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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Журнал РБК \ ПОЧЕМУ НЕ ЕДЕТ АВТОВАЗ 

В КОНТРАКТЕ ПРЕЗИДЕНТА АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОНА 

ЗАПИСАНО, ЧТО ОН ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ LADA 20% РОССИЙСКОГО 

РЫНКА. О ВЫПОЛНЕНИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ МЕНЕДЖЕРУ ПРЕДСТОИТ 

ОТЧИТАТЬСЯ В ДЕКАБРЕ. УДАСТСЯ ЛИ ШВЕДУ ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛИ, 

ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МАРКА БОЛЬШЕ НЕ САМЫЙ 

ДЕШЕВЫЙ АВТОМОБИЛЬ? 

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, - подробнее см. врез на с. 64). 

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

будущий президент АвтоВАЗа Бу Андерссон, которого на заводе окрестят 

"убийцей издержек". 

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

следить за операционной рентабельностью". 

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 

пятилетием 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. 

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 
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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 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 режим 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 
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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. 

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. 
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"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 

снимки на iPad. - "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 OAT 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. 
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В 2013 году выручка АвтоВАЗа по МСФО достигла 177 млрд руб., 

операционная деятельность принесла убыток 6,7 млрд руб., а общий убыток 

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 
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этом прошел ровно в те сроки, которые Андерссон озвучивал - 25 сентября 2015 

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. 
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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.). 

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 
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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 

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 Vockobckom 

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

году. 

Совет директоров АвтоВАЗа в 2016 году будет оценивать исполнение 

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

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. 

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 

Чемезова. "Ростех" совместно с "Тройкой Диалог" сначала "расчистил" 

акционерный капитал АвтоВАЗа, а затем в два этапа, с 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 Хгау, 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. 

БУ ИНГЕ АНДЕРССОН 

Родился в Фалькенберге (Швеция) 16 октября 1955 года. 
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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. В1993 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 Дерипаски.13 января 

2014 года вступил в должность президента АвтоВАЗа, также является 

председателем правления компании. Женат, двое детей. 

352 дилера сейчас продают машины АвтоВАЗа. Это крупнейшая 

дилерская сеть в стране. Чтобы получить право торговать Lada Vesta, 145 из них 

уже провели ребрендинг 

 

РИА Новости \ Комиссия по импортозамещению во главе с 

Медведевым обсудит проекты в сельхозмашиностроении 
Правительственная комиссия по импортозамещению под 

председательством премьера Дмитрия Медведева рассмотрит проекты в отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения, сообщила пресс-служба кабмина. 

"В Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев проведет очередное заседание 

правительственной комиссии по импортозамещению. Участники заседания 

обсудят вопросы реализации политики импортозамещения в рамках 

Евразийского экономического союза, проекты импортозамещения в 

сельскохозяйственном машиностроении", - говорится в сообщении. 

Будет также рассмотрен проект регламента комиссии. 

В заседании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, главы 

Минпромторга Денис Мантуров, Минфина Антон Силуанов, 

Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Минсельхоза Александр Ткачев, 

Минэнерго Александр Новак, Минкомсвязи Николай Никифоров, Минтранса 

Максим Соколов, Минздрава Вероника Скворцова и министр по открытому 

правительству Михаил Абызов, а также руководители профильных 

предприятий. 

В рамках визита в Петербург премьер также посетит Петербургский 

тракторный завод, где осмотрит сборочные производства и образцы 

сельскохозяйственной техники. 

Накануне совещания у премьера первый замглавы промышленного 

комитета Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев попросил главу правительства предусмотреть в 
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антикризисном плане увеличение субсидий для производителей сельхозтехники 

в 2016 году. Сейчас в бюджете на это предусмотрены 1,86 миллиарда рублей. 

В марте 2015 года правительство утвердило механизм снижения 

стоимости банковских кредитов, в том числе для предприятий 

сельхозмашиностроения, при помощи субсидирования затрат, которые 

компании несут по кредитам для пополнения оборотных средств. 

