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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИА REGNUM \ ОНФ проведет в Иркутске конференцию по 

проблемам экологии и защиты леса 

Участниками мероприятия станут около трехсот человек, среди которых 

— гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты 

ОНФ по вопросам защиты леса из Сибири и с Дальнего Востока, представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки: «Защита леса», 

«Экология Байкала», «Экология и экономика: пути решения противоречий», 

«Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии». На них 

будут обсуждаться проблемы правового регулирования и законодательные 

инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы противодействия 

«черным лесорубам», методы борьбы с лесными и торфяными пожарами, 

эффективность реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории», а также 

проблемы хозяйственной и туристической деятельности на Байкале и другие 

вопросы. Затем участники мероприятия соберутся на пленарном заседании, где 

по итогам конференции будет подготовлена резолюция, которая станет основой 

для общественных предложений по решению проблем в сфере защиты леса в 

стране и экологии Байкальского региона. Данные инициативы будут 

направлены профильным органам власти. 

Предшествовать конференции будут выездные мероприятия к местам 

нарушений природоохранного и лесного законодательства. Так, 24 февраля, 

представители Народного фронта посетят Республикe Бурятия и в Республику 

Алтай, а также в Хабаровский край. В тот же день в 60 регионах России пройдут 

заседания групп общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса, на которых состоится обсуждение экологической проблематики 

региона. 

«Наша конференция является новой «фронтовой» площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны. На тематических сессиях 

планируется не только обсудить насущные вопросы, но и сформировать 

конкретные общественные предложения по решению этих проблем, в том числе 

по усилению ответственности арендаторов за лесовосстановление, варварские 

вырубки, сопоставимости штрафов за уничтожение лесных угодий. 

Рассчитываем на широкую поддержку наших инициатив со стороны 

представителей государственной и муниципальной власти, которые, мы 

надеемся, после нашей конференции, более внимательно прислушаются к 

мнению общества в области охраны экологической среды и защиты леса», — 
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отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и защиты леса 

было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера ОНФ Владимира 

Путина с активом проекта Народного фронта «За честные закупки» 27 ноября 

2015 года. Тогда президент сообщил, что нужно подготовить серию 

мероприятий, чтобы страна обратила на эту проблему самое серьезное 

внимание. 

Также на Центральном штабе обсуждалась «дорожная карта» реализации 

поручения президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина об энергоэффективности. Во время своего выступления 

активист проекта Народного фронта «За честные закупки», предприниматель из 

Санкт-Петербурга Владимир Млынчик напомнил, что 27 ноября на встрече 

активистов ОНФ с президентом Владимиром Путиным был озвучен ряд 

проблем, остро влияющих на развитие электроэнергетики нашей страны. При 

этом, по его словам, реализация принятого в 2009 г. ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности», оказалась фактически 

провалена. 

«На сегодня не существует адекватной нормативно-правовой базы для 

энергоэффективности. Наши эксперты готовы участвовать в создании этой 

нормативно-правовой базы. Также Министерство энергетики РФ создало 

глобальную информационную систему энергоэффективности. Это будет 

онлайн-система, где каждый человек сможет зайти и посмотреть, как 

изменились энергетические показатели в университете, детском саду. Эта 

система будет инструментом аналитики энергосбережения. Мы планируем в 

конце февраля провести встречу с Минэнерго. Помимо этого я предлагаю 

выбрать два пилотных региона, где можно начать реализовывать сервисный 

контракт», — отметил Владимир Млынчик. 

В заключение он предложил представить результаты годовой работы 

экспертов на «Форуме действий» и на форуме по энергосбережению, который 

проводит Министерство энергетики. 

http://regnum.ru/news/society/2075008.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.02.2016.   ИА REGNUM 

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по проблемам экологии и защиты 

леса 
Ссылка на оригинал статьи  

09.02.2016.   Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

ЦШ ОНФ принял решение провести в Иркутске конференцию по 

проблемам экологии и защиты леса 
Ссылка на оригинал статьи  

http://regnum.ru/news/society/2075008.html
http://regnum.ru/news/society/2075008.html
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33live.ru \ ОНФ проведет в Иркутске конференцию по лесу 

Участниками мероприятия станут около 300 человек - активисты, экологи, 

федеральные и региональные экспертыВ мероприятии 25 февраля примут 

участие около 300 человек - гражданские активисты, экологи, федеральные и 

региональные эксперты, представители власти и другие. Конференция будет 

разделена на 4 площадки - "Защита леса", "Экология Байкала", "Экология и 

экономика: пути решения противоречий", "Гражданские инициативы и 

информационные технологии в экологии". Затем участники мероприятия 

соберутся на пленарном заседании, где примут резолюцию и отправят ее в 

местные органы власти. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны", - рассказал координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. По его словам, на конференции 

планируется выработать предложения по усилению ответственности 

арендаторов за лесовосстановление, варварские вырубки, сопоставимости 

штрафов за уничтожение лесных угодий и другим вопросам. 

Перед конференцией пройдут выездные мероприятия к местам нарушений 

природоохранного и лесного законодательства. Например, 24 февраля 

"фронтовики" посетят республики Бурятия, Алтай и Хабаровский край. В тот же 

день в 60 регионах России пройдут заседания групп общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, на которых состоится 

обсуждение экологической проблематики региона. 

Предложение провести конференцию по вопросам экологии и защиты 

леса было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера ОНФ 

Владимира Путина с активом проекта Народного фронта "За честные закупки" 

27 ноября 2015 года. Тогда президент сообщил, что нужно подготовить серию 

мероприятий, чтобы страна обратила на эту проблему самое серьезное 

внимание. 

http://33live.ru/novosti/09-02-2016-onf-provedet-v-irkutske-konferenciyu-po-

lesu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.02.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по лесу 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ ОНФ проведет в Иркутске конференцию по лесу 

Общероссийский народный фронт в конце февраля проведет в Иркутске 

конференцию, посвященную вопросам экологии. Планируется обсудить 

http://33live.ru/novosti/09-02-2016-onf-provedet-v-irkutske-konferenciyu-po-lesu.html
http://33live.ru/novosti/09-02-2016-onf-provedet-v-irkutske-konferenciyu-po-lesu.html
http://altaypost.ru/76008-onf-provedet-v-irkutske-konferenciyu-po-lesu.html
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проблемы сохранения Байкала, методы борьбы с "черными лесорубами" и 

другие актуальные для региона темы. 

В мероприятии 25 февраля примут участие около 300 человек – 

гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты, 

представители власти и другие. На конференции будет работать четыре 

площадки: "Защита леса", "Экология Байкала", "Экология и экономика: пути 

решения противоречий", "Гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии". Затем участники мероприятия соберутся на пленарном 

заседании, где примут резолюцию и отправят ее в местные органы власти. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны", – рассказал координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. По его словам, на конференции 

планируется выработать предложения по усилению ответственности 

арендаторов за лесовосстановление, варварские вырубки, по сопоставимости 

штрафов за уничтожение лесных угодий и другим вопросам. 

Перед конференцией пройдут выездные мероприятия к местам нарушений 

природоохранного и лесного законодательств. Например, 24 февраля 

"фронтовики" посетят Бурятию, Алтай и Хабаровский край. В тот же день в 60 

регионах России пройдут заседания групп общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, на которых состоится обсуждение 

экологической проблематики региона. 

Предложение провести такую конференцию было озвучено экспертами 

ОНФ на встрече президента, лидера ОНФ Владимира Путина с активом проекта 

народного фронта "За честные закупки" 27 ноября 2015 года. Тогда президент 

сообщил, что нужно подготовить серию мероприятий, чтобы страна обратила на 

эту проблему самое серьезное внимание. 

http://www.dni.ru/regions/2016/2/9/327900.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.02.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по лесу 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ ОНФ проведет конференцию по вопросам экологии в 

Иркутске 25 февраля -Центральный штаб 

Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) сегодня 

принял решение провести конференцию по вопросам экологии и защиты леса 25 

февраля в Иркутске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения. 

"Участниками мероприятия, которое пройдет 25 февраля в Иркутске, 

станут около 300 человек, среди которых гражданские активисты, экологи, 

http://www.dni.ru/regions/2016/2/9/327900.html
http://altaypost.ru/76008-onf-provedet-v-irkutske-konferenciyu-po-lesu.html
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федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из 

Сибири и Дальнего Востока, представители профильных министерств и 

ведомств, региональных властей, журналисты", - говорится в сообщении. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны. На тематических сессиях 

планируется не только обсудить насущные вопросы, но и сформировать 

конкретные общественные предложения по решению этих проблем, в том числе 

по усилению ответственности арендаторов за лесовосстановление, варварские 

вырубки, сопоставимости штрафов за уничтожение лесных угоди", - приводит 

пресс-служба движения слова координатора Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева. 

В ОНФ пояснили, что работа на конференции развернется на четырех 

площадках: "Защита леса", "Экология Байкала", "Экология и экономика: пути 

решения противоречий", а также "Гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии". 

"Предшествовать конференции будут выездные мероприятия к местам 

нарушений природоохранного и лесного законодательства. Так, 24 февраля, 

представители Народного фронта посетят Республики Бурятия, Алтай и 

Хабаровский край. В тот же день в 60 регионах России пройдут заседания групп 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, на 

которых состоится обсуждение экологической проблематики региона", - 

говорится в документе. 

Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и защиты леса 

было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера ОНФ Владимира 

Путина с активом антикоррупционного проекта ОНФ "За честные закупки" 27 

ноября 2015 года. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.02.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

ОНФ проведет конференцию по вопросам экологии в Иркутске 25 февраля 

- Центральный штаб 
 

РИА Новости \ ОНФ 25 февраля проведет в Иркутске конференцию 

по проблемам экологии и защиты леса 

Общероссийский народный фронт проведет 25 февраля в Иркутске 

конференцию по проблемам экологии и защиты леса, участие в которой примут 

порядка 300 человек, сообщила пресс-служба ОНФ во вторник. 

Соответствующее решение было принято экспертами на заседании 

центрального штаба движения. Среди участников, а их будет около 300 - 

гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ 
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по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей, а также 

журналисты. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки. Первая будет 

посвящена защите леса в целом, вторая затронет экологию Байкала. Участники 

третьей площадки обсудят экологию в контексте экономики, а на четвертой 

будут обсуждаться гражданские инициативы и информационные технологии в 

экологии. 

Ключевыми вопросами станут правовое регулирование и законодательные 

инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы противодействия 

"черным лесорубам", методы борьбы с лесными и торфяными пожарами, 

эффективность реализации федеральной целевой программы по "охране озера 

Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной 

территории", а также проблемы хозяйственной и туристической деятельности 

на Байкале. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны. Рассчитываем на широкую 

поддержку наших инициатив со стороны представителей государственной и 

муниципальной власти, которые, мы надеемся, после нашей конференции более 

внимательно прислушаются к мнению общества в области охраны 

экологической среды и защиты леса", – цитирует пресс-служба движения 

координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева. 

Завершится конференция пленарным заседанием, на котором будет 

подготовлена итоговая резолюция. Выработанные предложения впоследствии 

эксперты направят профильным органам власти. 

