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1. О Союзе машиностроителей России.
Сергиевские ведомости (insergposad.ru) \\ Мусорный навал в черте
Сергиева Посада попал на "Интерактивную карту свалок"
02 марта 2017 г., 15:39
Более тысячи обращение поступило на Интерактивную карту свалок за
первый месяц работы. Есть там и обращение по мусорным навалам в Сергиевом
Посаде.
Среди отмеченных на карте мест экологических нарушений лидируют
стихийные мусорные свалки (730), на втором месте – крупные свалки (152), а
число заявок по иным нарушениям составляет более сотни.
Также мы нашли и обращение по мусорному навалу в черте Сергиева
Посада. Активисты отмечают, что незаконная свалка появилась на улице
Фестивальной, недалеко от городского парка «Скитские пруды». Сейчас заявка
находится в стадии рассмотрения.
«Несмотря на то что в настоящее время значительная территория нашей
страны находится под снежным покровом, на Интерактивную карту свалок
ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан. Значительная часть из
них проверена, и нашими активистами совершены рейды, по итогам которых
уже 135 заявок находятся в активной работе: по ним направлены обращения в
надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические
нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достигнут положительный
результат», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»,
депутат Госдумы Владимир Гутенев.
http://insergposad.ru/novosti/ekologiya/musornyy-naval-v-chertesergieva-posada-popal-na-interaktivnuyu-kartu-svalok
Регионы России (gosrf.ru) \\ Работай в России! Центр
профессионального
дополнительного
образования
СоюзМаш
и
Московский Политех подпишут соглашение о сотрудничестве
Завтра, 3 марта, на базе Московского Политеха (МАМИ) будет
сформирован план профориентационных мероприятий в рамках практической
конференции Федеральной программы "Работай в России!".
В рамках конференции участники обсудят практику реализации лучших
социальных и профориентационных мероприятий программы, скоординируют
план и концепцию по реализации мероприятий 2017 года в регионах.
Корреспонденту РИА "Регионы Online" стало известно о намерении АНО
"Центр профессионального дополнительного образования СоюзМаш" и
Московского политехнического университета подписать соглашение.
"Учитывая активную модернизацию и амбициозные стратегические цели
холдинга "Росэлектроника", мы очень внимательно относимся к вопросам
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повышения подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей
промышленности. Подписание соглашения - знаковое событие, открывающее
для студентов и преподавателей Московского Политехнического университета
широкие перспективы для профессионального развития", - говорит
руководитель ФП "Работай в России!", заместитель генерального директора статс-секретарь АО "Росэлектроника" Арсений Брыкин.
В работе конференции примут участие представители интегрированных
структур Государственной корпорации "Ростех", ведущих работодателей и
вузов и лидеры молодежного актива предприятий Союза машиностроителей
России. Среди участников конференции:
• Заместитель исполнительного директора СоюзМаш России Ольга
Ополонская
• Директор департамента общественных связей ОАО "ОРКК" Дмитрий
Шишкин
• Руководитель молодёжного отдела Московского РО СоюзМаш России
Илья Гаранин
• Руководитель Корпоративного университета АО "ОДК" Карпенко Юлия
Александровна
• Директор по корпоративным связям Московского политехнического
университета Георгий Щелканов
• Директор департамента подготовки и развития персонала
Госкорпорации "РОСКОСМОС" Евгений Степанов
• Заместитель руководителя проекта "Ценностный атлас России"
Идобаева Ольга Афанасьевна
• Директор ГБПОУ МГОК, Первая школа СоюзМаш России Артемьев
Игорь Анатольевич.
Отметим, что федеральная программа (ФП) "Работай в России!"
