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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Твой Иркутск \ По факту поджога дома активиста ОНФ в Осе 

возбуждено уголовное дело 

Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные 

уничтожение или повреждение имущества» по факту поджога дома активиста 

ОНФ в Осе, преступление было совершено 7 марта этого года. Все 

обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники уголовного розыска 

ГУ МВД России по Иркутской области, а также их коллеги из МО МВД России 

«Боханский». 

По делу назначен ряд криминалистических экспертиз, полицейские 

опрашивают жителей поселка, ведут поиск свидетелей и очевидцев. 

Правоохранители выясняют мотивы преступления и отрабатывают все версии. 

Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы. 

Утром 7 марта неизвестные облили бензином и подожгли дом местного 

активиста ОНФ Игоря Никитеева. Координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев 

направил запросы в МВД и Генпрокуратуру в связи с произошедшим. 

Игорь Никитеев уверен, что происшедшее - это попытка отомстить ему за 

противодействие незаконным вырубкам. О фактах рубок он ранее рассказал 

журналистам. 

http://www.irk.ru/news/20160311/case/?utm_source=rss&utm_medium=rss_fe

ed&utm_campaign=rss1 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ требует остановить в 

Московской области вырубку Баулинского леса 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса обеспокоен ситуацией с Баулинским лесом в Раменском районе 

Московской области, который из-за строительства нового жилого комплекса 

находится под угрозой вырубки. По этой проблеме жители окрестных 

населенных пунктов обратились в ОНФ с просьбой оказать им помощь в 

сохранении лесной территории. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что 

ситуация с Баулинским лесом взята на контроль общественниками и в 

настоящее время в Генеральную прокуратуру РФ направлено обращение с 

просьбой разобраться со сложившейся ситуацией. 

«Разделяем опасения местных жителей, связанные с возможной вырубкой 

значительной части лесного массива. Согласно действующему законодательству 

перевод земель лесного фонда и земель иных категорий разрешен в строго 

определенных случаях. В связи с этим основания отнесения данной территории 

http://www.irk.ru/news/20160311/case/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
http://www.irk.ru/news/20160311/case/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
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к землям населенных пунктов требуют тщательной проверки 

правоохранительными органами. В том случае, если данные о нарушениях 

будут подтверждены, вырубка Баулинского леса, пусть даже под предлогом 

необходимости строительства нового жилого фонда, должна быть 

незамедлительно запрещена. Мы надеемся на всестороннюю и оперативную 

помощь представителей Генпрокуратуры», - отметил Гутенев. 

Как подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Московской области 

Андрей Никитин, размер лесных участков, которым грозит вырубка деревьев с 

последующей застройкой, составляет около 30 га. «Для местных жителей 

Баулинский лес сегодня выполняет рекреационные функции в качестве 

зоны отдыха», - заключил он. 

http://onf.ru/node/36637/ 

 

Babr.ru \ «Черные лесорубы» наносят ответный удар 

«Черные лесорубы» отомстили активисту Общероссийского народного 

фронта Игоря Никитеева и подожгли его дом. 

По крайней мере, так считают сам Никитеев и депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. Он уже направил соответствующие запросы в МВД и 

Генпрокуратуру. 

7 марта в поселке Оса неизвестныеоблили бензином фасад дома 

Никитеева и подожгли. Огонь повредил стены и окна здания, но рядом 

оказалась бдительная жена активиста, и пламя удалось остановить. 

Никитеев отреагировал молниеносно, и связал происшествие с 

собственными заслугами - борьбой с незаконной вырубкой леса. Так, совсем 

недавно он пожаловался в региональные отделение ОНФ на незаконные 

вырубки в Осинском районе. Проверка по запросу Никитеева действительно 

выявила хищение отборного леса под видом санитарных вырубок в 

водоохранной зоне в пойме реки Обусинки. 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=143236 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.03.2016.   Бабр (gazeta.babr.ru) 

"Черные лесорубы" наносят ответный удар 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Город32 \ Жители Кузбасса спасают Брянскую область от 

«жирующего» Валуева 

Жительница Кемерово Арина Соколова опубликовала петицию с 

требованием "запретить Николаю Валуеву стать депутатом" Госдумы от 

Брянской области. 

