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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Vstroike.info \\ Комитет по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

утвердил программу законопроектной работы 

18 октября состоялось заседание Комитета по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

При обсуждении «Вопросов ведения Комитета Государственной Думы 

седьмого созыва по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству» выступили депутаты 

Альфия КогогинаКогогина 

Альфия ГумаровнаФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , Андрей 

АльшевскихАльшевских 

Андрей ГеннадьевичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , Владимир 

ГутеневГутенев 
Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , Владимир 

СысоевСысоев 

Владимир ВладимировичФракция ЛДПР , Денис МосквинМосквин 

Денис ПавловичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , Александр 

МаксимовМаксимов 

Александр АлександровичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , Дмитрий 

СазоновСазонов 

Дмитрий ВалерьевичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" . Председатель 

Комитета Сергей ЖигаревЖигарев 

Сергей АлександровичФракция ЛДПР предложил провести консультации 

по ряду вопросов совместного ведения. Принято решение принять 

предложенный проект за основу и доработать с учетом сделанных 

предложений. 

Далее Комитет продолжил начатое на прошлом заседании обсуждение 

вопроса «О предложениях Комитета седьмого созыва по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

в проект Программы законопроектной работы Государственной Думы в период 

осенней сессии 2016 года». К 10 обсужденным ранее законопроектам Комитет 

добавил ещё 24. Также по предложению Владимира ГутеневаГутенев 

Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в список был 

включен законопроект № 1155546-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающий 

установление обязательного условия об оплате заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги не более чем в течение 30 дней 

со дня подписания документа о приемке. 
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Комитетом был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект 

№ 1138139-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в связи с преобразованием Южного федерального 

округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ). 

Комитет принял решение об образовании Экспертного совета по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности. Утвердил Положение об 

Экспертном совете и состав Экспертного совета, утвердил председателем 

Экспертного совета - первого заместителя председателя Комитета Владимира 

ГутеневаГутенев 
Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" . В.Гутенев 

отметил, что речь фактически идет о продолжении работы Совета, эффективно 

работавшего при шестом созыве Госдумы. 

Также Комитет принял решение проводить заседания по четвергам в 14:00 

на «пленарных» неделях. 

В.Гутенев обратился к председателю Комитета С.Жигареву с просьбой 

ходатайствовать перед руководством Госдумы о проведении на площадке 

Госдумы в ноябре музейной выставки Международного фестиваля детского и 

юношеского технического творчества «От винта!» 

18 октября 2016 года 

При подготовке статьи были использованы материалы: www.duma.gov.ru 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/Komitet-po-ekonomicheskoiy-politike-

promyshlennosti-innovacionnomu-razvitiyu-i-predprinimatel-stvu-utverdil-

programmu-zakonoproektnoiy-raboty.html 

 

ТАСС - Российские новости \\ Расширение санкций Украины против 

РФ - ритуальные танцы и рефлексия, считаетГутенев 

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по 

экономполитике и промышленности Владимир Гутенев назвал ритуальными 

танцами расширение санкций Украины против российских граждан и 

предприятий. 

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опубликовала 

сегодня обновленный список российских физических и юридических лиц, в 

отношении которых Киев ввел санкции. Под санкции попала группа российских 

парламентариев, в том числе председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, сенаторы Елена Мизулина, Андрей Клишас, Владимир Джабаров, 

Виктор Озеров, Александр Тотоонов, Евгений Бушмин, глава комитета 

Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и секретарь Генсовета 

"Единой России" Сергей Неверов. В перечень юридических лиц включены 

предприятия "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный 

комплекс им. С. В. Ильюшина" и другие. 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/Komitet-po-ekonomicheskoiy-politike-promyshlennosti-innovacionnomu-razvitiyu-i-predprinimatel-stvu-utverdil-programmu-zakonoproektnoiy-raboty.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/Komitet-po-ekonomicheskoiy-politike-promyshlennosti-innovacionnomu-razvitiyu-i-predprinimatel-stvu-utverdil-programmu-zakonoproektnoiy-raboty.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/Komitet-po-ekonomicheskoiy-politike-promyshlennosti-innovacionnomu-razvitiyu-i-predprinimatel-stvu-utverdil-programmu-zakonoproektnoiy-raboty.html
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"Шаги Украины похожи на ритуальные танцы или рефлексию", - заявил в 

этой связи журналистам Гутенев. Он отметил, что "Украина давно не является 

самостоятельным государством". "Отрабатываются просто указания, которые 

получены руководством Украины от своих западных наставников. Ущерба 

российской экономике в этих шагах не вижу", - добавил депутат. 

Замглавы комитета также подчеркнул, что "Украина в очередной раз не 

просто приносит в жертву экономический потенциал развития (своей) страны, 

но и вызывает серьезное неудовольствие своих граждан, которые понимают, что 

сохранение экономических отношений со своими соседями - это залог 

процветания страны". "Своими решениями двухлетней давности Украина убила 

будущее своей промышленности, которая была очень сильно интегрирована с 

российской. Если и остались какие-то остатки сотрудничества, то они не 

касаются высокотехнологичных отраслей", - заключил депутат. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

 

РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов \\ Расширение 

Киевом санкционного списка не отразится на российской экономике - 

депутат ГД 

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по экономполитике и промышленности Владимир Гутенев 

заявил журналистам, что не видит ущерба экономике России в расширении 

Киевом санкционного списка в отношении российских компаний. 

Киев расширил санкционный список до почти 700 человек из России, 

Украины и других стран, а также более 270 юридических лиц, большинство из 

которых зарегистрированы в РФ. Обновленные санкционные списки во вторник 

были обнародованы на сайте президента Украины. Ограничительные меры 

введены на один год. Из крупных и известных компаний в список попали 

"Ростех", "Башнефть", "Русал", "Объединенная авиастроительная корпорация" 

(ОАК), "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", "Роствертол", "Ижевский 

механический завод", "Ижмаш", "Газпром флот", "Трансмашхолдинг", "СГ-

Транс", "Росморпорт" и филиал ОГК-2 - Новочеркасская ГРЭС. 

Гутенев считает, что своими решениями двухлетней давности Украина 

убила будущее своей промышленности, которая была очень сильно 

интегрирована с российской. Депутат отметил, что если и остались какие-то 

остатки сотрудничества, то они не касаются высокотехнологичных отраслей. 