Кроме того, эксперты и участники конференции посетят территории, где 

фиксируются нарушения природоохранного и лесного законодательства среди 

которых - республики Бурятия, Алтай и Хабаровский край. В этот же день в 60 

регионах России группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса обсудят на заседаниях экологическую проблематику 

региона. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ 25 февраля проведет в Иркутске конференцию по проблемам 

экологии и защиты леса 
09.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по проблеме экологии и защиты 

леса 
Ссылка на оригинал статьи  

http://ria.ru/society/20160209/1372030658.html
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10.02.2016.   Akimka.ru 

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по проблеме экологии и защиты 

леса 

Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ Александр Бердников принимает участие во 

Всероссийском совещании с Фондом развития промышленности 

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ сегодня, 9 

февраля, проходит Всероссийское совещание с представителями органов 

исполнительной власти субъектов РФ, организованное Фондом развития 

промышленности (ФРП) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. 

Мероприятие проводится в формате конференции «Фонд развития 

промышленности - современные инструменты государственной поддержки 

промышленности. Итоги. Перспективы». 

В совещании принимают участие директор ФРП Алексей Комиссаров, 

президент ТПП РФ Сергей Катырин, первый заместитель министра 

промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, председатель комитета по 

бюджету Совета Федерации Евгений Бушмин, председатель комитета по 

промышленности Госдумы РФ Сергей Собко, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев, президент РСПП Александр 

Шохин, председатель ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин, председатель 

комитета по инвестиционной политике ТПП РФ Антон Данилов-Данильян, 

Глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин, представители региональных органов власти и ТПП, 

общественных организаций бизнеса, эксперты. 

Как сообщает ТПП-информ, в целом в мероприятии принимают участие 

350 участников, представляющих 52 субъекта РФ. 

Открывая заседание, президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что 

ФРП - это, возможно, самый действенный инструмент развития, который 

создало государство в последние годы. Палата очень серьезно относится к 

работе с ФРП по отбору наиболее перспективных проектов в регионах, активно 

консультируется с экспертами Фонда и органами власти. 15 проектов, 

отобранных с участием ТПП РФ, уже финансируются ФРП и Палата несет 

ответственность за то, чтобы эти проекты были эффективно реализованы. У 

ТПП, как и у других бизнес-объединений, есть желание, чтобы Фонд был 

больше и имел больше средств для реализации важных промышленных бизнес-

проектов в регионах России. 

В рамках форума состоялось торжественное подписание соглашений о 

сотрудничестве между ФРП и ТПП РФ, также соглашений ФРП с Республикой 

Алтай и Томской областью. 

http://akimka.ru/news/block-99915/
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Фонд развития промышленности создан в 2014 году по инициативе 

Президента РФ Владимира Путина в целях модернизации российской 

промышленности, организации новых производств и обеспечения 

импортозамещения. 

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на 

базе наилучших доступных технологий. 

http://gornoaltaysk.bezformata.ru/listnews/soveshanii-s-fondom-razvitiya-

promishlennosti/43469636/ 

 

Рамблер-Новости \ Коммерсанты уничтожают «зеленый пояс» 

Москвы 

Огромный склад, автостоянка и общежитие - все это выросло в лесу. 

Разумеется, незаконно. Это выяснилось в ходе проверки Митинского лесопарка. 

Похожая ситуация - и в других районах. «Зеленый пояс» столицы уничтожают 

ради коммерческих интересов. Почему нарушителей порой не найти, и дело 

даже не доходит до штрафов, и за каким щитом планируют спрятать Москву? 

"У вас есть какие-то накладные на товар, который вы сейчас везете?" - 

объяснений, как в лесу в Митине появился склад строительных материалов, у 

коммерсантов нет. Так же, как и документов, подтверждающих законность их 

деятельности. Они спешат уехать, захватив часть своего имущества. А вот 

строительный мусор - оставляют. И, судя по его количеству, свалка здесь 

появилась не вчера. 

"Штрафные санкции, которые можно было бы наложить, и размер 

которых значителен - до 800 тысяч рублей - как мы понимаем, никто ни на кого 

не стал накладывать", - подчеркивает координатор центра общественного 

мониторингаОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

Представители лесхоза разводят руками. Говорят, протокол нарушений 

был составлен еще в прошлом году и передан в полицию. 

- В чей адрес был составлен протокол. Вы выявили, кто нарушитель? 

- На момент проведения проверки нарушитель отсутствовал. 

Картина на соседнем участке - не лучше. Там, где по документам должен 

быть лес, транспортная компания «Попутчик» устроила стоянку и общежитие 

для водителей. По незаконному договору субаренды организация работает на 

государственной земле с 2001 года. Директор фирмы-перевозчика 

оправдывается, представители лесхоза молчат. 

"Арендатор - ЗАО «Тельф». Мы предполагаем, что субарендатор 

добросовестный, раз он платит деньги, есть договор. К нему, наверное, 

вопросов не возникает. А возникает вопрос к лесной службе, на землях которой, 

http://gornoaltaysk.bezformata.ru/listnews/soveshanii-s-fondom-razvitiya-promishlennosti/43469636/
http://gornoaltaysk.bezformata.ru/listnews/soveshanii-s-fondom-razvitiya-promishlennosti/43469636/
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на землях Гослесфонда с 2001 года это счастье существует", - отмечает 

Владимир Гутенев. 

Вырубка леса в Красногорском районе, вблизи деревни Сабурово. По 

документам - санитарная, но спиленные деревья не выглядят больными или 

зараженными. А рядом на землях все того же Гослесфонда строят большую 

автомобильную дорогу. 

"Действующий Лесной кодекс позволяет строить такие объекты без 

изменения категории земель. То есть, по существу, лес можно исполосовать 

дорогами, как угодно", - признает в интервью программе «Вести-Москва» 

руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов. 

Общественный народный фронт предложил внести поправки в 

действующий Лесной кодекс. В частности, ограничить сплошную вырубку в 

радиусе 70 км от МКАД. Предложение уже направлено в Госдуму. А по факту 

нарушений, выявленных в ходе нынешнего рейда, будут составлены обращения 

в полицию и прокуратуру. 

http://news.rambler.ru/community/32720305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.02.2016.   "Vesti.ru" 

Коммерсанты уничтожают "зеленый пояс" Москвы 
Ссылка на оригинал статьи  

10.02.2016.   33live.ru (Владимир) 

Коммерсанты уничтожают зеленый пояс Москвы 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Mobus.com \ Импортозамещение: в России возобновят производство 

фотоаппаратов «Зенит» 

Российская государственная корпорация «Ростех» намерена возродить 

производство малоформатных пленочных фотоаппаратов «Зенит». Об этом 

пишет Bird In Flight. «Это очень востребованный продукт, мы хотим сделать его 

люксовым аппаратом по аналогии с Leica», - заявил директор по 

коммуникациям «Ростеха» Василий Бровко. Подробности о дате возобновления 

производства «Зенита» и деталях ...... 

Читать новость... 

Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 

в течение года-полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 

преференци... 

http://news.rambler.ru/community/32720305/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2718394
http://33live.ru/novosti/10-02-2016-kommersanty-unichtozhayut-zelenyj-poyas-moskvy.html
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Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 

в течение года - полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 

преферен... 

Ростех хочет возродить фотоаппарат "Зенит" в качестве конкурента 

немецкой Leica. Производство планируется возобновить на Красногорском 

механическом заводе, заявил директор по коммуникациям госкорпорации 

Василий Бровко в понедельник. По его словам, "Зенит" очень востребован, его 

хотят сделать люксовым фотоаппаратом по аналогии с известной немецкой м... 

Производство легковых автомобилей в Украине в октябре 2013 г. к октябрю 

2012 г. уменьшилось на 27,2% - до 4,8 тыс. единиц. Об этом сообщает 

Государственная служба статистики(Госстат). Производство легковых 

автомобилей в октябре к сентябрю 2013 г. увеличилось на 40,7%. Общее 

производство за девять месяцев снизилось на 56,5% - до 34,8 тыс. ... Эксперты 

считают, что Samsung решил прекратить дальнейшее пребывание на рынке 

фотоаппаратов из-за уменьшающейся популярности их продукции.... Продажи 

техники в стране растут... В Кировограде показали коллекцию раритетных 

фотоаппаратов. В экспозиции их около сотни. самомму старому экспонату 

более ста лет. Есть фотоаппараты серийных марок, есть и редкостные раритеты, 

выпущенные ограниченным тиражем.... Сегодня, 12 августа вице-премьер РФ 

Дмитрий Рогозин сообщил о том, что производство газотурбинных двигателей 

для российского Военно-морского флота будет перенесено с украинского 

предприятия «Зоря» - «Машпроект» в Николаеве на производственные 

мощности Научно-производственного объединения «Сатурн» в российском 

Рыбинске. «Мы планируем сделать и... В пятницу, 6 декабря, двумя поединками 

стартует 19-й тур российской Премьер-лиги, который завершится в воскресенье. 

В пятницу, 6 декабря, сыграют: "Краснодар" - ЦСКА (начало мачта в 17:45 мск) 

"Зенит" - "Урал" (начало в 20:00 мск). ЦСКА в случае победы может догнать 

"Зенит" по набранным очкам, если пи... Объем финансирования строительства 

нового стадиона "Зенит-Арена" в этом году составит 8,282 миллиарда рублей. 

Напомним, что стадион для "Зенита" строится на Крестовском острове. Вопрос 

с финансированием "Зенит-Арены" прокомментировал руководитель 

городского комитета по строительству Михаил Демиденко.  

http://lenta.mobus.com/news_1458456.html 

 

ТАСС \ СоюзМаш России заключил соглашение о сотрудничестве с 

Фондом развитияпромышленности 

http://lenta.mobus.com/news_1458456.html
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Союз машиностроителей России /СоюзМаш/ подписал сегодня 

соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности при 

Минпромторге, сообщила пресс-служба СоюзМаша. 

"Соглашение, подписанное первым вице-президентом СоюзМаш России, 

первым зампредом комитета Госдумы по промышленности Владимиром 

Гутеневым и директором Фонда развития промышленности Алексеем 

Комиссаровым, призвано закрепить и вывести на качественно новый уровень 

долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество ФРП с Союзом 

машиностроителей", - говорится в сообщении. 

В рамках соглашения стороны планируют организацию совместных 

научных, практических и тематических мероприятий в области развития 

предпринимательства, трансфера технологий, поддержки промышленности в 

целом и машиностроения, в частности. 

Кроме того, предполагаются консультации по совершенствованию 

нормативно-правовой базы государственной поддержки промышленности перед 

внесением в федеральные органы законодательной и исполнительной власти 

консолидированных предложений. 

Как заявил журналистам Владимир Гутенев, "один из приоритетов 

промышленной политики - ускоренное развитие наукоемких направлений 

промышленности, таких как станкостроение, энергомашиностроение, авиапром, 

судостроение, радиоэлектроника, автопром и, конечно, космос". 

"В нынешних непростых условиях взят курс на импортозамещение, 

создание отечественной компонентной базы. И роль Фонда развития 

промышленности в этих процессах трудно переоценить. Уверен, что укрепление 

сотрудничества Союза машиностроителей России и Фонда позволит 

увеличить не только количество реализуемых проектов в машиностроительной 

отрасли, но и повысить их качество", - сказал депутат. 

