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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ТАСС. \ Промышленный форум "Инженеры будущего-2016" пройдет 

в Удмуртии 

VI Международный молодежный промышленный форум "Инженеры 

будущего-2016" пройдет в Удмуртии. Об этом сегодня журналистам сообщил 

первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев. Он напомнил, что форум "Инженеры 

будущего" традиционно проводится при поддержке Госкорпорации "Ростех". В 

его работе принимают участие руководители федеральных органов 

государственной власти и структур, курирующих промышленное развитие 

России. В рамках форума проходят круглые столы, лекции и мастер-классы. 

"Формат подобной образовательной площадки интересен для проведения 

корпоративного обучения, и мы по максимуму используем все возможности 

форума "Инженеры будущего" для повышения профессионального уровня 

молодых специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

высокотехнологичной промышленности. Широкое участие представителей 

иностранных предприятий и вузов демонстрирует высокий интерес к форуму 

"Инженеры будущего" не только в России, но и за рубежом", - отметил 

Гутенев. За пять лет в мероприятии приняли участие около 10 000 молодых 

специалистов, ученых, аспирантов и студентов. За время проведения 

образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 48 стран, активно 

участвуют дипломатически миссии, чрезвычайные и полномочные послы.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.01.2016.   ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 

Промышленный форум "Инженеры будущего-2016" пройдет в Удмуртии 
25.01.2016.   ТАСС - Деловые новости 

Промышленный форум "Инженеры будущего-2016" пройдет в Удмуртии 
25.01.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Промышленный форум "Инженеры будущего-2016" пройдет в Удмуртии 
 

Городской портал. Самара \ Форум «Инженеры будущего - 2016» 

пройдет в Удмуртии 

VI международный молодежный промышленный форум "Инженеры 

будущего - 2016" пройдет в Удмуртии. Соответствующая договоренность 

достигнута между Союзом машиностроителей России и правительством 

региона. До этого он трижды проводился на берегах Байкала в Иркутской 

области, один раз в Башкирии и один раз в Челябинской области. 

Место для шестого форума было выбрано не случайно, 

машиностроительный комплекс Удмуртии представляют сразу несколько 

знаковых предприятий. В Ижевске находится концерн "Калашников" - 



                                   

6 

 

знаменитый производитель стрелкового оружия и боеприпасов. Здесь также 

расположена сборочная линия Lada Vesta. 

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по промышленности, 

первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, 

образовательная программа форума будет сформирована с учетом решения 

кадровых и производственных вопросов, стоящих перед промышленными 

предприятиями Удмурти. 

Форум "Инженеры будущего" - мероприятие федерального уровня, 

проводимое при поддержке госкорпорации "Ростех". В его рамках проходят 

обучающие семинары, круглые столы, практические занятия, дискуссии и 

мастер-классы. Сюда приезжают лучшие инженеры машиностроительных 

предприятий со всей страны, аспиранты вузов, студенты и ученые. За время 

существования форума через него прошло около 10 тысяч человек. Кроме того, 

интерес к нему проявляют и иностранцы - 100 делегаций из 48 стран не только 

знакомились с работой площадки, но и принимали самое непосредственное 

участие во всех мероприятиях. Наибольшую активность традиционно 

проявляли Китай и Монголия. В каждом форуме также принимает участие и 

представительная делегация из Самарской области. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21682008/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.01.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Форум "Инженеры будущего - 2016" пройдет в Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Airspot \ VI Международный молодежный промышленный форум 

"Инженеры будущего-2016" пройдет в Удмуртии 

СоюзМаш России и Правительство Удмуртской Республики достигли 

договоренности о проведении VI Международного молодежного 

промышленного форума "Инженеры будущего-2016" на территории региона. 

"Ижевск для машиностроительной отрасли - знаковый регион. Здесь 

находится Концерн "Калашников" - мировой лидер в производстве 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских 

снарядов. Кроме того, в прошлом году АвтоВАЗ начал серийное производство 

Lada Vesta на сборочной площадке "Lada Ижевск". Так что образовательная 

программа форума будет сформирована с учетом решения кадровых и 

производственных вопросов, стоящих перед промышленными предприятиями 

Удмуртии", - подчеркнул Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 

Гутенев. 

Форум "Инженеры будущего", проводимый при поддержке 

Госкорпорации "Ростех" - мероприятие федерального уровня, в его работе 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21682008/
http://www.trkterra.ru/news/news_rus/forum-inzhenery-budushchego-2016-proydet-v-udmurtii/25012016-1719
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принимают участие руководители федеральных органов государственной 

власти и структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году 

форум был включен в утвержденный Правительством РФ план мероприятий, 

основные задачи которого - популяризация трудовой деятельности среди 

молодежи, рабочих и инженерно-технических профессий, стимулирование 

трудоустройства молодых граждан, создание условий для устойчивого 

профессионального развития подрастающего поколения. 

В рамках форума проходят круглые столы, лекции и мастер-классы. 

Благодаря участию руководителей крупных корпораций и лидеров 

высокотехнологичных компаний образовательная и деловая программы - 

насыщенны и содержательны. Вопросы, поднимаемые на форуме, касаются не 

только специализированных тем инженерии и машиностроения, но и 

затрагивают вопросы политики и стратегического развития страны. 

"Формат подобной образовательной площадки интересен для проведения 

корпоративного обучения, и мы по максимуму используем все возможности 

форума "Инженеры будущего" для повышения профессионального уровня 

молодых специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

высокотехнологичной промышленности. Широкое участие представителей 

иностранных предприятий и вузов демонстрирует высокий интерес к форуму 

"Инженеры будущего" не только в России, но и за рубежом", - отметил 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 

Гутенев. 

За пять лет в мероприятии приняли участие около 10000 молодых 

специалистов, учёных, аспирантов и студентов. В 2015 году участниками 

форума, проходившего в Челябинской области, стали молодые инженеры из 380 

промышленных компаний, 80 учебных заведений из 60 регионов страны. За 

время проведения образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 

48 стран, активно участвуют дипломатически миссии, чрезвычайные и 

полномочные послы. 

"Это знаковое, серьезное мероприятие. В Удмуртии сформировалась 

хорошая инженерная школа, нам есть чем поделиться. Проведение форума в 

нашей республике позволит дополнительно позиционировать ее как 

инженерный, промышленно развитый регион, а также будет способствовать 

решению вопросов развития предприятий машиностроительного комплекса", - 

считает Председатель Правительства Удмуртской Республики, глава 

оргкомитета по подготовке и проведению в регионе форума "Инженеры 

будущего-2016" Виктор Савельев. 

Источник: Союз машиностроителей России 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vi-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-

promyshlennyy-forum-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-proydet-v-udmurtii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vi-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-promyshlennyy-forum-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-proydet-v-udmurtii
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vi-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-promyshlennyy-forum-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-proydet-v-udmurtii
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25.01.2016.   "АвиаПорт.Ру" 

VI Международный молодежный промышленный форум "Инженеры 

будущего-2016" пройдет в Удмуртии 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Накануне.Ру \ Администрация Кургана пообещала не допустить 

застройку городского сада 

Руководитель администрации Кургана Александр Поршань поддержал 

обращение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и пообещал не 

допустить капитальную застройку одной из главных курганских 

достопримечательностей - городского сада, расторгнув договор с арендатором 

земельного участка. Активисты ОНФ сообщили на обсуждении проекта 

реконструкции сада 21 января, что за несколько дней собрали более 2,5 тыс. 

подписей против застройки горсада в центре города, сообщили Накануне.RU в 

пресс-службе ОНФ. 

Поводом для обеспокоенности активистов ОНФ стала представленная 

арендатором в администрацию Кургана концепция развития территории 

квартала, где находится городской сад. Проект предполагал возведение 

нескольких объектов капитального строительства, что повлечет за собой 

застройку почти половины территории и значительное сокращение "зеленых" 

площадей сада. Кроме того, в дальнейшем большая часть горсада может 

перейти в частные руки, поскольку арендатор получит право оформить участки 

земли с возведенными на них зданиями в собственность. В частности, на 

территории сада планировалось построить торговый центр. 

По данным экспертов ОНФ, на территории горсада находятся несколько 

объектов культурного наследия, но по проекту они в нарушение закона не 

обеспечены системой охранных зон и визуальным обзором со всех сторон. 

Кроме того, процент озеленения по проекту составляет всего 48%, хотя по 

нормам требуется не менее 70%. При этом строительство зданий приведет к 

необходимости проведения инженерных сетей, в результате чего уменьшится 

площадь зеленых насаждений. 

Городской сад сдается арендатору ООО "Курганпарк" на общий срок 49 

лет за мизерную цену - около 6 тыс. руб. в месяц, при этом на протяжении 

нескольких лет на его территории не проводится практически никаких 

преобразований. Активисты призывают к необходимости возвращения горсада 

из частных рук муниципалитету. В соответствии с правилами 

землепользования, которые были приняты постановлением городской думы еще 

в 2007 году, застройка в горсаду запрещена. Существует законный механизм 

изъятия земель в пользу муниципалитета. В связи с этим, по их мнению, 

больших проблем с расторжением договора с арендатором у администрации 

возникнуть не должно. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/01/25/377608.html


                                   

9 

 

Координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев добавил, что в 

России и так катастрофически не хватает городских садов и лесов, в 

особенности это касается крупных промышленных городов. 

Добавим, что подробные материалы проекта застройки доступны на 

официальном сайте администрации города. Также своими мнениями и 

предложениями по развитию горсада можно поделиться в департаменте 

архитектуры, имущественных и земельных отношений. 

http://www.nakanune.ru/news/2016/1/25/22425802 

 

Новости-online \ Башкортостанское региональное отделение Союза 

машиностроителей России поитогам 2015 года заняло второе место среди 68 

региональных отделений,уступив первенство только Московскому РО 

Башкортостанское региональное отделение Союза машиностроителей 

России по итогам 2015 года заняло второе место среди 68 региональных 

отделений, уступив первенство только Московскому РО. До этого три года 

подряд Башкортостанское РО удерживало пятое место в рейтинге. 

Как сообщается в пресс-релизе РО, рейтинговая система ежемесячного 

подсчета баллов учитывает деятельность отделений по разным направлениям, 

среди которых динамика роста численности членов организации, организация 

мероприятий разного уровня, информационное обеспечение деятельности, 

работа с молодежью. В опубликованном Союзом машиностроителей России 

итоговом бюллетене Башкортостанское РО со значительным перевесом 

обогнало Свердловское, Приморское, Хабаровское и Краснодарское отделения. 