По словам депутата, шаги Украины "похожи на ритуальные танцы или 

рефлексию". 

http://www.itar-tass.com/
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"Тем более что Украина не является самостоятельным государством. 

Отрабатываются просто указания, которые получены руководством Украины от 

своих западных наставников. Ущерба российской экономике в этих шагах не 

вижу", - отметил парламентарий. 

Гутенев считает, что "Украина в очередной раз не просто приносит в 

жертву экономический потенциал развития страны, но и вызывает серьезное 

неудовольствие граждан, которые понимают, что сохранение экономических 

отношений со своими соседями - это залог процветания страны". 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ Позиция 

Владимир ГутеневДепутат Госдумы, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Гутенев: В законодательстве нужно прописать обязательность оплаты 

выполненной работы по контракту в течение 30 дней 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев инициировал включение в программу законотворческой 

работы комитета законопроект, предусматривающий обязательную оплату 

заказчиком поставленного товара или выполненной работы не более чем в 

течение 30 дней с даты подписания документа о приемке товара или работы. 

«Соответствующие поправки в федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», устанавливающие предельные сроки 

оплаты исполненных обязательств по контрактам, были предложены 

представителями ОНФ летом этого года после проведенного исследования 

состояния контрактной системы в России. Мониторинг и опросы показали, что 

95% поставщиков сталкивались с проблемой неплатежей или частичных 

платежей заказчика по исполненному контракту. В 56% случаев опрошенные 

участвовали в исполнении контракта на сумму до 1 млн руб., в 25% - на сумму 

от 1 до 15 млн руб. Для того чтобы отстоять свои права, около 36% ответивших 

не предпринимали никаких действий и просто ждали оплаты, а 31% и 19%, 

соответственно, устно просили ускорить выплату или направляли письма в 

адрес заказчика с требованием об оплате», - рассказал Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые законопроектом 

изменения, поддержанные представителями Торгово-промышленной 

палаты России, Российского союза промышленников и предпринимателей и 

общественной организации «Деловая Россия», призваны минимизировать 

издержки поставщика и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных 

со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств. 

Владимир Гутенев  

http://onf.ru/node/43625/ 

http://onf.ru/node/43625/
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm) \\ В Самаре потеряли 

губернатора Меркушкина 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в течение последних 

десяти дней не появлялся на публике. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на 

самарские СМИ. 

Как отмечает портал ProGorodSamara.ru, последний раз журналисты 

видели Меркушкина на встрече с министром транспорта Максимом Соколовым, 

которая состоялась 8 октября. 

С тех пор губернатор пропустил как минимум два праздника, которые 

прошли 16 и 17 октября: День работников дорожного хозяйства и 105-летняя 

годовщина Самарского государственного социально-педагогического 

университета (СГСПУ). В статье, посвященной юбилею СГСПУ и 

опубликованной в правительственной газете «Волжская коммуна», была 

размещена фотография Меркушкина, сделанная минувшим летом на открытии 

корпуса университета. Пресс-служба областного правительства на вопросы 

журналистов о местонахождении губернатора отвечать отказалась. 

Ранее самарский политолог Олег Молчанов предсказал скорую отставку 

Меркушкина. Комментируя эту информацию «Коммерсанту», он выразил 

мнение, что новым губернатором Самарской области может стать депутат 

Владимир Гутенев, избранный в Госдуму нового, седьмого созыва по спискам 

«Единой России». 

http://nsn.fm/hots/v-samare-poteryali-gubernatora-merkushkina-.php 

 

ТАСС - Российские новости \\ Экспертный совет по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности созданв Госдуме 

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Экспертный совет по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП) создан при комитете 

Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству сегодня на его заседании. Совет возглавил 

первый зампред комитета, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев. 

Как заявил Гутенев журналистам, задачей совета станет анализ состояния 

и развития РЭП и подготовка рекомендаций по разработке проектов законов, 

регулирующих деятельность предприятий отрасли. В его состав войдут 29 

представителей крупнейших российских ведомств и корпораций, среди которых 

Минпромторг, ОАО "ОПК", "Российская корпорация средств связи", ОАО 

"ГСКБ "Алмаз-Антей", "НПО "Высокоточные комплексы". 

Гутенев напомнил, что радиоэлектронная промышленность России 

сегодня - это почти 2 тыс. организаций, занятые разработкой и производством 

радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и приборов 

http://nsn.fm/hots/v-samare-poteryali-gubernatora-merkushkina-.php
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различного назначения. Численность работников отрасли превышает 273 тыс. 

человек. "Еще весной 2016 года, выступая на съезде Союза машиностроителей 

России, глава государства Владимир Путин поставил задачу уделить особое 

внимание развитию радиоэлектронной промышленности, в частности 

микроэлектроники, которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 

определяющей конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. 

Проблемы на пути развития РЭП известны: это малая доля экспорта, низкий 

внутренний спрос и отсутствие консолидированного государственного заказа на 

радиоэлектронную продукцию", - добавил депутат. 

По его словам, "финансирование проектов в рамках госпрограммы 

развития электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 года 

предусмотрено". "Экспертному совету предстоит рассмотреть и учесть 

интересы предприятий отрасли при реализации этих проектов и выработать 

предложения по расширению существующих мер поддержки РЭП", - заключил 

Владимир Гутенев. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

 

РИА Новости. Все Новости \\ Депутаты ГД решили создать 

экспертный совет по радиоэлектронной промышленности 

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы из комитета по 

экономической политике и промышленности приняли во вторник решение 

создать экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности. 

Экспертный совет будет создан при экономическом комитете, его 

возглавит первый зампред комитета, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

По словам Гутенева, задачей совета станет анализ состояния и развития 

радиоэлектронной промышленности и подготовка рекомендаций по разработке 

проектов законов, регулирующих деятельность предприятий отрасли. 

В совет войдут 29 представителей крупнейших российских холдингов и 

корпораций. К примеру, в него войдут директор департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, 

генеральный директор ОАО "ОПК" Александр Якунин, глава ЗАО "Российская 

корпорация средств связи" Александр Андреечкин, заместитель руководителя 

аппарата генерального директора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Геннадий Козлов, 

советник генерального директора ОАО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег 

Каша, заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ" Александр 

Рахманов. 

http://www.itar-tass.com/


                                   

11 

 

Гутенев напомнил журналистам, что подобный орган с 2014 года 

существовал при комитете по промышленности в Госдуме шестого созыва. 