Обращение, размещенное на интернет-платформе гражданских инициатив 

change.org, адресовано Президенту РФ Владимиру Путину, председателю 

http://onf.ru/node/36637/
http://newsbabr.com/irk/?IDE=143236
http://newsbabr.com/irk/?IDE=143236
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Совета Федерации Валентине Матвиенко и губернатору Кемеровской области 

Аману Тулееву. 

"Кузбассовцы отказывают в политическом доверии Валуеву!" - заявляет 

автор петиции, аргументируя свою позицию тем, что "звезда рекламных 

роликов", "герой многочисленных анекдотов, приколов и фотожаб" и 

"обладатель самого большого в Государственной Думе депутатского кресла" в 

Кемеровской области, жители которой выдвинули Валуева в российский 

парламент в 2011 году, не появляется. 

"Кемеровскую область Николай Валуев тщательно объезжает стороной. В 

Кузбассе проходят выборы и добываются миллионные тонны угля, закрываются 

заводы и открываются новые производства, вспыхивают социальные проблемы 

и через некоторое время угасают благодаря чьим-то другим, не валуевским, 

усилиям", - сообщает Арина Соколова. 

Во время предвыборной кампании Николай Валуев обещал кузбассовцам, 

что вся Россия узнает о Кемеровской области не только "как об источнике угля, 

но и как о прекрасном регионе для туризма". 

"Ну и что, Николай Сергеевич, программу развития областного спорта 

уже дописали? - обращается к Валуеву Соколова. - Встает вопрос: кому, какому 

народу, нужен такой представитель в Думе?". 

"Мы, жители Кузбасса, считаем, что нельзя дать шанс Валуеву обмануть 

еще один российский регион и жировать на народные деньги следующий срок в 

Госдуме! Поддержите наше обращение, чтобы этот человек больше не занимал 

выборных должностей!" - просит земляков Арина Соколова. 

Пока под обращением подписались немногим более 500 человек. 

Напомним, вчера знаменитый российский боксер-тяжеловес 

зарегистрировался для участия в предварительном голосовании "Единой 

России" - Валуев намерен получить мандат депутата Госдумы VII созыва от 

Брянской области, заявив, что наш регион может быть ему "полезен" как члену 

Союза машиностроителей России. Общероссийские праймериз намечены на 

22 мая. 

http://go32.ru/news/politic/25854-zhiteli-kuzbassa-spasayut-bryanskuyu-oblast-

ot-zhiruyuschego-valueva.html 

 

Бизнес-новости в Кирове \ Приоритетные расходы 

18 апреля в Новочеркасске пройдет IV cъезд Союза машиностроителей 

России, который посетит президент Владимир Путин. Участие в работе съезда 

главы государства в разговоре с «Известиями» не исключил его пресс-секретарь 

Дмитрий Песков. Как рассказал «Известиям» первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, в рамках 

мероприятия будут разработаны предложения для главы государства по 

корректировкам к экономическому курсу развития страны. Они будут 

http://go32.ru/news/politic/25854-zhiteli-kuzbassa-spasayut-bryanskuyu-oblast-ot-zhiruyuschego-valueva.html
http://go32.ru/news/politic/25854-zhiteli-kuzbassa-spasayut-bryanskuyu-oblast-ot-zhiruyuschego-valueva.html
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направлены на развитие высокотехнологичного производства, создание рабочих 