Сегодня в Союз машиностроителей России входят такие предприятия 

республики, как УМПО, УАПО, УППО, "Гидравлика", "Солитон", БЭТО, 

"Молния", "Мотор", КумАПП, "Пакер", "Красный пролетарий", 

Уралтехнострой-Туймазыхиммаш, "Уфа-Механика", "Уфа-АвиаГаз", 

"Магнетрон". Председателем Башкортостанского РО СоюзМаш России 

является генеральный директор "Объединенной двигателестроительной 

корпорации" (ОДК) Александр Артюхов. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.01.2016.   "Городской портал. Уфа" (gorodskoyportal.ru) 

Башкортостанское РО СоюзМаш России заняло второе место по итогам 

2015 года 

Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Башкортостанское РО СоюзМаш России заняло второе место по итогам 

2015 года 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.nakanune.ru/news/2016/1/25/22425802
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/21670674/
http://bashinform.ru/news/808302-bashkortostanskoe-ro-soyuzmash-rossii-zanyalo-vtoroe-mesto-po-itogam-2015-goda/
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BezFormata.Ru \ За сохранение Горсада в Кургане выступил депутат 

Госдумы РФ 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев выступил за 

сохранение в Кургане Городского сада. 

Гутенев считает, что в России и так катастрофически не хватает 

городских садов и лесов, в особенности это касается крупных промышленных 

городов. 

- Курган никак нельзя назвать благополучным с экологической точки 

зрения городом, который может себе позволить небывалую роскошь – массово 

избавляться от зеленых насаждений ради капитального строительства. К 

сожалению, многие из наших чиновников ради весьма сомнительной выгоды и 

других непонятных населению мотивов готовы идти на самые вопиющие 

действия, наносящие колоссальный вред качеству жизни. Уничтожение и 

застройка городского сада приведут к самым неблагоприятным экологическим 

последствиям для всего Кургана, которые никак нельзя допустить, – сказал 

Гутенев. 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/sohranenie-gorsada-v-kurgane-

vistupil/42901079/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.01.2016.   45.ru (Курган) 

Координатор ОНФ выступил за сохранение городского сада в Кургане 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Область 45 (oblast45.ru) 

За сохранение Горсада в Кургане выступил депутат Госдумы РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ПолитСибРу \ В Москве может появиться памятник Олегу Пешкову 

Минобороны России поддержало предложение об установке памятника 

погибшему над Сирией пилоту Су-24, сообщает ТАСС. 

Такая инициатива поступила от Лиги содействия оборонным 

предприятиям. Об этом говорится в ответе оборонного ведомства за подписью 

замминистра Николая Панкова на письмо главы ЛСОП, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева. 

"Общественная инициатива об увековечивании в Москве памяти Героя 

РФ подполковника О.А. Пешкова поддерживается. Министерство обороны РФ 

готово оказать содействие в изготовлении силами Студии военных художников 

имени М.Б. Грекова мемориальной доски, бюста или памятника погибшему 

летчику", - отмечается в письме министерства. 

Как сообщил Гутенев, теперь для начала работы над проектом авторы 

инициативы ждут ответа от мэра Москвы на обращение, направленное ему в 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/sohranenie-gorsada-v-kurgane-vistupil/42901079/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/sohranenie-gorsada-v-kurgane-vistupil/42901079/
http://45.ru/text/newsline/126418273161216.html?full=3
http://oblast45.ru/publication/10657/
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начале декабря прошлого года. В обращении Лига содействия оборонным 

предприятиям просит Сергея Собянина также рассмотреть предложение о 

переименовании в честь Олега Пешкова 7-го Ростовского переулка Москвы, на 

котором располагается посольство Турецкой Республики. 

Напомним, что в соответствии с решением Александра Карлина на Аллее 

Героев Советского Союза в селе Косиха будет установлена мемориальная плита 

в честь Героя Российской Федерации Олега Анатольевича Пешкова. 

http://www.politsib.ru/news/84686 

 

Деловой квартал \ Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: 

эксперты о том, как спасти нацвалюту 
За последние несколько дней рубль упал еще на 10%. Возобновились 

обсуждения, не пора ли Центробанку отказаться от свободного курса и 

поддержать национальную валюту. 

Напомним, в минувший четверг курс доллара обновил исторический 

максимум, поднявшись до 85,99 руб., а курс евро вырос до 93,7 руб. 22 января 

доллар стоил 83,59 руб., евро - 91,18 руб. 

О серьезности ситуации говорит то, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давос, а 21 января 

Банк России провел экстренное совещание с банкирами. Если ситуация на 

валютном рынке не изменится, Центробанку придется стабилизировать курс 

нацвалюты, считает ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский. В 

противном случае в России может произойти еще один валютный кризис за 

последние два года. 

Набиуллина на прошлой неделе заявляла, что Центробанк прибегнет к 

валютным интервенциям, только если возникнет реальная угроза финансовой 

стабильности. Пока таких рисков, по ее мнению, нет. 

Портал Банки.ру опросил экспертов в попытке выяснить, настало ли 

время для спасения рубля. 

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике 

Сергей Калашников: 

«Необходимо установить жесткий курс рубля по отношению как к 

доллару США, так и к другим резервным валютам. Исходя из реальной 

покупательной стоимости национальной валюты на внутреннем рынке, ее курс 

может составить около 40 рублей за доллар». 

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин: 

«Значение курса рубля в диапазоне от 80 до 90 рублей за доллар 

адекватно текущим ценам на нефть, причем цены на нефть «просели» гораздо 

сильнее, чем обесценился рубль». 

Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин: 

http://www.politsib.ru/news/84686
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«Даже несмотря на спекулятивный фактор, оказывающий давление в 

моменте, причины падения рубля все же в первую очередь в снижении 

стоимости нефти, а эту проблему невозможно решить с помощью интервенций. 

Отказ от рыночного формирования курса не поможет рублю. Наглядным 

доказательством этому служит ситуация, сложившаяся на валютном рынке в 

конце 2014 года, когда в условиях резкого падения курса национальной валюты 

ЦБ потратил десятки миллиардов долларов на его поддержание. Однако итогом 

этой «схватки с рынком» стали повышение ключевой ставки, истощенные 

валютные резервы и переход к свободному формированию курса. Я не думаю, 

что в текущих условиях регулятор внезапно пойдет на возвращение к 

интервенциям, особенно учитывая, что сегодня у него значительно меньше 

возможностей, чем было в 2014 году». 

Главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов: 

«Сдерживать на определенном уровне курс рубля в паре с долларом и/или 

евро сейчас означало бы впустую тратить золотовалютные резервы, так как все 

объективные факторы играют против рубля». 

Эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин: 

«Резервам можно было бы найти другое, более полезное применение, 

нежели держать и без того дорогой рубль. Увы, но мы живем в такой ситуации, 

когда дальнейшее стремительное падение золотовалютных резервов будет 

восприниматься бизнесом, внешними инвесторами и населением как сигнал 

"все на выход!"» 

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав 

Клещев: 

«Если считать те ресурсы, которыми располагает ЦБ, то, за исключением 

средств Резервного фонда и ФНБ, золота и стоимости трехмесячного импорта, 

мы получим потенциально располагаемые для интервенций средства в объеме 

около 160 миллиардов долларов. В 2008 году такого объема интервенций 

хватило лишь на три-четыре месяца активного присутствия регулятора на 

рынке. При более гибком подходе к курсообразованию (как в 2013-2014 годах) 

соответствующей суммы хватило бы на пару лет. Но в любом случае срок был 

бы ограниченным». 

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров: 

«В текущих условиях бюджету для формирования доходной части, с 

учетом возможного секвестра 500 миллиардов рублей, необходима нефть по 

цене приблизительно 2 940 рублей за баррель (сейчас цена составляет 2 000-2 

100 рублей за баррель). Для того чтобы получить подобный ценовой уровень, 

курс рубля необходимо установить существенно ниже текущих значений, что 

было бы еще хуже». 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев: 
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«Может произойти кратковременное падение цены на нефть до 20-23 

долларов за баррель, курс доллара при этом может доходить до 86-88 рублей за 

доллар, но уже начиная со второго квартала мы будем свидетелями курса не 

выше 65-70 рублей за доллар. Необходимо переждать эту бурю и не делать 

шагов, которые приведут к значительному сокращению золотовалютных 

резервов. 

Основная задача в борьбе за укрепление нацвалюты - не допустить 

снижения внутреннего спроса. Я уверен, что выделение средств в реальный 

сектор - высокотехнологичную промышленность, аграриям - под 5-7% годовых 

через уполномоченные банки, которым ограничили бы маржинальную наценку, 

вполне могло бы способствовать активизации внутреннего рынка, что не только 

сформировало бы доходную часть бюджета, но и сохранило бы рабочие места и 

спрос». 

http://www.dk.ru/news/dollar-po-40-rubley-i-drugie-svezhie-idei-eksperty-o-

tom-kak-spasti-natsvalyutu-237001115 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.01.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Деловой квартал - Новосибирск (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 

Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Деловой квартал - Красноярск (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Деловой квартал - Челябинск (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Деловой квартал - Екатеринбург (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 

Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.dk.ru/news/dollar-po-40-rubley-i-drugie-svezhie-idei-eksperty-o-tom-kak-spasti-natsvalyutu-237001115
http://www.dk.ru/news/dollar-po-40-rubley-i-drugie-svezhie-idei-eksperty-o-tom-kak-spasti-natsvalyutu-237001115
http://www.dk.ru/news/dollar-po-40-rubley-i-drugie-svezhie-idei-eksperty-o-tom-kak-spasti-natsvalyutu-237001115
http://www.dk.ru/news/dollar-po-40-rubley-i-drugie-svezhie-idei-eksperty-o-tom-kak-spasti-natsvalyutu-237001115
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25.01.2016.   Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru) 

Доллар по 40 рублей и другие свежие идеи: эксперты о том, как спасти 

нацвалюту 

Ссылка на оригинал статьи  

 

PublisherNews \ ОНФ выступает за создание на территории Тюмени 

дендропарка 

Активисты регионального отделения ОНФ в Тюменской области 

совместно с Центром общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса изучили общественное предложение жителей о создании на 

территории города Тюмени дендрария, который позволит систематизировать 

работу по решению экологических проблем не только в областной столице, но и 

в целом по региону. Общественники полностью поддерживают эту идею и 

обещают оказать ей всестороннее содействие в ходе реализации. Об этом 

корреспонденту ОНФ сообщил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

«Создание дендрария в таком крупном промышленном городе, как 

Тюмень, является важной общественной инициативой, которая, без сомнения, 

положительно скажется на развитии города. Сейчас в ряде крупных российских 

городов, к сожалению, сложилась неблагоприятная ситуация с наличием 

необходимых «зеленых зон», которые могли бы не только стать прекрасным 

местом отдыха для многих тысяч горожан, но и «легкими» промышленного 

центра. Тюмень в этом вопросе не является уникальным случаем, и эта 

проблема присуща большинству крупных российских городов», – подчеркнул 

депутат. 