"Радиоэлектронная промышленность России сегодня – это почти 2000 

организаций, занятые разработкой и производством радиоэлектронного 

оборудования, радиоэлектронных систем и приборов различного назначения. 

Численность работников отрасли превышает 273 тысячи человек", - подчеркнул 

депутат важность отрасли. 

По его словам, радиоэлектронная промышленность, в частности 

микроэлектроника, которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 

определяет конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. 

https://ria.ru/economy/20161018/1479482811.html  

 

Парламентская газета (pnp.ru) \\ В Госдуме появится Экспертный 

совет по развитию предприятий радиоэлектронной промышленности 

При думском Комитете по экономической политике будет создан 

экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности (РЭП). Как ожидается, его возглавит первый зампред 

комитета, первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. 

Как сообщает пресс-служба союза, задачей создаваемого совета станет 

анализ состояния и развития РЭП, а также подготовка рекомендаций по 

разработке законопроектов, регулирующих деятельность предприятий отрасли. 

Предполагается, что в состав совета войдут 29 представителей крупнейших 

российских холдингов и корпораций. 

Комментируя создание экспертного совета, Гутенев заметил, что 

подобный орган с 2014 года существовал при Комитете по промышленности в 

Госдуме VI созыва и его деятельность, синхронизированная с работой близких 

по профилю структур в рамках Союза машиностроителей России, дала 

синергетический эффект. 

https://www.pnp.ru/state-duma/2016/10/18/v-gosdume-poyavitsya-ekspertnyy-

sovet-po-razvitiyu-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti.html 

 

Airspot.ru \\ В Госдуме создается Экспертный совет по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности 

Экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) при Комитете Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству возглавит 

Первый зампред Комитета, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев. 

В совет, задачей которого станет анализ состояния и развития РЭП и 

подготовка рекомендаций по разработке проектов законов, регулирующих 

https://ria.ru/economy/20161018/1479482811.html
https://www.pnp.ru/state-duma/2016/10/18/v-gosdume-poyavitsya-ekspertnyy-sovet-po-razvitiyu-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
https://www.pnp.ru/state-duma/2016/10/18/v-gosdume-poyavitsya-ekspertnyy-sovet-po-razvitiyu-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
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деятельность предприятий отрасли, войдут 29 представителей крупнейших 

российских холдингов и корпораций. Среди них - директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, 

генеральный директор ОАО "ОПК" Александр Якунин, глава ЗАО "Российская 

корпорация средств связи" Александр Андреечкин, заместитель руководителя 

аппарата генерального директора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"Геннадий Козлов, 

советник генерального директора ОАО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег 

Каша, заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ"Александр Рахманов. 

Комментируя создание Экспертного совета по РЭП, Владимир Гутенев 

напомнил, что подобный орган с 2014 года существовал при Комитете по 

промышленности в Госдуме 6-го созыва, и его деятельность, 

синхронизированная с работой близких по профилю структур в рамках Союза 

машиностроителей России, дала синергетический эффект. В качестве примера 

Гутенев привел разработку поправок в закон "О ГОЗ" в части, касающейся 

банковского сопровождения госконтрактов, а также прав, обязанностей и 

ответственности исполнителей и заказчиков государственного оборонного 

заказа. 

Парламентарий подчеркнул, что радиоэлектронная промышленность 

России сегодня - это почти 2000 организаций, занятые разработкой и 

производством радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и 

приборов различного назначения. Численность работников отрасли превышает 

273 тысячи человек. 

"Еще весной 2016 года, выступая на Съезде Союза машиностроителей 

России, Глава государства Владимир Путин поставил задачу уделить особое 

внимание развитию радиоэлектронной промышленности, в частности 

микроэлектроники, которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 

определяющей конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. 

Проблемы на пути развития РЭП известны: это малая доля экспорта, низкий 

внутренний спрос и отсутствие консолидированного государственного заказа на 

радиоэлектронную продукцию. Финансирование проектов в рамках 

госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности до 

2025 года предусмотрено. Экспертному совету предстоит рассмотреть и учесть 

интересы предприятий отрасли при реализации этих проектов и выработать 

предложения по расширению существующих мер поддержки РЭП", - отметил 

Владимир Гутенев. 

Источник: Союз машиностроителей России 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-gosdume-sozdaetsya-ekspertnyy-

sovet-po-razvitiyu-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti 

 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-gosdume-sozdaetsya-ekspertnyy-sovet-po-razvitiyu-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-gosdume-sozdaetsya-ekspertnyy-sovet-po-razvitiyu-predpriyatiy-radioelektronnoy-promyshlennosti
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Политическая жизнь Северо-Западного региона (zaks.ru) \\ Зампред 

комитета ГД по экономике сравнил санкции Украины с ритуальными 

танцами 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической 

политике и промышленности Владимир Гутенев не видит ущерба экономике 

РФ в связи с расширением Украиной санкционного списка российских 

компаний. 

В частности, Гутенев высказал мнение, что своими решениями 

двухлетней давности Украина убила будущее своей промышленности, которая 

была очень сильно интегрирована с российской. Депутат отметил, что если и 

остались какие-то остатки сотрудничества, то они не касаются 

высокотехнологичных отраслей. 

Представитель Госдумы также заявил, что шаги Украины "похожи на 

ритуальные танцы или рефлексию". 

"Тем более что Украина не является самостоятельным государством. 

Отрабатываются просто указания, которые получены руководством Украины от 

своих западных наставников. Ущерба российской экономике в этих шагах не 

вижу", — приводит заявление политика РИА "Новости". 

Более того, Гутенев отметил, что "Украина в очередной раз не просто 

приносит в жертву экономический потенциал развития страны, но и вызывает 

серьезное неудовольствие граждан, которые понимают, что сохранение 

экономических отношений со своими соседями — это залог процветания 

страны". 

Напомним, ранее во вторник Украина расширила санкционные списки, в 

которые попали глава Крыма Сергей Аксенов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, 

сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Владимир Жириновский и 

чиновники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

После обновления списков под санкции попадает 682 физических лица и 271 

юридическое. 