мест и подготовку кадров. Ожидаются и серьезные кадровые перестановки 

внутри самого союза.  - Мы будем обсуждать экономические механизмы, в том 

числе касающиеся инвестиционной политики. Наверное, один из самых важных 

вопросов, особенно после принятия закона о гособоронзаказе, - это 

возможность расширения механизмов предоставления оборотных и основных 

средств, а также предоставления кредитов под нормальный процент, то есть не 

более 5-5,5%, как у наших китайских друзей, - отметил законодатель.   По 

словам депутата, есть ряд приоритетных задач, которые экономический блок 

правительства не торопится решать.   - У нас складывается ощущение, что, 

оптимизируя  бюджет, минимизируя затраты и снижая издержки, он занимает 

скорее выжидательную позицию. Но в условиях немотивированных санкций 

ждать, когда пройдет кризис, на наш взгляд, недопустимо, поэтому наше 

сообщество будет честно и принципиально обсуждать целый ряд серьезных 

системных вопросов. Серьезно ударили по промышленности неисполнение 

рядом наших партнеров, в первую очередь европейских, договорных 

обязательств по поставкам различного оборудования и технологий. В частности, 

газотурбинных установок для судов. Однако далеко не все проблемы связаны с 

санкциями. К примеру, в прошлом году был принят закон «О промышленной 

политике в РФ», однако из прописанных в нем инструментов, активно 

реализуется только один - Фонд развития промышленности, - рассказал 

Гутенев.   На съезде серьезное внимание будет уделяться совершенствованию 

промышленного законодательства. В частности, речь идет о корректировках 

закона о гособоронзаказе.   - Когда мы предметно изучали этот закон, 

направленный главным образом на сокращение коррупции, мы обнаружили в 

нем множество проблематичных моментов, которые формировали дисбаланс 

между заказчиком и исполнителем - Минобороны и предприятиями. В том 

числе благодаря нашей работе был принят ряд поправок. Хотя мы считаем, что 

и сегодня в нем есть определенные перекосы в сторону заказчика, а это не в 

интересах государства. Мы считаем, что в части военно-технического 

сотрудничества при поставках за рубеж рентабельность очень достойная, а при 

поставках внутри страны по очень многим контрактам и вовсе отрицательная. 

Еще одна из проблем - избыточная отчетность исполнителей перед надзорными 

органами, - добавил зампред промышленного комитета Госдумы.   Планируется, 

что на съезд приедут делегации машиностроительных союзов других стран - 

Казахстана, Белоруссии, Армении, Франции, Италии, Германии, Австрии, 

Швейцарии, Аргентины, Китая. Приглашения разосланы, и  многие делегации 

уже ответили согласием. Еще один важный вопрос, который будет решен на 

съезде, - кадровый. По словам депутата, некоторые из членов бюро, в том числе 

зампреды, за прошедшие пять лет сменили профиль деятельности и несколько 

отдалились от союза, другие показали недостаточную эффективность, поэтому 
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вынуждены будут освободить места для более достойных кандидатов. При этом 

вопрос об уходе с поста руководителя союза Сергея Чемезова не стоит.  Съезд 

Союза машиностроителей России проводится каждые пять лет. В этот раз он 

пройдет в Новочеркасске в Южно-Российском государственном 

политехническом университете. Предыдущий съезд Союза машиностроителей 

России прошел 11 мая 2011 года в Тольятти. В его работе принял участие 

Владимир Путин - тогда еще в должности председателя правительства РФ.  

http://bnkirov.ru/articles/19506 

 

ИА Альтаир \ ОНФ решил привлечь Генпрокуратуру 

к расследованию поджога дома активиста из Прибайкалья 

Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Государственной думы Владимир Гутенев направил запросы в Министерство 

внутренних дел России и Генеральную прокуратуру в связи с поджогом дома 

активиста ОНФ, борца с незаконными лесными рубками Игоря Никитеева в 

поселке Оса, Осинского района. 

— Мы уверены, что лица, виновные в содеянном, обязательно будут 

осуждены и получат реальные сроки. Мы имеем в виду не только «черных» 

лесорубов, но и тех, кто получает с этого деньги, формируя колонны лесовозов, 

которые идут к границе, — цитирует Владимира Гутенева пресс-служба ОНФ. 

Как сообщал «Альтаир», 7 марта 2016 года неизвестные облили фасад 

дома Игоря Никитеева бензином и подожгли, в результате огнем были 

повреждены стена дома и окна. Благодаря бдительности супруги активиста 

распространения пламени удалось избежать. Пострадавший уверен, что 

происшедшее является попыткой отомстить ему за противодействие 

незаконным вырубкам леса. 