"ФРП уже финансирует 20 машиностроительных проектов с общей 

суммой займов в 6,55 млрд рублей, при этом стоимость реализуемых проектов с 

учётом средств инвесторов превысила 24 млрд рублей. В ходе развития новых 

машиностроительных производств в 13 регионах России будут созданы 2 340 

высокопроизводительных рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней за время участия ФРП в проектах достигнут 16 млрд рублей", - 

отметил, в свою очередь, директор Фонда развития промышленности Алексей 

Комиссаров.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.02.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

СоюзМаш России заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом 

развития промышленности 
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АвиаПорт.Ру \ СоюзМаш России заключил соглашение о 

сотрудничестве с Фондом развития промышленности при Минпромторге 

Сегодня в Торгово-промышленной палате РФ состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Фондом развития промышленности при 

Минпромторге и Союзом машиностроителей России, а также между ФРП и 

ТПП РФ. Соглашение, подписанное первым вице-президентом СоюзМаш 

России Владимиром Гутеневым и директором Фонда развития 

промышленности Алексеем Комиссаровым, призвано закрепить и вывести на 

качественно новый уровень долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество ФРП с Союзом машиностроителей. 

"Один из приоритетов промышленной политики - ускоренное развитие 

наукоемких направлений промышленности, таких как станкостроение, 

энергомашиностроение, авиапром, судостроение, радиоэлектроника, автопром 

и, конечно, космос. В нынешних непростых условиях взят курс на  

импортозамещение, создание отечественной компонентной базы. И роль Фонда 

развития промышленности в этих процессах трудно переоценить, - 

прокомментировал заключение соглашения с ФРП первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев. - Уверен, что укрепление 

сотрудничества Союза машиностроителей России и Фонда позволит не только 

увеличить количество реализуемых проектов в машиностроительной отрасли, 

но и повысить их качество. И это произойдёт уже в 2016 году". 

В рамках соглашения стороны планируют организацию совместных 

научных, практических и тематических мероприятий в области развития 

предпринимательства, трансфера технологий, поддержки промышленности в 

целом и машиностроения в частности. Кроме того, предполагаются 

консультации по совершенствованию нормативно-правовой базы 

государственной поддержки промышленности перед внесением в федеральные 

органы законодательной и исполнительной власти консолидированных 

предложений. 

По словам Президента ТПП РФ Сергея Катырина, для создания 

привлекательных для инвесторов условий необходимо вкладываться в 

промышленность. Первые успехи в этой области связаны с активными 

усилиями государства по техническому перевооружению промышленных 

предприятий, в том числе и при льготном софинансировании проектов со 

стороны Фонда развития промышленности. Он отметил, что по уже 

заключенным договорам займа с Фондом реализуются 57 проектов с суммой 

займов в 20,1 млрд рублей. 

Важная часть сотрудничества ФРП с Союзом машиностроителей и ТПП 

РФ - активное участие их представителей в работе Экспертного совета Фонда, 

коллегиального органа, который по итогам комплексной экспертизы принимает 

решение о финансировании, доработке или отклонении проектов. Он состоит из 
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независимых экспертов - представителей бизнеса, банковского сообщества, 

профессиональных и деловых объединений. То есть, по сути, представители 

бизнеса и деловых объединений отбирают лучшие промышленные проекты для 

государственного софинансирования на льготных условиях. Отметим, что в 

Экспертный совет ФРП также входят Первый заместитель Исполнительного 

директора СоюзМаш России Артём Ажгиревич, член правления СоюзМаш 

России Сергей Куликов и член Бюро правления СоюзМаш России Сергей 

Недорослев. 

"Знания, опыт и компетенции позволяют экспертам выносить 

объективные решения и поддерживать лучшие промышленные проекты в 

стране, обладающие не только высоким импортозамещающим потенциалом, но 

и ориентированные на экспорт", - отметил директор ФРП Алексей Комиссаров. 

От имени СоюзМаш России Владимир Гутенев поблагодарил за 

включение экспертов СоюзМаш в Совет, подчеркнув, что машиностроительное 

сообщество с большим оптимизмом воспринимает подписание соглашения: 

"Мы с удовольствием предоставим экспертные площадки Союза 

машиностроителей, которые дублируются экспертными площадками в 

Госдуме, где рассматриваются вопросы по авиации, космосу, судостроению, 

радиоэлектронной промышленности, IT, фармацевтике, чтобы на базе 

совместных экспертных заключений еще более качественно проводить отбор 

проектов", - отметил парламентарий. 

"ФРП уже финансирует 20 машиностроительных проектов с общей 

суммой займов в 6,55 млрд рублей, при этом стоимость реализуемых проектов с 

учётом средств инвесторов превысила 24 млрд рублей. В ходе развития новых 

машиностроительных производств в 13 регионах России будут созданы 2 340 

высокопроизводительных рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней за время участия ФРП в проектах достигнут 16 млрд рублей", - 

подчеркнул директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. 

Софинансируемые Фондом проекты в разных отраслях машиностроения 

реализуются в Санкт-Петербурге (4 проекта), Свердловской области (3 проекта), 

Воронежской и Ярославской областях (по 2 проекта в каждой). Также 

развиваются по 1 проекту в Москве, во Владимирской, Вологодской, 

Костромской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской областях, 

Республике Башкортостан.  В ФРП за 2015 год поступило 449 заявок на 

реализацию машиностроительных проектов - это 35% от всего количества 

заявленных в Фонд проектов. 

Отметим, что соглашение подписано в рамках проведённого ФРП 

совместно с ТПП РФ всероссийского совещания по развитию промышленности 

в регионах. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/09/378833.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/09/378833.html
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09.02.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

СоюзМаш России заключил соглашение о сотрудничестве с ФРП при 

Минпромторге 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Россия 1 \ Огромный склад, автостоянка и общежитие 

ВЕДУЩИЙ: Огромный склад, автостоянка и общежитие. Все это выросло 

в лесу. Незаконно, разумеется. Это выяснилось в ходе проверки митинского 

лесопарка. Впрочем похожая ситуация и в других районах. Зеленый пояс 

столицы уничтожают ради коммерческих интересов. Почему нарушителей 

порой не найти и дело даже не доходит до штрафов, и за каким щитом 

планируют спрятать Москву разбирался Антон Воронин. МУЖЧИНА1: Вот 

этот товар, который сейчас вы будете везти, какие-то накладные на этот товар 

есть у вас, нет? МУЖЧИНА2: Нет. КОРР.: Объяснений, как в лесу, в Митино 

появился склад строительных материалов, у этих коммерсантов нет, так же как 

и документов, подтверждающих законность их деятельности. Они спешат 

уехать, захватив часть своего имущества. А вот строительный мусор оставляют. 

И, судя по его количеству, свалка здесь появилась не вчера. Владимир 

ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Штрафные санкции, которые можно было 

бы наложить и размер которых значителен, до 800 тысяч рублей, как мы 

понимаем, никто ни на кого не стал накладывать. КОРР.: Представители 

Лесхоза разводят руками. Говорят, протокол нарушений был составлен еще в 

прошлом году и передан в полицию. Владимир ГУТЕНЕВ, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса: На чей адрес был составлен протокол. То есть кто нарушитель, вы 

выявили? МУЖЧИНА: На момент проведения проверки нарушитель 

отсутствовал. КОРР.: Картина на соседнем участке не лучше. Вот тут, где 

должен быть лес, транспортная компания "Попутчик" устроила стоянку и 

общежитие для водителей. По незаконному договору субаренды организация 

работает на государственной земле с 2001 года. Директор фирмы-перевозчика 

оправдывается, представители Лесхоза молчат. Антон ХЛЫНОВ, руководитель 

группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса 

регионального штаба ОНФ в Московской области: Арендатор ЗАО "Тельф". Мы 

предполагаем, что субарендатор добросовестный, раз он платит деньги, есть 

договор и к нему, наверное, вопросов не возникает, а возникает вопрос к лесной 

службе, на землях которого, на землях Гослесфонда с 2001-го года эта счастье 

существует. КОРР.: А это вырубка леса в Красногорском районе вблизи деревни 

Сабурово. По документам санитарная, но спиленные деревья не выглядят 

больными и пораженными. А рядом на землях все того же Гослесфонда строят 

большую автомобильную дорогу. Антон ХЛЫНОВ, руководитель группы 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/76377-sojuzmash-rossii-zakljuchil-soglashenie-o.html
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общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса 

регионального штаба ОНФ в Московской области: Действующий лесной кодекс 

позволяет строить такие объекты без изменений категории земель, то есть по 

существу лес исполосовать можно как угодно. КОРР.: Общественный народный 

фронт предложил внести поправки в действующий Лесной кодекс, в частности 

ограничить сплошную вырубку в радиусе 70 км от МКАД. Предложение уже 

направлено в Госдуму, а по факту нарушений, выявленных в ходе этого рейда, 

будут составлены обращения в полицию и прокуратуру. Антон Воронин, 

Александр Кучеров и Дмитрия Белоус, "Вести-Москва". 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.02.2016.   Телеканал "Россия 1" 

Огромный склад, автостоянка и общежитие - все это выросло в лесу 
http://tpprf.ru/ru/news/prezident-tpp-rf-sergey-katyrin-na-vserossiyskom-

soveshchanii-eksperty-palaty-okazali-podderzhku-pro-i121434/ 

 

Бизнес КМВ \ Инициаторы проекта решили провести интернет-

голосование 

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» 

поддержала инициативу Лиги содействия оборонным предприятиям, которая 

предложила дать переулку в Москве, где находится посольство Турции, имя 

российского пилота Су-24, Героя России Олега Пешкова, сбитого турецкими 

ВВС. 

Решение будет принято по результатам интернет-голосования, которое 

проходит на интернет-площадке «Российская общественная инициатива». 

Военный обозреватель, член Экспертного совета «Офицеров России», 

полковник запаса Александр Бежко подчеркнул, что не видит аргументов 

против переименования переулка: «Согласитесь, 7-й Ростовский переулок - 

звучит безлико. А Олег Пешков - Герой России. Турецкие власти надо ставить 

на место, учитывая то, что они сегодня вытворяют. Для них это будет уроком и 

напоминанием». Инициатива об увековечивании памяти погибшего летчика уже 

нашла поддержку в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве выразили 

готовность оказать помощь в изготовлении мемориальной доски, бюста или 

памятника погибшему летчику силами Студии военных художников имени М. 

Б. Грекова. 

Многие российские спортсмены, телеведущие и общественные деятели 

также поддержали инициативу ЛСОП о переименовании 7-го Ростовского 

переулка города Москвы в переулок летчика Пешкова. 

Напомним, увековечить память Героя России военного летчика Олега 

Пешкова в конце прошлого года предложил президент Лиги содействия 

оборонным предприятиям, первый зампред думского комитета по 

промышленности Владимир Гутенев. «К сожалению, в Комитете 

http://tpprf.ru/ru/news/prezident-tpp-rf-sergey-katyrin-na-vserossiyskom-soveshchanii-eksperty-palaty-okazali-podderzhku-pro-i121434/
http://tpprf.ru/ru/news/prezident-tpp-rf-sergey-katyrin-na-vserossiyskom-soveshchanii-eksperty-palaty-okazali-podderzhku-pro-i121434/
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общественных связей города Москвы, занимающимся рассмотрением подобных 

предложений, наша инициатива поддержки не нашла. Поэтому мы приняли 

решение разместить петицию на интернет-площадке «Российская общественная 

инициатива». После того как наше предложение наберет 100 тыс. подписей в 

свою поддержку, мы сможем его реализовать», - подчеркнул Гутенев. 