Из крупных и известных компаний в список попали "Ростех", "Башнефть", 

"Русал", "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), "Авиационный 

комплекс им. С.В. Ильюшина", "Роствертол", "Ижевский механический завод", 

"Ижмаш", "Газпром флот", "Трансмашхолдинг", "СГ-Транс", "Росморпорт" и 

филиал ОГК-2 — Новочеркасская ГРЭС. 

Добавим, Сергей Аксенов прокомментировал расширение Киевом 

санкций. В частности, он пообещал внести президента Украины Петра 

Порошенко в списки сторонников "деструктивных" организаций. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/160446 

 

ИА REGNUM \\ «Санкциями Украина приносит в жертву 

экономический потенциал развития» 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/160446
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Экономика 

Украина расширила санкции в отношении Российской Федерации 

Расширением санкций Украина убивает будущее своей промышленности. 

Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил первый 

зампред комитета Госдумы по экономполитике и промышленности Владимир 

Гутенев ("Единая Россия"). 

"Ущерба российской экономике в этих шагах не вижу. Украина в 

очередной раз не просто приносит в жертву экономический потенциал развития 

страны, но и вызывает серьезное неудовольствие граждан, которые понимают, 

что сохранение экономических отношений со своими соседями - это залог 

процветания страны", - заявил Гутенев. 

"Своими решениями двухлетний давности Украина убила будущее своей 

промышленности, которая была очень сильно интегрирована с российскую. 

Если и остались какие-то остатки сотрудничества, то они не касаются 

высокотехнологичных отраслей", - отметил парламентарий. 

"Шаги Украины похожи на ритуальные танцы или рефлексию. Тем более, 

что Украина не является самостоятельным государством", - указал депутат. 

Власти страны просто отрабатывают указания, которые получены руководством 

Украины от своих западных наставников, говорит он. 

Украина расширила санкции в отношении Российской Федерации. Под 

новые санкции Украины против российских компаний попали 

"Рособоронэкспорт", КамАЗ, "ЮТэйр", "Юнистрим" и "Сбербанк Лизинг", 

следует из приложения к решению Совета национальной безопасности и 

обороны Украины (СНБО). Кроме того, под санкции попали платежная система 

"Колибри" (управляется Сбербанком), "Золотая корона" (РНКО "Платежный 

центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные 

переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-

банк). Им также запрещено осуществлять свою деятельность на территории 

Украины. 

https://regnum.ru/news/economy/2194216.html 

 

Научно-исследовательский и аналитический центр экономики леса и 

природопользования (umocpartner.ru) \\ ОНФ просит Генпрокуратуру РФ 

проверить условия хранения конфискованной древесины. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести 

комплексную проверку на всей территории РФ мест хранения конфискованной 

древесины. 

Исходя из общей статистики, территориальными отделениями 

Росимущества реализуется лишь 10% конфискованной у «черных лесорубов» 

древесины, а остальные 90% остаются нереализованными и быстро сгнивают на 

https://regnum.ru/news/economy/2194216.html
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местах, поскольку хранятся в ненадлежащих условиях. По мнению 

координатора Центра, депутата ГД РФ Владимира Гутенева, ситуация, при 

которой значительная часть конфискованной древесины лежит «мертвым 

грузом» на балансе Росимущества, является недопустимой. Только в Иркутской 

области в результате рейда активистом ОНФ было выявлено, что «огромные 

массы деловой древесины просто лежат под открытым небом и медленно 

сгнивают, а чиновники, которые должны следить за состоянием 

государственного имущества, просто разводят руками. Правоохранительными 

органами прилагаются колоссальные усилия, чтобы выявлять и своевременно 

задерживать «черных лесорубов», подчас рискуя собственной жизнью. Неужели 

это все делается для того, чтобы конфискованная древесина была привезена к 

пунктам хранения, чтобы потом сгнить?». 

«Надеемся, что вмешательство надзорных органов поможет составить 

объективную картину массовых случаев некачественного хранения 

конфискованной у «черных лесорубов» древесины, и уже на основании 

полученных результатов приступить к решению этой проблемы», - отметил 

Владимир Гутенев. 

По сообщению пресс-службы ОНФ РФ 

http://www.umocpartner.ru/press-centr/news/novost-2-18090/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Ставка на сталь, зерно и удобрения 

Минэкономики не ждет завершения инвестиционной паузы до 2019 года 

Окончательная версия макропрогноза Минэкономики внесена в 

правительство. Его базовые положения — рост ВВП в 2017 году на 0,2%, 

инфляция в 4% и снижение инвестиций на 0,5% —- сохранились. В тексте 

признаются и более долгосрочные проблемы экономики. Инвестиционная 

пауза закончится не ранее 2019 года, население снизит чистое кредитование 

экономики, а снижение инвестактивности возвращает Минэкономики к 

лозунгу "принуждения к инновациям" госкомпаний — без него в стране 

вырастут только инвестиции в агропром, химию и металлургию. 
Бюджетный прогноз Минэкономики окончательно доработан — 

ведомство представило в Белый дом, кроме основных модельных показателей, 

более 400 страниц собственных соображений о реализуемости трех сценариев 

развития событий (см. "Ъ" от 11 октября). Цифры в базовой версии прогноза 

почти не изменились от версии 10 октября, интересны детальные комментарии 

Минэкономики к расчетам. 

У ведомства Алексея Улюкаева нет иллюзий по поводу инвестиций — 

восстановительный рост их с 2018 года не мешает отмечать, что по существу 

речь идет об "инвестиционной паузе". Из нее экономика выйдет не ранее 2019 

http://www.umocpartner.ru/press-centr/news/novost-2-18090/
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года, в остальном рост будет лишь восстановлением запасов до уровней 2015 

года. Рост кредита также видится аналитикам восстановительным — темпы 

роста агрегата М2 до 2019 года оцениваются в 11% годовых, Минэкономики 

констатирует, что валовый кредит в экономике стабилизируется на уровне 1,35-

1,5 трлн руб. в год при сокращении влияния бюджетных денег в экономике. При 

стабилизации налогового перераспределения на уровне 11% ВВП и сокращения 

до 2019 года бюджетных капвложений на 9% в год остается рассчитывать 

только на рост частных вложений. Главная долгосрочная проблема в экономике 

выходит за рамки 2019 года — по мнению ведомства, с 2016 года чистый кредит 

населения будет снижаться с 4,1% до 2,9% ВВП (чистый кредит сектору 

госуправления снизится с 3,7% ВВП до 1,4%) при росте нормы накопления 

домохозяйств к 2019 году до 4,5% ВВП. 