Представители Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса в Иркутской области уже обратились к руководству 

регионального управления МВД с просьбой принять все необходимые меры для 

розыска и установления злоумышленников. 

http://altairk.ru/new/policy/onf_involve_prosecutor_arson_of_house 

 

Восток-Телеинформ \ В Иркутской области расследуют поджог дома 

активиста ОНФ 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев направил 

запросы в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру РФ в 

связи с поджогом дома активиста Народного фронта Игоря Никитеева в 

Иркутской области, который активно борется с незаконными лесными 

вырубками. "Нами подготовлены и направлены запросы в МВД и 

http://bnkirov.ru/articles/19506
http://altairk.ru/new/policy/onf_involve_prosecutor_arson_of_house
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Генпрокуратуру. Уверены, что те лица, которые виновны в содеянном, 

обязательно будут осуждены и получат реальные сроки. Мы имеем в виду не 

только «черных лесорубов", но и тех, кто получает с этого деньги, формируя 

колонны лесовозов, которые идут к границе», - заявил Владимир Гутенев. 

В поселке Оса Иркутской области 7 марта был совершен поджог дома 

активиста ОНФ Игоря Никитеева, но благодаря бдительности его супруги 

распространения пламени удалось избежать. Пожарные службы установили, что 

неизвестные облили фасад дома бензином и подожгли, в результате поджога 

были повреждены стена дома и окна.  Сам активист уверен, что происшедшее 

является попыткой отомстить ему за противодействие незаконным вырубкам. В 

этот же день в Осинский район выехал руководитель  группы Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в 

Иркутской области Сергей Апанович. 

- Должны быть предприняты все необходимые меры для розыска и 

установления злоумышленников, мы обратились к руководству ГУ МВД по 

Иркутской области. На недавно прошедшей в Иркутске конференции 

Народного фронта по проблемам экологии и зашиты леса мы остро ставили 

вопрос о высокой криминализации лесной сферы и связанных с этим системных 

проблемах. Случившиеся, к сожалению, еще раз подтверждает наши выводы. 

Лесному беспределу нужно положить конец, – сообщил Сергей Апанович. 

Ранее Игорь Никитеев обратился в региональное отделение Народного 

фронта с сообщением о незаконных вырубках в Осинском районе Иркутской 

области и предоставил соответствующие документы. После этого, 3 марта в 

район выехали члены группы общественного мониторинга, сотрудники отдела 

по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Было установлено, что в 

водоохранной зоне в пойме реки Обусинка действительно ведутся незаконные 

рубки. Под видом санитарных вырубок злоумышленники пилили отборный лес, 

а сухостой и больные деревья не трогали. Были зафиксированы и другие 

нарушения Лесного кодекса. По итогам рейда полиция изъяла документы, 

разрешающие проводить вырубку. 

В прошлом году в Иркутской области во время рейда по выявлению 

незаконных рубок леса против активистов Народного фронта было применено 

огнестрельное оружие. В республике Карелия были разбиты окна в доме 

активиста Марины Василевской. 

http://vt-inform.ru/news/139/91130/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.03.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

В Иркутской области подожгли дом активиста Общероссийского народного 

фронта 
Ссылка на оригинал статьи  

http://vt-inform.ru/news/139/91130/
http://news-w.com/63986-52818/
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10.03.2016.   Восток-Телеинформ- информационное агентство 

(vtinform.ru) (Улан-Удэ) 

В Иркутской области расследуют поджог дома активиста ОНФ 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА VladTime \ Почему ипотека перестанет быть самоубийством 

Госдума одобрила законопроект, согласно которому ипотека для граждан 

перестанет быть самоубийством. Парламентарии поддержали предложение о 

том, что система штрафов для клиентов банков должна быть пересмотрена. 

Эксперты рассказали, чего ждать от нововведений, и действительно ли ипотека 

станет надежным способом для покупки жилья. Начнем с того, что банковская 

система России давно подвергалась критике со стороны аналитиков из 

финансовой сферы. Штрафные санкции, которые банк может применить к 

клиенту, оставались нерегулируемыми. В условиях кризиса, когда население и 

финансовые учреждения страны испытывают трудности, каждый из участников 

договора о займе может пострадать. Клиент не сможет оплатить ипотеку в срок, 

что в совокупности со штрафами заставит его продать квартиру. Банк, который 

начнет испытывать трудности, проявит непомерные аппетиты и назначит 

заоблачные штрафы. 