Гутенев считает, что если дендрарий в Тюмени будет создан, то это 

станет прекрасным стартом для появления аналогичных экологических 

проектов на всей территории России. 

Как отмечает один из авторов проекта, эксперт региональной группы по 

проблемам экологии и защиты леса ОНФ Алексей Ташкинов, зеленые массивы 

занимают 43,5% территории области. Ежегодно им наносится вред в результате 

пожаров, незаконных рубок, антропогенного воздействия. Работа 

дендрологического парка призвана усилить профилактику таких нарушений. 

Элементарные знания о жизни и сохранении лесов тюменцы смогут получить 

при посещении такого природного объекта. У жителей города появится 

полноценная рекреационная зона отдыха в самом центре города, где когда-то 

была промзона. 

«Затраты будут минимальными при использовании на выбранном участке 

имеющихся строений – ограждения и административного здания – и 

рациональных технологий выращивания деревьев», – считает Ташкинов. 

http://www.dk.ru/news/dollar-po-40-rubley-i-drugie-svezhie-idei-eksperty-o-tom-kak-spasti-natsvalyutu-237001115
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=587666 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.01.2016.   InThePress.ru - пресс-релиз центр 

ОНФ выступает за создание на территории Тюмени дендропарка 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

ОНФ выступает за создание на территории Тюмени дендропарка - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   "Press-Release.Ru" 

ОНФ выступает за создание на территории Тюмени дендропарка 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   "PRTime.Ru" 

ОНФ выступает за создание на территории Тюмени дендропарка 
Ссылка на оригинал статьи  

 

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ \ На прошлой неделе на фоне 

стремительного обвала рублявозобновились обсуждения, не пора ли ЦБ 

поддержать рубль,отказавшись от свободного курса. В частности, сенатор 

СергейКалашников предложил зафиксировать курс доллара на уровне 40 

руб.Нужны ли сейчас 

Вечером 21 января в ЦБ прошло экстренное совещание с банкирами, но 

никаких решений по поддержке банковской системы на нем принято не было. 

Однако почти наверняка консультации продолжатся, потому что правительство 

составляет новый антикризисный план, и он явно должен координироваться с 

мерами ЦБ, как это было в конце 2014 г. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отменила поездку на Всемирный 

экономический форум в Давос, что тоже говорит о серьезности ситуации. 

Ситуация на валютном рынке близка к декабрю 2014 г. - настроения 

инвесторов становятся паническими, считает ведущий аналитик MFX Broker 

Артем Звягильский. Скорее всего, если такая ситуация сохранится, ЦБ придется 

вмешаться для стабилизации курса национальной валюты, предполагает 

А.Звягильский. В противном случае, предупреждает он, весьма вероятно, что в 

России произойдет еще один валютный кризис за последние 24 месяца. 

Как сообщало агентство Bloomberg, Э.Набиуллина 20 января заявила, что 

к валютным интервенциям Центробанк прибегнет, только если увидит угрозу 

финансовой стабильности, пока же таких, по ее мнению, рисков нет. На 

следующий день, после еще одного скачка рубля, Банки.ру решил выяснить, не 

настал ли уже момент для операции по спасению рубля. 

Курс доллара необходимо зафиксировать на уровне 40 руб., заявил 

вечером 21 января РИА Новости С.Калашников. "Необходимо установить 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=587666
http://inthepress.ru/press/p331241.html
http://pr.adcontext.net/16/01/25/219562
http://www.press-release.ru/news/regions/087c022595b6d/
http://www.prtime.ru/2016/01/25/onf-vystupaet-za-sozdanie.html
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жесткий курс рубля по отношению как к доллару США, так и к другим 

резервным валютам. Исходя из реальной покупательной стоимости 

национальной валюты на внутреннем рынке, ее курс может составить около 40 

руб./долл.", - цитирует сенатора агентство. 

С.Калашников признает, что эта мера возродит черный валютный рынок. 

Но для экономики это все равно лучше спекулятивного, резко завышенного, как 

полагает сенатор, курса доллара. 

Однако большинство опрошенных Банки.ру экспертов сходятся во 

мнении, что в текущей ситуации отказ от свободного курса станет лишь пустой 

тратой золотовалютных резервов, а рублю не поможет. 

Отказываться от свободного курса рубля и возвращаться к валютным 

интервенциям нет никакой необходимости - однажды сделанный выбор в 

пользу свободного плавания был осознанным и оправданным, считает главный 

экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. "Значение курса рубля в 

диапазоне от 80 до 90 руб./долл. адекватно текущим ценам на нефть", - говорит 

эксперт, отмечая, что цены на нефть "просели" гораздо сильнее, чем 

обесценился рубль. По мнению начальника отдела экспертов "БКС Экспресс" 

Василия Карпунина, курс рубля сейчас скорее даже дорогой: "Обращаю 

внимание: бочка Urals стоит 2000-2100 руб.!" 

В случае валютных интервенций существует большая опасность 

истратить золотовалютные резервы, при этом не добившись результата, считает 

депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по 

промышленности Владимир Гутенев. 

"Даже несмотря на спекулятивный фактор, оказывающий давление в 

моменте, причины падения рубля все же в первую очередь в снижении 

стоимости нефти, а эту проблему невозможно решить с помощью интервенций", 

- констатирует зампредправления Локо-Банка Андрей Люшин. 

"Сдерживать на определенном уровне курс рубля в паре с долларом и/или 

евро сейчас означало бы впустую тратить золотовалютные резервы, т.к. все 

объективные факторы играют против рубля", - уверен главный аналитик Нордеа 

Банка Денис Давыдов. Он называет отказ от свободного курсообразования 

"утопической идеей". 

Аргументы, что резервы копились для того, чтобы тратить их в 

наступивший сегодня "черный день", в данном случае не работают, добавляет 

Василий Карпунин из "БКС Экспресс". "Им (резервам. - Банки.ру) можно было 

бы найти другое, более полезное применение, нежели держать и без того 

дорогой рубль, - говорит эксперт. - Увы, но мы живем в такой ситуации, когда 

дальнейшее стремительное падение ЗВР будет восприниматься бизнесом, 

внешними инвесторами и населением как сигнал "все на выход!". 

Попытки сдержать ослабление курса рубля посредством возврата к 

регулируемому курсообразованию способны оказать стабилизирующее 
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воздействие лишь в краткосрочной перспективе, полагает главный аналитик 

инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. 

"Если считать те ресурсы, которыми располагает ЦБ, то, за исключением 

средств Резервного фонда и ФНБ, золота и стоимости трехмесячного импорта, 

мы получим потенциально располагаемые для интервенций средства в объеме 

около 160 миллиардов долларов, - рассуждает эксперт. - В 2008 г. такого объема 

интервенций хватило лишь на три-четыре месяца активного присутствия 

регулятора на рынке. При более гибком подходе к курсообразованию (как в 

2013- 2014 гг.) соответствующей суммы хватило бы на пару лет. Но в любом 

случае срок был бы ограниченным". 

Если стоимость "черного золота" будет сохраняться на текущих отметках 

в течение длительного времени или продолжит падать, это приведет только к 

"проеданию" резервов и - все равно - к ослаблению нацвалюты, уверен 

Станислав Клещев. "Зачем тогда выбирать столь затратный сценарий, не 

сулящий однозначных выигрышей?" - задается вопросом эксперт. 

Также эксперты указывают, что удержание курса рубля чревато 

давлением на госбюджет. Крепкий рубль способствует снижению налоговой 

базы, говорит Василий Карпунин. "В текущих условиях бюджету для 

формирования доходной части, с учетом возможного секвестра 500 млрд руб., 

необходима нефть по цене приблизительно 2940 руб./барр. (сейчас цена 

составляет 2000-2100 руб./барр.), - объясняет ведущий аналитик 

Промсвязьбанка Алексей Егоров. - Для того чтобы получить подобный ценовой 

уровень, курс рубля необходимо установить существенно ниже текущих 

значений, что было бы еще хуже". 

А.Люшин уверен, что отказ от рыночного формирования курса все равно 

рублю не поможет. "Наглядным доказательством этому служит ситуация, 

сложившаяся на валютном рынке в конце 2014 г., когда в условиях резкого 

падения курса национальной валюты ЦБ потратил десятки миллиардов 

долларов на его поддержание. Однако итогом этой "схватки с рынком" стали 

повышение ключевой ставки, истощенные валютные резервы и переход к 

свободному формированию курса, - говорит эксперт. - Я не думаю, что в 

текущих условиях регулятор внезапно пойдет на возвращение к интервенциям, 

особенно учитывая, что сегодня у него значительно меньше возможностей, чем 

было в 2014 г.". 

В кризис 2008-2009 гг. за несколько месяцев поддержки курса рубля 

золотовалютные резервы сократились более чем на треть, напоминает главный 

экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. При текущих ценах на нефть пополнять 

ЗВР будет затруднительно, так что возвращение к контролируемому курсу 

рубля может даже усугубить экономическую ситуацию, считает Алексей Егоров 

из Промсвязьбанка. 
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Происходящее сейчас не является краткосрочным шоком, который имело 

бы смысл сглаживать за счет расходования резервов, подытоживает Станислав 

Клещев из ВТБ24. А вот депутат Госдумы Владимир Гутенев, напротив, 

уверен, что нынешнее падение рубля - кратковременное, вызванное 

сиюминутными нефтяными котировками, которые долго на таких позициях не 

продержатся. 

