса ФГУП 
ворвались 15 человек из состава личной охраны министра и захватили его. 

Отметим, что после официального указа Кремля по снижению зарплат 
чиновников на 12%, Манутров и его подчиненные повысили себе выплаты на 

38%. 
Если «Вертолеты России» получат родственники Чемезова, Мантурова и 

Сердюкова, это будет не просто провал борьбы с коррупцией, а окончательная 
дискредитация Кремля. Но, по всей видимости, после того, как отстранили 

итальянскую компанию AgustaWestland, так и случится… 
Николай Егоров 

http://www.moscow-post.com/economics/tri_bogatyrja_iz_rostexa19925/ 
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Оружие России (www.arms-expo.ru) \ «Уральская кузница» изготовила 

поковки для самого большого в мире ледокола 

Завод "Уральская кузница" (ОАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») 
изготовил партию поковок из нержавеющей стали для флагманского ледокола 
проекта 22220. Атомный ледокол нового поколения ЛК-60 «Арктика» станет 

самым большим и мощным в мире. 
«Для «Уральской кузницы» данная марка стали не является новой, 

технология ее выплавки в челябинском филиале предприятия хорошо 
отработана. Завод является проверенным поставщиком заготовки из 

нержавеющих сталей практически для всех высокотехнологичных отраслей, 
среди которых - атомная, авиационная и химическая» 

Челябинский филиал «Уральской кузницы» выплавил и изготовил 
поковки из нержавеющей немагнитной марки стали, которая обладает высокой 

прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью в различных средах. 
Из продукции «Уралкуза» будут изготовлены комплектующие 

двухреакторной установки «РИТМ-200» для новейшего атомного ледокола 
«Арктика». Длина флагмана проекта 22220 составит 173 метра, ширина - 34 

метра, водоизмещение - более 33 тысяч тонн. Самый большой и мощный 
атомоход в мире сможет проводить караваны судов в суровых арктических 
условиях, пробивая по ходу движения лѐд толщиной до трѐх метров. 

Для «Уральской кузницы» данная марка стали не является новой, 
технология ее выплавки в челябинском филиале предприятия хорошо 

отработана. Завод является проверенным поставщиком заготовки из 
нержавеющих сталей практически для всех высокотехнологичных отраслей, 

среди которых - атомная, авиационная и химическая, сообщила пресс-служба 
Союза машиностроителей России. 

http://www.arms-
expo.ru/news/novye_razrabotki/uralskaya_kuznitsa_izgotovila_pokovki_dlya_samog

o_bolshogo_v_mire_ledokola/ 
 

Городской портал. Самара – Новости \ СГАУ и Пекинский институт 
инженерии космического пространства создали совместную лабораторию 

Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) и 
Пекинский институт инженерии космического пространства (ПИИКП) 



заключили соглашение о создании совместной лаборатории «Методы и средства 
космических исследований». Российские и китайские ученые планируют 

совместно заниматься испытанием различных материалов и элементов 
конструкции космических аппаратов, а также научной аппаратуры для 
исследования космоса. 

Пекинский институт инженерии космического пространства известен тем, 
что в нем собираются и тестируются 90% космических аппаратов и все 

пилотируемые корабли Китая. СГАУ, входящий в состав крупнейшей 
общественной организации страны «Союз машиностроителей России», в свою 

очередь, является одним из основных научно-образовательных центров 
российской космонавтики. 

Для работы будет использоваться оборудование и испытательные стенды, 
которые есть в институте космического приборостроения СГАУ и в ПИИКП. В 

СГАУ это  магнитный стенд, ускоритель частиц, стенд для испытания 
солнечных датчиков и солнечных батарей. Кроме того, на базе Самарского 

университета запланировано создание совместного стенда для исследования 
влияния на спутники плазмы. 

Делегация из Китая также ознакомилась с работой лабораторий института 
космического приборостроения СГАУ. Кроме того, представители вузов 
обсудили сотрудничество в области создания научной аппаратуры для 

космических исследований. В ближайшее время будет оформлен контракт 
между ПИИКП и СГАУ на ее изготовление. 

―У Китая очень амбициозная космическая программа, которая 
поддерживается хорошим финансированием и упорным трудом китайских 

специалистов. Поэтому этой стране очень интересны и наши фундаментальные 
знания о космосе, и научная аппаратура, с помощью которой эти знания 

добываются,‖ - подчеркивает директор Института космического 
приборостроения СГАУ профессор Николай Сѐмкин. 

Аппаратура, созданная в Институте космического приборостроения  
(ИКП) СГАУ, например, входит в состав штатной бортовой аппаратуры 

космических аппаратов дистанционного зондирования земли типа ―Ресурс‖, 
устанавливается на научно-исследовательских спутниках серии ―Фотон‖ и 
―Бион‖. Космический аппарат ―Аист-2‖, созданный учеными СГАУ и 

специалистами РКЦ ―Прогресс‖ (он отправится в космос весной нынешнего 
года), также несет на себе пять комплектов научной аппаратуры, созданной в 

Институте космического приборостроения  СГАУ. С ее помощью ученые 
Самарского университета, например, намерены изучить влияние на спутники 

микрометеоритов и ―космического мусора‖. Повышенный интерес к этой теме 
проявляют и китайские ученые. 

ТРК «Терра» 
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21470285/ 
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Банкир.Ру \ Сообщение «Новикомбанка» о поиске инвестора вызывало 
панику 

Вкладчики вывели из банка 1,7 млрд рублей 
В капитал Новикомбанка, который на 57,68% принадлежит 

госкорпорации "Ростехнологии", может войти "Уралсиб". О том, что глава 
"Ростеха" Сергей Чемезов ведет переговоры с Владимиром Коганом о 

вхождении последнего в капитал Новикомбанка, сообщает РБК со ссылкой на 
источник, близкий к корпорации. Еще один источник, близкий к "Ростеху", 

говорит, что переговоры идут с несколькими инвесторами, среди них есть и 
Коган, но речь не идет о продаже контрольного пакета. "Планируется сложная 

сделка, не исключен обмен активами, но если она сорвется, у "Ростеха" есть 
другие потенциальные инвесторы", - сказал он. 

Напомним, в прошлую пятницу пресс-служба "Ростеха" распространила 

сообщение с информацией о поиске инвестора для банка. Ранее газета 
"Коммерсантъ" сообщила о проведении в банке проверки ЦБ. 

В свою очередь пресс-служба Новикомбанка разъяснила, что проверка 
носит плановый характер: "регулятор в ходе работы предоставил банку ряд 

рекомендаций, касающихся улучшения качества активов банка, а также 
совершенствования принятых банком процедур управления капиталом". 