Именно поэтому депутаты Владимир Гутенев и Виктор Климов 

предложили законопроект, согласно которому ипотека перестанет быть 

самоубийством. Он предполагает гуманные санкции со стороны банка в случае 

невыплаты по кредитам, а так же разумные правила для стимулирования 

клиента при выборе ипотеки. В Госдуме одобрили возможность введения так 

называемого «потолка» неустойки. То есть, банк не будет иметь шансов для 

самовольства, и не сможет задавить клиента штрафами. 

Каким станет ограничение для штрафных санкций? В этом вопросе 

банкиры будут руководствоваться правилами для оформления обыкновенных 

кредитов на бытовую и мобильную технику. То есть, каждый просроченный 

день по выплате ипотеки обойдется заемщику в сумму в 0,1% от его долга. Если 

же на клиента-должника наложена пеня, то за каждый день, который не был 

оплачен, клиент обязан выплачивать не более 20% годовых. 

Однако второе предложение в законопроекте от Гутенева и Климова 

одобрено не было. Депутаты настаивали на уравнивании «потолка» неустойки 

потребительских кредитов с ипотечными займами. В правительстве заявили, что 

ипотека на жилье, все же, сильно отличается от обыкновенного 

потребительского займа. Кредит в виде ипотеки характеризуется меньшими 

процентами и большим сроком выплат. Именно поэтому в правительстве 

заявили, что пеня на ипотеку должна быть гораздо ниже, чем неустойка на 

потребительский кредит. 

http://vt-inform.ru/news/139/91130/
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Впрочем, не все эксперты уверены, что новые поправки в кредитовании 

действительно изменят ипотеку, и она перестанет быть настоящим суицидом 

для граждан. Например, эксперт из Института экономики города Татьяна 

Полиди уверена, что реальную помощь для россиянина новый законопроект не 

несет. Не отрицая важности принятия корректив в нормы об ипотеке, эксперт 

считает, что особой защиты для клиента банка они не несут. Полиди уверена, 

что в случае невозможности выплаты по кредиту, заемщик все равно обязан 

продать свое имущество. Поэтому эксперт предостерегает от необдуманных 

решений и советует не брать ипотеку даже при малейших осложнениях в 

собственной финансовой ситуации. 

http://www.vladtime.ru/mneniya/475866 

 

Твой Иркутск \ ОНФ направил запросы в Генпрокуратуру и МВД по 

факту поджога дома активиста в Осе 

Координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев направил запросы в МВД и 

Генпрокуратуру в связи с поджогом дома активиста Игоря Никитеева в 

Осинском районе. По предварительной информации, дом борца с незаконными 

рубками облили бензином и подожгли. 

Владимир Гутенев: 

- Нами подготовлены и направлены запросы в МВД и Генпрокуратуру. 

Уверены, что те лица, которые виновны в содеянном, обязательно будут 

осуждены и получат реальные сроки. Мы имеем в виду не только «черных 

лесорубов», но и тех, кто получает с этого деньги, формируя колонны 

лесовозов, которые идут к границе. 

Сергей Апанович, координатор центра общественного мониторинга ОНФ 

в Иркутской области: 

- Должны быть предприняты все необходимые меры для розыска и 

установления злоумышленников, мы обратились к руководству ГУ МВД по 

Иркутской области. На недавно прошедшей в Иркутске конференции 

Народного фронта по проблемам экологии и зашиты леса мы остро ставили 

вопрос о высокой криминализации лесной сферы и связанных с этим системных 

проблемах. Случившиеся, к сожалению, еще раз подтверждает наши выводы. 

Лесному беспределу нужно положить конец. 

Сотрудники полиции рассматривают различные версии и мотивы 

произошедшего. Игорь Никитеев уверен, что происшедшее - это попытка 

отомстить ему за противодействие незаконным вырубкам. О фактах рубок он 

ранее рассказал журналистам. 

http://www.irk.ru/news/20160310/requests/?utm_source=rss&utm_medium=rss

_feed&utm_campaign=rss1 

 

http://www.vladtime.ru/mneniya/475866
http://www.irk.ru/news/20160310/requests/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
http://www.irk.ru/news/20160310/requests/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
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Новости@Mail.Ru \ ОНФ просит МВД и Генпрокуратуру разобраться 

с поджогом дома активиста в Приангарье 

Общероссийский Народный фронт попросил Министерство внутренних 

дел и Генеральную прокуратуру РФ разобраться с фактом поджога дома 

активиста ОНФ Игоря Никитеева в Иркутской области, который активно 

борется с незаконными лесными вырубками. Координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев направил соответствующие запросы в 

МВД и Генпрокуратуру. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе 

регионального отделения ОНФ. 