Выход из инвестпаузы после предынвестиционного "сосредоточения", 

таким образом, выглядит туманно. Как и все правительство, Минэкономики 

рассчитывает на инновационное развитие, но в тексте документа упоминаются и 

будущее "принуждение к инновациям" крупных госкомпаний, и будущее 

оживление внутреннего спроса. Без них активно инвестировать в 2017-2019 

годах, по мнению Минэкономики, будут лишь в агросектор, химпром и 

металлургию. Таким образом, краткий ответ Минэкономики на вопрос о 

положительных последствиях кризиса 2015-2016 годов звучит так: за три года 

РФ приостановит рост доли зарплат в ВВП, сократит госпотребление, 

сбалансирует бюджет, погасит инфляцию, будет примерно на 40% меньше 

импортировать продовольствия и пластиков и нарастит экспорт химпрома; 

платой за это будет исчерпание резервных фондов — все это выглядит как 

довольно реалистичный и трезвый сценарий. 

Дмитрий Бутрин 

 

Lenta.ru \\ Путин рассказал о способе преодолеть антироссийские 

санкции 

Свобода ведения бизнеса — лучший ответ на санкционные ограничения, 

направленные против российской экономики. Об этом заявил президент России 

Владимир Путин, передает ТАСС во вторник, 18 октября. 

«Важно, что у нас общее понимание национальных приоритетов и общий 

подход. Он заключается в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы. 

И хотел бы еще раз повторить: это лучший ответ на любые внешние 

ограничения», — сказал он. 

Путин подчеркнул, что в России на федеральном и региональном уровне 

«появляется все больше людей, которые понимают проблемы бизнеса и 

работают с ними напрямую». Это, по словам российского лидера, позволяет 

максимально оперативно принимать необходимые государственные решения. 

http://itar-tass.com/
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Глава государства добавил, что представители власти, в том числе 

правоохранительные структуры, должны продолжать диалог с бизнесом. 

«Предлагаю на ближайшем заседании президиума Госсовета посмотреть, как 

строится взаимодействие региональных команд управленческих и бизнеса», — 

сказал он. 

По мнению президента, ситуация в российской экономике 

стабилизировалась, поэтому теперь нужно обеспечить ее выход на устойчивый 

рост. Для этого, по его словам, необходимо повысить эффективность мер 

господдержки бизнеса. 

«Убежден, что отечественные несырьевые компании смогут занять 

лидирующие позиции на рынках будущего, с которыми связывают новые 

технологические уклады», — добавил Путин. Он также сообщил, что в рамках 

поддержки малого бизнеса госзакупки у малых и средних предприятий будут 

увеличены на 15 процентов. 

20-21 октября на заседании Европейского совета планируется обсудить 

ужесточение антироссийских санкций. Будет рассматриваться возможность 

введения ограничительных мер в области самолетостроения и в сферах, 

связанных с оборонной промышленностью. 

Санкции против России вводились США и ЕС поэтапно с лета 2014 года 

послеприсоединения Крыма и обострения ситуации на Востоке Украины. 

Ограничения касаются поставок в Россию высокотехнологичного оборудования 

(включая технологии двойного назначения и техники для добычи 

углеводородов на шельфе), кредитования зарубежными банками российских 

компаний, а также распространяются персонально на некоторых топ-

менеджеров госкомпаний и российских чиновников, которым среди прочего 

запрещен въезд в США. 

 

Коммерсантъ \\В зоне особого слияния 

Администрация президента ждет реформу 

Как утверждают два источника "Ъ", в Администрации президента 

(АП) активно обсуждается реорганизация, которая может начаться с 

реформы политического блока. Новая структура и штатное расписание 

могут появиться уже к Новому году. Впрочем, другой информированный 

собеседник "Ъ" в АП утверждает, что окончательные решения пока не 

приняты. 

Два собеседника "Ъ" — в Кремле и близкий к АП — рассказали, что при 

изменениях структуры внутри АП "наблюдается тенденция к укрупнению". 

Например, в политическом блоке АП из двух управлений — по внутренней 

политике и по общественным проектам — может быть создано одно. По словам 

одного из сотрудников АП, над схемой структурного объединения двух 

управлений работает глава управления госслужбы и кадров президента Антон 

https://lenta.ru/news/2016/10/15/merkel/
https://lenta.ru/news/2016/10/14/italian/
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Федоров. Он с 2012 по 2013 год был начальником управления по работе с 

регионами Росатома и, соответственно, знаком с новым первым замглавы АП 

Сергеем Кириенко. Объединение предполагает, что все сотрудники к Новому 

году будут выведены за штат, а затем появится новое штатное расписание. 

Другой собеседник "Ъ" говорит, что реформа политического блока станет 

частью реорганизации работы всей АП под руководством ее нового главы 

Антона Вайно: сейчас идет согласование позиций, отчасти сроки связаны с 

бюджетным процессом, по итогам которого станет ясно, на какое количество 

кадров могут рассчитывать госструктуры. Напомним, сейчас идет и 

оптимизация аппарата Госдумы. 

Некоторое время назад источники "Ъ" в АП говорили, что планируется 

сокращение путем слияния управлений: внутренней политики — с управлением 

общественных проектов; межрегиональных и культурных связей с 

зарубежными странами — с управлением по социально-экономическому 

сотрудничеству с участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией; по 

общественным связям и коммуникациям — с управлением пресс-службы и 

информации; управления по вопросам госслужбы и кадров — с управлением по 

госнаградам; управления по обеспечению конституционных прав граждан — с 

управлением по работе с обращениями граждан и организаций. 

Позднее на вопрос "Ъ" о продвижении реформы источник пояснил, что 

"оптимизация будет происходить постепенно, тихой сапой, без сопутствующей 

шумихи". 