По словам Гутенева, программа показала эффективность в 2015 году. По 

сравнению с 2014 годом количество закупленных или приобретенных в лизинг 

тракторов и комбайнов выросло почти в 2,5 раза. По данным Минсельхоза, 

субсидии производителям сельхозтехники позволили заключить договора 

купли-продажи на более чем 9 тысяч единиц сельхозтехники. 

Гутенев отметил, что реальная потребность производителей 

сельхозтехники в финансировании в три раза выше, предусмотренных в 

бюджете средств. Увеличение финансирования позволило бы реализовать более 

8 тысяч тракторов, комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин, считает 

парламентарий. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.01.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

Комиссия по импортозамещению во главе с Медведевым обсудит проекты 

в сельхозмашиностроении 
28.01.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Комиссия по импортозамещению во главе с Медведевым обсудит проекты 

в сельхозмашиностроении 

28.01.2016.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

Комиссия по импортозамещению во главе с Медведевым обсудит проекты 

в сельхозмашиностроении 
28.01.2016.   Агентство экономической информации "ПРАЙМ" 

(1prime.ru) 

Комиссия по импортозамещению во главе с Медведевым обсудит проекты 

в сельхозмашиностроении 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ Позиция 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса призывает городские власти произвести скорейшую 

инвентаризацию городских лесов и обеспечить их постановку на кадастровый 

учет. Об этом корреспонденту ONF.RU сообщил координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

«В настоящее время из разных городов России поступает информация о 

планировании застройки зеленых зон городов, в том числе городских парков и 

http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20160128/823250298.html
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скверов, которые по своей сути представляют собой городские леса. По нашему 

мнению, существующее стало возможным благодаря несовершенству лесного 

законодательства, которое не предусматривает конкретных мер защиты 

городских лесов. Для принятия решения о передаче под застройку территории, 

занятой лесными насаждениями, достаточно провести публичные слушания для 

учета общественного мнения, но зачастую такие слушания проводятся 

формально и исключительно на бумаге», - отметил депутат. 

Он считает, что для предотвращения этой пагубной тенденции в первую 

очередь необходимо произвести инвентаризацию городских лесов и поставить 

их на кадастровый учет. 

«Удивительно, но многие российские леса, находящиеся в городах, просто 

не отмечены в кадастре, их словно не существует. Очень часто это становится 

причиной того, что городские «зеленые зоны» подвергаются застройкам и 

вырубкам. Отсутствие их конкретных границ и месторасположения становится 

благодатной почвой для нечистых на руку чиновников, ведущих свою 

деятельность в ущерб населению города», - подчеркнул депутат. 

В дополнение к процедуре инвентаризации городских лесов и парков и 

постановки их на кадастровый учет Гутенев предлагает региональным властям 

на законодательном уровне предусмотреть меры по охране 

указанных территорий. 

«Всем заинтересованным жителям по всей России необходимо провести 

работу и подготовить предложения по территориям, которые фактически 

являются значимыми природными объектами - зонами для рекреации и 

активного отдыха горожан, но юридически такого статуса не имеют», - 

отметил депутат. 

По его мнению, недобросовестные чиновники очень часто пользуются 

отсутствием официального статуса таких территорий, что приводит к их 

фактическому уничтожению, чаще всего путем застройки. «Чтобы 

предотвратить этот неблагоприятный сценарий, необходимо организовывать 

общественную кампанию с целью придать этим территориям официального 

статуса - «Городские леса». Весь механизм уже отработан, Центр 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса готов 

оказать всю необходимую консультативную помощь. В случае если статус 

зеленых насаждений узаконен, нужно обратить внимание на их санитарное 

состояние», - отметил депутат. 