"Нами подготовлены и направлены запросы в МВД и Генпрокуратуру. 

Уверены, что те лица, которые виновны в содеянном, обязательно будут 

осуждены и получат реальные сроки. Мы имеем ввиду не только “черных 

лесорубов”, но и тех, кто получает с этого деньги, формируя колонны 

лесовозов, которые идут к границе", - заявил Владимир Гутенев. 

Напомним, что 7 марта в поселке Оса Иркутской области неизвестные 

облили бензином и подожгли дом "фронтовика" Игоря Никитеева. Благодаря 

бдительности его супруги распространения пламени удалось избежать. Сам 

активист уверен, что происшедшее является попыткой отомстить ему за 

противодействие незаконным вырубкам. 

https://news.mail.ru/incident/25080834/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.03.2016.   "Irkutskmedia.ru" 

ОНФ просит МВД и Генпрокуратуру разобраться с поджогом дома 

активиста в Приангарье 
Ссылка на оригинал статьи  

 

МонаВиста \ Съезд Союза машиностроителей России пройдет в 

Новочеркасске 

В Москве состоялось заседание бюро Союза машиностроителей России 

под председательством главы организации, генерального директора 

госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. 

В заседании приняли участие представители КБР, - сообщает пресс-

служба регионального отделения Союзмаша. 

Сергей Чемезов отметил, что роль СМР заметно усилилась в связи с 

участием в решении масштабных задач импортозамещения и укрепления 

обороноспособности нашей страны: «Можно констатировать, что Союз вышел 

за рамки машиностроения и сегодня фактически представляет интересы всего 

промышленного сообщества». 

Первый вице-президент Союзмаша, первый зампред Комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что в  центре внимания  

https://news.mail.ru/incident/25080834/
http://irkutskmedia.ru/news/incidents/10.03.2016/494003/onf-prosit-mvd-i-genprokuraturu-razobratsya-s-podzhogom-doma-aktivista-v-priangar.html
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законотворческой работы Союза были законы, имеющие принципиально 

важный характер для развития машиностроительного комплекса и других 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Члены бюро приняли решение о созыве съезда Союза 

машиностроителей России 18 апреля. Съезд с участием руководства страны 

пройдёт в Новочеркасске на базе Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова. 

Сергей Чемезов вручил награды за вклад в работу организации и 

содействие в реализации наиболее значимых проектов. Среди награжденных - 

председатель отделения СМР в Кабардино-Балкарии Мурат Кетов. 

Благодарностью  отмечен руководитель аппарата КБРО «СоюзМаш 

России» Анзор Тхамоков. 

http://nalchik.monavista.ru/news/1555125/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.03.2016.   Yodda.ru 

Съезд Союза машиностроителей России пройдет в Новочеркасске 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ В МВД и генпрокуратуру ушли запросы по факту 

поджога дома активиста в Иркутской области 

Запросы в МВД и генеральную прокуратуру РФ в связи с поджогом дома 

активиста Общероссийского народного фронта Игоря Никитеева в Иркутской 

области, который активно борется с незаконными лесными вырубками, 

направил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, сообщает 10 

марта 2016 года пресс-служба иркутского регионального отделения ОНФ. 

Напомним, поджог был совершен в поселке Оса 7 марта. 

"Уверены, что те лица, которые виновны в содеянном, обязательно будут 

осуждены и получат реальные сроки. Мы имеем в виду не только черных 

лесорубов, но и тех, кто получает с этого деньги, формируя колонны лесовозов, 

которые идут к границе", – заявил Владимир Гутенев. 