 

CNews \ Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке 

«Промышленная политика» 

XV Съезд партии «Единая Россия» состоялся в Москве 5 и 6 февраля. На 

мероприятии работали 10 дискуссионных площадок, на которых члены Партии 

выступили с докладами по наиболее актуальным вопросам. В частности, на 

площадке «Промышленная политика» первый заместитель председателя 

Комитета по промышленности Госдумы, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал о том, какие меры 

предпринимаются для поддержки и развития российской промышленности. 

Гутенев заявил, что современная, высокотехнологичная 

промышленность, которая будет успешно конкурировать на глобальном рынке, 

может обеспечить новые источники несырьевых доходов, рабочие места и 

экономический суверенитет нашей страны. 

«Несмотря на сложную ситуацию в экономике и суммарно негативные 

показатели по итогам 2015 года, было отмечено, что в нашей стране 

сформированы институциональные механизмы, призванные обеспечить 

долгосрочный рост и структурное развитие промышленности», - заявил 

Гутенев. 

Он также отметил, что на сегодняшний день в России заработали 

важнейшие для промышленности механизмы. Это стало возможным благодаря 

принятому в июле прошлого года закону «О промышленной политике». 

Вступивший в силу закон «О стандартизации» дает возможность 

правоприменения национальных стандартов. Это особенно важно при решении 

задач по импортозамещению. 

«В полную силу работает Фонд развития промышленности, который 

аккумулировал со всей страны почти 1300 проектов. Одобрено 74 долгосрочных 

займа на сумму около 25 миллиардов рублей, при этом объем налоговых 

поступлений до 2022 года превысит государственные вложения в 2 раза. В 

рамках этих проектов будет создано более 10 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест. Президентом поддержана инициатива о докапитализации в этом 

году Фонда на 20 миллиардов рублей, что позволит продолжить уже начатые и 

запустить новые инструменты поддержки», - сказал парламентарий. 

Совместно с регионами реализуется программа содействия развитию 

индустриальных парков. Их число увеличилось до 120. Прорабатывается вопрос 

создания Государственной информационной системы промышленности, что 
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важно в условиях недостаточно качественного статистического наблюдения за 

состоянием экономики и промышленности. 

«Запущен механизм специального инвестиционного контракта, 

предусмотренного законом. По ним необходимо ускорить принятие ряда 

поправок в Налоговый кодекс и закон №44 «О госзакупках». Участникам 

инвестиций предлагается: гарантировать неповышение налоговой нагрузки до 

10 лет, дать возможность начислять ускоренную амортизацию на созданную 

продукцию, предоставить субъектам федерации право снижать до 2025 года 

региональную составляющую налога на прибыль. Изначально мы предлагали 

установить нижний порог хотя бы в 5%, президент в своем Послании указал на 

возможность применения нулевой ставки», - рассказал Гутенев. 

По словам парламентария, прошлый год стал годом запуска обширной 

программы импортозамещения. Министерство промышленности и торговли 

вместе с федеральными органами исполнительной власти при участии 

Российской академии наук и ведущих промышленных компаний провели 

масштабную работу по определению уровня отраслей российской 

промышленности и формированию перечня приоритетных и критических для 

импортозамещения видов продукции по гражданским отраслям 

промышленности. 

«Итогом этой работы стали 20 отраслевых программ импортозамещения в 

легкой, авиационной, автомобильной, станкоинструментальной, лесной, 

химической, радиоэлектронной, медицинской промышленности, а также черной 

и цветной металлургии, транспортном, энергетическом, нефтегазовом 

машиностроении. Определены предприятия, участвующие в этих программах, и 

меры стимулирования этих предприятий с учетом их специфики. Необходима 

поступательная, эффективная реализация целей и задач, которые заложены в 

разработанные планы. Безусловно, необходим неустанный контроль 

Правительства над этой работой», - акцентировал внимание Гутенев. 

При этом Гутенев заявил, что решение президента о создании Агентства 

технологического развития, задача которого - поддержка трансфера технологий 

в Россию, должно внести существенный вклад в процесс импортозамещения. 

Большую поддержку процессу импортозамещения оказал Антикризисный 

план, значительная часть которого посвящена именно промышленной отрасли. 

Отмечается, что меры, заключенные в плане, достаточно эффективны. Они 

направлены, прежде всего, на стимулирование спроса на российскую 

продукцию. 

«Отмечается существенный рост российского промышленного экспорта - 

около 10%. Однако потенциал экспорта используется недостаточно. В этой 

связи участники поддержали принятие решения о создании Российского 

экспортного центра. Необходимо повышение эффективности работы такого 
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института как торговые представительства Российской Федерации за 

рубежом» - подытожил Гутенев. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_vystupil_na_diskussionnoj_

ploshchadke_promyshlennaya_politika 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.02.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке «Промышленная 

политика» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \ Новикомбанк сменил главу совета директоров 

Председателем совета директоров Новикомбанка утвержден заместитель 

гендиректора госкорпорации "Ростех" по финансам Андрей Кондратьев. 

Соответствующее решение вчера единогласно приняли члены совета 

директоров Новикомбанка. Как сообщили в пресс-службе "Ростеха" (владеет 

57,6% акций Новикомбанка), прежде занимавший пост председателя совета 

директоров банка Владимир Артяков остался в совете директоров кредитного 

учреждения. "Основная цель кадровых перестановок в Новикомбанке — 

расширение функционала и компетенций руководства кредитного учреждения и 

оптимизация его работы",— сообщили в госкорпорации. По итогам 2015 года 

Новикомбанк занимает 35-е место по активам — 272 млрд руб. "Ростех" 

планирует докапитализировать подконтрольный ему банк, увеличив свою долю 

(не менее чем до 75% плюс 1 акции). Необходимость в докапитализации 

возникла из-за требований ЦБ по переоценке портфеля активов банка. Впрочем, 

сумму докапитализации в "Ростехе" не раскрывают.  

 

Российская Газета \ Бюджетный подход \ Каким может стать план 

поддержки экономики в 2016 году 

В план поддержки российской экономики в 2016 году пока не вошла 

повторная индексация пенсий. Однако дополнительные деньги могут быть 

выделены на бесплатное лекарственное обеспечение россиян и помощь с 

приобретением жилья через ипотеку. 

Об этом во вторник сообщили информационные агентства, 

ознакомившиеся с проектом плана поддержки экономики на текущий год. По 

словам замминистра экономического развития Олега Фомичева, документ уже 

представлен правительству. В пятницу его рассмотрят также и в Госдуме. 

На меры по стабилизации российской экономики в итоге может быть 

потрачено более 827 миллиардов рублей, источниками которых станут в том 

числе федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния. Ранее 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_vystupil_na_diskussionnoj_ploshchadke_promyshlennaya_politika
http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_vystupil_na_diskussionnoj_ploshchadke_promyshlennaya_politika
http://pressuha.ru/release/489180-vladimir-gutenev-vystupil-na-diskussionnoy-ploschadke-promyshlennaya-politika.html
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министр финансов России Антон Силуанов оценил обязательные меры плана в 

600 миллиардов рублей. Первоначальные предложения по нему он называл 

завышенными, подчеркивая, что план действий нуждается в балансировке. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также отмечал, что план 

действий в экономике для стабильного социально-экономического развития 

страны содержит не только антикризисные решения, но еще и структурные 

меры для развития отечественной экономики на среднесрочную перспективу. 

По сообщениям российских информагентств, проект плана поддержки 

экономики на 2016 год включает в себя в том числе поддержку 

сельскохозяйственного машиностроения и закупку новой техники для аграриев 

на 10 миллиардов рублей, на такую же сумму из внебюджетных источников 

будет поддержана российская отрасль информационно-коммуникационных 

технологий. Более 25 миллиардов рублей будет отправлено и на поддержку 

несырьевого экспорта, в основном - высокотехнологичной продукции. 

Ожидается также, что на развитие малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году будет направлен 41 миллиард рублей, а 

единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий для небольших юрлиц 

целый пакет различных сборов, продолжит действовать и после 2018 года. 

Ранее его предполагалось сохранить только до конца 2017 года. 

На данный момент в проект плана действий не вошла повторная 

индексация пенсий, сообщил ТАСС. Социальный блок правительства предлагал 

включить в антикризисный план дополнительную индексацию страховых 

пенсий и пенсий по государственному обеспечению неработающих 

пенсионеров на 8,6 процента, что составляет разницу между фактической 

инфляцией за 2015 год (12,9 процента) и осуществленной с 1 февраля 

индексацией пенсий на 4 процента. 

Предлагалось два варианта дополнительной индексации - с 1 апреля и с 1 

августа. В первом случае для этого потребовалось бы 285,6 миллиарда рублей, 

во втором - 159,4 миллиарда рублей. Полного отказа от повторной индексации 

пенсий в 2016 году предложение в проекте плана не означает, ее возможность 

еще может быть рассмотрена на совещаниях кабмина. 

При этом более 50 миллиардов рублей может быть направлено в 2016 

году на бесплатное лекарственное обеспечение граждан, сообщил ТАСС. Вошло 

в проект плана поддержки экономики и продление программы субсидирования 

ипотеки с финансированием в 16,5 миллиарда рублей до марта 2017 года. 

 

Российская Газета \ Робот выйдет на битву за урожай \ Российские 

ученые создают уникальную машину  

Российские ученые создают робот-комбайн для уборки зерна. Только в 

этом году на проект планируется выделить 380 миллионов рублей. Кто-то 

спросит, неужели сегодня именно такой робот является наиболее актуальным 
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среди различных интеллектуальных машин? По карману ли он селянину? Не 

получится ли намолоченное зерно "золотым"? 

- Есть очень простой расчет, - сказал корреспонденту "РГ" генеральный 

конструктор проекта Василий Постников. - При нынешних ценах на пшеницу 

обычный комбайн "зарабатывает" в час 250 тыс. рублей. Иными словами, 

именно столько стоит каждый час простоя. А еще надо учесть связанные с 

человеческим фактором потери зерна, различные сбои в работе и т.д. В итоге 

набегают очень приличные суммы. Оценки показывают, что робот с 

интеллектом стоимостью порядка 10 миллионов рублей окупится всего за один 

сезон жатвы. При условии, конечно, что он будет работать намного лучше 

человека. 

Создать идеального "комбайнера" - очень непростая задача. Во всяком 

случае, намного сложнее, чем сделать робот-автомобиль. Кстати, подобные 

машины уже успешно испытываются в ведущих странах, а одна даже пересекла 

американский континент с запада на восток, преодолев более 5,5 тысячи 

километров. А вот "умных" комбайнов пока нет нигде в мире. 

В чем проблема? Робот-автомобиль колесит по накатанным дорогам, его 

главная проблема - вовремя увидеть препятствие и принять решение и, конечно, 

соблюдать правила движения. У комбайна совсем иная планида. Он движется 

по пересеченной местности, полям, долам и холмам, да еще нередко в сложных 

погодных условиях, поэтому ему постоянно надо быть готовым к различным 

сюрпризам. Мозг машины обязан быть настороже и минимум за 3 секунды 

прогнозировать опасные ситуации. Но этого мало. Машина на ходу должна 

выполнять множество технологических операций. Причем не автономных, а 

взаимосвязанных. 

10 миллионов рублей, вложенных в робота, окупятся за один сезон жатвы 

- К примеру, казалось бы самый очевидный вопрос: С какой скоростью 

вести уборку, - говорит Постников. - Если медленно с высокой надежностью и 

осторожностью, то это неэффективно. Низкая производительность никому не 

нужна. Если же слишком быстро, то на жатку может наматываться солома. А 

это простои и потери. 