Пресс-служба "Ростеха" утверждает, что в результате публикации банк 
столкнулся с паникой вкладчиков, которые вывели из банка 1,7 млрд руб. Всего 

на 1 декабря в банке было 41,8 млрд руб. вкладов населения. 
Примечательно, что в официальном ответе "Ростеха" на запрос РБК, в 

частности, говорится, что "официальных переговоров о поиске инвестора не 
велось, но банк не исключает возможности консолидации активов с другими 
участниками рынка". 

http://bankir.ru/novosti/20160118/soobshchenie-novikombanka-o-poiske-
investora-vyzyvalo-paniku-10115233/ 
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Venturevolga.com \ В Госдуме обсудили проект федерального закона о 
научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ 

В Государственной Думе состоялось заседание Комиссии по 

информационной поддержке инновационной деятельности и по 
совершенствованию законодательства, направленного на привлечение 

инвестиций в инновационный сектор экономики Рабочей группы при 
Председателе ГД ФС РФ по законодательным инициативам в сфере 

инновационной политики. 
В мероприятии приняли участие члены Комиссии, депутаты 

Государственной Думы, представители Министерства образования и науки РФ, 
представители институтов развития, научных учреждений, изобретатели, 

издатели и журналисты научно-популярных СМИ, представители 
Национальной палаты инженеров, корпорации «Росатом», телеканала 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», Комитета Государственной Думы по промышленности, 
специалисты и эксперты в области науки и образования. 

Как отметил председатель Комиссии Рабочей группы Антон Ищенко, на 
сегодняшний день очень острой является проблема поддержки детского 
творчества, в том числе и через средства массовой информации, которые 

популяризируют науку. Одной из главных задач в этом смысле является 
фиксация понятийного аппарата для того, чтобы понимать с кем именно 

Государство должно иметь дело. Для этого необходимо зафиксировать такие 
понятия как, например, «детское техническое творчество», потому что на 

сегодняшний момент они фактически нигде не закреплены. 
Парламентарий предложил обсудить вопрос, как увеличить количество 

детей, занятых в центрах детского научно-технического творчества, как 
повысить престиж профессий инженера и изобретателя в обществе и развить 

патриотическое воспитание в России в области науки и техники. 
«Сегмент СМИ, популяризирующий науку чрезвычайно важен. Ни у кого 

не вызывает сомнения, что инновационное развитие страны - это единственный 
путь, который сможет дать нам направление для выхода из кризисных 
явлений», - сказал Ищенко - По данным Росстата, с 2013 по 2014 год 

уменьшилось количество организаций дополнительного образования, где есть 
технические специальности. Уменьшилось с 261 до 245, то есть на 16 единиц, 

но если брать по количеству занятых детей в этих организациях, то их всего 
лишь 3% от общего количества школьников. Только представьте, насколько это 

мало в масштабах страны». 
С докладом выступил заместитель директора Российского 

государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации Алексей Гордиенко. Он участвовал при разработке 



закона, который действует сегодня: «О науке и государственной научно-
технической политике». 

«Сегодня закону о науке 20 лет. Он был принят в августе 1996 года. И 
действительно - за это время мир не стоял на месте, он развивается. Наука и 
научно-техническая деятельность достаточно динамичная отрасль отношений. 

Наша сегодняшняя работа чрезвычайно актуальна, так как то, что происходит 
вокруг нас и то, что происходит в мире, это непосредственно связано, прежде 

всего, с развитием знаний человека». 
Гордиенко высказал ряд предложений в обсуждаемый закон, среди 

которых: установить такое понятие, как «центр детского научного и 
технического творчества», установить звания «юный учѐный», «юный техник», 

«юный изобретатель», ввести в законодательство понятие «научные, научно -
популярные и технические средства массовой информации». 

«Предлагается законодательно закрепить условия, по которым, например, 
будут установлены жѐсткие рамки, жѐсткие требования к торговой сети в части 

содействия размещению к реализации средств массовой информации научного, 
научно-технического и научно-популярного профиля», - подчеркнул он. 

В дискуссии принял участие заместитель директора департамента 
Министерства образования Сергей Матвеев, который выразил готовность 
продолжить дискуссионную работу в данном направлении. 

Председатель Комитета по промышленности в ГД Сергей Собко отметил 
важность обсуждаемого закона во имя повышения уровня образования 

нынешнего и будущего поколения, а так же сказал о необходимости поддержки 
научных СМИ. 

«Вот журнал, который без рекламы выпускается при поддержке Комитета 
по промышленности Государственной Думы. Мы не финансовая организация. 

Вплоть до того, что из своей депутатской зарплаты я просто выделяю 
определѐнные средства для того, чтобы эти люди могли существовать. 

Договорились с ректором МИРЭА (моя альма-матер), и сейчас они там 
находятся благодаря тому, что люди услышали, поняли. «Техника - молодѐжи», 

«Знание - сила», «Изобретатель и рационализатор», - подчеркнул Собко - 
«Безусловно, нам нужно пропагандировать идеи об интеллектуальной 
собственности, и не только через научные средства массовой информации, - это 

нужно прописать в законе. Интеллектуальная собственность - это не менее 
важная, не менее ценная составляющая, чем активы не материальные. Мы 

должны добиться того, чтобы общество понимало, что изобретение - это 
ценность в обществе». 

Представитель Союза машиностроителей Российской Федерации 
Виктория Соболевой поддержала научные СМИ, дав свою оценку работе 

издателей и редакторов этой сферы печатных изданий: 
«Они наше всѐ. Люди, которые столько лет поддерживают свои научно-

технические журналы - это профессионалы. Мне кажется, не надо создавать 



ничего нового, нужно поддерживать хорошо знакомое старое. И добавлять 
разные инициативы. Я не знаю, на каком основании Министерство образования 

одним хочет помочь, другим нет, выбирает. И, конечно, надо прислушиваться к 
профессиональному сообществу», - сказала Соболева - Мне кажется, что 
престиж инженера надо повышать, в том числе и через СМИ. В 2011 году 

Владимир Владимирович увидел детские работы детей и спросил: «Что нужно 
сделать для этих талантливых детей?». Мы говорим: «Просто их поддержать, 

потому что они уже талантливы». 
В мероприятии принял участие генеральный директор телеканала 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», исполнительный директор Международной ассоциации 
студенческого телевидения (МАСТ) Владимир Косенчук. 

«Основная задача МАСТ - подготовить высококлассных специалистов в 
области журналистики, ориентированной на определѐнные профессии и сферы - 

история, физика, химия, инженерия и другие», - отметил Косенчук. 
Член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Николай Арефьев высказал мнение, что в законе 
необходимо проработать порядок проведения экспериментальных 

исследований. 
«Я думаю, что в законе надо прописать некую обязательность на 

реализацию инновационной деятельности. Можно подключить 

государственный заказ, квотирование научных исследований на определѐнный 
бизнес. Если мы этого не сделаем, то научная деятельность останется 

невостребованной, нереализованной и не принесѐт государству ничего». 
В ходе обсуждения, собравшиеся поддержали идею развития и 

продвижения детского научно-технического творчества, научных и технических 
СМИ. Было принято решение о создании СРО «Союз научно-популярных и 

технических средств массовой информации». Председатель круглого стола 
Антон Ищенко предложил продолжить обсуждение концепции законопроекта в 

январе 2016 года. 
Предложения можно присылать по адресу электронной 

почты: innov.gosduma@gmail.com и по телефону: 8 (495) 692 40 23.  
http://venturevolga.com/v-gosdume-obsudili-proekt-federalnogo-zakona-o-nauchnoj-
nauchno-texnicheskoj-i-innovacionnoj-deyatelnosti-v-rf.html 

 
 

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС) \ Опубликован рейтинг Лучшие 
лоббисты России - декабрь и итоги2015 г. 