Пожарные установили, что неизвестные облили фасад дома бензином и 

подожгли, в результате поджога были повреждены стена дома и окна. Сам 

активист уверен, что происшедшее является попыткой отомстить ему за 

противодействие незаконным вырубкам. В этот же день в Осинский район 

выехал руководитель группы центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович. 

Ранее Игорь Никитеев обратился в региональное отделение ОНФ с 

сообщением о незаконных вырубках в Осинском районе и предоставил 

соответствующие документы. После этого, 3 марта в район выехали члены 

группы общественного мониторинга, сотрудники отдела по борьбе с 

http://nalchik.monavista.ru/news/1555125/
http://nalchik.yodda.ru/news/siezd_soyuza_mashinostroiteley_rossii_pr/687995/
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экономическими преступлениями МВД. Было установлено, что в водоохранной 

зоне в пойме реки Обусинка действительно ведутся незаконные рубки. Под 

видом санитарных вырубок злоумышленники пилили отборный лес, а сухостой 

и больные деревья не трогали. Были зафиксированы и другие нарушения 

Лесного кодекса. По итогам рейда полиция изъяла документы, разрешающие 

проводить вырубку. 

В прошлом году в Иркутской области во время рейда по выявлению 

незаконных рубок леса против активистов ОНФ было применено огнестрельное 

оружие. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1735253-v-mvd-i-genprokuraturu-

ushli-zaprosy-po-faktu-podzhoga-doma-aktivista-v-irkutskoy-oblasti.html 

 

ИА Мангазея \ В структуре СоюзМаш России появится комитет по 

холодильному машиностроению 

В рамках деловой программы 12-й международной специализированной 

выставки "Мир климата - 2016" 2-3 марта Россоюзхолодпром провел форум 

"Холодильная промышленность - состояние, проблемы и пути их решения" и 

научно-практическую конференцию "Развитие индустрии холода на 

современном этапе". Организаторами форума выступили Российский союз 

предприятий холодильной промышленности, Московский государственный 

машиностроительный университет и Международная академия холода. 

По мнению организаторов, форум холодильщиков России, 

организованный при поддержке Ассоциации предприятий индустрии климата, 

призван стать авторитетной площадкой для обсуждения проблем и перспектив 

развития холодильной промышленности, вопросов подготовки кадров и 

создания полноценной нормативной базы отрасли. 

Участники форума обсудили: 

 состояние отечественного холодильного машиностроения;  

 создание отраслевой системы профессиональных квалификаций;  

 меры по поддержке профильных научно-исследовательских разработок;  

 внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий;  

 вопросы технического регулирования и сертификации и другое.  

Отметим, что в рамках форума президент Россоюзхолодпрома, почетный 

машиностроитель, академик Международной академии холода Юрий Дубровин 

заявил: "Совместно с Союзом машиностроителей России мы прорабатываем 

возможность создания комитета по холодильному машиностроению, а также 

подкомитета в координационном совете по развитию машиностроения 

Таможенного союза". 

http://www.mngz.ru/economy/1734101-v-strukture-soyuzmash-rossii-

poyavitsya-komitet-po-holodilnomu-mashinostroeniyu.html 

 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1735253-v-mvd-i-genprokuraturu-ushli-zaprosy-po-faktu-podzhoga-doma-aktivista-v-irkutskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1735253-v-mvd-i-genprokuraturu-ushli-zaprosy-po-faktu-podzhoga-doma-aktivista-v-irkutskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/economy/1734101-v-strukture-soyuzmash-rossii-poyavitsya-komitet-po-holodilnomu-mashinostroeniyu.html
http://www.mngz.ru/economy/1734101-v-strukture-soyuzmash-rossii-poyavitsya-komitet-po-holodilnomu-mashinostroeniyu.html
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Хронограф \ Лидеры пиара \ Первые зарегистрированные в праймериз 

единороссы получают преимущество 

4 марта депутат Государственной думы РФ от Самарской обл. Владимир 

ГУТЕНЕВ подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» 