Гутенев, резюмируя вышесказанное, заострил особое внимание на 

активности простых горожан, которые своей деятельностью на местах должны 

способствовать тому, чтобы городские власти приступили к скорейшей 

инвентаризации и постановке на кадастровый учет лесов и парков, а также 

разработали конкретные законодательные меры по защите «зеленых зон» и 

неукоснительно их исполняли. 
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«Много зависит от самих людей, чьи права нарушаются, от их 

гражданской активности и способности к самоорганизации. Общественный 

экологический контроль является важнейшим инструментом для защиты прав 

граждан, стимулирования чиновников к выполнению своих обязанностей, 

развития реального гражданского общества», - заключил  он. 

http://onf.ru/node/35482/ 

 

Компании Урала \ В Удмуртии пройдет международный форум 

«Инженеры будущего-2016» 
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». Кроме 

того, в прошлом году АвтоВАЗ начал серийное производство lada Vesta 

на сборочной площадке «Lada Ижевск». «Проведение форума в нашей 

республике позволит дополнительно позиционировать ее как инженерный, 

промышленно развитый регион, а также будет способствовать решению 

вопросов развития предприятий машиностроительного комплекса, 

использованию научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы 

инновационного развития машиностроительного кластера, созданию 

профессионального кадрового резерва молодых талантливых инженеров», - 

сказал председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев. 

Форум «Инженеры будущего» - федеральное мероприятие, в его работе 

принимают участие руководители органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. 

«Образовательная программа форума будет сформирована с учетом 

решения кадровых и производственных вопросов, стоящих перед 

промышленными предприятиями Удмуртии», - сказал первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, которого цитирует 

пресс-служба. Дата проведения молодежного промышленного форума пока 

не известна, но 31 марта у правительства должен появиться план его 

проведения. За это время форум посетили более 100 делегаций из 48 стран, 

дипломатические миссии с составе чрезвычайных и полномочных послов. 

https://ufirms.ru/news/russia/v-udmurtii-proydet-mezhdunarodniy-forum-

inzheneri-buduschego.html 

 

Оружие России \ «Инженеры будущего 2016» соберутся в Удмуртии 

VI Международный молодежный промышленный форум "Инженеры 

будущего 2016" пройдет в Удмуртии республики. Соответствующих 

договоренностей достигли Союз машиностроителей России и правительство 

региона. Ростех традиционно поддержит мероприятие. 

http://onf.ru/node/35482/
https://ufirms.ru/news/russia/v-udmurtii-proydet-mezhdunarodniy-forum-inzheneri-buduschego.html
https://ufirms.ru/news/russia/v-udmurtii-proydet-mezhdunarodniy-forum-inzheneri-buduschego.html
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"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 в Ижевске. 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 Союзмаша России Владимир 

Гутенев. 

"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" 

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 

Форум "Инженеры будущего", проводимый при поддержке Ростеха, - 

мероприятие федерального уровня, в его работе принимают участие 

руководители органов государственной власти и структур, курирующих 

промышленное развитие России. В 2015 году форум был включен в 

утвержденный правительством план мероприятий по популяризации трудовой 

деятельности рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи. 

"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", - 

отметил председатель правительства Удмуртской республики, глава 

оргкомитета по подготовке и проведению в регионе форума "Инженеры 

будущего-2016" Виктор Савельев. 

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

Благодаря участию руководителей крупных корпораций и лидеров 

высокотехнологичных компаний образовательная и деловая программы 

получаются насыщенными и содержательными. 

"Формат подобной образовательной площадки интересен для проведения 

корпоративного обучения, и мы по максимуму используем все возможности 

форума "Инженеры будущего" для повышения профессионального уровня 
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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 

Владимир Гутенев. 

За пять лет в мероприятии приняли участие около 10 тыс. молодых 

специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Форум собрал инженеров 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. 

 

Портал машиностроения \ Владимир Гутенев просит Правительство 

поддержать производителей сельхозтехники 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

В соответствующем письме Председателю Правительства России 

Дмитрию Медведеву Первый зампред Думского Комитета по промышленности, 

Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, что 

считает необходимым в рамках подготавливаемой кабинетом министров 

антикризисной программы 2016 года предусмотреть увеличение 

финансирования программы субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники. 