"Может быть кратковременное падение цены на нефть до 20-23 

долл./барр., курс доллара при этом может доходить до 86-88 руб./долл., но уже 

начиная со второго квартала мы будем свидетелями курса не выше 65-70 

руб./долл., - прогнозирует депутат. - Необходимо переждать эту бурю и не 

делать шагов, которые приведут к значительному сокращению золотовалютных 

резервов". Кризис нефтяного перепроизводства может закончиться не по 

причине роста спроса, а из-за событий на Ближнем Востоке - в Саудовской 

Аравии и Катаре, считает В.Гутенев. По его мнению, эти события могут быть 

связаны с "выдавливанием" ДАИШ с территории Сирии. 

Для укрепления нацвалюты сейчас стоит всерьез задуматься над 

возможностью возвращения ключевой ставки к уровням I полугодия 2015 г., 

считает А.Люшин. "Не исключено, что уже на следующем заседании ЦБ 

приступит к ее повышению, - говорит банкир. - Единственное, о чем сейчас 

нельзя судить наверняка, так это о том, какую стратегию выберет регулятор, а 

именно: будет повышать ставку постепенно или снова прибегнет к шоковому 

сценарию". Повышение ключевой ставки на заседании ЦБ 29 января не 

исключено при усилении напряженности на рынке, согласен Ярослав 

Лисоволик из ЕАБР. 

Этот шаг поможет бороться и со спекулятивными атаками на рубль, и 

интервенции для этого проводить не нужно, говорит Е.Надоршин из ПФ 

"Капитал". По мнению В.Карпунина, интервенции, наоборот, могут стать 

"красной тряпкой" для крупных спекулянтов. 

Не тратить резервы, но попытаться управлять курсом можно путем 

введения ограничений на потоки капитала, замечает Я.Лисоволик. "Будет ли это 

эффективно? Как показывает практика, финансовые рынки находят 

возможность обойти такие ограничения, - рассуждает он. - Легких решений 

текущей проблемы нет. Очевидно, что дискуссия о необходимости ограничения 

на потоки капитала и введения валютного регулирования будет продолжаться". 

Как считает В.Гутенев, основная задача в борьбе за укрепление 

нацвалюты - не допустить снижения внутреннего спроса. "Я уверен, что 

выделение средств в реальный сектор - высокотехнологичную 

промышленность, аграриям - под 5-7% годовых через уполномоченные банки, 

которым ограничили бы маржинальную наценку, вполне могло бы 

способствовать активизации внутреннего рынка, что не только сформировало 
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бы доходную часть бюджета, но и сохранило бы рабочие места и спрос", - 

говорит депутат Госдумы. 

Интервенции можно отнести к числу крайних запасных мер, полагает 

Денис Давыдов из Нордеа Банка. "Их проведение более логично при всплеске 

рисков финансовой нестабильности, вызванной неестественными причинами. 

Пока же, как было отмечено, все факторы, играющие против рубля, имеют 

естественную природу", - подытоживает эксперт. 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ "Александр Невский" получил награду \ Сергей 

Шойгу проинспектировал базу подводных лодок Тихоокеанского флота 

Рабочее утро понедельника у министра обороны Сергея Шойгу, а значит и 

у его заместителей, началось на 9 часов раньше обычного. В 2 часа ночи по 

московскому времени глава военного ведомства бодро вышагивал по причалу 

подлодок в городе Вилючинске. Прилететь на Камчатку, в пункт базирования 

подводных сил Тихоокеанского флота, министр решил, чтобы лично наградить 

экипаж атомного подводного крейсера "Александр Невский". 

"Полгода назад в истории Тихоокеанского флота произошло 

знаменательное событие, - обратился Сергей Шойгу к морякам. - Впервые за 

последние 17 лет в его состав вошла подлодка нового поколения - атомный 

ракетоносец "Александр Невский", а вскоре заступит на боевую вахту ещё одна 

- "Владимир Мономах". 

Техника такого класса, по словам министра обороны, станет основой 

морской составляющей нашей ядерной триады. 

При ее создании применялись только последние достижения военно-

технической мысли. 

"Поэтому важно, чтобы столь грозное оружие находилось в надежных 

руках. Ваш экипаж, успешно выполнив задачи боевой службы в северных 

широтах, продемонстрировал высокий профессионализм, верность воинскому 

долгу и Андреевскому флагу", - сказал морякам, построившимся на причале 

возле своей субмарины, Сергей Шойгу. 

Министр наградил двух подводников - командиров Сергея Богачева и 

Александра Москаленко орденами. Еще шестеро моряков, среди которых 

оказались не только командиры, но и техник, и даже кок, - медалями. 

Награждаемые перегнали, если так можно сказать в отношении боевого 

крейсера, субмарину с 16 баллистическими ракетами "Булава" на борту, с 

предприятия изготовителя. Кстати, именно с этой подлодки производились 

экспериментальные запуски "Булавы". 

С Северодвинска подлодка примерно за полтора месяца дошла до 

Вилючинска. Исключительно своим ходом. Выйдя с завода в середине августа и 
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погрузившись подо льды Северно-Ледовитого океана, подлодка к концу 

сентября по Северному Морскому пути прибыла на Камчатку. 

А вообще субмарина может находиться непрерывно под водой более 100 

суток, рассказали моряки. Кстати, место, где среди льдов нашла свой причал 

субмарина, легендарное. Американцы прозвали эту бухту "осиное гнездо". Ведь 

уйти не "ужаленным", напав на базу наших подводников, точно никому не 

удастся. 

После церемонии награждения министр обороны проинспектировал ход 

строительства нескольких объектов в пункте базирования подводного флота в 

Вилючинске. Также Сергей Шойгу посетил воинские части, посмотрел, как 

живут моряки, зайдя в гости к моряку, который недавно получил квартиру. К 

слову, квартира моряка более 80 квадратных метров, даже однушки в домах для 

подводников более 40 квадратных метров. В прошлом году были сданы 2 дома 

специально для семей моряков. 

Сергей Шойгу в понедельник на совещании поставил задачу, чтобы все 

вновь прибывающие в Вилючинск моряки, в частности, экипажи новых 

подлодок, были обеспечены качественным жильем, а их дети 

гарантированными местами в школах и детсадах. 

Заглянул глава военного ведомства и в огромный недавно 

отремонтированный комплекс Океан, который виден даже с другого берега 

бухты. Это оказался довольно любопытный центр - здесь одновременно 

тренируются в тренажерном зале и в бассейне моряки, и тут же в аквапарке 

веселятся дети. Двери комплекса открыты для всех жителей города, а в 

аквапарк, по словам местных, частенько наведываются и гости с соседних 

городов. Визит министра обороны в Восточный военный округ продолжится во 

вторник. Сергей Шойгу посетит Владивосток. 

Отметим, что Тихоокеанский флот обеспечивает защиту интересов России 

на дальневосточном направлении в зоне, площадь которой составляет около 

50% площади всего Мирового океана. В 2008-2013 годах корабли флота 

совершили 10 походов в Аденский залив, где в то время бесчинствовали 

пираты, обеспечив безопасность множества гражданских судов. 

Справка "РГ" 

Атомный подводный крейсер ракетный "К-550" "Александр Невский", 

второй корабль проекта 955 "Борей", первый из серийных. Разработан в ЦКБМТ 

"Рубин" (Санкт-Петербург). Подводная скорость - 30 узлов, надводная - 10. 

Глубина погружения - 400 метров. Автономность плавания - 120 суток. Экипаж 

- 107 человек. Общий боекомплект торпед и ракет - 40 единиц. 

 

3. Автопром. 
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РБК \ Шведский менеджмент и русский кризис: почему не едет 

АвтоВАЗ 

В контракте президента АвтоВАЗа Бу Андерссона записано, что в декабре 

2016 года он должен вернуть Lada 20% российского рынка. Удастся ли ему это, 

если главная отечественная марка больше не самый дешевый автомобиль? Lada 

Vesta начали разрабатывать в 2012 году, но в производство запустили уже при 

Бу Андерссоне  

Субботним вечером 5 декабря 2015 года на дороге, соединяющей 

Автозаводский и Центральный районы Тольятти, через лес образовался затор из 

люксовых иномарок. Он растянулся на несколько сотен метров - до поворота на 

бывшую турбазу ВАЗа "Фортуна". Тольяттинский истеблишмент праздновал 

открытие гостиничного комплекса Lada Resort. 

"Фортуну" построили еще в советские годы, она расположилась на берегу 

Волжского водохранилища и по документам находится на балансе АвтоВАЗа. В 

2005 году завод решил избавиться от всех непрофильных объектов, но турбазу 

так и не продал. Она стала корпоративной гостиницей для размещения 

московского менеджмента и топ-менеджеров Renault-Nissan (концерн совместно 

с "Ростехом" контролирует завод). 

Неудивительно, что в конце 2013 года именно в "Фортуну" заселился и 

будущий президент АвтоВАЗа Бу Андерссон, которого на заводе окрестят 

"убийцей издержек". 

C "Газели" на Lada 

Андерссон возглавил АвтоВАЗ в январе 2014 года. После того как 

прежний президент Игорь Комаров осенью 2013 года был назначен 

руководителем "Роскосмоса", на освободившееся место искали иностранца - 

поначалу среди топ-менеджеров Renault-Nissan. Но нужен был человек с 

опытом работы в России. 

На предыдущем месте работы, в группе ГАЗ Олега Дерипаски, 

Андерссону удалось справиться с последствиями кризиса. Он возглавил 

горьковский завод в 2009-м и за четыре года сумел вдвое нарастить выручку 

предприятия и вывести его в прибыль: ОАО "ГАЗ" по итогам 2013-го получило 

391,7 млн руб. чистой прибыли по РСБУ. Это было сделано в основном за счет 

запуска производства двух новых моделей - "Газель-Next" и "Газель-Бизнес", 

организации контрактной сборки Chevrolet, Skoda, Volkswagen и фургона 

Mercedes Sprinter, а также сокращения 50 тыс. работников предприятия. 

Инициатива позвать его на работу в Тольятти исходила от президента 

Renault-Nissan Карлоса Гона, вспоминает Андерссон, беседуя с РБК в Ижевске в 

декабре 2015 года. "Он был очень настойчив в части модернизации компании - 

должно быть современное управление, - говорит руководитель АвтоВАЗа. - И 

поставил цели: достичь доли рынка в 20%, вернуть прибыльность заводу и 

следить за операционной рентабельностью". 
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О том, что Андерссон должен вернуть долю Lada на рынке к 20%, говорил 

и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Выше указанного уровня доля 

собственных машин АвтоВАЗа была вплоть до 2011 года - 23%, в 2012-м она 

упала до 18,3%, а к моменту перехода Андерссона - на конец 2013 года - 

сползла до 16,5%. В первом полугодии 2015-го Lada взяла было 20-процентную 

планку, но удержать не смогла: по итогам года доля не превысила 16,8%. 