реализуется с 2015 года под эгидой Союза машиностроителей при поддержке
профильных министерств Правительства РФ и администраций более чем 40
регионов. В настоящее время в программных мероприятиях принимают участие
более чем 700 компаний, в частности, холдинги Госкорпорации Ростех, ПАО
"Объединенная
авиастроительная
корпорация",
АО
"Объединенная
судостроительная корпорация", ПАО "КАМАЗ", АО "Уралвагонзавод", холдинг
"Вертолеты России".
http://www.gosrf.ru/news/28211/
МедиаКорСеть (mkset.ru) \\ ОНФ: за месяц на Интерактивную карту
свалок поступило более тысячи обращений
С большим отрывом по стране лидируют стихийные мусорные свалки –
их 730.
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Эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка" подвели промежуточные
итоги работы Интерактивной карты свалок. За месяц работы на ресурс
поступило около тысячи обращений, более чем по 20 из них уже удалось
добиться положительного результата, сообщает пресс-служба регионального
отделения ОНФ.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата
Госдумы Владимира Гутенева, новый ресурс привлек внимание неравнодушной
общественности, которая активно подключилась к решению проблем с
незаконными свалками и "серыми" полигонами.
- Несмотря на то, что в настоящее время значительная территория нашей
страны находится под снежным покровом, на Интерактивную карту свалок
ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан, - отметил Гутенев. Значительная часть из них проверена, и нашими активистами совершены рейды,
по итогам которых уже 135 заявок находятся в активной работе: по ним
направлены обращения в надзорные органы и к местным властям с просьбой
устранить экологические нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям
достигнут положительный результат.
Среди отмеченных на карте мест с экологическими нарушениями с
большим отрывом лидируют стихийные мусорные свалки - их 730.
- На втором месте идут крупные свалки - 152, затем "серые" полигоны и
иные экологические нарушения, как, например, необорудованные площадки по
сбору снеговых отходов и заброшенные объекты. Общее число таких заявок более 100. Мы уверены, что их количество будет продолжать расти, и нам
предстоит большая работа по их устранению, - подчеркнул эксперт проекта
ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.
Координатор проекта "Генеральная уборка" в Башкирии Мурад Шафиков
считает, что в рамках проекта "Генеральная уборка" необходимо особо обратить
внимание на причины образования "стихийных" и других незаконных свалок.
- Это, во -первых, низкий уровень экологической культуры наших
граждан, а, во- вторых, отсутствие необходимой инфраструктуры по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов в сельской местности. Нельзя забывать
и о существовании криминального бизнеса, который в погоне за
сверхприбылью, сокращает издержки, не довозит мусор до полигонов,
имеющих необходимую разрешительную документацию и вошедших в
государственный реестр объектов размещения отходов, - сказал Шафиков.
Азат ГИЗЗАТУЛЛИН
http://www.mkset.ru/news/chronograph/02-03-2017/36742/
123ru.net \\ За первый месяц на Интерактивную карту свалок
поступило более тысячи обращений
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Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» подвели промежуточные
итоги работы Интерактивной карты свалок. За месяц работы на ресурс
поступило около тысячи обращений, более чем по 20 из них уже удалось
добиться положительного результата.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата
Госдумы Владимира Гутенева, новый ресурс привлек внимание неравнодушной
общественности, которая активно подключилась к решению проблем с
незаконными свалками и «серыми» полигонами.
«Несмотря на то что в настоящее время значительная территория нашей
страны находится под снежным покровом, на Интерактивную карту свалок
ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан. Значительная часть из
них проверена, и нашими активистами совершены рейды, по итогам которых
уже 135 заявок находятся в активной работе: по ним направлены обращения в
надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические
нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достигнут положительный
результат», - отметил Гутенев.
Эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил,
что среди отмеченных на карте мест с экологическими нарушениями с большим
отрывом лидируют стихийные мусорные свалки - их 730. «На втором месте
идут крупные свалки - 152, затем «серые» полигоны и иные экологические
нарушения, как, например, необорудованные площадки по сбору снеговых
отходов и заброшенные объекты. Общее число таких заявок - более 100. Мы
уверены, что их количество будет продолжать расти, и нам предстоит большая
работа по их устранению», - подчеркнул Миронов.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отметила,
что, помимо работы с ресурсом «Интерактивная карта свалок» эксперты
проекта «Генеральная уборка» активно занимаются изучением принятых
территориальных схем обращения с отходами.