"Программа показала свою эффективность в 2015 году. По сравнению с 

2014 годом количество закупленных по программе или приобретенных в лизинг 

тракторов и комбайнов выросло почти в 2,5 раза. Очевидно, что с учетом 

возросшего спроса со стороны сельхозпроизводителей на российскую технику, 

средств на предоставление субсидий, заложенных в бюджет 2016 года, явно 

недостаточно. Предусмотрено только 1,86 млрд. руб., а на основании прогноза 

рынка с учетом уже заключенных и перенесенных на 2016 год договоров, а 

также новых продаж, для субсидирования российских производителей 

сельхозтехники требуется в 3 раза больше. Это позволило бы реализовать более 

8 тысяч тракторов, комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин", - 

пояснил парламентарий. 

Гутенев напомнил, что при формировании бюджета на 2016 год на основе 

предложений Комиссии по стратегии развития сельскохозяйственного 

машиностроения Союза машиностроителей России, возглавляемой 

Председателем Совета директоров Ассоциации "Росагромаш" Константином 

Бабкиным, он вносил поправку по увеличению финансирования статьи 

"Субсидирование производителям сельскохозяйственной техники (Иные 

бюджетные ассигнования)" до 8 млрд. рублей, которая была отклонена. 
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"С учетом возросшего спроса и эффективности этой меры 

государственной поддержки, в том числе для импортозамещения, прошу Вас в 

рамках подготавливаемой Правительством РФ антикризисной программы по 

направлению сельскохозяйственного машиностроения предусмотреть 

увеличение финансирования программы субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники в 2016 году", - резюмировал в письме Первый 

зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

http://mashportal.ru/machinery_news-41493.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.01.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

Владимир Гутенев просит Правительство поддержать производителей 

сельхозтехники 
Ссылка на оригинал статьи  

 

МонаВиста \ Молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего 2016» пройдет в Удмуртии. 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего 2016» пройдет в Удмуртии. Его проведут Союз машиностроителей 

России и правительство региона при поддержке Ростеха, сообщила пресс-

служба компании. 

Первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-

президент Союзмаша России Владимир Гутенев заявил: «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 в 

Ижевске . Так что образовательная программа форума будет сформирована с 

учетом решения кадровых и производственных вопросов, стоящих перед 

промышленными предприятиями Удмуртии.» 

Форум «Инженеры будущего» - федеральное мероприятие, в его работе 

принимают участие руководители органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум был включен 

в план мероприятий правительства России по популяризации деятельности 

рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи. 

За пять лет в мероприятии приняли участие 10 тыс. молодых 

специалистов, ученых, аспирантов и студентов из 380 промышленных 

компаний, 80 учебных заведений из 60 регионов страны. За это время форум 

посетили более 100 делегаций из 48 стран, дипломатические миссии с составе 

чрезвычайных и полномочных послов. 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1386648/ 

http://mashportal.ru/machinery_news-41493.aspx
http://news-w.com/63944-21408/
http://ijevsk.monavista.ru/news/1386648/
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Сообщения с аналогичным содержанием 
27.01.2016.   АиФ - Удмуртия (aifudm.net) 

Молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2016» пройдет в 

Удмуртии. 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ZAURAL online \ На защиту городского сада в Кургане встали 

депутаты Государственной Думы 
По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

Курган нельзя назвать благополучным городом с экологической точки зрения. 

Вряд ли город может позволить себе избавляться от зеленых насаждений 

ради капитального строительства. Уничтожение и застройка городского сада 

приведут к самым неблагоприятным экологическим последствиям для всего 

Кургана, считает Гутенев. 