Источник: Сергей Туранов "Лучшие лоббисты России - декабрь и итоги 
2015 года", Независимая газета, N4, 15.01.2016, с. 5 Лоббисты - первые лица 

Место в IV кв. 2015 г. Ф.И.О. 
1 Иванов С.Б. (администрация президента) 2 Сечин И.И. ("Роснефть") 3 

Шувалов И.И. (Федеральное правительство) 4 Миллер А.Б. ("Газпром") S 



Усманов А.Б. ("Металлоинвест", портфельный инвестор) 6-7 Тимченко Г.Н. 
(портфельный инвестор) 6-7 Чемезов С.В. (госкорпорация "Pocтех", Союз 

машиностроителей) 
8 Алекперов В.Ю. ("Лукойл") 9 Ковальчук Ю.В. (банк "Россия") 1O Греф 

Г.О. (Сбербанк РФ) Сильная эффективность 

11 Савельев В.Г. ("Аэрофлот-российские авиалинии") 12 Фридман М.М. 
(холдинг "Альфа групп") 13 Дмитриев В.А. ("Внешэкономбанк") 14 Токарев 

Н.П. ("Транснефть") 15-16 Костин А.Л. (ВТБ) 15-16 Дерипаска О.В. ("Базовый 
элемент", "ОК Русал") 17 Ротенберг А.Р. ("Стройгазмонтаж", портфельный 

инвестор 18 Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) 19 
Белозеров О.В. ("Российские железные дороги") 20 Абрамович Р.А. 

(портфельный инвестор) 21 Потанин В.О. ("Интеррос", "Норильский никель") 
22-23 Керимов C.A. (Совет Федерации, "Нафта-Москва") 22-23 Мордашов А.А. 

("Северсталь") 24 Богданов В.Л. ("Сургутнефтегаз") 25 Прохоров М.Д. 
(портфельный инвестор, "Онексим") Лоббисты-"профессионалы" 

Место в IV кв. 2015 г. Ф.И.О. 
1 Володин В.В. (администрация президента) 2 Рогозин Д.О. (федеральное 

правительство) 3 Козак Д.Н. (федеральное правительство) 4 Дворкович А.В. 
(федеральное правительство) 5 Силуанов А.Г. (Министерство финансов) 6 
Тосунян Г.А (Ассоциация российских банков) 7 Шохин А.Н. (Российский союз 

промышленников и предпринимателей) Сильная эффектность 
8 Сурков В.Ю. (администрация президента) 9 Трутнев Ю.П. (федеральное 

правительство) 10 Белоусов А.Р. (администрация президента) 11 Артемьев И.Ю. 
(Федеральная антимонопольная служба) 12 Улюкаев А.В. (Министерство 

экономического развития) 13 Ткачев A.H. (Министерство сельского хозяйства) 
14 Шмаков М.В. (Федерация профсоюзов России) 15-16 Титов В.Ю. 

(уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей)  
15-16 Мантуров Д.В. (Министерство промышленности и торговли) 17 

Юргенс И.Ю. (Всероссийский союз страховщиков, Российский союз 
автостраховщиков) 

18 Торшин А.П. (Банк России) 19 Бречалов А.В. (Общественная палата 
РФ, ОНФ) 20-21 Плигин В.Н. (депутат Госдумы) 20-21 Авен П.О. (банковская 
группа "Альфа-Банк") 22 Макаров А.М. (депутат Госдумы) 23 Катырин С.Н. 

(Торгово-промышленная палата РФ) 24-25 Калинин А.С. (Опора России) 24-25 
Федун Л.А. ("Лукойл")  

 
 

Интернет-газета 24smi.com \ Решить проблемы металлургической отрасли 
Красноярского края попытаются на выставке в «Сибири» 

2-5 февраля в Красноярске пройдет XI промышленная выставка 
металлообработки и сварки. Помимо демонстрации новинок и передовых 

технологий запланирована насыщенная деловая программа для специалистов, в 



рамках которой планируется решить ряд стратегических вопросов развития 
металлургической отрасли в Красноярском крае. 

Форум организуют КРО «Союз Машиностроителей России», ООО 
«ИТС Сибирь», Сибирский Федеральный Университет, Сибирский 
Государственный Аэрокосмический Университет, ВК «Красноярская ярмарка». 

В программе запланированы несколько круглых столов, семинаров и заседаний 
на актуальные темы. Участники планируют обсудить решение задач 

импортозамещения, распространения передового опыта, повышения престижа и 
популяризация рабочих профессий в области металлообработки и 

машиностроения. 
Среди заявленных тем семинаров – «Особенности подготовки 

специалистов сварочного производства в современных условиях», «Вопросы 
сопровождения металлообрабатывающих производств» и «Проблемы 

автоматизации на машиностроительных предприятиях региона». 
Отметим, что основной целью мероприятий организаторы называют 

обеспечение условий для стабильного развития металлургического комплекса 
Красноярского края, повышение конкурентоспособности продукции и создание 

условий роста объемов производства металлообрабатывающих и 
машиностроительных организаций края. 

http://24smi.com/krasnoyarsk/novosti/regionalnye-novosti/reshit-problemy-

metallurgicheskoj-otrasli-krasnoyarskogo-kraya-popytayutsya-na-vystavke-v-sibiri-
22300 

 
 

Сравни.ру (sravni.ru) \ Новикомбанк ищет с кем объединиться 
Руководство госкорпорации «Ростех» ведѐт переговоры с владельцем 

«Уралсиба» Владимиром Коганом. Речь идѐт о слиянии либо обмене активами. 
О том, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов ведѐт переговоры 

с Владимиром Коганом о вхождении последнего в капитал Новикомбанка, РБК 
рассказал источник, близкий к корпорации, уточнив, что на прошлой неделе у 

них состоялась встреча по этому вопросу. Информацию о переговорах 
подтвердили источник, узнавший о них от топ-менеджеров банка «Уралсиб», 
источник, близкий к банку «Уралсиб» и источник в Фондсервисбанке (на 

санации у Новикомбанка с апреля 2015 года), который уточнил, что Чемезов 
и Коган ведут переговоры с конца прошлого года. 