«В настоящий момент проанализировано 30 региональных схем
обращения с отходами, и практически всем мы можем поставить оценку
«неудовлетворительно». Речь здесь в первую очередь идет о территориальных
схемах Хабаровского края, Ленинградской области, Забайкальского края,
Республики Бурятия и Иркутской области. Данные схемы не учитывают
приоритет переработки отходов над их захоронением, в них отсутствуют
целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов.
Кроме того, при принятии проанализированных нами территориальных схем не
были проведены объективные публичные слушания. Работа по анализу
остальных территориальных схем будет продолжена», - резюмировала
Тимофеева.
http://123ru.net/smi/users/88429382/
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Регионы России (gosrf.ru) \\ За первый месяц на «Интерактивную
карту свалок» поступило более 1000 обращений
Эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка" подвели промежуточные
итоги работы "Интерактивной карты свалок". За месяц работы на ресурс
поступило около 1000 обращений. Более чем по 20 из них уже удалось добиться
положительного результата.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата
Госдумы РФ Владимира Гутенева, новый ресурс привлек внимание
неравнодушной общественности, которая активно подключилась к решению
проблем с незаконными свалками и "серыми" полигонами.
"Несмотря на то, что в настоящее время значительная территория нашей
страны находится под снежным покровом, на "Интерактивную карту свалок"
ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан. Значительная часть из
них проверена, и нашими активистами совершенны рейды, по итогам которых
уже 135 заявок находятся в активной работе: по ним направлены обращения в
надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические
нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достигнут положительный
результат", - отметил Гутенев.
Эксперт проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил,
что среди поступивших на карту экологических нарушений с большим отрывом
лидируют стихийные мусорные свалки с общим числом в 730.
"На втором месте идут крупные свалки - их 152, затем "серые" полигоны
и иные экологические нарушения, как, например, необорудованные площадки
по сбору снеговых отходов и заброшенные объекты. Общее число таких заявок
- более 100. Мы уверены, что их количество будет продолжать расти, и нам
предстоит большая работа по их устранению", - подчеркнул Миронов.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета
Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга
Тимофеева отметила, что, помимо работы с ресурсом "Интерактивная карта
свалок", эксперты проекта "Генеральная уборка" активно занимаются
изучением принятых территориальных схем обращения с отходами.
"В настоящий момент проанализировано 30 региональных схем
обращения с отходами. И практически всем из них мы можем поставить оценку
"неудовлетворительно". Речь здесь в первую очередь идет о территориальных
схемах Хабаровского края, Ленинградской области, Забайкальского края,
Республики Бурятия и Иркутской области. Данные схемы не учитывают
приоритет переработки отходов над их захоронением, в них отсутствуют
целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов.
Кроме того, при принятии проанализированных нами территориальных схем не
были проведены объективные публичные слушания. Работа по анализу
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остальных территориальных схем будет продолжена", - резюмировала
Тимофеева.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников,
коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения
является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного
фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль
за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами
государственных средств.
http://www.gosrf.ru/news/28194/
Торгово-промышленная палата Воронежа (tppvo.ru) \\ ЗАО МГК
«ИНТЕХРОС» вошло в состав НП «ОПЖ¬Т»
17 февраля 2017 года на общем собрании Некоммерческого Партнерства
"Объединение предприятий железнодорожной техники" было принято решение
о приеме ЗАО МГК "ИНТЕХРОС" в члены организации.
Мероприятие прошло под председательством старшего вице-президента
ОАО "РЖД", Президента НП "ОПЖТ", Валентина Гапановича. На общем
собрании были подведены итоги 2016 года и утвержден план работы на 2017
год.