Вообще жатка - это особая статья. Дело в том, что оптимальный угол, под 

которым скашиваются колосья, надо менять в зависимости от различных 

условий. Поэтому необходимо постоянно отслеживать реальную ситуацию, как 

идет жатва, и к ней приноравливаться. За это отвечают специальные датчики. 

Своего рода мини-завод расположен в "утробе" комбайна. Здесь происходит 

обмолот зерна, которое системой шнеков направляется в бункер. 

Чтобы такая сложная машина была действительно "умной", ее придется 

"напичкать" множеством видеокамер и различных датчиков. А самое главное 

создать мозг для управления всеми "глазами", "ушами", различными приборами 

и исполнительными механизмами. Мозг должен анализировать режим уборки и 
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постоянно выбирать и поддерживать наиболее оптимальный, оперативно 

посылая исполнительным механизмам необходимые приказы. 

Разработка такой техники сегодня является мировым трендом. Подобные 

проекты 6-го технологического уклада не только содействуют решению 

программы импортозамещения в России, но и позволят стране выйти на 

мировые рынки, учитывая, что в отличие от дорогостоящих зарубежных 

аналогов, стоимость "умной" отечественной машины не будет превышать 15-20 

процентов от ее нынешней цены. Кстати, в этом году на создание "умной" 

сельскохозяйственной техники в мире выделено 4,2 миллиарда долларов, а 

Япония на внедрение роботов в сельское хозяйство намерена направить до 2025 

года около 7 миллиардов долларов. 

 

Российская Газета \ Курс давит на производство \ Слабый рубль начал 

мешать промышленности 

Промышленность пытается преодолеть притяжение "дна", но ее держат 

низкий спрос, слабый рубль и неуверенность в будущем. О "самочувствии" 

обрабатывающих производств "РГ" рассказал Сергей Цухло, заведующий 

лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики 

имени Егора Гайдара. 

Из опроса промышленников следует, что главная проблема - не нехватка 

оборотных средств, не дорогой кредит, а именно ограничения спроса, в которые 

упираются попытки нарастить производство. Это так? 

Сергей Цухло: Спросовые ограничения с начала 2009 года остаются 

самым существенным ограничением промышленного роста в России, но в 

начале 2016 года резко возросло сдерживающее влияние и такого фактора, как 

"неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив" - его упоминание 

руководителями предприятий взлетело на 12 процентов с октября. В январе 

2016 года эти два фактора почти уравнялись по своему негативному влиянию на 

промышленный рост, составив 55 и 52 процента соответственно, хотя на 

протяжении 2011-2015 годов неопределенность отмечали не более 40 процентов 

участников опросов. Остальные факторы снизили свое влияние либо показали 

меньший рост. 

С точки зрения промышленности, пик кризиса впереди? 

Сергей Цухло: Похоже, что так. Во всяком случае, 2015 год 

промышленность, по собственным оценкам, прошла более-менее нормально, 

потому что была готова к рецессии. 

А летом 2008 года, если вы помните, у нас был популярен лозунг, что 

российская экономика - это тихая гавань в мировом экономическом кризисе. И 

когда в ноябре 2008 года промышленность испытала фронтальный спад, она 

была в шоке, но затем начала восстанавливаться, медленно, но все же 

восстанавливаться. 
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Сейчас ситуация диаметрально противоположная: все года три говорили, 

что вот-вот наступит вторая волна кризиса, и промышленность давно к этому 

готовилась - сокращала инвестиции, снижала долговую нагрузку, потихоньку 

избавлялась от лишних работников. В итоге по всем показателям - по оценке 

спроса, запасов готовой продукции и сырья, по оценке мощностей, занятости, 

своего же финансово-экономического положения - ничего критического до 

конца 2015 года промышленность не видела. Но, к сожалению, чтобы 

оторваться от дна кризиса (или спуститься с его пика), ей нужен спрос. Без 

спроса промышленность не готова увеличивать выпуск и наращивать 

избыточность запасов. А спроса нет. 

Двукратная девальвация рубля, если брать за исходную точку 2014 год, 

промышленности мешает или помогает? 

Сергей Цухло: Она сильно мешает, поднимая цены на импортные машины 

и оборудование, а во многих случаях российских аналогов просто не 

существует, они уже не производятся в стране либо их качество такое, что на 

них невозможно производить конкурентоспособную продукцию. Надо покупать 

импортное оборудование и платить в полтора-два раза дороже. Либо не 

покупать никакого, что сейчас выглядит более логичным. 

То есть слабый рубль бизнесу противопоказан? 

Сергей Цухло: Мы спросили об этом в лоб, и оказалось, что в январе 2016 

года около 35 процентов предприятий считали, что заниженный курс рубля и 

удорожание в связи с этим импортного оборудования и сырья сдерживают рост 

выпуска промышленных товаров. А в июле 2014 года, когда у нас была еще 

легкая девальвация и точечные уколы со стороны Запада, такого мнения 

придерживались только 10 процентов наших респондентов. То есть показатель 

вырос в 3,5 раза за полтора года. 

Слабый рубль хорош для тех, кто уже что-то производит - импорт 

подорожал, и у них сразу начинают покупать. Но многое просто не 

производится в России, а для нового производства нужны инвестиции, которых 

сейчас никто делать не хочет - государство сокращает расходы, частный сектор 

не видит смысла. Они живут на существующих мощностях. Расширять 

производство или создавать новое - для этого не лучшие времена. 

Относительно импортозамещения какие ожидания преобладают? 

Сергей Цухло: Пока здесь не видно оптимизма, массового перехода на 

российские аналоги импортных товаров не происходит. Первый раз мы 

спросили, что мешает этому, в январе 2015 года, второй - в августе. И оба раза 

60 процентов наших респондентов ответили, что они просто не смогут найти 

отечественных аналогов. Опять-таки из-за того, что нужные виды сырья, 

материалов, машин и оборудования просто у нас не производятся. 

Что дает сочетание этих факторов, какие перспективы? 
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Сергей Цухло: Особых перспектив сейчас нет, в лучшем случае удастся не 

уйти в большой минус. 

О чем говорит то, что доступность кредитов считают нормальной почти 

половина предприятий, при том что средняя минимальная ставка - более 16 

процентов годовых? Такая сумасшедшая рентабельность? 

Сергей Цухло: Рентабельность тут ни при чем, просто основная масса 

предприятий кредиты не берут. В то же время в лучшие времена положительная 

оценка доступности кредитов была на уровне 65-70 процентов. 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \  Багдад на сто персон \ Дмитрий Рогозин летит в Ирак 

во главе представительной делегации 

Как стало известно "Ъ", сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин 

отправится в Ирак. За два дня визита он встретится с высшим руководством 

страны и проведет заседание межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству. Вместе с господином Рогозиным в Багдад 

прилетят больше 100 российских чиновников и бизнесменов. Они будут 

убеждать иракских партнеров в необходимости расширять совместные проекты 

в нефтегазовой сфере и энергетике, а также продолжать военно-техническое 

сотрудничество.  

О том, что визит господина Рогозина в Багдад состоится 10-11 февраля, 

"Ъ" рассказал источник в аппарате правительства. По его словам, помимо 

заседания межправкомиссии, сопредседателем которой является глава МИД 

Ирака Ибрахим аль-Джафари, запланированы встречи с президентом страны 

Фуадом Масумом и спикером парламента Салимом Джибури. В российскую 

делегацию входят замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента по 

Ближнему Востоку Михаил Богданов, замминистра экономического развития 

Александр Цыбульский, замминистра промышленности и торговли Александр 

Потапов, замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов, замминистра транспорта 

Валерий Окулов, а также директор Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству (ВТС) Александр Фомин. Помимо федеральных 

чиновников, в Багдад также прилетят около 90 бизнесменов: например, 

председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, гендиректор 

"Интер РАО-Экспорт" Максим Сергеев и руководитель "ЛУКОЙЛ Оверсиз 

Холдинг" Сергей Никифоров. "Это одна из самых представительных делегаций, 

которая когда-либо посещала Ближний Восток,— говорит собеседник "Ъ".— У 

наших компаний накопился значительный интерес к иракским проектам, мы 

рассчитываем, что он выльется во что-то большее". В аппарате Дмитрия 

Рогозина "Ъ" официально подтвердили информацию о поездке, отказавшись от 

дополнительных комментариев.  
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По сведениям "Ъ", одной из основных тем переговоров станет 

сотрудничество в сфере энергоресурсов. Сейчас "Газпром нефть" в Ираке 

является оператором месторождения Бадра (на данный момент добыча 

держится на уровне около 0,75 млн тонн нефти в год), а также занимается 

геологоразведкой трех блоков в Иракском Курдистане. ЛУКОЙЛ разрабатывает 

месторождение Западная Курна-2, где добыча сейчас составляет около 22 млн 

тонн в год. У обеих компаний сервисные контракты — Ирак компенсирует им 

затраты на разработку месторождений, а потом платит фиксированную плату за 

каждый добытый баррель (порядка $1,5 за баррель). Все выплаты 

осуществляются нефтью. Но из-за резкого падения цен иракское правительство 

вынуждено отдавать более половины добываемой нефти в качестве 

компенсации. В 2015 году Багдад уже попросил инвесторов не делать новых 

вложений, чтобы не наращивать уровень выплат, при этом компенсация даже 

уже сделанных инвестиций порой идет с задержками. Но если инвесторы 

прекратят делать инвестиции, Ирак может столкнуться со спадом добычи на 

действующих месторождениях. Поэтому стороны сейчас обсуждают, как 

сделать контракты более привлекательными для российских компаний, чтобы те 

согласились растянуть возмещение инвестиций на более долгий срок. В целом, 

по данным "Ъ", российские компании готовы расширять сотрудничество с 

Ираком, так как добыча в стране остается рентабельной даже при текущих 

ценах.  

В "Интер РАО-Экспорте" "Ъ" сообщили, что ведут переговоры с 

Минэнерго Ирака об участии в проектах нового строительства и достройке ТЭС 

и ГЭС небольшой мощности: "Рассматриваем поставки основного 

оборудования электростанций и его монтаж, а также EPC-контракты". Отметим, 

что в Багдад также прибудут представители российских частных охранных 

компаний, услуги которых Дмитрий Рогозин будет продвигать для обеспечения 

безопасности нефтегазовых и энергетических объектов в Ираке, где работают 

российские специалисты.  

Другой важной темой станет ВТС. Напомним, в конце 2012 года Россия и 

Ирак заключили оружейные контракты на сумму около $4,2 млрд: пакет 

предусматривал поставки комплексов ПВО "Панцирь-С1", вертолетов Ми-35 и 

Ми-28НЭ. Впоследствии Ирак также приобрел девять штурмовиков Су-25 из 

наличия Минобороны РФ, десять тяжелых огнеметных систем ТОС-1А 

"Буратино". Багдад был заинтересован в дальнейших закупках вооружений, но 

из-за падения цен на нефть иракские военные были вынуждены ужаться в своих 

запросах, говорит источник "Ъ" в сфере ВТС. Но, по его словам, переговоры все 

равно продолжаются: сейчас они рассматривают вариант с закупкой небольшой 

партии истребителей типа МиГ-29М.  
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"Понятно, что тех отношений, которые были у нас при Саддаме 

(Хусейне.— "Ъ"), уже не будет, но на сближение мы все равно пойдем — 

нужно удерживать позиции на Ближнем Востоке",— заявил он.  