Напомним, что по инициативе представителей регионального отделения 

штаба Общероссийского Народного Фронта собрано более 2,5 тысяч подписей 

курганцев, выступающих против застройки городского сада. Как заверил сити-

менеджер Александр Поршань, в ближайшее время планируется расторгнуть 

договор с арендатором горсада, предпринимателем Рыбиным. 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/30860-30860.html 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Вспыхнул во льдах \ Российские моряки спасли 

иранское судно 

На Волго-Каспийском канале едва не сгорел теплоход, доставлявший 

грузы в Иран. Спасти его удалось лишь стараниями экипажа российского 

ледокола. 

Загруженный товарами иранский теплоход "Нардиз", на борту которого 

находились 11 человек, вышел из Астрахани и направлялся по каналу к 

Каспийскому морю. Впереди привычно расчищал путь ледокол "Капитан 

Чечкин". На юге России стоят морозы, поэтому река замерзла, а вся северная 

часть Каспия стоит во льдах. До открытой воды обычным судам самостоятельно 

не пробиться - толщина льда превышает десять сантиметров. 

До Каспийского моря оставалось около 50 километров, и на "Нардизе" 

вдруг вспыхнул пожар. 

- Иранское судно дало сообщение о возгорании. Его команда сначала 

пыталась справиться с огнем самостоятельно, но ее сил и средств не хватало. 

Когда мы подошли, она уже была готова бросить судно и спасаться, - рассказал 

"РГ" капитан ледокола Петр Грачев. - Наши ребята быстро подали шланги, 

http://aifudm.net/news/news116114.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/30860-30860.html
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стали заливать огонь водой и довольно быстро его потушили. Иранцы нас долго 

благодарили кто по-русски, кто на своем языке. 

По всей видимости, произошло короткое замыкание электропроводки 

компрессора, после чего загорелась корабельная кухня. В результате на 

"Нардизе" была уничтожена вся заготовленная для путешествия провизия. 

После недолгого обсуждения было принято решение отправить теплоход 

обратно в Астрахань. 

 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Lada Xray рассекретил опции \ Высокий хэтчбек 

Lada Xray будет продаваться в двух вариантах оснащения, сообщил AutoNews 

со ссылкой на представителя АвтоВАЗа. 

Базовая комплектация Optima получит ABS и систему курсовой 

устойчивости, системы экстренного торможения и контроля тяги, передние 

электростеклоподъемники, фронтальные подушки безопасности и помощник 

при трогании в гору.Автомобиль также оснастят бортовым компьютером, 

аудиосистемой с жидкокристаллическим дисплеем и 16-дюймовыми литыми 

дисками. 

В пакет опций Comfort входит подогрев передних сидений, охлаждение 

перчаточного ящика и кондиционер. 

Вариант оснащения Top добавит к перечисленному электропривод и 

подогрев боковых зеркал, электрические стеклоподъемники сзади, 

мультимедийную систему с семидюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, 

парктроник и противотуманные фары. Для этой версии доступен пакет опций 

Super Comfort: камера заднего вида, электроподогрев лобового стекла, 

климатическая система, датчики дождя и света. 

Цена Xray держится в секрете. АвтоВАЗ обещает объявить ее в день 

начала продаж 14 февраля. В Сочи, где проходит тест-драйв новой модели для 

прессы, озвучены динамические характеристики и экономичность для каждого 

из трех моторов. Самой экономичной названа версия с двигателем Nissan и 

французской механической КПП. Заявленный производителем расход 

составляет 6,9 л/100 км, а разгон до сотни происходит за 10,3 секунды. 

Попутно выяснилось, что в Xray японский двигатель H4 будет на 4 л.с. 

слабее, чем, скажем, в Nissan Centra. Потерю мощности вазовцы объяснили 

перепрошивкой мотора. 

106-сильный вазовский двигатель в паре с той же МКПП потребляет 7,5 

литра на 100 километров. До сотни автомобиль с этой силовой установкой 

разгоняется за 11,9 секунды. 
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Наконец, самый мощный 123-сильный мотор объемом 1,8 литра в паре с 

роботом АМТ расходует на 100 километров 7,1 литра топлива, а разгон до 100 

км/ч занимает 10,9 секунды. 