В работе Общего собрания партнерства приняли участие Михаил
Игнатьев, Глава Чувашской Республики, Александр Морозов, заместитель
Министра промышленности и торговли РФ, Владимир Гутенев, первый
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, Александр Моисеев, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе, Владимир Чепец, исполняющий обязанности руководителя
Федерального агентства железнодорожного транспорта, Ив Россье,
Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России, Сергей Абрамов,
индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и
спецхимии Госкорпорации "Ростех", а так же руководители железных дорог
Белоруссии и Казахстана, генеральные директора и их заместители, 137
компаний членов НП "ОПЖТ", 1¬4 представителей общественных организаций,
16 представителей приглашенных организаций, 30 представителей СМИ.
На торжественной церемонии приема новых членов некоммерческого
партнерства свидетельство было вручено пяти предприятиям, среди которых
было ЗАО МГК "ИНТЕХРОС". ЗАО МГК "ИНТЕХРОС" стало единственным
предприятием Воронежской области принятым в НП "ОПЖТ" в 2017 году.
Решение о подаче заявления на вступление было принято по итогам успешного
взаимодействия с ¬ОАО "РЖД" на протяжении 26 лет.
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После вступления в НП "ОПЖТ" планируется осуществление
дальнейшего взаимодействие с ОАО "РЖД" в соответствии с целями НП
"ОПЖТ":
1. Защиты прав и законных интересов предприятий железнодорожного
машиностроения, содействия развитию конкуренции, творческой и деловой
активности, расширению взаимовыгодного сотрудничества.
2.
Консолидации
усилий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности за счёт улучшения качества продукции и технического
развития предприятий производителей железнодорожной техники.
3. Интеграции ресурсов для освоения наукоемких системотехнических
проектов, создания современной нормативно-технической базы, отвечающей
требованиям международных стандартов.
4. Достижения мирового уровня качества продукции и обеспечения
максимально полного удовлетворения потребностей российской экономики в
качественной железнодорожной технике и компонентах инфраструктуры.
5. Формирования прогнозов и оценки отечественных и мировых
тенденций развития отраслевой науки и техники, аналитические материалы по
проблемам развития производства железнодорожной техники и компонентов
инфраструктуры.
6. Участия в координации разработки и внедрения прогрессивных
технических требований и технологий изготовления продукции, поставляемой
для нужд железнодорожного транспорта.
http://tppvo.ru/partnernews/partnernews_6347.html
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ СНГ объединяют госзакупками
Россия готова поделиться госзаказом с союзными поставщиками
03.03.2017
Страны СНГ могут получить взаимный доступ к госзакупкам в рамках
единой зоны свободной торговли — Белый дом вчера одобрил ратификацию
необходимого для этого протокола. Документ предполагает переход на
электронный формат закупок уже в 2018 году — хотя для этого придется
принять законопроект об электронных закупках в ближайшие два месяца. Пока
единой системы госзаказа нет даже в ЕАЭС — основные сложности
заключаются в синхронизации технологий, отмечают эксперты.
Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о
ратификации протокола о правилах и процедурах регулирования сферы
госзакупок между государствами СНГ, сообщила "Ъ" пресс-секретарь премьерминистра Наталья Тимакова. Их, напомним, связывает договор о зоне
свободной торговли (ЗСТ СНГ) от 18 октября 2011 года, который должен
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предоставить взаимный доступ к госзакупкам странам союза. В соглашении о
создании ЗСТ, подписанном пять лет назад, указывалось, что в течение трех
месяцев стороны начнут переговоры по обеспечению доступа к госзакупкам.
Они должны были завершиться в течение трех лет — однако фактически
протокол был подписан лишь в июне 2016 года премьер-министрами России,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и вицепремьерами Азербайджана, Армении, Туркмении и Узбекистана (представитель
Украины не участвовал в заседании).