Еще один источник, близкий к Ростеху, говорит, что переговоры идут 
с несколькими инвесторами, среди них есть и Коган, но речь не идѐт о продаже 

контрольного пакета. «Планируется сложная сделка, не исключен обмен 
активами, но если она сорвется, у «Ростеха» есть другие потенциальные 

инвесторы», - сказал он. 
В официальном ответе «Ростеха» на запрос РБК, в частности, говорится, 

что «официальных переговоров о поиске инвестора не велось, но банк 



не исключает возможности консолидации активов с другими участниками 
рынка». Также в ответе на запрос РБК сказали, что речь не идѐт о санации 

Новикомбанка или продаже Ростехом принадлежащего ему пакета Владимиру 
Когану. 

В ответе пресс-службы, кроме прочего, сказано, что «в связи с введением 

новых санкций в отношении российских промышленных компаний, многие 
из которых обслуживаются Новикомбанком, возникла необходимость 

в переоценке портфеля активов банка». В документе подчеркивается, что банк 
сохраняет свою стратегию по созданию «опорного банка российской 

промышленности», однако для повышения результативности «рассматривает 
возможность объединения усилий с другими участниками рынка». 

В прошлую пятницу пресс-служба «Ростеха» распространила сообщение 
с информацией о поиске инвестора для банка. Ранее газета «Коммерсант» 

сообщила о проведении в банке проверки ЦБ: «Качество активов таково, 
что они требуют существенного дорезервирования, рассказали несколько 

собеседников «Ъ» на банковском рынке, знакомых с ситуацией 
в Новикомбанке. Точный размер «дыры» неизвестен. 

«Проверка в Новикомбанке носит плановый характер. Регулятор в ходе 
работы предоставил банку ряд рекомендаций, касающихся улучшения качества 
активов банка, а также совершенствования принятых банком процедур 

управления капиталом», - сообщила пресс-служба Новикомбанка. Пресс-служба 
Ростеха утверждает, что в результате публикации банк столкнулся с паникой 

вкладчиков, которые вывели из банка 1,7 млрд рублей. Всего на 1 декабря 
в банке было 41,8 млрд рублей вкладов населения. «Банк сделал ошибку, 

что дал релиз о поиске инвестора, признав таким образом свои проблемы», 
возражает источник в ЦБ. 

Новикомбанк, входящий в топ-50 банков по активам (275,3 млрд руб на 1 
декабря), попал под санкции США в декабре прошлого года. Он на 57,68% 

принадлежит госкорпорации «Ростехнологии», которая находится 
под санкциями с осени 2014 года. «Из-за санкций «Ростеху» и его дочкам стало 

сложнее сбывать свою продукцию и обслуживать банковские кредиты, в том 
числе и Новикомбанка. Также банк кредитовал «Трансаэро», что еще больше 
ухудшило его кредитный портфель» - говорит источник, близкий 

к Новикомбанку. 
По словам аналитика Fitch Александра Данилова, последний раз акционер 

докапитализировал банк в мае 2014 года. «Мы предполагали, что Ростех будет 
более проворным с точки зрения предоставления банку поддержки, 

но, к сожалению, пока еѐ нет. Она была оказана, но суммы, которые банк 
получил, не закрывает всех потребностей. Ростех - крупная структура, 

за которой стоит госбюджет, а банк по сути выполняет функции казначейства. С 
поддержкой проблем быть не должно, но по факту она не пришла, 



а вместо этого начались разговоры о поиске стратегического инвестора», - 
говорит Данилов. 

Официальный представитель Когана Ирина Волина опровергла 
информацию о переговорах по покупке Новикомбанка. 

http://www.sravni.ru/novost/2016/1/18/novikombank-ishhet-s-kem-obedinitsja/ 

18.01.2016. Состоятельный инвестор (wealthinvestor.ru) 
«Уралсиб» и «Ростех» начали переговоры о вхождении в капитал 

Новикомбанка 
http://www.wealthinvestor.ru/corp_news/uralsib-_i_-rostekh-

_nachali_peregovory_o_vkhozhdenii_v_kapital_novikombanka/  
 

 
 

 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \ Сдутые величины \ Экспорт и импорт в России падают 
наперегонки 

Опубликованные вчера оценки платежного баланса и данные о чистом 
спросе населения на иностранную валюту Банка России в 2015 году 

свидетельствуют: массовая потребительская модель, ориентированная на 
импорт товаров, услуг и капитала, сдувается рекордными темпами. 

Нефинансовые компании подают первые робкие признаки увеличения 
капвложений, стремясь компенсировать падение сырьевых цен, но в 2016 году 

внешний и внутренний спрос продолжит сокращаться. Отток капитала, по 
данным ЦБ, составил всего $57 млрд — аналитики прогнозировали в начале 
прошлого года вдвое больший. Даже население России сократило интерес к 

валюте — лишних рублей для ее приобретения стало меньше. "Посадка" 
экономики будет происходить быстрее ожидаемого, что сокращает время на 

поиски новой модели. 
Банк России дал первые оценки цифр платежного баланса за прошлый 

год, из которых следует: в четвертом квартале 2015 года, в момент очередного 
ухудшения нефтяной конъюнктуры, процесс сокращения внешних операций 

России существенно ускорился. Скорее всего, именно эти обстоятельства 
повлияли на сравнительную устойчивость рубля в конце 2015-го и будут 

стабилизировать национальную валюту в начале 2016 года, однако в целом 
"посадка" экономики происходит быстрее, чем ожидалось ранее.  

С формальной точки зрения год был для состояния платежного баланса 
довольно удачен: согласно опубликованному вчера комментарию ЦБ о 

состоянии платежного баланса в 2015 году, положительное сальдо счета 



текущих операций РФ увеличилось на 12,7% (до $65 млрд). Впрочем, сальдо 
баланса торговли сократилось по итогам года на 23,2% (до $145,6 млрд). Но 

если положительный текущий счет прирос за год на $7,4 млрд, то торговый 
баланс сокращался значительно быстрее — на $44,1 млрд. Столь заметное 
увеличение профицита текущего счета — следствие резкого падения 

потребления импортных услуг, инвестиционных доходов и внешних долговых 
обязательств, поясняется в сообщении регулятора. На этом фоне объем 

сомнительных трансграничных операций за 2015 год сократился фактически в 
десять раз — до $0,9 млрд. 