Показатели, которых должен достигнуть Андерссон, зафиксированы в 

трехлетнем контракте менеджера, истекающем в конце этого года, и в 

пятилетнем бизнес-плане предприятия. Они же обсуждаются на совете 

директоров при голосовании по годовому бюджету. 

Два года спустя после прихода Андерссона бывшую советскую турбазу 

"Фортуна" не узнать. Теперь здесь есть небольшой четырехзвездочный отель, 

бассейн и wellness-зона из трех саун, а также ресторан высокой кухни с 

террасой с видом на реку. Гостям церемонии открытия гостиничного комплекса 

предлагали "лучшие сорта вин и крепкого алкоголя, сигары из отборного табака 

и компанию людей высшего круга" (так это описывалось в приглашении на 

мероприятие). Кухней в тот вечер руководил шеф-повар из Австрии Зигфрид 

Верт. А что же завод? 

Издержки борьбы 

Первое рабочее совещание Андерссон собрал в туалете одного из цехов 

автозавода. Так новый руководитель объявил о кампании по наведению чистоты 

на рабочих местах. Специальным приказом под санкции попали даже 

комнатные цветы в кабинетах: растения принудительно выставляли на мороз, 

чтобы не было пыли. 

Параллельно с чисткой цехов стартовала масштабная кампания по 

сокращению издержек на персонал. Расходы на оплату труда в себестоимости 

АвтоВАЗа в 2013-м составляли 15,8%, год спустя - 14% (25,2 млрд руб.). На 

конец 2013 го на заводе работали 69,2 тыс. человек. 

Советское наследие 

АвтоВАЗ - это два огромных завода полного цикла - наследие советской 

индустрии. В Тольятти находится основная площадка, на расстоянии 450 км, в 

Ижевске, - вспомогательный конвейер. 

В 1990-х АвтоВАЗ контролировался менеджментом во главе с 

Владимиром Каданниковым и считался одним из самых криминализированных 

российских предприятий. Стоянка завода, например, была поделена на "клетки", 

где стояли машины, закрепленные за той или иной группировкой. Только по 

официальным данным, в бандитских войнах за АвтоВАЗ погибло около 500 

человек. 

22 декабря 2005 года предприятие штурмовали несколько десятков 

сотрудников ОМОН. Фактически с того дня оно перешло под контроль 

государства в лице госкорпорации "Ростехнологии" и ее руководителя Сергея 
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Чемезова. "Ростех" совместно с "Тройкой Диалог" сначала "расчистил" 

акционерный капитал АвтоВАЗа, а затем в два этапа, c декабря 2012-го по 

апрель 2013-го, продал контрольный пакет примерно за $1,7 млрд альянсу 

Renault-Nissan (окончательно сделка была завершена в 2014 году). Сейчас 74,5% 

АвтоВАЗа принадлежит Alliance Rostec Auto B.V., акционерами которой в свою 

очередь являются альянс Renault-Nissan (67,13%) и ГК "Ростех" (32,87%). 

На АвтоВАЗе в Тольятти сейчас собираются четыре модели Lada (Priora, 

Kalina, Granta и Largus), а также автомобили еще трех брендов концерна - 

Renault (модели Sandero и Logan), Nissan (Almera) и Datsun (On-do, Mi-do). В 

Ижевске с 2015 года производятся Lada Vesta и Xray, а также Nissan Sentra. 

В 2015 году было продано 269 тыс. Lada - на 30% меньше, чем за тот же 

период 2014-го. С учетом моделей Datsun, Nissan и Renault АвтоВАЗ выпустил 

за год 470 тыс. машин. 

За три квартала 2015 года выручка АвтоВАЗа по МСФО сократилась на 

3%, до 131,2 млрд руб., чистый убыток сократился на 4,2%, до 15,8 млрд руб. 

АвтоВАЗ - градообразующее предприятие: по оценке заместителя 

председателя тольяттинской думы Александра Денисова, из 720 тыс. жителей 

Тольятти порядка 250 тыс. человек связаны с заводом (с учетом смежных 

предприятий и семей их работников). Государство спасает АвтоВАЗ, в том 

числе чтобы не допустить развития ситуации по сценарию Пикалево в 

Ленобласти: в 2008 году остановка трех крупнейших цементных предприятий 

города вызвала там волну социальных протестов. 

За первый год руководства Андерссона численность работников 

АвтоВАЗа сократилась на 20%, или на 14,5 тыс. человек. В 2015 году 

сокращения были запланированы на уровне в три раза меньшем, но именно в 

прошлом году на увольнения обратил внимание российский акционер 

АвтоВАЗа. 8 ноября с критикой обрушился глава "Ростеха" Сергей Чемезов. 

"Мне не нравилось, как происходил процесс. Так расставаться с людьми 

нельзя", - заявил в тот день Чемезов. "В 2008-2009 годах АвтоВАЗ сократил 

почти 45 тыс. сотрудников (около 40% занятых. - РБК). Но не было шума, был 

четко выстроен процесс, мы работали совместно с региональными властями и 

Минтрудом. Нашли новые рабочие места, перевели людей, провели обучение, 

они получили новые профессии, - говорил в интервью РБК в декабре 2015 года 

Чемезов. - Но резать жестко по принципу "половина уходите, а остальные пусть 

работают" - так нельзя". 

Андерссон говорит, что обсуждал этот вопрос с обоими акционерами 

(Гоном и Чемезовым. - РБК) еще в июне. "Давайте обсудим, как и когда мы 

будем это делать, - вспоминает в разговоре с РБК Андерссон. - А потом 

началась политика, но я не политик". В итоге совет директоров 30 ноября 

одобрил предложение для 5 тыс. человек выйти на пенсию - у них уже есть 

такая возможность. Так или иначе, но сокращения на автозаводе привели к 
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росту безработицы и социальной напряженности в Тольятти. Если два года 

назад на одного безработного на бирже труда в городе было 2,5 рабочих места, 

то сейчас работы меньше, чем людей, говорит в беседе с РБК мэр Тольятти 

Сергей Андреев. Чтобы диверсифицировать и "отвязать" экономику от 

АвтоВАЗа, в конце 2015 года город, по его словам, подал заявку на получение 

статуса "территории опережающего развития" в Министерство экономического 

развития. 

Но и для оставшихся сотрудников работы на заводе не так много. С 16 

февраля АвтоВАЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю и будет 

работать в таком режиме полгода - такова альтернатива массовым сокращениям. 

"Это значит, что все, включая меня, будут получать 80% оклада", - рассказывает 

Андерссон. Убедить совет директоров ему удалось на примерах. "В Тольятти на 

заводе своя пожарная бригада, а в Ижевске ее нет, и последнее мне нравится как 

менеджеру", - приводит пример он. 

Наем людей станет возможным, только когда продажи и производство 

начнут расти: на 2016 год таких ожиданий менеджмент АвтоВАЗа не озвучивал. 

Пистолет у виска 

В июле 2015 года АвтоВАЗу пришлось нанять военный самолет, чтобы 

срочно доставить из Владивостока 37 контейнеров с кондиционерами. Так он 

хотел проучить прежнего поставщика, который не желал уступать в цене. "Я не 

позволю "приставлять пистолет к моей голове", - заявил тогда Андерссон 

журналистам. Фокус с самолетом обошелся АвтоВАЗу в €450 тыс. Сейчас завод 

продолжает работать с этим поставщиком, говорит работник предприятия. 

Андерссон - бывший военный: он служил 12 лет в шведских войсках 

противовоздушной обороны и вышел в запас в 1987 году. Он лично участвует в 

переговорах с поставщиками, говорит громко, коротко, четко, рассказывает 

один из участников рабочих встреч. Знакомые топ-менеджера уверены, что как 

раз во время службы в армии и сформировались его манера поведения и стиль 

управления. 

Бу Инге Андерссон 

Родился в Фалькенберге (Швеция) 16 октября 1955 года. В 1978 году 

окончил Военную академию Швеции, в 1984 году получил степень бакалавра 

делового администрирования Стокгольмского университета, в 1999 году в 

Гарвардском университете прошел программу высшего менеджмента. Имеет 

звание майора армии Швеции. Карьеру в автопромышленности начал в 1987 

году с должности менеджера General Motors по взаимодействию с компанией 

Saab. С 1990 года - вице-президент Saab по закупкам. В 1993 году вернулся в 

GM, где прошел путь от исполнительного директора по закупкам 

электротехники до вице-президента GM Group по глобальной политике закупок 

и развитию сети поставщиков. С июля 2009 года руководил группой ГАЗ Олега 
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Дерипаски. 13 января 2014 года вступил в должность президента АвтоВАЗа, 

также является председателем правления компании. Женат, двое детей. 

Материалы и комплектующие - это 74% себестоимости АвтоВАЗа. 

Каждый 1% стоимости комплектующих - это примерно 1,6 млрд руб. расходов, 

говорится в отчете предприятия за 2014 год. Неудивительно, что Андерссон 

занимается выстраиванием отношений с главными поставщиками лично. 

Ключевые поставщики АвтоВАЗа - холдинги "Объединенные 

автомобильные технологии" (ОАТ) и "Автокомпонент", Магнитогорский и 

Новолипецкий металлургические комбинаты, а также иностранные - Faurecia, 

Bosch и др. 

"Все [встречи], как правило, начинались с тезиса: незаменимых нет, у нас 

партнер "Ростех" и т.д.", - рассказывает владелец фирмы-контрагента 

АвтоВАЗа, попросивший об анонимности. 

Андерссон считает большой удачей для АвтоВАЗа, что завод в Тольятти 

производит оснастку, двигатели и штампует детали, - это позволяет ему 

детально разбираться в производстве и торговаться с поставщиками. 

Но от проблем это не страхует. В октябре 2014 года конвейер в Тольятти 

остановился - не удалось до конца собрать 9 тыс. машин. Группа ОАТ, 

поставляющая АвтоВАЗу около 40% всех компонентов, не отгрузила задние 

фары и детали интерьера. В результате встали все три нитки конвейера завода. 