По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН 

Владимира Сотникова, иракское руководство продолжает балансировать между 

Москвой и Вашингтоном, "ориентируясь на свои национальные интересы и на 

то, насколько эффективную поддержку Багдаду оказывают внешние 

участники". Примеры сближения с Москвой есть: в частности, именно в Багдаде 

был открыт координационный центр по борьбе с террористами запрещенного 

"Исламского государства". Это позволило военным четырех стран (России, 

Ирака, Ирана и Сирии) оперативно обмениваться разведданными. Впрочем, 

Багдад продолжил взаимодействовать и с международной коалицией во главе с 

США: 8 февраля было объявлено об открытии совместного центра в Эрбиле 

(Иракский Курдистан), в состав которого вошли офицеры иракской армии и 

представители международной коалиции. Дебаты о политическом курсе Ирака 

возникли и после того, как ряд иракских депутатов выступили за проведение на 

территории страны военной операции РФ, наподобие той, которая ведется в 

Сирии. Вслед за этим Багдад посетили американские военные и дипломаты, а в 

октябре координатор политики США по борьбе с "Исламским государством" 

Джон Аллен передал иракскому руководству озабоченность Барака Обамы 

сотрудничеством Багдада с Москвой. 

 

Коммерсантъ \ НАТО завершает разворот \ Главной темой встречи 

министров обороны альянса станет укрепление восточного фланга 

Основной темой открывающейся сегодня в Брюсселе встречи министров 

обороны НАТО станет реакция альянса на новые угрозы, в том числе со 

стороны России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил "Ъ", что альянс не 

хочет новой холодной войны и поэтому продолжает политический диалог с 

Москвой. Однако одновременно с этим США, ключевой член НАТО, вчетверо 

увеличивают финансовую поддержку альянса в Европе: Вашингтон, по 

предварительным данным, планирует создать на территории континента новые 

склады с оружием и удвоить количество постоянно развернутых воинских 

подразделений. С подробностями из Брюсселя — корреспондент "Ъ" МИХАИЛ 

КОРОСТИКОВ.  

Главной темой для обсуждений в штаб-квартире НАТО станут отношения 

альянса с Россией. Перед началом двухдневного заседания генсек НАТО Йенс 

Столтенберг объявил: Москва "считает возможным изменять границы в Европе, 

в частности на Украине и в Грузии", а значит, альянс должен нарастить 

возможности для защиты от "гибридных угроз", исходящих от нее. 

Раскритиковал он и военную операцию РФ против "Исламского государства" 

(ИГ; запрещена в РФ): "Эта операция тормозит поиск политического решения 
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конфликта, ведет к неисчислимым страданиям местного населения и 

увеличивает поток беженцев. Россия бомбит район Алеппо и северо-западные 

районы Сирии. Там нет ИГ, там есть только войска, сражающиеся против 

Башара Асада (президент Сирии.— "Ъ")".  

Эту позицию поддержал вчера на брифинге постпред США при НАТО 

Дуглас Льют. "Россия систематически преступает границы, причем не только 

наземные. На юге российская авиация регулярно нарушает воздушное 

пространство Турции, а значит, пространство НАТО,— заявил дипломат.— Нам 

говорят, что это случайность, но мы видим, что это позиция".  

В Москве, напомним, не раз опровергали подобные обвинения. При этом 

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал: "НАТО тоже 

выглядит для нас как угроза, к сожалению. Это вынуждает нас принимать 

некоторые меры, чтобы обеспечить свою безопасность перед лицом очень 

непредсказуемого поведения альянса".  

Тем не менее, отвечая на вопрос "Ъ", Йенс Столтенберг отметил, что 

контакты между Москвой и НАТО существуют. "Мы не хотим новой холодной 

войны, поэтому мы продолжаем политический диалог,— сказал генсек.— Я 

встречался с российским министром Сергеем Лавровым, постпредом РФ при 

НАТО (Александром Грушко.— "Ъ")". По словам господина Столтенберга, 

сейчас обсуждается возможная дата созыва заседания Совета РФ--НАТО, не 

собиравшегося с июня 2014 года.  

При этом, отвечая украинским журналистам, Йенс Столтенберг заверил: 

НАТО не собирается нормализировать отношения с Россией. "Мы осуществили 

самое большое наращивание сил на восточной границе со времен холодной 

войны. Мы поддерживаем Украину и через фонды, и политически",— отверг он 

предположения представителей Украины о снижении важности страны для 

НАТО.  

Йенс Столтенберг подчеркнул: усиливая контингенты НАТО в Восточной 

Европе и Турции, альянс не планирует никаких атак, но "показывает, что любая 

агрессия извне будет стоить очень дорого". "Мы увеличили наше присутствие 

на восточном фланге. Мы нарастили число самолетов, число воздушных и 

морских патрулей в районе Балтийского моря, а также частоту учений",— 

сообщил он, также выделив троекратное увеличение численности Сил 

реагирования НАТО (СРН).  

Напомним, что, в соответствии с принятой в октябре 2015 года Доктриной 

СРН, численность группировки увеличилась с 13 тыс. до приблизительно 

40 тыс. человек. Группировка, по словам генсека альянса, может быть 

развернута в течение двух--семи дней. В рамках СРН на саммите в Уэльсе в 

2014 году было выделено подразделение сверхбыстрого реагирования 

численностью 5 тыс. человек, которое впервые провело учения Noble Jump в 

середине 2015 года. "Я лично видел тренировку этих войск прошлым летом в 
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Польше. Все пока идет по плану",— прокомментировал "Ъ" Йенс Столтенберг 

ход подготовки нового подразделения.  

Одной из главных новостей из Брюсселя уже стало анонсированное 

четырехкратное увеличение США расходов на "меры подтверждения 

обязательств" в Европе до $3,4 млрд. Подробности пока неизвестны, но 

ожидается, что на эти средства США удвоят постоянно размещенный на 

территории ЕС воинский контингент и создадут на континенте новые склады с 

вооружением.  

"Это знак европейским членам НАТО, что пришло время и для них 

нарастить расходы на оборону",— заметил Дуглас Льют. Он, впрочем, добавил, 

что в 2015 году две трети членов альянса прекратили сокращать расходы на 

оборону, что имело место последние 20 лет. "Дивиденд мира (термин, 

описывающий перераспределение средств с военных нужд на мирные цели.—

 "Ъ"), который мы имели после окончания холодной войны, закончился, и нам 

нужно приспосабливаться к новым условиям",— подытожил представитель 

США.  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ На броне и на плаву \ В армии начались испытания 

новейшего "неубиваемого" бронетранспортера 

Пробные испытания новейшего бронетранспортера "Бумеранг" 

стартовали в России. Об этом сегодня рассказал гендиректор "Военно-

промышленной компании", разработавшей новый БТР, Александр Красовицкий. 

По его словам, к работе над "Бумерангом" привлечены более 40 ведущих 

предприятий России, однако большинство работ по созданию и испытаниям 

БТР выполняет военно-инженерный центр возглавляемой им компании. "Это 

машина нового поколения с более эффективным комплексом вооружения, 

серьезными системами защиты (активной и пассивной) и современной системой 

управления, - рассказал Красовицкий в интервью РИА Новости. - Можно 

сказать, что это неубиваемая боевая машина со свойствами подвижности, 

огневой мощи, защищенности и командной управляемости, превышающими по 

ряду показателей лучшие зарубежные аналоги". 

"Бумеранг" сотворен по последним техническим требованиям, оснащен 

эффективным оружейным комплексом, сложными системами безопасности и 

новейшей системой управления. Дебют "Бумеранга" на публике состоялся 9 мая 

2015 года: тогда же на Красной площади можно было впервые увидеть и другие 

новые боевые машины, а именно тяжелую гусеничную платформу "Армата" и 

среднюю гусеничную платформу "Курганец-25". Всех их объединяет 

универсальный модульный характер. На базе "Бумеранга", например, 

разработаны бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17. 
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Вышеперечисленные платформы предопределят развитие российской 

бронетехники на много десятилетий вперед. 

В настоящее время основным бронетранспортером, на котором 

передвигается российская пехота, является БТР-80 и его модификация, БТР-82. 

Это неплохие машины, которые неоднократно участвовали в боевых операциях, 

но они уже устарели. В связи с этим в войсках ждут "Бумеранг" с нетерпением. 

Одной из основных проблем БТР-80 считается довольно слабый уровень 

защиты, особенно от мин и фугасов. Поэтому бойцы предпочитают 

передвигаться на машине сверху, а не внутри ее. Именно слабость 

противоминной защиты являлась одной из основных причин начала работы над 

новым бронетранспортером. Модернизировать старые советские БТР в этом 

направлении не представлялось возможным. Нужно было создавать 

бронемашину с новой формой корпуса, новой компоновкой и броней, сделанной 

из современных материалов. При создании "Бумеранга" особое внимание было 

уделено именно защите экипажа и десанта от мин и фугасов. 

Также большую опасность в современном бою представляют различные 

противотанковые средства. Разработчики машины особое внимание уделили 

защите БТР от кумулятивных боеприпасов. 

В открытом доступе тактико-технические характеристики нового БТР еще 

не публиковались. Но по обрывочным сведениям можно найти информацию об 

уже изготовленных бронемашинах, которые были представлены на параде на 

Красной площади. Известно, что вес нового бронетранспортера составляет 20-

25 тонн. Силовое отделение находится в носовой части машины, увеличивая 

защищенность бронетранспортера от подрывов и фронтального огня 

противника. Значительно увеличен объем десантного отсека. Так, в советских 

БТР бойцам требовалось меньше места - не предусматривались бронежилеты и 

было меньше оружия. Еще одна из особенностей "Бумеранга" - расположение 

двигателей в передней части. Это позволяет осуществлять посадку-высадку 

десанта с задней части кузова. Данное решение отличает машину, в частности, 

от советского БТР-80, где посадка и высадка десанта осуществляется через 

бортовые двери. 

При создании "Бумеранга" была использована многослойная броня, в 

состав которой входит керамика. Такой тип брони намного эффективнее 

обычной гомогенной, он никогда ранее не использовался при создании легкой 

бронетехники. Обычно такую броню используют при создании танков. 

Новый бронетранспортер сохраняет традиционную колесную формулу 

8х8. Он может плавать, движение по воде обеспечивают водометные двигатели, 

установленные в задней части корпуса. Скорость по шоссе - более 100 км/ч; на 

плаву - 12 км/ч. Запас хода по шоссе - 800 км. 

Та машина, которую можно было видеть на параде в Москве, имеет на 

вооружении 30-мм автоматическую пушку 2А42, пулемет ПКТ и 
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противотанковый ракетный комплекс, стреляющий управляемыми ракетами 

"Корнет". Вооружение собрано в единый боевой модуль, который управляется 

дистанционно. Боекомплект автоматической пушки составляет 500 снарядов. 

Вести огонь может как командир машины, так и оператор-наводчик. 

Боекомплект надежно изолирован от членов десантной группы и экипажа. 

Вероятно, на бронетранспортере будут установлены новейшие системы 

наблюдения и управления огнем. Скорее всего, эти машины будут включены в 

единую систему управления тактического уровня, которая позволит командиру 

видеть машины на поле боя онлайн. 