На самом деле реформа АП — той или иной масштабности — происходит 

практически всегда после парламентских или президентских выборов, особенно 

когда это сопровождается сменой главы АП. Как правило, реформа направлена 

на оптимизацию структуры, сокращение должностей и ликвидацию 

дублирующих функций. Так одна из самых масштабных реорганизаций 

случилась 25 марта 2004 года. Тогда Владимир Путин сократил количество 

заместителей главы АП с восьми до двух (ими стали Владислав Сурков и Игорь 

Сечин), остальные бывшие заместители были назначены помощниками 

президента (среди них была глава ГПУ Лариса Брычева — и по сей день 

остающаяся помощником президента). Сократилось и число управлений. В 

частности, территориальное управление, занимавшееся работой с регионами, 

было влито в УВП — именно после той реформы это подразделение стало 

считаться ключевым элементом политического блока АП. 

Как правило, после оптимизирующей реорганизации АП начинает 

возвращать себе прежние объемы, а на месте одних сокращенных управлений 

появляются новые. В 2012-2013 годах новые структуры создавались в силу того, 

что с Владимиром Путиным из правительства пришли несколько профильных 

министров, которые, по сути дела, стали контролировать своих 

предшественников. А управление по общественным проектам появилось в 2012 
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году и объяснялось необходимостью разделить текущую политическую работу 

и укрепление идеологии и "духовных скреп", о которых в послании 

Федеральному собранию в 2012 году упоминал президент. 

Безусловно, после парламентских выборов и смены руководства АП 

(Сергея Иванова сменил Антон Вайно, а Вячеслава Володина — Сергей 

Кириенко) реорганизация АП стала обсуждаться довольно активно. Пока, 

впрочем, никто из новых руководителей АП своих предпочтений в этой сфере 

не обозначал. За последнее время Сергей Кириенко провел много встреч: со 

спикерами Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом 

Володиным, главой Общественной палаты Александром Бречаловым, 

отдельными экспертами. Господа Володин и Бречалов свои контакты с 

господином Кириенко не комментируют. 

Политолог Леонид Давыдов считает, что глава АП Антон Вайно взял 

паузу перед реорганизацией администрации, "идет борьба концепций". Он 

напомнил, что часть управлений выделена в отдельные структуры искусственно 

— например, управление по работе с Госсоветом, которое фактически 

занимается работой с регионами. По его словам, это касается и двух управлений 

политического блока, их функции пересекаются. "Возможность создания 

отдельного территориального управления рассматривалась неоднократно, в том 

числе прежним главой АП Сергеем Ивановым. Не исключаю, что к этой идее 

вновь вернутся",— говорит он. Позиция заместителя главы УВП, курирующего 

территориальный блок, пустует после перехода Игоря Дивейкина в аппарат 

Госдумы. 

Источник "Ъ", близкий к политическому блоку АП, считает разговоры о 

формате перемен преждевременными: "Может, и будет реорганизация, кто 

знает. Сейчас такого решения точно нет. Все работают в прежнем режиме". 

Ирина Нагорных, Тихон Сусликов; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

3. Мировая политика.  

. 

Интерфакс \\ Обама упомянул Россию в качестве источника мировых 

проблем 

Президент США выразил пожелание, чтобы Россия была частью решения 

проблем в мире, а не одним из их источников 

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия - важная страна, которая 

должна участвовать в решении мировых проблем, а не быть одним из их 

источников, заявил во вторник президент США Барак Обама. 

"Мы считаем, что Россия - крупная, важная страна. Ее вооруженные силы 

уступают в мире только нашим. И мы считаем, что РФ должна быть частью 

решения проблем в мире, а не одним из их источников", - сказал он в ходе 

пресс-конференции в Белом доме. 
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"Однако действия России подорвали международные нормы, правила, и 

мы обязаны делать на этом акцент", - добавил Обама. По его мнению, "любой, 

кто занимает эту должность (президента США - ИФ), должен разделять эту 

точку зрения". 

Обама назвал неверными заявления о том, что Вашингтон некорректно 

реагирует на российскую политику. 

"Любые характеристики о том, что мы каким-либо образом некорректно 

реагируем на агрессию России или как-то пытаемся вторгнуться в ее законные 

интересы, неверны", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с 

премьер-министром Италии Маттео Ренци. 

Как ранее сообщалось, Барак Обама и его супруга Мишель Обама 

принимают в Белом доме итальянского премьер-министра Маттео Ренци. Это 

последний официальный прием и правительственный обед Обамы в Белом доме 

в качестве главы государства. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

ВПК.name \\ Летчики ВВО на Су-34 отработали полеты в стратосферу 

в сверхзвуковом режиме 

Фронтовой бомбардировщик Су-34. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в 

подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру" 

ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Летчики Восточного военного округа на 

новых истребителях-бомбардировщиках Су-34 выполнили полеты в 

стратосферу в сверхзвуковом режиме, сообщил журналистам в пятницу 

начальник пресс-службы округа Александр Гордеев. 

"Летчики бомбардировочного авиаполка объединения ВВС Восточного 

военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к 

выполнению летных заданий в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год. 

В ходе контрольных полетов летчики на новых бомбардировщиках Су-34 

выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме", - сказал Гордеев. 

Он отметил, что экипажи также выполнили упражнения по аэронавигации, 

отработали взлет и посадку на аэродром в ночных условиях, совершили полет 

по заданному маршруту в указанный район. 

"Итоговым испытанием летчиков стало тактическое учение с отработкой 

бомбометания по наземным объектам условного противника в составе летных 

пар. Бомбометания прошли на одном из полигонов округа", - добавил Гордеев. 

http://vpk.name/news/165822_letchiki_vvo_na_su34_otrabotali_poletyi_v_strat

osferu_v_sverhzvukovom_rezhime.html 

http://www.interfax.ru/world/532979
http://vpk.name/news/165822_letchiki_vvo_na_su34_otrabotali_poletyi_v_stratosferu_v_sverhzvukovom_rezhime.html
http://vpk.name/news/165822_letchiki_vvo_na_su34_otrabotali_poletyi_v_stratosferu_v_sverhzvukovom_rezhime.html
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X-true.info \\ Пять наиболее опасных образцов вооружений, которыми 

Россия будет обладать к 2030 году 

Российская армия находится на пороге трансформации. Правительство 

осуществляет масштабные планы переоснащения вооруженных сил, 

намереваясь заменить к 2020 году 70 процентов техники и вооружений. Новые 

истребители, бомбардировщики, авианосцы, противолодочные корабли и 

ядерное оружие должны поступить в Вооруженные силы России, чтобы 

увеличить их возможности по защите границ страны и действий как в «ближнем 

зарубежье», бывших советских республиках, так и далеко за пределами страны, 

например, в Сирии. 