Поставщик прекратил отгрузки после нескольких попыток согласовать с 

автозаводом корректировку цен с учетом изменившегося курса валют. 

Как и все российские поставщики, ОАТ использует в производстве 

импортные сырье и комплектующие. На них приходится примерно 15% 

себестоимости группы, говорил в мае 2015-го в интервью порталу "Детали авто" 

бывший гендиректор компании Михаил Кучинский (на вопросы РБК он 

отвечать отказался). Из-за резкого подорожания доллара и евро в 2014 году 

подорожало и производство ОАТ. Поставщик, по словам Кучинского, еще в 

сентябре 2014 года предупредил АвтоВАЗ, что без корректировки цен не 

сможет закупать сырье и комплектующие у субподрядчиков и поставит под 

угрозу ритмичность поставок автокомпонентов заводу. Кроме подорожания 

валют холдинг, по утверждению Кучинского, столкнулся еще с одной 

проблемой - в работе с банками. "Причиной недоверия банков к нашему 

холдингу стали публичные заявления Бу Андерссона в СМИ о том, что у него не 

складываются отношения с группой поставщиков. Банки сразу поняли, о ком 

идет речь, и решили, что все это повышает риски по кредитам для нашего 

холдинга", - утверждал Кучинский в интервью порталу "Детали авто". Завод, по 

его словам, требования ОАТ проигнорировал. 

"Смотрите - вот снимок тест-трека АвтоВАЗа: под снегом стоит 9 тыс. 

некомплектных машин, которые ждут деталей ОАТ. Они в конце 2014 года 

фактически "приставили пистолет" к моему виску, - Андерссон показывает 
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снимки на iРad. - "АвтоВАЗагрегат" прекратил поставку сидений […] А ОАТ не 

отгрузил фары головного света и другие детали". 

"АвтоВАЗагрегат" больше поставщиком завода не является, подчеркивает 

Андерссон, - работать с этим поставщиком он не хочет. Ценовым спорам с ОАТ 

решено было положить конец по-другому: в конце 2014 года стало известно, что 

завод готовится выкупить поставщика. Согласно проекту меморандума 

(документ есть у РБК), который АвтоВАЗ и "Ростех" (акционер ОАТ) 

подписали 23 марта 2015 года, ОАТ был оценен в $165 млн. Расплатиться за 

поставщика завод собирался не деньгами, а беспроцентными векселями со 

сроком погашения не ранее 2032 года. Закрыть сделку сначала планировали до 1 

сентября 2015 года, но затем оказалось, что против выступает Renault-Nissan, и 

сроки стали переноситься. 

Покупка не одобрена до сих пор. "Совет директоров решил, что надо 

провести due dilligence ОАТ и, возможно, АвтоВАЗ купит часть бизнеса 

поставщика - вопрос пока изучается. Параллельно мы работаем с 

менеджментом поставщика над улучшением показателей - сроки поставок уже 

стали лучше", - говорил Андерссон в декабре 2015 года. 

ОАТ, объясняет президент АвтоВАЗа, - критически важный поставщик. 

"На его примере мы показали другим, как выстраивать отношения", - говорит 

он. 

Отношения с поставщиками при Андерссоне действительно меняются. С 

2014 года в контракты добавился пункт о ежегодном снижении закупочных цен 

на комплектующие на 2-5%, рассказали РБК двое поставщиков. А отсрочка 

платежей, по их словам, в 2015 году выросла с 40 до 60-70 дней. Официальный 

представитель АвтоВАЗа детали контрактов не комментирует. 

На первый взгляд условия сотрудничества стали жестче. Но поставщики 

говорят, что теперь работают напрямую и это отчасти компенсирует потери. 

"При Андерссоне из процесса поставок была исключена цепочка всевозможных 

посредников, которые выступали в интересах бывших вазовских менеджеров, - 

рассказывает владелец группы "Виза" (поставщик шумо- и виброизоляции) 

Виталий Зыков. - [До него] среди поставщиков не было никакой конкуренции, 

комплектующие закупались по любым ценам и любого качества". 

Теперь доступ к конвейеру означает готовность соблюдать сроки поставок 

и качество, говорит Андерссон, ведь, например, в Ижевске запас деталей для 

сборки на заводе составляет не более пяти суток. 

От убытка не уехать 

Сделать АвтоВАЗ прибыльным и повысить операционную 

рентабельность, как требовали от него при назначении акционеры, у 

Андерссона пока не вышло. 

В 2013 году выручка АвтоВАЗа по МСФО достигла 177 млрд руб., 

операционная деятельность принесла убыток 6,7 млрд руб., а общий убыток 
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составил 7,8 млрд руб. Первый год работы под управлением Андерссона 

завершился с выручкой в 190 млрд руб., операционная деятельность также была 

убыточна - минус 14,6 млрд руб., а убыток по итогам года составил 14,6 млрд 

руб. 

По итогам трех кварталов 2015 года снова операционный убыток, но уже 

1,8 млрд руб. Завод получил выручку 131 млрд руб., а себестоимость продаж - 

на 2 млрд руб. больше. По итогам 2015 года завод получит операционный 

убыток 10 млрд руб., близкую к нулю EBITDA и чистый убыток 12 млрд руб., 

считает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. 

Отрицательная разница между себестоимостью реализации и выручкой 

образовалась в прошлом году из-за падения продаж Lada в третьем квартале, 

объяснил РБК источник, близкий к АвтоВАЗу. Если в первом полугодии завод 

продавал в среднем по 23,5 тыс. автомобилей в месяц, то в третьем квартале 

этот показатель опустился до 20,9 тыс. машин. "В структуре себестоимости 

АвтоВАЗа есть затраты, ниже которых он не может опуститься в столь короткие 

сроки. К тому же в прошлом году завод много инвестировал в постановку на 

конвейер двух новых моделей и обновление старых", - говорит собеседник РБК. 

Это исключительный случай, отмечает Беспалов: "АвтоВАЗ не 

раскрывает структуру себестоимости продаж. [Но] то, что она превысила 

выручку, теоретически могло быть связано с задержкой получения госсубсидий 

по программам стимулирования спроса, при этом [АвтоВАЗ] продолжал 

выдавать скидки на собираемые модели". 

Андерссон финансовые результаты своей работы обсуждает неохотно. "Я 

не готов давать прогнозы по прибыльности в текущей рыночной ситуации", - 

говорил он РБК в декабре 2015 года. 

Маркетинг от Путина 

"Отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении" - 

так после тест-драйва нового седана Lada Vesta отозвался о нем президент 

России Владимир Путин. 

Замысла посадить Путина за руль новинки за месяц до официального 

старта продаж на АвтоВАЗе не было, уверяет Андерссон. С таким 

предложением к нему обратился глава президентской администрации Сергей 

Иванов. Репортажи по телевидению сделали свое дело: 24 ноября 2015 года, в 

первые сутки продаж, покупатели забрали около 1 тыс. Vesta и оставили еще 

около 1,5 тыс. предзаказов. Это, по словам дилеров, высокий показатель: 

обычно на старте в первые сутки продается в 2-3 раза меньше машин из 

массового сегмента. 

Vesta и компактный кроссовер XRay начали разрабатывать в 2012 году, но 

в производство обе модели запустили уже при Андерссоне. Старт производства 

Vesta проходил на фоне обвала российского авторынка почти на 35%, но при 

этом прошел ровно в те сроки, которые Андерссон озвучивал - 25 сентября 2015 
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года на ижевской площадке АвтоВАЗа. В 2016 году АвтоВАЗ планирует 

выпустить 60 тыс. Vesta - это примерно 20% всех продаж марки в 2015 году. 

Объем выпуска и цены на XRay пока не определены. Всего же у АвтоВАЗа 

сейчас семь моделей Lada. Главные "хиты" - Granta (в 2015 году продано 120,2 

тыс. машин) и Largus (продажи в 2015 году - 39 тыс.). 

Плохая новость в том, что Lada продолжает падать быстрее рынка. В 2013 

году продажи снизились на 15%, до 456,3 тыс. машин, при общем сокращении 

рынка на 5%. В 2014 году покупатели забрали 387,3 тыс. новых Lada - это был 

спад на 15%, при том что весь авторынок потерял 10,3%. По итогам прошлого 

года АвтоВАЗ лишился еще 31% покупателей: реализовано 269 тыс. авто, тогда 

как рынок рухнул на 35,7%. В этом году рынок ждет спад еще на 5% - до сих 

пор продажи Lada не шли лучше рынка. 

Хорошая новость - рыночная доля Lada при этом растет: она занимает 

место брендов, которые ушли с рынка, и тех, у кого цены растут быстрее. По 

итогам 2013 года АвтоВАЗ по числу проданных машин занимал 13% 

российского авторынка (данные Ассоциации европейского бизнеса). В 2015 

году доля подросла до 16,8%. В этом году она может достигнуть уже 18%, 

считает Владимир Беспалов. Выходит, к выполнению записанной в контракте 

цели, чтобы каждый пятый продаваемый в России автомобиль был Lada, 

Андерссон приближается. 

"[В 2013 году] все понимали, рано или поздно АвтоВАЗ потеряет рынок, 

но никто не понимал, как с этим бороться, - вспоминает бывший топ-менеджер 

завода в Тольятти. - Нужны были свежие идеи, нестандартные, жесткие 

решения - этого ждали от Андерссона". 

С момента его прихода было решено сфокусироваться на двух факторах - 

удержании цен как главного конкурентного преимущества Lada и повышении 

качества автомобиля, которое всегда играло против бренда, рассказывал 

Андерссон в интервью РБК в апреле 2014 года. 

Самая простая Lada Vesta действительно дешевле ближайших 

конкурентов, но разница невелика. В базовой комплектации машина стоит 514 

тыс. руб. (в максимальной - 681 тыс. руб.), тогда как цена ближайшего 

конкурента, Hyundai Solaris, начинается от 536 тыс. руб., Volkswagen Polo - от 

545 тыс. руб. Цена на XRay пока не объявлена. 

Но в 2015 году АвтоВАЗ стал лидером по росту цен на автомобили. По 

данным PwC, в прошлом году самые популярные модели Lada подорожали в 

среднем на 13%. В итоге некогда самая популярная модель завода - Granta - в 

прошлом году чуть было не уступила лидерство корейцу - Hyundai Solaris: 

продано 120 тыс. Granta и 115,9 тыс. Solaris. 