Стоит отметить, и об уже проявляемом интересе к "Бумерангу" из-за 

рубежа. Об этом также рассказал гендиректор предприятия-разработчика 

нового БТР. "Уже есть заинтересованность машиной со стороны иностранных 

заказчиков. Если у нас будет соответствующее разрешение со стороны 

государства, мы будем готовы ее продавать", - отметил Александр 

Красовицкий. 

Планируется, что серийное производство "Бумерангов" начнется уже в 

2017 году, а масштабная поставка в войска - в 2019 году. 

 

5. Автопром. 

 

Российская Газета \ АвтоВАЗ выпустил первые пикапы на базе Lada 

Granta \ Компания АвтоВАЗ выпустила в Тольятти первые пикапы на базе 

Lada Granta. Об этом информирует портал "Колеса.ру". 

Раньше пикапы собирали на мощностях "Вис-Авто", дочернего 

предприятия АвтоВАЗа. Их производство впервые переехало в сварочно-

кузовной цех Lada Priora. 

Данное решение связано с желанием оптимизировать технологический 

процесс, повысить качество выпускаемой продукции, а также сократить затраты 

на логистику. 

Первые образцы Lada Granta будут отправлены на омологацию в службу 

инжиниринга АвтоВАЗа, а затем начнется выпуск товарных машин. Также 

тольяттинцы готовят к сборке внедорожника Lada 4×4, имеющего полурамную 

конструкцию кузова. 

Отметим, что пикапы укомплектованы такими же силовыми установками, 

что и модели, лежащие в их основе. 

По итогам января 2016 года АвтоВАЗ занял пятую часть российского 

авторынка. При этом в сегменте бюджетных машин с ценником до 600 тысяч 

рублей завод является абсолютным монополистом с долей в 60% авто этого 

класса. 
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6. Авиастроение. 

 

Polpred.com \ Алмаз-Антей идет на экспорт \ Интервью с 

замгендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александром Ведровым 

Концерн «Алмаз-Антей» опасается задержек в сертификации нового 

оборудования на аэродромах из-за лишения полномочий МАК. О том, какие 

рынки наиболее перспективны для гражданской продукции компании, как 

сказалась на выручке девальвация рубля, и торговых переговорах с Ираном в 

интервью «Газете.Ru» рассказал замгендиректора концерна Александр Ведров. 

— Александр Анатольевич, расскажите, каким с производственной точки 

зрения стал 2015 год для концерна и какие цели ставятся на 2016 год? 

— 2015 год стал лучше, чем предыдущий год, и с точки зрения общего 

объема реализации гражданской продукции, и с точки зрения выручки. В 2016 

году мы ставим перед собой задачу увеличения выручки на 25–30%, а также 

увеличения доли иностранных заказчиков. 

— Девальвация рубля помогла повысить конкурентоспособность 

продукции? 

— Да, конечно. Дело в том, что у нас, особенно в продукции двойного 

назначения, доля иностранных комплектующих не столь велика. 

Соответственно, валютная составляющая не оказывает существенного влияния 

на цену изделия. А экспортная цена в рублевом эквиваленте по зарубежным 

контрактам выросла. 

— Но стоимость оборудования тем не менее подорожала, хотя в ней и 

минимальное количество иностранных комплектующих... 

— Конечно, оборудование дорожает. Мы используем в наших системах 

высокопроизводительные компьютеры, которые у нас в стране не производятся. 

Или мониторы повышенной яркости для диспетчеров, которые должны 

работать 24 часа в сутки 365 дней в году. Аналогов в России пока нет. С другой 

стороны, есть продукция, которая почти не подорожала, например 

разработанное нами специальное программное обеспечение. 

— С другой стороны, девальвация рубля привела и к росту стоимости 

кредитов. 

— На нас это сказалась не так значительно. Все-таки мы производим 

заимствования по более льготной ставке, нежели другие компании. Хотя, 

конечно, есть сложности. Тот же Сбербанк и ВТБ поднимают ставки и для нас. 

— Какая продукция концерна пользуется наибольшей популярностью? 

— Это, прежде всего, радиолокационные комплексы гражданского и 

двойного назначения. Все государства понимают, что необходимо видеть и 

контролировать, что происходит в небе над территорией страны. Поэтому мы 

сейчас видим повышенный спрос на радиолокационные средства. 

— И какие рынки сбыта наиболее перспективны? 
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— Это Ближний Восток, в том числе Ирак, Иран, Пакистан, Египет, 

частично Южная и Центральная Америка. Мы уже поставляем на Кубу, в 

Венесуэлу и ряд других стран гражданскую технику. 

— А Юго-Восточная Азия — нет? 

— В меньшей степени. Там все-таки сильно влияние европейских стран. 

Они свои рынки не отдают. 

— Недавно сняты международные санкции с Исламской Республики 

Иран. Есть ли у концерна продукция, способная заинтересовать Иран? 

— Да. Иран заинтересован в современном оборудовании, которого у них 

не было из-за санкций. Это относится к сфере организации воздушного 

движения, навигации, в том числе спутниковой, а также метеорологического 

обеспечения. 

При этом у нашей продукции есть определенные преимущества. Она 

полностью соответствует международным требованиям. По всей продукции 

осуществляются и гарантийное, и постгарантийное обслуживание и обучение. 

Из-за девальвации рубля у нас есть конкурентное ценовое преимущество. К 

тому же есть определенные политические преимущества. У нас уже есть 

партнеры в Иране, с которыми мы ведем переговоры. У них есть 

соответствующие производственная и технологическая базы. 

— Планируете ли вы частичную локализацию производства в Иране? 

— Скорее не локализацию, а создание совместного продукта. У иранцев 

достаточно серьезная научная и производственная школа. Многие из них 

учились в России, знают русский язык. 

— А каким видится рынок Китая? Планируется ли заключить с ними 

контракты по продукции гражданского назначения? 

— В части гражданской продукции Китай идет по пути развития 

собственных технологий. 

— Расскажите про новую систему управления полетами, которую 

разработали для нового ЦУПа филиала Московского центра 

автоматизированного управления воздушным движением ГК ОрВД. Что она 

позволит сделать? 

— Система прошла государственные испытания в октябре 2015 года. В 

конце ноября 2015 года она получила сертификат МАК — это один из 

последних сертификатов, который МАК выдал. Сама система по размерам и 

функционалу не имеет аналогов. В России и в мире всего несколько таких 

центров, которые могут прогнозировать возможные конфликты на достаточно 

длительные интервалы времени. И не только прогнозировать, но и давать 

диспетчеру варианты разрешения. 

Система позволяет осуществлять воздушное управление с большей 

безопасностью для движения, с меньшим временем задержки, она рассчитывает 
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оптимальные маршруты для многих воздушных судов. Таким образом, 

увеличивается пропускная способность воздушного пространства. 

— Из-за того что МАК лишился своих полномочий, произошли ли 

задержки в сертификации? 

— Пока нет. Но уже в 2016 году, как я думаю, столкнемся с проблемами, 

потому что у нас будет устанавливаться достаточно много нового оборудования 

на аэродромах. А по условиям вводить его в эксплуатацию можно только при 

наличии сертификатов. Старый сертификационный механизм уже не работает, а 

новый только формируется. В частности, во Внукове будет вводиться система 

контроля наземного движения. Модернизация оборудования планируется и в 

аэропортах Минвод, Камчатки, Самары, Новосибирска, Санкт-Петербурга.  

 

JETS.ru \ Беспилотники: домыслы и реальность 

В декабре 2015 г. в России был принят закон об изменениях в Воздушном 

кодексе в части использования и регистрации беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Закон призван положить начало регулирования массового 

распространения БПЛА и ограничить их бесконтрольное использование. За 

управление и эксплуатацию незарегистрированных беспилотников во многих 

странах предусматриваются высокие штрафы. 

Однако одна процедура регистрации не может решить всех проблем, 

связанных с полетами беспилотной авиации в едином воздушном пространстве 

(ВП). Беспилотники все больше конфликтует с пилотируемыми воздушными 

судами (ВС), а система организации воздушного движения (ОрВД) в силу 

своей контролирующей роли, оказалась главным препятствием распространения 

полетов и оппонентом сообщества гражданских операторов БПЛА. 

Против вседозволенности дронов выступают и ассоциации пилотов, и 

правоохранительные органы, и множество людей, считающих, что с помощью 

беспилотников идет вмешательство в частную жизнь человека. 

Вместе с тем, с ростом числа эксплуатантов БПЛА требования разрешить 

повсеместное их использование становятся все настойчивее. В середине 2015 г. 

руководство подразделения беспилотников компании Amazon, второго в мире 

по величине интернет-магазина, предложило для доставки заказов покупателям 

по воздуху выделить воздушные зоны и трассы в нижнем сегменте ВП класса G 

для полетов БПЛА. Для интеграции в структуру ВП были предложены 

буферные высоты с запретом полетов между зонами, используемыми БПЛА и 

пилотируемой авиацией. 

Инициатива оказалась больше рекламной, чем профессиональной, 

поскольку ВП не может быть структурировано без обеспечения технического 

контроля со стороны системы ОрВД; кроме того, предложение выдвигалось от 

одной корпорации и не накладывало ответственности на остальных операторов 

БПЛА. 
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Другим примером упрощенного подхода к использованию беспилотников 

служит публикация на сайте "Ассоциации малых беспилотников" в России. 

Своей целью ассоциация ставит, цитируем: "Добиться в городах РФ разрешения 

в уведомительном порядке полетов малых беспилотников". Там же поясняется, 

что БПЛА весом менее 2,2 кг рассматриваются ими как игрушки, поэтому для 

них не требуется ни регистрация, ни маркировка. 

Два килограмма при столкновении с ВС на скорости 250-400 км/ч уже 

будут иметь совсем другую пробивную способность, чем игрушка, и с 

попаданием в стекло кабины или двигатель неминуемо приведут, в лучшем 

случае, к летному происшествию, а в худшем, к катастрофе и гибели людей. 

Ассоциация линейных пилотов Европы со ссылкой на авиационные сообщества 

ведущих стран в марте 2015 г. указала, что для летящего ВС опасен 

беспилотник даже весом в один килограмм. События наглядно доказали это. 

При уведомительном праве полетов в городских условиях, читай 

бесконтрольном, опасность начинается с вероятности непреодоления дроном 

препятствий в виде электропроводов, строений и конструкций, и заканчивается 

сбоем в управлении над головами горожан. Намного хуже, если БПЛА с 

уведомительной системой начнут использоваться криминальными или 

террористическими кругами. 

Непонимание опасности нахождения технического средства в воздухе и 

безответственность новых покорителей "пятого океана" являются одним из 

главных препятствий начала совместных полетов пилотируемых и беспилотных 

ЛА. 

В авиации, прежде всего, важна дисциплина; те, кто имеет 

профессиональное авиационное образование, знают, что многие правила, 

требования и наставления "написаны кровью" погибших экипажей и 

пассажиров. 

Основным требованием безопасности полетов является визуальный 

контроль или индикация каждого ЛА в ВП, а также четкое электронное 

отображение и идентификация на мониторах органов ОрВД. Эти требования 

должны распространяться на всех участников воздушного движения, включая 

БПЛА. 

Очевидно, однако, что развитие беспилотной авиации ускоряется, рост 

коммерческого и индивидуального потребления заставляет расширять 

производство БПЛА. Идет поиск новых решений, на всех авиасалонах 

беспилотная авиация выступает демонстратором последних достижения науки и 

техники. 