Прирост сальдо счета текущих операций при сжатии положительного 
торгового баланса, скорее всего, и был тем фактором, который отчасти 

стабилизировал курс рубля в ноябре-декабре 2015 года: напомним, аналитики 
еще в начале минувшей осени давали панические прогнозы по курсу доллара 

при падении цен на Brent ниже $40 за баррель (вплоть до 100-120 руб./$). 
Собеседники "Ъ" в правительстве России в начале января отмечали, что 

относительная стабильность рубля в обстоятельствах 20-25-процентного 
падения цен на нефть с начала года стала одной из немногих "хороших 

новостей" в текущей крайне пессимистической картине начала года. Цифры ЦБ 
показывают, что, возможно, это временный эффект — рост сальдо счета 
текущих операций объясняется общим сокращением внешнеторговых операций 

российских компаний. 
С торговым балансом все еще интереснее. Он, исходя из комментариев 

ЦБ, сжимался не только под воздействием падающих цен на энергоносители и 
другие сырьевые товары, но и "на фоне значительного сужения внутреннего 

спроса на импорт". Согласно оценке Barclays Research, доля энергетических 
товаров в общем экспорте сократилась с 65% в 2014 году до 56% в 2015-м. И 

если в первом полугодии 2015 года профицит торговли сохранялся за счет 
близких темпов падения экспорта и импорта, то во втором — экспортные 

доходы продолжили падать, а импорт — напротив, подрос. Причина, возможно 
(по крайней мере это предполагают в Barclays), в стабилизации скорости 

падения зарплат в России, выраженных в долларах (см. график на стр. 2). Это, 
по мнению аналитиков, и заставляло импорт расти и в итоге съедало сальдо 
торгового баланса. Исходя из этой логики отметим, стабилизация курса 

национальной валюты — явление долгосрочное, и в четвертом квартале 2015 
года с точки зрения платежного баланса курс рубля был близок к условно 

равновесному. 
Впрочем, если равновесие и существовало, то оно в прошлом: новый 

раунд падения нефтяных цен и девальвации рубля с начала 2016 года так или 
иначе приведут к дальнейшему сжатию внешних торговых и финансовых 

операций. Как показывают январские оценки Минэкономики, при 
среднегодовой цене на нефть $40 за баррель и курсе 68,2 руб.$ положительный 



баланс текущего счета сожмется до $38,3 млрд из-за падения внешнего и 
внутреннего спроса. 

Впрочем, масштаб сжатия может быть и недооценен, предупреждают 
аналитики Barclays Research: "Текущее падение нефтяных цен будет 
сказываться на экспортных доходах с лагом в два-три месяца". Хотя до 

отрицательного текущего счета или пассивного торгового баланса явно далеко, 
сегодняшний курс доллара (78,67 руб./$), установленный ЦБ,— максимальный 

за всю новейшую историю России c учетом деноминации 1998 года, отмечают 
аналитики, опрошенные агентством Reuters. 

Оценка ЦБ чистого оттока иностранного капитала в $56,9 млрд в 2015 
году ($153 млрд год назад), главной составляющей которого стало погашение 

внешнего долга, оказалась заметно лучше прогноза Минэкономики — $62 млрд. 
Судя по всему, причина не только в расхождениях прогнозов начала 2015 года и 

реальных планов российских холдингов по выводу капитала из России 
(напомним, ЦБ уже в середине года выяснил, что "паспортный" по оценкам 

объема долга отток в полтора раза больше, чем реальное погашение долга), но и 
в оценке тяги населения к иностранной валюте. Больше все сократились 

текущие внешние операции и обязательства банков. В свою очередь, 
нефинансовые компании, "находясь в жестких условиях внешнего 
финансирования", также ускоренно погашали долги при минимальном за 

последние годы увеличении иностранных активов благодаря росту 
капвложений, комментируют в ЦБ. Однако и спрос населения на наличную 

валюту резко сокращается (см. стр. 2 — рубрика "Сегодняшнее число"). "Объем 
наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными 

банками, в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем увеличился на 12% и 
составил $0,8 млрд",— отмечают в ЦБ. 

Скорее всего, оценки долларизации экономики в конце 2014 года, которые 
легли в основу прошлогодних прогнозов ЦБ и Минэкономики, не предполагали, 

что российская экономика столь уверенно выберет главным способом 
"балансировки" ситуации не корпоративные доходы, а доходы домохозяйств без 

роста безработицы. Пока в правительстве пока еще крайне несмело обсуждают 
главную и единственно возможную "структурную реформу" — прекращение 
роста доходов населения в пользу большего корпоративного инвестирования, 

этот сценарий уже, по сути, начинает реализовываться, и так быстро, что у 
населения фактически нет избытка рублей на формирование долларовых 

заначек. Однако очевидно, что с точки зрения реакции платежного баланса на 
происходящее эта ситуация временная: без перспектив наращивания 

несырьевого экспорта через инвестиции в новые производства спад 
экономической активности рано или поздно сократит торговый баланс до 

состояния, требующего новой корректировки рубля вниз, и на этот раз уже без 
прямого влияния нефтяных цен. 

 



Ситуация с инвестициями в экономику России, исходя из цифр ЦБ, лишь 
чуть менее драматична, чем предполагалось ранее. Прямые иностранные 

инвестиции в небанковский сектор РФ за прошедший год снизились в 2,8 раза 
— до $6,7 млрд, а портфельные сократились еще на $4 млрд после падения на 
$12,3 млрд в 2014 году. Впрочем, оценки ЦБ свидетельствуют, что в четвертом 

квартале 2015 года даже иностранные капвложения (львиная доля которых 
офшорные инвестиции российских компаний) выросли на $4,4 млрд, тогда как в 

четвертом квартале 2014 года — сократились на $1,5 млрд. Теоретически это 
могло бы означать разворот в объемах реинвестируемой прибыли и 

возвращение части капитала в Россию. Но в Минэкономики исходят из того, что 
в 2016 году разница между профицитом текущего счета и размером чистого 

оттока капитала, которая в последние годы была незначительной, заметно 
расширится — с $8,1 млрд в 2015 году до $12 млрд в пользу чистого оттока, 

несмотря на снижение платежей по внешнему долгу. 
Отметим, расчеты Минэкономики на прошлой неделе показывали, что 

ведомственные оценки сокращения инвестиций по 2015 году меньше 
ожидаемого — около 7% против плановых 9,9%. Однако эти 2,9 процентного 

пункта вряд ли что-то меняют радикально. "Посадка" экономики через 
ликвидацию прежней модели роста в любом случае идет быстрее ожидаемого 
— а значит, времени на то, чтобы определяться с тем, что будет дальше, у 

экономических властей России остается меньше. 
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2895642 

 
Коммерсантъ \ Роботы занимают рабочие места 

Развитие технологий к 2020 году сократит число рабочих мест в мире на 
5 млн — такие данные содержатся в докладе Всемирного экономического 

форума (ВЭФ) "The Future of Jobs", который анализирует экономики развитых 
стран и стран--участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Сокращение 
рынка труда станет результатом роботизации производства в крупнейших 

развитых и развивающихся экономиках — возникнет 2 млн новых рабочих 
мест, но при этом технологические изменения повлекут за собой сокращение 
около 7 млн вакансий, две трети из которых составят административные и 

офисные должности. Сильнее всего, как отмечают авторы доклада, от 
предстоящих перемен пострадают женщины, поскольку они заметно меньше 

представлены в научно-технологических, инженерно-технических и 
математических специальностях. 