Самым дешевым автомобилем на российском рынке Granta тоже уже не 

является. При цене от 348 тыс. руб. по этому показателю вазовская машина 

проигрывает Lifan Smily (319 тыс. руб.) и Daewoo Matiz (314 тыс. руб.). 
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Гарантийный срок обслуживания Vesta - три года, или 100 тыс. км, так же 

как у Volkswagen Polo, но меньше, чем у корейских Solaris и Rio (пять лет, или 

150 тыс. км). Оценить качество Vesta дилеры пока не берутся: машина только 24 

ноября поступила в продажу, за такой короткий срок нельзя собрать 

качественную статистику поломок. По остальным моделям АвтоВАЗа 

улучшения есть, отмечают дилеры, но проблемы машины не решены. Слабые 

места Lada - по-прежнему электроника и ходовая часть, а также плохая 

износоустойчивость деталей интерьера и экстерьера. 

Вернуться в города 

В прошлом году Vesta начали продавать 60 дилеров марки из 352. В 

декабре к продавцам новинки добавились еще 85 из действующих партнеров. 

Дилерская сеть АвтоВАЗа - крупнейшая в России. По данным журнала 

"Автобизнесревю", у ближайших конкурентов российского автозавода сети 

заметно меньше: у Renault - 173 салона, Kia - 170, Hyundai - 150. 

"В декабре дилеры продали 2785 машин Vesta (за прошлый год собрано 

5270 Vesta. - РБК), из них более 20% - только в Москве и Санкт-Петербурге", - 

говорит Андерссон. Конкуренты пока продаются лучше: в декабре 2015-го было 

продано 9359 автомобилей Hyundai Solaris и 4643 Volkswagen Polo. 

Дилерам, которые хотят торговать вазовскими новинками, нужно 

потрудиться: производитель требует, чтобы центры продаж были оформлены в 

новом фирменном стиле, иначе новинку они не получат. "Для старта мы сказали 

дилерам, что им нужно измениться, - сделать новую входную группу, повесить 

новые флаги, установить пилон. Дали им на эту работу два месяца", - 

рассказывает Андерссон. 

Наружная окраска стен - серая - перекликается с фирменным цветом Vesta 

и XRay. А надписи Lada на фасадах выполнены крупными ярко-оранжевыми 

буквами. До этого момента наводить порядок с оформлением дилерских 

центров пытались только в 2004-м - тогда продавцам Lada были предложены 

белый цвет для окраски стен и белый с синим для оформления названия дилера 

и логотипа АвтоВАЗа (ладья). 

Завод, по словам гендиректора группы "АвтоГермес" (дилер Lada) 

Дмитрия Полунина, действительно предупредил дилеров об изменении 

корпоративного стиля заранее. Изменить оформление одного дилерского центра 

в соответствии с требованиями АвтоВАЗа стоит, по оценке представителей двух 

дилерских центров, 2-6 млн руб. - сравнимо с тратами дилеров других 

автопроизводителей. 

Но взамен и дилеры получили обновленные условия работы: гарантия на 

машины теперь трехлетняя, размер маржи от продажи каждой машины 

гарантирован (6,5% при заказе без предоплаты и 10% в случае заказа по 

предоплате), рекомендованная цена нормо-часа выросла с 500 до 1040 руб. в 

регионах и 2010 руб. в Москве, дилеры получили прямые поставки запчастей с 
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завода. Эти условия близки к расценкам на работу дилеров Hyundai, Kia и 

Volkswagen. 

Крупные города - плацдарм, который ему нужно вернуть для успеха 

марки, не скрывает Андерссон. "В Санкт-Петербурге доля Lada (в продажах 

новых автомобилей. - РБК) в 2014 году была 6%, а в 2015-м - 9%. В Москве 

была 4%, а стала 6%. Многие автодилеры в этих городах готовы продавать 

наши машины, у нас нет проблем с их отбором", - говорит он. В регионах 

позиции намного сильнее, напоминает он и приводит в пример Казань: там доля 

марки 37%. 

Последний крупный дилерский холдинг - "Автомир" - торговал Lada в 

Москве до 2013 года. "У нас Lada была представлена только в Московском 

регионе, откуда ее постепенно вытеснили иномарки. К тому же продажи были 

на грани убыточности: дилерская маржа едва доходила до 2%", - вспоминает 

директор по развитию "Автомира" Сергей Вятченков. В 2015-м компания снова 

решила торговать Lada, но пока только в Ярославле. А в Москве продавцом 

Vesta в прошлом году стали компании "Мэйджор" (входит в тройку крупнейших 

дилерских групп), "Авиньон" и "Рус авто". Для всех них это первый опыт 

работы с Lada. 

В 2015 году АвтоВАЗ планирует продать порядка 280 тыс. Lada, говорил в 

ноябре вице-президент АвтоВАЗа по маркетингу Денис Петрунин. До этого 

показателя завод не дотянул: покупатели забрали только 269 тыс. машин из 

Тольятти и Ижевска. В конце года Петрунин покинул компанию, и на вопросы 

по маркетингу Андерссон отвечал РБК уже сам: по его словам, Lada пока не 

хочет выходить в сегмент моделей, цены на которые стартуют от 600 тыс. руб. 

Радужные планы не нужны 

Стратегически два крупнейших акционера АвтоВАЗа поставили перед 

новым руководителем разные задачи: "Ростех" хочет развивать бренд Lada, а 

для Renault-Nissan Тольятти - главная сборочная площадка. "В чем моя задача? 

Во-первых, укрепить позиции Lada как бренда. Во-вторых, сделать так, чтобы 

сборка моделей Datsun, Renault и Nissan была конкурентна по цене, качеству и 

сервису, - меня ежемесячно оценивают по этим параметрам, - говорит 

Андерссон. - В-третьих, компоненты: двигатель на Renault Duster собирает 

АвтоВАЗ, и мы отвечаем за качество". 

Как быть с тем, что АвтоВАЗ теряет рынок? "Мы представили [в ноябре 

2015 года] совету директоров очень пессимистичный прогноз на 2016 год. Это 

значит сокращение рынка, уменьшение выпуска машин. Весь российский рынок 

оценили в 1,3 млн новых машин. Нет никакой нужды рисовать радужные 

планы", - спокоен Андерссон. Консолидированный прогноз комитета 

автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, куда входит 

подавляющее большинство участников рынка, - 1,53 млн автомобилей в этом 

году. 
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Совет директоров АвтоВАЗа в 2016 году будет оценивать исполнение 

бюджета каждые три месяца. А менеджмент завода заготовил план B - 

сохранить присутствие в бюджетном сегменте. "Еще год назад мы думали снять 

с производства Lada Priora (текущая цена - от 437 тыс. руб.), но решили 

оставить модель на конвейере, потому что на нее есть спрос. Но в очень 

доступной комплектации, в белом или черном цвете. Это будет версия на 13-

дюймовых колесах для тех, кто хочет купить машину по минимальной цене", - 

говорит Андерссон. 

 

Ведомости \ «Камаз» в феврале может вернуться на сокращенную 

неделю \ Компания запустит программу временной занятости для 

сотрудников, но сначала будет финансировать ее сама  

 «Камаз», вышедший из зимнего корпоративного отпуска, до конца января 

будет работать в обычном режиме, а в феврале может перейти на 3–4 рабочих 

дня в неделю, рассказал «Ведомостям» представитель предприятия: «В I 

квартале традиционно низкий спрос на рынке». Решение будет принято в 

течение недели. Сделать это позволяет режим неполного рабочего времени, 

который с января был продлен еще на полгода. Он используется компанией с 

2014 г., каждый месяц решение принимается отдельно. Это позволяет избежать 

затоваривания и массовых увольнений, поясняет представитель «Камаза». Так 

поступают и другие автозаводы. К примеру, «АвтоВАЗ» перейдет на 

четырехдневную неделю с 15 февраля.  

«Камаз» может выпускать 240 грузовиков в день, сейчас в среднем 

производит 180 шт. Режим неполной рабочей недели позволяет заводу 

ежемесячно экономить на постоянных затратах, «несколько десятков 

миллионов рублей в месяц», продолжает представитель «Камаза». Для 

сравнения: за девять месяцев 2015 г. затраты на оплату труда «Камаза» 

составили 13,2% от себестоимости (50,5 млрд руб. по РСБУ, чистый убыток – 2 

млрд руб.). Сейчас на «Камазе» трудится около 36 000 человек, по словам 

представителя предприятия. Это почти на 8% меньше, чем год назад. Снижение 

представитель объясняет естественной убылью и тем, что компания не 

принимала новых людей взамен ушедших.  

По словам представителя «Камаза», при переходе на 3–4-дневную 

рабочую неделю завод возобновит программу временной занятости – во 

внерабочие дни сотрудники будут заниматься модернизацией рабочих мест, 

оборудования и проч. Оплачивать их труд, как и в 2015 г., сначала будет сам 

«Камаз», потом компания рассчитывает на субсидии по госпрограмме 

временной занятости и обучения (на 2016 г. еще не утверждена). В прошлом 

году завод получил около 1 млрд руб., а в 2016 г. рассчитывает примерно на 600 

млн руб., пояснял источник «Ведомостей».  
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В 2015 г. российские продажи «Камаза» упали почти на треть – до 22 000 

шт., экспорт вырос на 10% до 7000 шт. Рынок грузовиков в России сократился 

на 41,9% до 51 200 шт., по данным «Автостата». В 2016 г. «Камаз» 

прогнозирует, что рынок останется на уровне 2015 г., а его российские продажи 

вырастут на 13,6% до 25 000 шт. Главные надежды – на рост спроса на 

грузовики, выпускаемые с использованием компонентов акционера и партнера – 

Daimler. Экспорт прогнозируется на уровне 2015 г.  

Ситуация на российском рынке остается неопределенной, но спрос на 

ближайший квартал «Камаз» уже понимает, поэтому и допускает переход на 

сокращенную неделю, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 

Но государство поддерживает автопром, к тому же второе полугодие для 

продаж коммерческих машин традиционно сильнее первого, добавляет он.  

 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \  Двигатель революции 

Разработка нового отечественного турбовентиляторного двигателя 

выходит на финишную прямую. Проект способен стать основой для прорыва 

отечественного авиастроения на мировой рынок 

Завершен первый этап летных испытаний нового двигателя для 

гражданской авиации ПД-14 (разработчик — пермский «Авиадвигатель», 

головной изготовитель — «Пермские моторные заводы»). Важность события 

чрезвычайна: в ближайшие годы в нашей стране может возродиться емкий 

сегмент машиностроения — гражданское авиадвигателестроение. 