Состоявшаяся 28-30 июля 2015 г. конференция NASA в научно-

исследовательском центре Эймса (США) своим названием показывает значение, 

которое придает авиационная общественность этим исследованиям: "NASA. 

Системы управления движением БПЛА 2015: новая эра авиации". На этой и 
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других конференциях предпринимаются попытки систематизировать 

технические и формальные вопросы организации контроля за полетами БПЛА и 

интеграции беспилотной авиации в единое ВП. 

Тем не менее ключевые проблемы совместного использования ВП 

сохраняются. Мешает техническое несовершенство аэронавигационной 

инфраструктуры и систем объективного контроля за движением не только 

беспилотной, но и легкомоторной авиации на малых высотах. 

Радиолокационные комплексы, используемые в службах ОрВД, способны 

эффективно распознать летательный аппарат, только если его отражательная 

площадь более 10-15 кв. м. Кроме того, на высотах до 200-400 м из-за низкой 

проходимости и помехоустойчивости сигналов, вызывающих погрешность, 

достоверной точности опознавания достичь не удается. 

Отсутствие у органов ОрВД информации о точном местонахождении ЛА 

на низких высотах является вторым препятствием совместного использования 

ВП (ИВП) малой и беспилотной авиации. 

В качестве единственного одобренного на международном уровне 

решения рассматривается использование для ОрВД на высотах ниже нижнего 

безопасного эшелона системы автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 

(анг. ADS-B). Принцип действия заключается в автоматическом определении 

аппаратом с помощью бортового ГЛОНАСС/GPS-модуля собственных 

координат и их передачи через бортовой приемо-передатчик (транспондер) в 

систему ОрВД и другим летящим рядом ВС. 

В России после ряда катастроф легкомоторных ВС под Москвой в августе 

2015 г. с несанкционированными вылетами (погибли 10 чел.) также предложено 

внедрить систему АЗН-В с использованием глобальной спутниковой системы 

(ГСС) ГЛОНАСС. Ряду министерств и госпредприятий дано поручение по 

созданию оборудования АЗН-В для внедрения в московском регионе для 

обязательной установки на все ВС малой авиации; о беспилотниках речь не 

шла. 

Вместе с тем, малая авиация и гражданские БПЛА имеют общие 

особенности эксплуатации и характеристики, создающие одинаковые проблемы 

по контролю за ИВП органам ОрВД. К ним относятся: использование для 

полетов нижних сегментов ВП, малая отражательная поверхность, эксплуатация 

по правилам визуальных полетов и др. 

Учитывая общие технические особенности малой и беспилотной авиации, 

на наш взгляд, необходимо рассматривать и создавать единую систему 

аэронавигации и организации воздушного движения для нижнего, пока 

неконтролируемого, сегмента ВП класса G. 

Анализ технологических и технических характеристик системы АЗН-В 

приводит к выводу, что ее использование для малой авиации и, особенно, 

легких беспилотников имеет ряд проблем. 
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Первое: зоны территориального покрытия официальными 

сертифицированными приемниками системы ADS-B, подключенными к 

диспетчерским пунктам ОрВД, кроме аэроузловых центров, отсутствуют. 

Огромное количество ВС малой авиации и БПЛА, по самым скромным 

подсчетам, более 50%, будет невидимо для диспетчеров. 

Второе: бортовое оборудование, используемое в системах ADS-B, 

производится до сих пор габаритным, тяжеловесным (более 1,5-2 кг) и 

энергоемким. Для беспилотников это пока непреодолимая нагрузка. 

Третье: для пилотируемой малой и беспилотной авиации 

аэронавигационные услуги на основе оборудования ADS-B и его стоимость 

оказываются очень дорогими. Следует добавить, что развитие системы ADS-B в 

США включает внедрение система ADS-B Link Augmentation System или ALAS, 

которая передает ADS-B сигнал на наземные станции через спутники. Это 

увеличивает дальность и расширяет зоны покрытия передающих сигналов, но 

требует большей мощности и больших расходов на оборудование и, 

соответственно, на эксплуатацию ЛА. 

Четвертое: темпы роста производства и распространения БПЛА и 

легкомоторных ВС намного опережают национальные программы внедрения 

системы ADS-B во многих государствах. Даже в США, которые только 

магистральную авиацию переведут на ADS-B в 2020 г., беспилотников будет 

летать сотни тысяч, если не миллионы. 

Перечисленные и другие проблемы показывают, что цель ОрВД по 

обеспечению безопасности полетов не будет достигнута по причине 

игнорирования владельцами легкой авиатехники и БПЛА установки 

дорогостоящей аппаратуры и дороговизны аэронавигационного обслуживания. 

Требование безальтернативного использования системы ADS-B малой и 

беспилотной авиацией может стать еще одним препятствием на пути их 

развития. 

Разрешением проблемы должно стать использование и внедрение всех 

имеющихся успешных разработок в области радиосвязи. Одним из выдающихся 

достижений человечества последних десятилетий стала система мобильной 

GSM/GPRS связи. Массовость распространения мобильной телефонии и 

интернета достигнута созданием сети наземных базовых станций в виде вышек, 

тысячами расставленных как соты на территориях всех континентов. 

Технология GPRS, т. е. пакетной передачи данных, позволила 

одновременно с мобильной телефонией использовать сети GSM для передачи 

потокового вещания, включая Интернет, мобильное ТВ и, самое важное, 

отслеживание местонахождения абонентов и объектов мониторинга. Последнее 

осуществляется, как и в системе ADS-B, трансляцией по GPRS-каналам на 

мониторы диспетчеров собственных координат объекта, устанавливаемых 

приемником ГЛОНАСС/GPS, совмещенным с GSM/GPRS-модулем. 
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Спутниковый мониторинг наземного транспорта имеет многолетнюю 

практику коммерческой эксплуатации, в нем идет постоянное 

совершенствование элементной базы, достигнуты высокая степень 

миниатюризации и низкого энергопотребления. Вес модулей-транспондеров не 

превышает нескольких десятков граммов, что приемлемо для беспилотников 

массой до 2 кг. 

Другое достижение мобильной связи - совершенствование технологий 

обеспечения качества связи. Это использование нескольких несущих частот, 

технология "перескока по частоте" (Frequency Hopping), позволяющая 

уменьшить ошибки приема-передачи переходом на другие частоты внутри 

диапазона, а также применение технологии Handover, которая позволяет 

абонентам не быть привязанным к какой-либо географической точке и дает 

возможность передвигаться в пределах сети оператора без разрыва соединения. 

Главным фактором для авиационной связи являются частотные диапазоны 

приема-передачи телефонных сигналов, используемые в мобильной GSM/GPRS 

связи - 900, 1800, 1900 МГц. Система ADS-B использует примерно те же 

диапазоны несущих частот: 1090 МГц для передачи и 1030 МГц для приема, а 

также вспомогательную - 790 МГц. Благодаря этому появляется возможность 

использования в навигационных системах единого оборудования с 

незначительной доработкой. 

Использование системой ОрВД коммуникаций сетей GSM/GPRS связи и 

технологий спутникового мониторинга, при необходимости совмещенных с 

оборудованием ADS-B, позволяет вывести на индикаторы диспетчеров 

отображение всех ЛА, находящихся в ВП на малых высотах. 

Таким образом, техническая западня, которая заключается в отсутствии на 

сегодняшний момент средств объективного контроля полетов на сверхмалых 

высотах и которая встала на пути развития и внедрения малой и беспилотной 

авиации, вполне преодолима. 

Теперь перейдем к определению путей сближения позиций и поиска 

компромиссов для осуществления совместных полетов пилотируемой и 

беспилотной авиацией и обеспечения их взаимодействия с системой ОрВД. 

Решение таких масштабных задач требует диалога с авиационными 

властями на национальном и межнациональном уровне, вести который должна 

представительная организация, объединяющая большую часть сообщества 

операторов БПЛА. Заметим, до сих пор не создано полноценных 

саморегулируемых ассоциаций, готовых взять на себя ответственность за 

соблюдение большинством операторов авиационных законов и исключение 

воздушного хулиганства. А дисциплина и безопасность в воздухе служат 

сегодня одним из условий начала диалога и, тем более, совместных полетов. 

В качестве примера авторитетных организаций можно назвать AOPA 

(Ассоциацию владельцев самолетов и пилотов), созданную в 1939 г. в США, и 
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ДОСААФ, которое функционирует в РФ с 1951 г.; это общества, которые имеют 

право осуществлять начальную подготовку пилотов. Таких авиационных 

сообществ, имеющих свои кодексы и уставы, в мире много. В них отработаны 

системы обучения, дисциплины, защиты корпоративных интересов, а, главное, 

накоплен опыт ведения диалога с авиационными властями. 

Для значимости на первом этапе диалога представлять интересы 

беспилотной авиации должны два сообщества: союз эксплуатантов и владельцев 

БПЛА и ассоциации крупных компании-производителей беспилотников, как DJI 

Innovations, Blade Helis, ZALA AERO, Parrot и т. д. (мы рассматриваем только 

гражданские БПЛА). Вместе с тем, учитывая идентичность технических 

характеристик, соизмеримость высот полетов и вероятную конфликтность в 

нижнем ВП, перед дискуссиями с властями и органами ОрВД представителям 

беспилотной авиации необходимо наладить диалог с ассоциациями малой 

пилотируемой авиации - общего назначения, вертолетной, экспериментальной, 

спортивной и др. 

Найдя точки взаимопонимания в обеспечении безопасности полетов с 

главными оппонентами в воздухе, с их участием можно будет переходить к 

формированию структуры ВП, разработке принципов и правил совместных 

полетов. 

Только после такой кропотливой подготовительной работы следует 

начинать диалог с авиационными властями стран и межнациональными 

воздушными организациями. 

Второй частью диалога - готовностью системы ОрВД к координации 

совместных полетов - должны заниматься государственные и международные 

структуры воздушного транспорта. 

Следует признать, что сегодня большая магистральная авиация живет 

независимой жизнью от малой. Как и беспилотникам, малой авиации без 

особого разрешения нельзя летать в районах аэроузловых центров. ОрВД для 

малой авиации осуществляют отдельные органы, называемые местными 

диспетчерскими пунктами, которые в ВП класса G предоставляют полетно-

информационное обслуживание. 

Совершенствование системы ОрВД в части развития технических средств 

контроля использования ВП класса G и его структуры поднимает вопрос 

создания региональных автономных систем координации полетов малой 

авиации и БПЛА, что сблизит позиции оппонентов и сторонников полетов 

БПЛА в едином ВП. 

В последние годы государства вложили значительные средства в создание 

систем экстренного реагирования (СЭР) при авариях и других нештатных 

ситуациях на дорогах. В России это ЭРА-ГЛОНАСС, в Европе - eCall, в США - 

NG 9-1-1. В ряде стран они должны стать основой для развития навигационно-

информационных систем, сервисов и оборудования для транспорта. 



                                   

42 

 

Тесная взаимосвязь малой и беспилотной авиации с региональной 

инфраструктурой, ограниченная география полетов и локальность задач делают 

реальной возможность создания на основе сетей GSM/GPRS-связи и 

коммуникационно-программных комплексов СЭР региональной навигационной 

инфраструктуры не только для малой авиации в нижнем ВП класса G, но и всей 

транспортной системы. 

Таким образом, впервые формулируется предложение провести анализ 

возможности создания единой региональной навигационной системы и 

разработки концепции организации движения воздушного, автомобильного, 

железнодорожного и водного транспорта. 

 