В документе указано, что законодательство стран-участниц надлежит
привести в соответствие с положениями протокола до 1 января 2018 года. В
частности, к этому времени стороны должны будут обеспечить переход на
электронный формат закупок (в том числе подачи заявок, подведения итогов и
заключения контракта). На втором этапе (до 1 января 2019 года) уже будут
внедряться технологии, обеспечивающие открытость и прозрачность закупок и
совместимость технологических платформ. В частности, каждая сторона
должна выбрать площадки, через которые будут осуществляться закупки,
запустить единый веб-портал для публикации данных о госзаказе, а также
публиковать реестры недобросовестных поставщиков. Документ не будет
распространяться на закупки центральных банков и контракты, которые
составляют гостайну. Установлены и ограничения на обеспечение заявки (не
более 5% начальной цены контракта) и исполнение контракта (не более 30%).
В России, впрочем, в настоящее время в соответствии с законом о
контрактной системе (44-ФЗ) полностью в электронной форме реализована
только одна закупочная процедура — электронный аукцион. В начале текущего
года правительство внесло в Госдуму поправки к 44-ФЗ о полномасштабном
переводе закупочных процедур в электронную форму. По словам источника "Ъ"
в Белом доме, "если обеспечить принятие законопроекта об электронных
процедурах по 44-ФЗ в марте-апреле, то сроки реальны, но если протянем время
до мая и позже, то выполнить требования вряд ли получится".
Заметим, фактически единый порядок доступа к госзакупкам пока не
реализован и в рамках Евразийского экономического союза. "Вряд ли
подписание протокола сильно изменит ситуацию с госзакупками. Хотя это
большой рынок — только в ЕАЭС порядка $300 млрд, на нем действуют
многочисленные административные барьеры",— отмечает замглавы Центра
интеграционных исследований ЕАБР Михаил Демиденко. К тому же, по его
словам, недостаточно выравнять законодательство — "необходимо
унифицировать технологическую составляющую: создать единые реестры
поставщиков, ввести цифровую подпись, но даже в ЕАЭС эта работа до сих пор
не завершена".
Директор Института госзакупок Андрей Храмкин полагает, что
исполнение всех перечисленных пунктов вполне реально и выполнимо, так как
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технические возможности для этого уже есть. "Вопрос упирается в
политическую волю на уровне руководства государств — при ее наличии сроки
вполне достаточные". Эксперт напоминает, что ранее РФ и Белоруссия уже
организовали взаимное признание электронных цифровых подписей,
необходимых для участия в закупках.
Татьяна Едовина, Софья Окунь, Евгения Крючкова
ТАСС \\ Верховный суд не стал отменять результаты выборов в
Госдуму по требованию ПАРНАСа
Суд не нашел грубых нарушений в действиях ЦИК
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в
удовлетворении административного иска партии ПАРНАС к Центризбиркому
(ЦИК РФ) об отмене результатов выборов в Госдуму, которые прошли 18
сентября 2016 года.
"В удовлетворении заявленного административного иска отказать", огласил судья.
Таким образом, Верховный суд не нашел грубых нарушений в действиях
ЦИК при установлении результатов голосования. В четверг суд огласил лишь
резолютивную часть решения, полный его текст будет передан сторонам в
ближайшие дни.
Представители партии обвиняли ЦИК в том, что он утвердил результаты
выборов, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и
подсчете голосов, а также не рассмотрев вопроса о повторном подсчете голосов
там, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение, в том числе
в Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области, Дагестане, Башкирии. Эти
нарушения, утверждали в ПАРНАСе, в совокупности не позволили ЦИК
определить реальную волю избирателей на прошедших выборах.
В свою очередь представители избиркома настаивали в суде на
законности своих действий и необоснованных обвинениях представителей
ПАРНАСа. По их словам, на момент подведения итогов были проверены все
поступившие жалобы. Кроме того, отметил представитель ЦИК, от заявителей
на тот период времени никаких жалоб не поступало.