Эти планы, получавшие дополнительный стимул в период высоких цен на 

нефть и бурного роста российской экономики, существенно пострадали из-за 

обвала нефтяного рынка и введенных Западом экономических санкций. Тем не 

менее, на повестке дня остается ряд интригующих проектов, и в случае 

оздоровления экономики, новые эффективные вооружения будут введены в 

эксплуатацию к 2030 году. 

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» 

В последние годы Россия проводит модернизацию арсенала своих 

межконтинентальных баллистических ракет, заменяя шахты на мобильные 

пусковые установки, патрулирующие ее обширную территорию. Новейшая из 

таких ракет – РС-24 «Ярс». Поступившая на вооружение в 2010 году, эта ракета 

оснащена четырьмя боеголовками индивидуального наведения с разделяющейся 

головной частью, каждая из которых обладает мощностью 150-250 килотонн. 

Для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, имела аналогичный 

показатель приблизительно 15-18 килотонн. 

Ракета «Ярс» обладает дальностью поражения около 11 тысяч 

километров, что позволяет ей нанести удар по любой точке Соединенных 

Штатов, включая Аляску и Гавайи. Она использует систему ГЛОНАСС, 

российскую версию спутниковой навигационной системы GPS, а также 

инерциальную аэронавигацию для достижения точности попадания, 

характеризующейся круговой ошибкой около 250 метров. Это означает, что 

половина из ее боеголовок приземлятся в радиусе 250 метров от заданной 

точки. Столь высокая точность поражения делает «Ярс» опасным оружием 

первого удара. 

ПАК-ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) 

Первый российский истребитель пятого поколения ПАК-ФА – 

совместный с Индией проект, направленный на создание мощного и 

малозаметного для радаров многоцелевого истребителя для обеих стран. 

Самолет разрабатывается легендарным авиаконструкторским бюро «Сухой», 
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где были созданы самые знаменитые и эффективные модели советских 

самолетов. 

ПАК-ФА будет обладать бортовой радиолокационной станцией с 

фазированной антенной решёткой с электронным сканированием, для 

обнаружения и поражения воздушных целей, а также электронно-оптическим 

датчиком для использования против наземных целей. Он будет способен нести 

во внутренних оружейных отсеках до шести ракет воздух-воздух и воздух-

поверхность. Корпус воздушного судна будет оснащен двумя двигателями 

«изделие 30», новой разработкой, которая в конечном итоге станет 

альтернативой серии «Сатурн». Сочетание необыкновенно мощных двигателей, 

отклоняемого вектора тяги и цельноповоротного хвостового стабилизатора 

сделают его весьма маневренным истребителем, опасным потенциальным 

противником для Запада. 

Авианосец класса «Шторм» 

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» – устаревший, 

ненадежный и он явно нуждается в отставке. К счастью, его потенциальная 

замена в настоящее время проектируется в ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр». Известный как «Проект 23000Е Шторм», 

новый корабль будет иметь длину 330 метров и водоизмещение 100 тысяч тонн, 

что на 60 процентов превышает параметры «Адмирала Кузнецова». Судно будет 

обладать крейсерской скоростью в тридцать узлов (около 56 километров в час) 

и будет оснащено электромагнитной системой запуска самолетов, питающейся 

от атомной станции. 

Авиационное подразделение «Шторма» будет включать от 17 до 19 

самолетов, в том числе истребителей, штурмовиков, самолетов дальнего 

радиолокационного обнаружения, а также самолетов радиоэлектронной борьбы 

и разведки. На нем будет также размещено не менее десяти вертолетов 

противолодочной борьбы и общего назначения. Для непосредственной ближней 

обороны предполагаемая конструкция судна будет обладать встроенными 

системами вооружений, противолодочными средствами, а также ракетными и 

торпедными ловушками. Хотя завершить создание такого корабля будет для 

России крайне сложно, поскольку в стране нет опыта строительства авианосцев, 

у Москвы просто нет иного выбора, если она хочет оставаться крупной морской 

державой. 

Эсминец класса «Лидер» 

Авианосцу «Шторм», если он когда-нибудь будет построен, понадобится 

эскорт, способный защитить его от атаки. «Лидер» (проект 23560), еще одна 

конструкция ФГУП «Крыловский государственный научный центр», будет 

довольно крупным и мощным ракетным эскадренным миноносцем, который в 

свое время заменит существующие российские крейсеры и эсминцы. 
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Корпус «Лидера» будет иметь длину 190 метров и водоизмещение 17,5 

тысяч тонн. Это будет многоцелевой противолодочный корабль, способный 

вести военные действия против надводных кораблей, подводных лодок, 

баллистических ракет и самолетов противника. Он будет нести на борту почти 

двести ракет, среди которых 60 – противокорабельных и 128 – зенитных. Роль 

противокорабельных ракет будут выполнять, предположительно, ракеты 

«Циркон», а зенитных – новые С-500. 

Россия предполагает начать строительство первого эсминца «Лидер» в 

2019 году, причем, по оценке ВМС США, за ним последует еще 11 таких 

кораблей. 

Крылатая ракета Х-101 

Впервые использованная в операциях против «Исламского государства» 

(ДАИШ), Х-101 «Радуга» является новейшей российской крылатой ракетой. Х-

101 сочетает изменяемый профиль полета, малозаметность для 

радиолокационных станций противника, и самую большую дальность из всех 

известных ракет, что обеспечивает ей внушительную поражающую 

способность. 

Длина ракеты – 7,4 метра, а масса на момент пуска – 2300 килограммов. 

Турбореактивный двухконтурный двигатель позволяет ей достигать высоких 

дозвуковых скоростей, предположительно до 0,77 Маха. Она обладает 400-

килограммовой боеголовкой, вдвое более мощной, чем у предшественников, и 

использует систему навигации ГЛОНАСС, которая обеспечивает, по некоторым 

данным, точность попадания в пределах 9 метров. Эта ракета способна 

поражать цели на расстоянии 4800 километров, причем реальная дальность 

поражения может вдвое превышать этот показатель. Имеется и ядерная версия 

ракеты Х-101, оснащенная боеголовкой мощностью в 250 килотонн. 