Всего же через пять лет, чтобы справиться с текущей безработицей и 
компенсировать прирост населения в мировой экономике, будет необходимо 

создать свыше 300 млн новых вакансий. По оценкам Международной 
организации труда (МОТ), в настоящее время работы уже не имеют 200 млн 

человек. В общей сложности на 15 крупнейших по ВВП стран приходится 



примерно 1,9 млрд рабочих мест — 65% общемирового показателя. При этом 
для развития системы социальной защиты на новых рабочих местах, по мнению 

МОТ, существуют отдельные риски. Уже сейчас на стандартную занятость по 
найму приходится только около половины всех работающих в мире и всего 
лишь 20% работников в таких регионах, как страны к югу от Сахары и Южная 

Азия. 
Возникает новая тенденция — распространение феномена неполного 

рабочего дня, который уже охватывает около 50% всех занятых на постоянной 
основе, причем большей частью таких сотрудников являются женщины. Во 

многих странах системы права не отражают в достаточной степени изменения в 
характере занятости, и большинство работников по-прежнему находятся за 

рамками законодательства о защите занятости, а в отдельных регионах, 
особенно в Европе, степень защищенности работников, занятых и в 

стандартных, и в нестандартных условиях, начала одинаково снижаться. По 
данным организации, уже сейчас полноценной системы социальной защиты не 

имеют 73% из живущих на Земле 7,3 млрд человек. 
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2895710 

 
Ведомости \ Ценовой войны на металлургическом рынке не будет \ 

Ослабевший рубль повысил рентабельность российских металлургов, которая в 

конце года опустилась до 3–4% 
К концу 2015 г. металлурги стали получать меньше денег от экспорта за 

рубеж. Маржа на уровне EBITDA от экспорта, например, проката снизилась до 
3–4% (см. график), металлурги начали продавать продукцию почти по 

себестоимости. Кроме того, внешние рынки с начала 2015 г. стали закрываться: 
антидемпинговые расследования инициировали некоторые страны, в том числе 

Канада, США и Европа. Ущерб, нанесенный отечественным металлургам этими 
мерами, Минэкономразвития оценивает в $1,1 млрд. 

Металлургам пришлось бороться друг с другом за внутренний рынок: 
цены на арматуру с начала октября упали на 26% до 17 923 руб. за тонну, на 

горячекатаный и холоднокатаный прокат – на 11 и 4% до 20 857 и 26 935 руб. 
соответственно, по данным «Металл эксперта». Только за вторую неделю 
декабря падение составило 10–15%, писал в обзоре БКС. 

Падение цен могло запустить цепную реакцию и спровоцировать 
неконтролируемый демпинг цен, писал БКС. Это могло бы привести к 

снижению запасов металлургической продукции, сокращению мощностей и 
увольнению персонала, считает аналитик RMG Андрей Третельников. Ценовая 

конкуренция могла бы привести к значительному падению цен на сталь в 
России, из-за чего российская черная металлургия оказалась бы не способной 

продолжать инвестиционные программы, отмечает аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков. Но, по его мнению, это нереалистичный сценарий. 



«Обесценившийся рубль еще больше снизил себестоимость 
металлургической продукции и позволил сталеварам увеличить доходность от 

продаж на внешнем рынке. Экспорт стал выгодней, именно поэтому 
отечественным компаниям пока нет нужды бороться за внутреннего 
потребителя», – говорит аналитик БКС Кирилл Чуйко. Сталь теперь дешевеет 

медленнее, свидетельствуют данные «Металл эксперта», сейчас это 5–7% в 
неделю. По словам Третельникова, если курс рубля сохранится в диапазоне 70–

80 руб./$, это даст отечественным сталеварам запас прочности по себестоимости 
еще на год. На мировом рынке главными конкурентами российских 

металлургов остаются китайские, в России – казахская и украинская сталь 
(ввозится через Казахстан), говорит Халиков. 

Компании начинают готовиться к трудностям. Evraz уже перевел на 
неполную рабочую неделю административный состав и ремонтный персонал на 

ЗСМК, а на НТМК, «Евразруде» и Качканарском ГОКе такие меры только 
обсуждаются, говорили «Ведомостям» несколько работников предприятий. 

Несколько собеседников сказали, что ЗСМК может быть переведен в режим 
простоя в случае неполной загрузки. 

«Наблюдаемое снижение цен на внутреннем рынке происходит в рамках 
общего глобального тренда», – говорит представитель «Северстали». Его 
коллеги из ММК и НЛМК отказались дать комментарии, а представитель Evraz 

не ответил на вопросы «Ведомостей». 
 

 

3. Мировая политика. 
  

Российская газета \ Европа теряет идентичность \ Власти Чехии 
предложили немцам забрать всех беженцев 

Если немцы хотят, чтобы им продолжали лгать по поводу кризиса с 

беженцами, это проблема немцев, но они не должны навязывать свои взгляды 
всей Европе, считают политики в Чехии. Пожалуй, никогда прежде 

мировозренческий конфликт между странами внутри Старого света не 
проявлялся столь отчетливо и бескомпромиссно. 

Планам Еврокомиссии распределить поступающих в Старый свет 
беженцев по всем городам и весям без исключения свое жесткое "нет" сказала 

Прага. Собственно, чехи и прежде были не в восторге от навязанной 
официальным Берлином стратегии квот на переселенцев, которых должны были 

разбросать по всей Европе в количествах, зависящих от размера государств ЕС 
и их бюджета. Но подобное "равноправие" внутри Евросоюза после кельнских 

событий, когда в новогоднюю ночь сексуальным домогательствам со стороны 
мигрантов подверглись более 600 немецких женщин, окончательно взбесило 

пражских политиков. 



"У Чехии нет обязанности никого принимать, - заявил первый вице-
премьер правительства Андрей Бабиш. - Если некоторые страны еще хотят 

забирать к себе беженцев, в чем я вовсе не уверен, то пусть забирают их в 
Турции и на самолетах перевозят к себе". По его мнению, политики должны, в 
первую очередь "гарантировать безопасность своим гражданам, а уже потом 

размышлять о возможности проявить солидарность с беженцами". 
О том, почему Европа может потерять национальную идентичность, в 

свойственной ему жесткой и одновременно доходчивой манере, рассказал 
согражданам президент Чехии Милош Земан. Он напомнил об уже 

существующем в странах Европы неудачном опыте интеграции беженцев, 
исповедующих консервативный ислам. "Такая интеграция практически 

невозможна. Надо позволить им оставаться со своей культурой в своих странах 
и не принимать их в Европу. В противном случае все закончится, как в Кельне", 

- считает чешский лидер. 
По его мнению, наплыв беженцев в Европу не был хаотичным явлением и 

представляет собой геополитический план, за которым стоит движение 
"Братьев-мусульман". Они используют полученные беженцами в ЕС средства 

для финансирования своей деятельности и "постепенного получения контроля 
над Европой". 