 

4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ Лишили заводов \ Украина ликвидирует 

авиаконцерн "Антонов" 

Правительство Украины решило ликвидировать государственный 

авиастроительный концерн (ГАК) "Антонов". Об этом объявило 

минэкономразвития Украины. Причина закрытия проста: у "Антонова" не 

осталось собственных производственных мощностей. По поручению премьера, 

министерство занялось формированием ликвидационной комиссии, которая 

определит судьбу оставшегося на балансе ГАК конструкторского бюро, и 

участь самого названия - "Антонов".  

Ликвидация всемирно известного авиационного бренда стала возможной 

после того, как минувшим летом все три завода, входившие в состав концерна, - 

серийный завод "Антонов" (бывший "Авиант"), Киевский завод гражданской 

авиации (госпредприятие "Завод 410") и Харьковский авиационный завод - 

были переданы в управление "Укроборонпрому". Это государственный 

оружейный концерн, созданный в 2010 году Виктором Януковичем, которого 

уже нынешние власти превращают в монополиста. Сразу после выведения 

производственных мощностей из-под управления "Антонова" правительство 

Украины вывело и сам ГАК из совместного украинско-российского 

предприятия "ОАК Антонов", лишив его, таким образом, последней 

возможности заработать и сохранить кадровый и технический потенциал. 

Глубинный смысл происходящего "слияния-поглощения" кроется, 

вероятно, в десятках гектаров киевской земли, неподалеку от центра и станций 

метро, которые занимает ГАК. "Нашу "фирму" активно готовят к приватизации. 

Почти все заказы на самолеты аннулируются из-за войны, хотя самолеты у нас 

гражданские. Перед выборами опять привели сюда рейдеров. Пока зарплату 

только задерживают, но есть угроза, что потом платить вообще перестанут. 

Насильно посадят нам на шею новое руководство, а потом предприятие купят 

частные собственники", - так еще год назад описывали украинским СМИ 

положение предприятия сотрудники профсоюзного комитета. 

Лишним подтверждением тому, что на месте двух авиационных заводов в 

Киеве появится элитное жилье, являются и планы "Укроборонпрома" развивать 

исключительно Харьковский авиационный завод - крупнейший в стране, но на 

котором, однако, с 2005 по 2009 год был произведен всего один самолет - Ан-74 

для Муамара Каддафи. Для сравнения: в первой половине 80-х годов из 

харьковских цехов стартовали в небо 320 лайнеров Ту-154. Судя по 
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озвучиваемым в "Укроборонпроме" планам, резкого увеличения производства 

ждать не стоит: даже модернизированный завод (на эти цели в прошлом году 

предполагалось выделить целых 7 миллионов долларов) будет только 

ремонтировать уже выпущенные "фирмой" самолеты. 

Впрочем, в "Укроборонпроме" возлагают большие надежды на 

сотрудничество с США: в начале недели состоялась встреча руководства 

концерна с заместителем госсекретаря Фрэнком Роузом, по итогам которой в 

Киеве объявили о "возможности передачи технологий и производственных 

линий, совместной научно-исследовательской работы, разработки и внедрения 

новых технологий в производстве". Из неофициальных подробностей встречи 

известно только, что местом приложения американских технологий и 

инвестиций станет запорожское предприятие "Мотор-Сич", производящее в 

первую очередь авиационные моторы. На его базе будет создаваться оборонный 

холдинг, который сможет самостоятельно модернизировать и ремонтировать 

советскую и немногочисленную украинскую военную технику, состоящую на 

вооружении ВСУ. Однако не исключен вариант и развертывания сборочных 

линий по сборке американских вооружений - например, противотанковых 

ракетных комплексов "Джавелин", которые Киев уже два года выпрашивает у 

Вашингтона. Таким нехитрым способом Пентагон сможет обойти официальный 

отказ Белого дома поставлять на Украину "летальное" вооружение 

американского производства. 

 