В 2014 году российские предприятия выпустили 43 пассажирских и 

транспортных самолета, из которых только четыре были оснащены двигателями 

отечественного производства. В краткосрочной перспективе ситуация может 

измениться. Оценивать экспортные перспективы ПД-14 пока преждевременно, 

однако двигатель имеет все возможности для насыщения внутреннего рынка. 

На декабрьской пресс-конференции президент РФ Владимир Путин 

назвал завершение проекта ПД-14 (старт серийного производства намечен на 

2017 год) важнейшим событием в отечественном двигателестроении с конца 80-

х годов прошлого века: 

— Новый двигатель, которым планируется оснащать перспективный 

отечественный самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), — это 

прорыв, огромное достижение. Российский авиапром должен ориентироваться 

на собственные разработки. Создание ПД-14 позволит развивать целую линейку 

среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов. Ранее мы 

планировали оснащать отечественные авиалайнеры иностранными двигателями 



                                   

33 

 

Pratt & Whitney или Rolls-Royce. Очевидно, что ПД-14 будет гораздо лучше 

иностранных аналогов. 

Унифицированная конструкция авиадвигателя позволит устанавливать 

мотор практически на все отечественные пассажирские и транспортные 

самолеты. Двигателем ПД-14 (с тягой 14 тонн) планируется оснащать МС-21-

200/300/400 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ил-214. Более мощную 

модификацию ПД-18 предполагается использовать на среднемагистральном 

узкофюзеляжном пассажирском лайнере Ту-214 и дальнемагистральном 

щирокофюзеляжном Ил-96. Облегченной версией ПД-10 можно оснащать 

ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet-100 (вместо французского 

двигателя SaM-146). Отдельную модификацию двигателя планируется 

устанавливать на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (взамен украинского 

Д-136). 

Широкое применение двигателей семейства ПД должно обеспечить 

необходимый объем серийного производства и поможет окупить затраты на 

проект ПД-14. Общий объем инвестиций в него должен составить 70 млрд 

рублей, из них 35 млрд рублей — бюджетные средства. 

Сейчас единственным отечественным двигателем, которым оснащают 

современные российские авиалайнеры, является ПС-90А (головной 

производитель — «Пермские моторные заводы»). В 2014 году авиационные 

заводы выпустили и передали в эксплуатацию четыре новых самолета, 

оснащенных этими моторами: два Ту-214 ОН (заказчик — Минобороны РФ), 

Ту-214, Ил-96-300 (заказчик — управление делами президента РФ). Остальные 

авиалайнеры, произведенные в нашей стране, были укомплектованы 

иностранными двигателями: 34 самолета Sukhoi Superjet 100 — моторами 

SaM146 (производитель — французская компания PowerJet), три Ан-148 — 

моторами Д-436-148, два Ан-140 — моторами ТВ3-117 (все двигатели для Ан 

выпустил запорожский «Мотор Сич»). 

По словам главного конструктора двигателей семейства ПД Игоря 

Максимова, практически все иностранные моторы на российских самолетах в 

перспективе будут заменены на отечественные аналоги. 

— Летно-технические характеристики ПД-14 опережают показатели ПС-

90А. В частности, установка новейшего мотора на современный российский 

военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийное производство 

стартовало в 2015 году с двигателем ПС-90) позволит значительно продлить 

жизненный цикла лайнера. Модификация самолета с двигателем ПД-14М 

увеличит практическую дальность полета с максимальной нагрузкой 60 тонн с 4 

тыс. км до 4,78 тысячи, дальность полета без нагрузки вырастет с 9,7 тыс. км до 

10,8 тысячи, расход топлива на тонно-километр снизится на 14%, стоимость 

перевозки тонны груза сократится на 10%, — рассказывает Игорь Максимов. 
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Генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев уверен, 

что ПД-14 будет успешно конкурировать с перспективными продуктами 

аналогичного назначения лидеров мирового авиадвигателестроения: 

двигателями PW1400G (самолет МС-21) и PW1100G (самолет А320Neo) 

компании Pratt & Whitney, а также двигателями Leap-1А (самолет А320Neo) и 

Leap-1В (самолет В737 Мах) консорциума CFMI (компании General Electric и 

Snecma). 

— По заключению Центрального института авиационного 

моторостроения им. П.И. Баранова, двигатель ПД-14 не уступает иностранным 

конкурентам по сумме технико-экономических параметров. Этого удалось 

добиться за счет освоения уникальных технологий изготовления деталей и 

узлов. В частности, использование новых материалов на Уфимском 

моторостроительном производственном объединении позволило снизить массу 

пустотелой титановой рабочей лопатки вентилятора на 30%, что позволило 

уменьшить вес ПД-14 на 8 — 10% по сравнению с российскими двигателями 

старого поколения. Внедрение на Пермском моторном заводе технологии 

изготовления монокристаллических рабочих лопаток турбины из сплавов 

нового поколения с защитным керамическим покрытием дало возможность 

поднять температуру газа перед турбиной с 1900 до 2000 К. Также 

разработчикам удалось повысить степень сжатия в компрессоре на 20 — 50%, 

степень двухконтурности — в два раза, — заявил Александр Иноземцев. 

Перспективы ПД-14 на международном рынке будут зависеть от объемов 

продаж ближнемагистральных (региональных) самолетов Sukhoi Superjet-100 

(серийное производство ведется с 2008 года) и дальнемагистральных лайнеров 

МС-21 (выход в серию запланирован на 2017 год). Как следует из прогноза 

корпорации Boeing, с 2014 по 2033 годы в мире будет закуплено 39 260 

самолетов, из них 36 770 единиц — магистральные (на общую сумму 5,2 трлн 

долларов), 2490 единиц (на 100 млрд долларов) — региональные. 

Таким образом, проект МС-21 нацелен на самую емкую нишу мирового 

рынка авиастроения. После старта серийного производства ПД-14 покупателям 

предложат на выбор американский (Pratt & Whitney) или российский двигатель 

нового поколения. 

Сейчас корпорация «Иркут» имеет 163 «твердых» заказа на МС-21. 

Единственный иностранный покупатель — малазийская компания Crecom Burj 

Berhad (25 самолетов). Наиболее крупный российский заказчик — «Аэрофлот» 

(50 самолетов). Также соглашения о приобретении МС-21 подписали ВЭБ-

лизинг (30 машин), Ильюшин Финанс (28), Сбербанк Лизинг (20), ИрАэро (10). 

Практически все покупатели заказали МС-21 с американскими двигателями 

Pratt & Whitney. На данный момент только «Аэрофлот» заявил о приобретении 

35 моторов ПД-14 для новых магистральных авиалайнеров. 
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Перспективы продаж МС-21 за границей вызывают большие вопросы. 

После распада СССР на рынке магистральных пассажирских лайнеров 

сложилась американо-европейская дуополия Boeing и Airbus (продажи 

остальных производителей носят штучный характер). Несколько лет назад свои 

проекты в этом сегменте анонсировали три новых игрока: Россия с проектом 

МС-21 корпорации «Иркут», Китай с самолетом С919 компании COMAC и 

канадская Bombardier с лайнером CSeries. Таким образом, к 2020 году число 

крупных производителей пассажирских самолетов может увеличиться с двух до 

пяти. При этом Boeing и Airbus уже в 2016 — 2017 годах выведут на рынок 

модели Boeing 737Max и А320Neo, оснащенные новыми высокоэкономичными 

двигателями. 

Основные технические характеристики пяти конкурирующих 

авиалайнеров находятся на одном уровне. Главное преимущество МС-21 — 

вместительность: 212 пассажиров в версии МС-21-300. Для сравнения, у Airbus 

A320Neo показатель составляет 180 пассажиров, у Boeing 737 Max-8 — 189 

пассажиров, у Bombardier CS300 — 135 пассажиров. Также российский самолет 

будет иметь увеличенный объем багажных полок, ширины кресел и прохода, 

что позволит быстрее проводить загрузку и выгрузку пассажиров, а также 

сократит период обслуживания машины в аэропорту. Новые модели Boeing и 

Airbus таких преимуществ не имеют: они не разрабатывались с нуля, поэтому 

унаследовали фюзеляжи предшественников. 

Еще одно конкурентное преимущество МС-21 — невысокая стоимость: 

цена по каталогу составляет 78 млн долларов. Для сравнения, Airbus 320Neo 

обойдется покупателям в 102,8 млн долларов, Boeing 737 Max-8 — 106,9 млн 

долларов, Bombardier CS300 — 80 млн долларов. 

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, 

что перспективы продаж российских самолетов МС-21 будут зависеть от трех 

ключевых факторов: производственных возможностей сборочных площадок, 

устойчивости кооперации по поставкам комплектующих и возможностей 

продвижения на мировой рынок. 

Пока многие российские и зарубежные компании не торопятся 

подписывать твердые контракты на поставку МС-21. В первую очередь это 

связано с тем, что самолеты еще не прошли необходимых предварительных 

испытаний, поэтому во многом существуют только на бумаге. 

Другим серьезным препятствием продвижения проекта на мировом рынке 

МС-21 является отсутствие развитой системы послепродажного обслуживания. 

К примеру, покупатели любого самолета Boeing получают от производителя 

гарантию на три-четыре года на ремонт основных агрегатов машины. Также 

компания взяла на себя обязательство доставлять новые детали заказчикам в 

течение 12 часов в любую точку мира. Если самолет обслуживается 

покупателем самостоятельно, Boeing полностью компенсирует стоимость 
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ремонта. Компания «Иркут» пока не сможет похвастать таким уровнем 

обслуживания. В ближайшие годы она планирует открыть сервисные центры 

МС-21 в ключевых городах России и СНГ. Для создания необходимой 

инфраструктуры с нуля потребуются серьезные капитальные вложения. 

Несмотря на туманные перспективы выхода на мировой рынок, проекты 

МС-21 и Пд-14 все-таки можно считать прорывом для отечественного 

авиастроения. Государство создает необходимую авиационную 

инфраструктуру, налаживает производственные связи между предприятиями, 

стимулирует внедрение новых уникальных технологий. В долгосрочной 

перспективе это позволит сделать серьезный шаг для входа на мировой рынок 

гражданской авиации. 