В отличие от немецких СМИ, переполненных идеями человеколюбия и 

толерантности вкупе с многочисленными пропагандистскими клише, чешские 
политики ставят перед европейцами те вопросы, которых боятся официальные 

лица в Германии. Способна ли Европа уживаться с миллионами переселенцев, 
которые стремятся не к ассимиляции, а к разрушению европейской культуры? 

Почему западноевропейские политики повторяют, что их обязанностью 
является угождение мигрантам с оглядкой на их человеческие права, но при 

этом ущемляют права коренных немцев или венгров? Почему британцы должны 
соглашаться с тем, чтобы богатством, созданным поколениями их предков, 

пользовались люди, не имеющие никакого отношения к их стране и культуре? 
Не меньше вопросов в Чехии вызывает заключенное между единой 

Европой и Турцией соглашение, согласно которому в обмен на три миллиарда 
долларов Анкара должна останавливать миграционные потоки. Но вместо этого, 
по словам чешского вице-премьера, "в Измире турецкая полиция спокойно 

наблюдает за торговлей судами для контрабандистов, переправляющих 
беженцев в Европу". 

В этой связи стоит вспомнить, что правящая в Турции партия 
"Справедливости и развития" фактически была создана на базе движения 

"Братьев-мусульман" (турецкая оппозиция называет партию Эрдогана 
филиалом "Братьев мусульман"). Речь идет о том самом движении, которое, по 

мнению чешского президента, стоит за миграционным кризисом. А если все 
дело в том, что Турции просто надоело ждать в предбаннике Европы, когда ее 

посчитают достойной вхождения в ЕС, и местные политики решили ускорить 



развитие событий, искусственно изменив религиозный состав населения в 
Старом свете? Ведь Евросоюз, где будут преобладать мусульмане, вряд ли 

откажет турецким единоверцам в просьбе о членстве. 
"Невозможно, чтобы европейцы имели меньшие права, нежели мигранты, 

чтобы местное население приспосабливалось к беженцам", - возмущается 

происходящим вице-премьер Чехии Бабиш. Он призвал Старый свет покончить 
с бессмысленной политкорректностью: "Беженцы должны вести себя как гости, 

то есть прилично. И не должны выбирать, например, что им есть". 
Словно в подкрепление чешской позиции газета Wall Street Journal 

опубликовала отчет немецких правоохранителей по городу Райнберг (Земля 
Северный Рейн-Вестфалия). В нем говорится, что в прошлом году более 40 

процентов карманных краж совершили переселенцы из Туниса, Алжира, 
Египта, Марокко, Ливии, Сирии и Ливана. В понедельник полиция 

Дюссельдорфа отчиталась о результатах проверок, в ходе которых у беженцев 
проверялись документы на законность проживания. Выяснилось, что 38 из 40 

временно задержанных находились в Германии нелегально. Но это лишь капля 
в море: чешские политики утверждают, что только по Германии расхаживают 

300 тысяч нигде не зарегистрированных беженцев. Но об этом немецкие СМИ 
не пишут. 

Зато, не без поддержки со стороны официального Берлина, вовсю 

тиражируется обращение к согражданам епископа Эссенского Франца-Йозефа 
Овербека. К чему призывает немцев уважаемый католический капеллан, стоит 

процитировать: "Бюргерам надлежит воздерживаться от привычного 
потребления и стать более скромными. Германия должна превратиться в 

общество делящихся. Когда беженцы взорвут привычные рамки 
сосуществования, Германии не следует проявлять непокорство и упрямство". И 

все эти изменения - ради мира и процветания. Но подходит ли эта проповедь в 
качестве руководства к действию для политиков? 

В понедельник фрау Меркель продолжала балансировать между 
попытками снизить недовольство однопартийцев и партнеров по коалиции тем, 

как решается в стране миграционная проблема, и личными убеждениями. 
Власти Германии озвучили несколько инициатив, которые должны успокоить 
население. 

Это отказ в убежище мигрантам из Марокко, Туниса, ускоренная 
депортация мигрантов, совершивших преступления. Но эксперты убеждены, что 

эти меры работать не будут в силу неприспособленности к новым реалиям 
судебной системы Германии и множества лазеек, которые сохраняются у 

беженцев, не желающих покидать Европу. В немецких СМИ публикуются 
мнения "мейнстрима" о том, что Германия без проблем справится с 

миграционным кризисом, и немцам следует поддерживать и дальше курс фрау 
Меркель. Однако, совпадают ли результаты провластных социологических 

опросов и позиция политических элит с тем, что на самом деле думают о 



происходящем немцы, сказать трудно. В Чехии убеждены, что только по итогам 
выборов станет понятно, "насколько люди одобряют политику немецкого 

канцлера". В самой же Чехии больше не хотят ждать, когда европейские власти 
осмыслят, что натворили.  Ради того, чтобы не потерять национальную 
идентичность, в Праге готовы действовать вопреки планам Еврокомиссии и 

Берлина. 
 

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 
РИА Новости \ "Технодинамика": система ценообразования мешает 

сотрудничеству в ОПК 
Система ценообразования не стимулирует головных исполнителей 

гособоронзаказа на развитие кооперации и снижение собственных издержек и 
затрат, считает гендиректор холдинга "Технодинамика" Максим Кузюк. 

Существующая в России система ценообразования государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) "20+1%" тормозит развитие сотрудничества внутри 

"оборонки" и ее развитие в целом, так как значительно снижает рентабельность 
производства для головных предприятий, заявил в интервью РИА Новости 
гендиректор холдинга "Технодинамика" Максим Кузюк. 

"Система ценообразования не стимулирует головных исполнителей ГОЗ 
на развитие кооперации и снижение собственных издержек и затрат … 

существует правило 20+1: 1% маржи отдается на кооперацию, 20% это 
максимальная рентабельность по чистой прибыли на собственные затраты. 

Значит, любой рациональный производитель будет стараться произвести все у 
себя", — сказал он. 

Кузюк отметил, что такое положение дел приводит к необходимости 
более высоких инвестиций, а также растущих затрат. Кроме того, отметил он, 

меньше развивается мелкий и средний бизнес, который мог бы работать на 
разных рынках. 

"От правила "20+1%" надо отказываться. Менять нужно и метод 
контрактации. Кроме того, ужесточается контроль движения денежных средств, 
в результате переносятся сроки авансирования. По нашим оценкам, это 

приведет к увеличению сроков поставки на 30% и затрат на 10%, так как 
приходиться дробить контрактацию с поставщиками. Так мы потеряем 

возможность делать комплексные закупки", — подчеркнул собеседник 
агентства. 

Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") специализируется на 
разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов 

воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких 
отраслей промышленности, как нефтяная и газовая, автомобилестроение, 

транспорт, энергетика. "Технодинамика" включает в себя 36 предприятий, 



расположенных в Москве и Подмосковье, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 
Архангельской области и других регионах России. 

 
5. Автопром. 