Согласно итогам голосования, список ПАРНАСа на выборах 18 сентября
2016 года набрал 0,73 % голосов (при проходном барьере в 5 %), партия также
не смогла провести в нижнюю палату ни одного одномандатника.
3. Мировая политика.
ТАСС \\ Шойгу доложил Путину, что ВС Сирии при поддержке ВКС
России взяли Пальмиру
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Сирийская армия установила полный контроль над стратегическими
высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над городом
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Сирии при поддержке
ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил
президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об
этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ,
запрещена в РФ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го
сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. В
декабре минувшего года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.
Год назад операция по освобождения Пальмиры продолжалась две
недели. Сирийские бойцы взяли штурмом старинную крепость на въезде в
город 25 марта 2016 года. Спустя два дня они вошли в Пальмиру. Большой
вклад в операцию по освобождению "жемчужины сирийской пустыни" внесли
российские ВКС, которые наносили точечные удары по позициям ИГ. В
дальнейшем военнослужащие РФ разминировали знаменитые развалины
античной Пальмиры.
Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря минувшего года после
отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом
смогли эвакуировать 80% жителей.
В период своего господства (с мая 2015 года по март 2016 года) вандалы
ИГ разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой - визитную
карточку города, а также взорвали храм Баалшамина и святилище верховному
семитскому божеству Бэлу.
Был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь башенные гробницы патрициев. Террористы учинили жестокую расправу над
видным сирийским ученым Халедом аль-Асаадом. 82-летний археолог с
мировым именем отказался показать боевикам тайники с артефактами.
20 января их руками был уничтожен еще один известный памятник
древней Пальмиры - архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад
древнеримского театра, построенного во II веке н.э. На его сцене состоялся 5
мая прошлого года концерт оркестра Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева.
2 марта сирийская армия установила полный контроль над
стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над Пальмирой.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ "Адмирал Григорович" вошел в состав постоянного
соединения ВМФ в Средиземном море
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Корабль должен был оказаться в Средиземное море еще 28 февраля,
однако задержался из-за плохих погодных условий
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал
Григорович" вошел в Средиземное море и присоединился к постоянно
действующей средиземноморской группировке ВМФ России.
Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в российской
столице.
"Утром 2 марта "Адмирал Григорович" прошел через Черноморские
проливы и вошел в Эгейское море, а во второй половине дня присоединился к
постоянно действующему соединению ВМФ в Средиземном море", - сказал
собеседник агентства.
Он напомнил, что российский корабль должен был войти в Средиземное
море еще 28 февраля в соответствии с планом похода. "Однако на протяжении
почти двух суток проливную зону накрыл сильнейший туман, судоходство по
проливам Босфор и Дарданеллы было временно приостановлено, и "Адмирал
Григорович" все это время находился в Черном море перед проливом Босфор в
ожидании улучшения погодных условий", - отметил источник.
5. Автопром.
Коммерсантъ \\ Цены дают задний ход
Машины начали дешеветь с Ford
02.03.2017, 21:10
На авторынке может возникнуть новый тренд: после долгого периода
постепенного подорожания машин автоконцерны начали понемногу
задумываться о скидках. В большинстве случаев скидка пока дается либо на
отдельные модели, либо на запчасти. Но на массовую дисконтную кампанию
решилась Ford Sollers: большинство моделей Ford в марте подешевеет на 5–7%.
В компании это объясняют оптимизацией расходов, локализацией производства
и укреплением рубля. Источники “Ъ” в отрасли считают, что дорожающий
рубль сейчас помогает всем, но другие производители пока «складывают
прибыль на черный день». Эксперты отмечают, что рынок не до конца отыграл
и девальвацию рубля, так что пока сохранится и тенденция роста цен на
машины.