источник 

http://x-true.info/43930-pyat-naibolee-opasnyh-obrazcov-vooruzheniy-

kotorymi-rossiya-budet-obladat-k-2030-godu.html  

 

5. Автопром. 

 

Агентство Москва \\ ОБЪЕМ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 13,4% - 

ДО 4,7 ТЫС. МАШИН 

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в сентябре 2016 г. 

увеличился на 13,4% - до 4,7 тыс. машин, сообщила пресс-служба 

аналитического агентства «Автостат». 

«Согласно данным аналитического агентства, в сентябре 2016 г. объем 

рынка новых грузовых автомобилей в России составил 4,7 тыс. единиц, что на 

http://x-true.info/43930-pyat-naibolee-opasnyh-obrazcov-vooruzheniy-kotorymi-rossiya-budet-obladat-k-2030-godu.html
http://x-true.info/43930-pyat-naibolee-opasnyh-obrazcov-vooruzheniy-kotorymi-rossiya-budet-obladat-k-2030-godu.html
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13,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, он показывает рост уже шестой 

месяц подряд», - говорится в сообщении. 

Как уточняется, лидером рынка грузовиков по-прежнему остается 

российский производитель КамАЗ, на долю которого в сентябре пришлось 

более 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 

1,7 тыс. штук - на 17,2% больше, чем год назад. На втором месте располагается 

другой отечественный бренд - ГАЗ, показатель которого составил 565 

автомобилей, прибавив 25,3%. Замыкает первую тройку белорусская марка 

МАЗ, объем рыка которой вырос на 13,8% - до 364 шт. В пятерку лидеров также 

попали шведская Scania и японский Isuzu. 

«По итогам девяти месяцев 2016 г. рынок новых грузовых автомобилей в 

России составил почти 36 тыс. штук - на 1,5% ниже, чем за тот же период 

прошлого года», - заключили в пресс-службе. 

 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \\ РОГОЗИН И САМОЛЕТЫ: РЫНОК С 

ЧИНОВНИЧЬИМ ЛИЦОМ АВИАПРОМ НЕ СПАСЕТ 

"Мы больше не будем поддерживать политику поощрения закупок 

иностранных самолетов, в случае если такого рода самолет может 

производиться в России", - об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий 

Рогозин на совещании на производственном комплексе "МиГ". 

Если бы он сказал то же самое лет 15-20 назад, многие 

авиапроизводители от восторга прямо на этом совещании сорвались бы с мест и 

расцеловали своего вице-премьера. А вот сегодня, думаю, восторгов на этот 

счет было поменьше… 

Нет, кто же спорит: слова хорошие, правильные. Запоздалые только. 

Не будем покупать на Западе, если "такого рода самолет может 

производиться в России". Но в том-то и дело, что в России "такого рода 

самолеты" больше не производятся. Мы полностью обнулили свой авиапром. У 

нас был в производстве Ил-96. Его производство остановили. Ту-204 - тоже не 

делаем, Ту-214 оказался никому не нужен. Ту-334 - его производство было уже 

даже освоено - забросили в угоду "Суперджету", который на тот момент был 

только в чертежах. Вот теперь одного его с большой натугой и делаем. 

При этом с медью в голосе при любом удобном и неудобном случае 

произносим красивые слова о России - великой авиационной державе, забыв, 

что "великой авиационной" может считаться только та держава, которая строит 

большие широкофюзеляжные лайнеры, а не штучно клепает региональные 

самолетики. 

Реальность нашего авиапрома такова: пока не будет распоряжения 

Верховного - все российские авиакомпании должны летать только на 
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отечественных самолетах! - ничего не изменится, и деньги на конкретные 

проекты авиапрома не пойдут. А если бы пошли, и проекты эти получили 

реальную господдержку, тогда бы, глядишь, и появился спрос на отечественные 

самолеты. 

Но такого распоряжения от Верховного, думаю, сегодня ждать уже не 

приходится: изменилось время. Подобные распоряжения - не рыночный 

механизм. Советский авиапром давно в прошлом, а условия в российском 

авиапроме худо-бедно, но диктует все же рынок. Правда, рынок с эдакими 

национальными особенностями, я бы сказала: рынок с чиновничьим лицом. 

Картина примерно такая: свои самолеты наша "великая авиационная 

держава" делает штучно, и только региональные, так что в основном весь парк 

самолетов покупать приходится за границей (чем вам не рынок?). При этом 10% 

от каждой сделки идет кому? Посреднику. А посредник кто? Российский 

чиновник. И пока такой "рынок" нашему чиновнику будет выгоден, ничего 

принципиально в этих "рыночных" механизмах не изменится. 

К тому же есть другая объективная проблема: Россия, отказавшись от 

собственного производства гражданских самолетов, превратилась практически 

в сырьевой придаток для мирового авиапрома. У нас на сегодня сложились 

очень плотные контакты и с американским "Боингом", и с европейским 

"Эрбасом". Причем настолько плотные, что никакие санкции, о которых столько 

кричит Барак Обама, их практически не коснулись. 

Для "Боинга", как и раньше, мы поставляем свой титан и авиационный 

алюминий. Разве это плохо? Нет, конечно. Соответственно, у "Боинга" Россия 

уже заказала его новый самолет, который американцы собираются сделать к 

2018 году. Сначала 32 штуки, потом еще и еще… Сделаны предзаказы и на 

покупку новых "Эрбасов". И речь идет не о штучных покупках, даже не о 

десятках, а о сотнях машин. 

Пока эти заказы повисли в воздухе. О них и Запад, и наши чиновники 

помалкивают: надо подождать… А там, глядишь, к 2018-2019 годам и санкции 

рассосутся. 

Наверняка рассосутся. Но уже вместе с российским авиапромом. 

Окончательно. Ведь к этому времени производство широкофюзеляжных 

самолетов Россия точно не успеет наладить, а летать на чем-то нам нужно. 

Хочешь не хочешь, лайнеры придется покупать на Западе. 

И никто не сможет упрекнуть в неисполнении своих обещаний 

российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который сегодня так гневно 

заявляет: "Мы больше не будем поддерживать политику поощрения закупок 

иностранных самолетов, в случае если такого рода самолет может 

производиться в России". 

Правильно. Случая такого не будет еще долго. 

 