 

Ведомости \ Россияне предпочитают подержанные машины \ 
Продажи автомобилей с пробегом упали по итогам 2015 г. на 20%. Рынок 

новых машин сократился вдвое сильнее 
Количество проданных автомобилей с пробегом в 2015 г. сократилось на 

19,7% до 4,9 млн шт., подсчитал «Автостат». В декабре подержанных машин 
было продано 443 700 шт. – на 26,6% меньше, чем за тот же период 2014 г. 

Тогда как продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 
2015 г. снизились на 35,7% до 1,6 млн машин, согласно комитету 

автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. 
Количество сделок на рынке подержанных автомобилей выше в том числе 

из-за того, что в кризис потенциальные покупатели новым машинам 
предпочитают автомобили с пробегом, пояснил исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов. 
Продажи лидера рынка, Lada, снизились по итогам года на 20,7%, у 

второй по популярности Toyota – на 23,6%, у Nissan – на 21% (подробнее см. 

график). Выросли продажи только у Geely – на 2,4% до 8173 автомобилей. На 
вторичном рынке стали появляться машины выпуска 2–3-летней давности, 

именно тогда Geely продавалась очень активно, пояснил Удалов. 
В группе компаний «Автоспеццентр» продажи подержанных автомобилей 

упали в среднем на 15%, говорит директор департамента продаж группы 
Александр Зиновьев. Около 30% продаж на этом рынке у группы приходится на 

премиальные марки, которые падали не так сильно, как массовые, объясняет он. 
Продажи в «Независимость-Intrade» сократились на 26,6% в Москве и на 22,7% 

в регионах присутствия в целом, что соответствует средним по рынку цифрам, 
сообщил представитель группы «Независимость». По его словам, наибольшим 

спросом пользовались сравнительно недорогие автомобили в возрасте до трех 
лет с небольшим пробегом. В 2015 г. Blue Fish (подразделение по продаже 
подержанных автомобилей группы «Рольф») существенно увеличила долю 

рынка и количество продаж автомобилей с пробегом по отношению к новым 
авто, заявил директор компании Алексей Баринов, не раскрывая показателей. В 

декабре Blue Fish не отмечала дефицита спроса – компания даже превзошла 
собственный результат 2014 г., утверждает он. 

Иномарки, которые несколько лет назад начали выпускаться в России, 
сейчас стали появляться на вторичном рынке, отмечает Удалов, поэтому 

некоторые модели, среди которых Hyundai Solaris и Kia Rio, сохраняют или 
даже увеличивают объемы продаж на падающем рынке. По его словам, эта 

тенденция продолжится. 



 
. 

 
6. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \ Российскому авиапрому добавят конкурентов \ 
Региональные самолеты освобождают от пошлин 

Флагман отечественного авиапрома, региональный самолет SSJ-100, 
может в ближайшее время столкнуться с ростом конкуренции на своем 

основном рынке — СНГ. Как выяснил "Ъ", Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) расширила до 2023 года льготный беспошлинный режим ввоза 

в ЕАЭС самолетов того же класса. Это решение в первую очередь 
пролоббировали Казахстан и Белоруссия, авиакомпании которых планируют в 

ближайшее время обновлять парки самолетов. 
ЕЭК решила продлить до 2023 года льготный ввоз иностранных 

самолетов (без уплаты таможенных пошлин) на территорию всех стран ЕАЭС. 
Постановление комиссии было опубликовано 15 января и должно вступить в 

силу через десять дней после этого. Сейчас в ЕАЭС установлены пошлины в 
размере 10,6% на дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты и 16,8% 
для остальных типов воздушных судов. В ЕЭК вчера "Ъ" пояснили, что если с 

2013 года льготный режим распространялся только на часть 
среднемагистральных самолетов, емкостью от 110 до 300 кресел, то в 

нынешнем решении условия действуют на всю номенклатуру таких самолетов 
— от 50 до 300 кресел. Собеседник "Ъ" в отрасли добавляет, что уже 

освобожден от уплаты таможенных пошлин ввоз в РФ турбовинтовых 
самолетов емкостью до 72 кресел, поскольку этот модельный ряд не составляет 

конкуренцию SSJ-100 и МС-21. 
В ЕЭК отметили, что решение принималось в том числе "по предложению 

Казахстана и Белоруссии". Кроме того, если раньше льготный режим 
действовал только для Казахстана и Белоруссии, теперь он вводится для всех 

стран ЕАЭС, то есть также для Армении и Киргизии. Один из источников "Ъ" в 
отрасли подчеркивает, что "другие страны--члены ЕАЭС давно добивались 
льготного пошлинного режима в свете обновления парка их крупнейших 

авиакомпаний и наконец достигли своего". Другой собеседник "Ъ" на рынке 
указывает, что расширение льгот создаст конкуренцию SSJ-100 со стороны 

зарубежных производителей, прежде всего Embraer и Bombardier. Впрочем, 
говорит другой собеседник, мера окажет влияние в первую очередь как раз на 

рынки Белоруссии и Казахстана, "где крупные авиакомпании именно напрямую 
закупают самолеты, а не берут их в лизинг, как это происходит в РФ". 

Представитель ОАК вчера сообщил "Ъ", что в компании "выступали 
против этого решения". "Теперь будем конкурировать в этих новых 

условиях",— признал собеседник "Ъ". Он отметил, что в компании совместно с 



Минпромторгом обсуждают "следующие шаги по повышению 
конкурентоспособности отечественного гражданского авиапрома, в том числе за 

счет улучшения послепродажного обслуживания". Российский представитель 
Embraer сказал, что компания может дать комментарии только после детального 
ознакомления c решением ЕЭК. 

В Bombardier отказались от комментариев. В Airbus заявили "Ъ", что 
расширение льгот не коснется компании, поскольку она производит самолеты 

вместимостью от 100 кресел. Профильный представитель Минпромторга РФ 
вчера вечером не ответил на звонки. В опрошенных "Ъ" авиакомпаниях 

официально введение льготного режима не комментируют, лишь в "ЮТэйр" 
отметили, что считают инициативу "эффективной", подчеркнув при этом, что на 

текущий момент не планируют расширять флот. 
Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко подтверждает, что 

обнуление пошлин давно лоббировали Казахстан и Белоруссия. "Крупнейшая 
казахская авиакомпания Air Astana и белорусская "Белавиа" уже давно 

ориентированы на закупки региональных Embraer, поэтому отмена пошлин 
важна именно для них",— считает эксперт. Он подчеркивает, что льготы вряд 

ли серьезно повлияют на позиции SSJ-100 в странах ЕАЭС, поскольку "самолет 
и так не пользуется там большим спросом". "Речь о единичных соглашениях, 
например с казахской SCAT по передаче в операционный лизинг 15 самолетов, 

но в любом случае это даже не твердый контракт",— говорит господин 
Крамаренко. С другой стороны, по мнению эксперта, даже при обнуленных 

пошлинах благодаря сильной политической поддержке SSJ-100 будет 
пользоваться спросом на внутреннем российском рынке. 

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2895719 
. 

 