С 3 марта Ford Sollers снижает цены на ряд моделей Ford в среднем на 5–
7%, сообщили “Ъ” в компании. Так, например, Ford EcoSport подешевел на
50 тыс. руб., Ford Explorer — на 100 тыс. руб. Цена на Ford Focus 2017 года
снижена на 80 тыс. руб., на эту же модель 2016 года — на 100 тыс. руб. Новый
Ford Mondeo стал дешевле на 100 тыс. руб., а машины этой модели 2016 года —
сразу на 150 тыс. руб. Стоимость Ford Kuga и Fiesta осталась прежней. При
этом, по данным «Автостата», Ford до этого уже повышала цены на Kuga 2017
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года на 1,3–2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Ford в
январе остались стабильными (2,25 тыс. машин), в 2016 году — выросли на
10%, до 42,5 тыс. машин (доля рынка — 3%).
В Ford Sollers объясняют снижение цен, в частности, ростом уровня
локализации производства в России (сейчас 55%), в том числе сырья. В 2016
году компания перешла на выпуск всей штамповки из локального сырья. На
Focus и EcoSport помимо деталей экстерьера локально ставят детали интерьера
из российского пластика, 30% производимых моделей (Focus, Fiesta и EcoSport)
оснащаются двигателями с завода в Елабуге (введен в декабре 2015 года).
Также в прошлом году и начале нынешнего Ford снижала себестоимость,
оптимизируя производство: в Петербурге выпускали детали для завода в
Елабуге, локализовали запчасти для розницы. В компании также отметили
положительный эффект укрепления курса рубля. Кроме того, Ford продолжает
оптимизацию персонала. На начало года в компании было около 4,4 тыс.
сотрудников, в феврале запущена программа добровольного ухода офисных
сотрудников — выплата пяти окладов при увольнении по соглашению сторон.
Как ранее сообщали источники «Ведомостей», цель — сокращение трети
офисных сотрудников, на которых приходится четверть общей численности
персонала.
Цены на модели других брендов в основном пока растут, хотя снижается
стоимость определенных комплектаций или запчастей. По данным «Автостата»,
в феврале на 4% упала по сравнению с предыдущим поколением минимальная
стоимость нового Hyundai Solaris, притом что максимальная стоимость модели
выросла на 4,5%. После прекращения поставки хетчбэка Peugeot 308 GT его
максимальная цена упала на 5,3%. Стоимость Nissan Almera выросла на 1,9–
2,5%, Nissan Qashqai — на 1,5–2,2%, минимальная цена за Subaru XV (Hyper
Edition) поднята на 13%, максимальная — на 3,4%. В «Соллерсе» рассказали,
что снизили цены на запчасти SsangYong в пределах 20%, «это позволила
динамика валюты в конце 2016 года». С февраля снизила цены на детали и
Skoda: на запчасти для ТО и ремонта — до 15%, для кузовного ремонта — до
25%.
Источник “Ъ” в отрасли полагает, что главный фактор, позволяющий Ford
снижать цены,— укрепление рубля. Курс влияет как на импортные
комплектующие, так и на локальные, материалы для последних тоже в
большинстве случаев импортные, говорит он. С учетом падения курса валют
есть поле для маневра, рассуждает он, «кто-то складывает дополнительную
прибыль на черный день, а кто-то активно действует сейчас». По мнению
собеседника “Ъ”, Ford пытается «максимально подстегнуть продажи», а ряд
других концернов не спешит, «отбивая убытки прошлых периодов» либо
выжидая.
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Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что на решение
снизить цены влиял комплекс факторов, в том числе укрепление рубля и
работа над издержками. Но, кроме того, на фоне тенденции к
восстановлению рынка Ford Sollers, видимо, решила изменить стратегию и
выиграть за счет роста продаж, а не за счет маржинальности и удержания
цены, рассуждает он. При увеличении продаж постоянные издержки
распределяются на больший объем продукции, что повышает
рентабельность, говорит аналитик, отмечая, что девальвационный эффект до
сих пор не отыгран и общая тенденция роста цен сохраняется.
Яна Циноева