(ЕР) в Самарской обл. Гутенев планирует пойти на выборы в Госдуму по 

партийному списку. Днем ранее о таком же намерении заявил депутат Госдумы 

Леонид СИМАНОВСКИЙ. Однако в первую пятерку уже зарегистрированных 

для участия в праймериз по региону единороссов Гутенев и Симановский 

попасть не успели. Возглавляет «первенцев» депутат Госдумы Виктор 

КАЗАКОВ. Именно зарегистрированные выдвиженцы получают право 

пиариться. 

http://chronograf.ru/articles/?num=463&a=16920 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Ведомости \ Рубль отжался, а потом снова упал \ Вчерашние торги 

начались бурным укреплением российской валюты, закончившись куда большим 

провалом  

Начало марта выдалось удачным для рубля. Почти всю первую декаду 

весны российская валюта укреплялась по отношению к доллару и евро. 

Вчерашние торги на Московской бирже тоже начались с победного шествия 

рубля. В четверг днем евро опускался более чем на 2,3 руб. ниже 76 руб. (по 

сравнению с 81,84 руб. на закрытие торгов 29 февраля), доллар – более чем на 

1,1 руб. ниже 70 руб. (75,2 руб.). Последний раз такое укрепление рубля 

наблюдалось в декабре.  

На вчерашнее укрепление рубля – в первую очередь по отношению к евро 

– повлияло решение Европейского центрального банка (ЕЦБ). Тот снизил 

базовую ставку с 0,05 до 0%, а также маржинальную ставку с 0,3 до 0,25% и 

ставку по депозитам с минус 0,3 до минус 0,4%, говорит главный экономист 

ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Кроме того, ЕЦБ увеличил на 20 млрд 

евро – до 80 млрд – объем ежемесячного объема выкупа облигаций по 

программе количественного смягчения, продолжает он. В связи с этим 

волатильность в паре евро/доллар резко возросла. В целом в последние пару 

недель цены на нефть стабилизировались, продолжает Полевой. С конца 

февраля сырье подорожало на 12–13%, рубль к доллару укреплялся с некоторым 

отставанием – примерно на 6%. Полевой добавляет, что и до этого падение 

рубля происходило с задержкой.  

Рост цен на нефть привел и к увеличению спроса на валюты 

развивающихся рынков с сырьевой ориентацией, говорит первый зампред 

правления банка «Югра» Юрий Мельников.  

http://chronograf.ru/articles/?num=463&a=16920
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Рост стоимости нефти – ключевой фактор укрепления рубля, говорит 

старший стратег «Сбербанк CIB» Владимир Пантюшин. Один из видимых 

механизмов – покупка рубля нерезидентами, которые быстро реагируют на 

повышение цен на нефть.  

Текущее укрепление рубля скорее вызвано спекулятивными факторами, 

чем фундаментальными, считает ведущий аналитик Локо-банка Виталий 

Лакеев. На следующей неделе пройдет заседание ФРС США и российского ЦБ, 

их итоги могут повлиять на курс рубля, говорит Полевой. Многое будет 

зависеть от того, как 20 марта пройдет встреча ОПЕК и России, замечает 

Мельников. Если решение о замораживании добычи вступит в силу, то, по 

словам Мельникова, можно ожидать «сезона укрепления рубля до 65–68 

руб./$». Если решения не будет, нефть начнет стремительно дешеветь, говорит 

Лакеев. Последнее время цены на нефть росли на ожиданиях о договоренности 

производителей снизить добычу. Но они могут скорректироваться, если 

ожидания не оправдаются, что скажется и на рубле, ожидает Пантюшин.  

Вчера вечером Reuters со ссылкой на источники сообщило о возможном 

срыве встречи из-за отсутствия договоренности с Ираном.  

Рубль днем резко вырос, так как рынки резко отреагировали на решение 

ЕЦБ, говорит Полевой. Но этот фактор был отыгран достаточно быстро, 

продолжает он, к вечеру игроки начали закрывать позиции. Кроме того, 

стоимость барреля нефти опустилась ниже $40, потеряв примерно 3% в цене за 

день. Евро в итоге взлетал до 80,2 руб., а по состоянию на 20.00 мск стоил ровно 

80 руб., доллар доходил до 71,87 руб., а к 20.00 мск откатился до 71,67 руб.  

 

Ведомости \ Импортозамещение от французов \ Agrial хочет 

локализовать выпуск сыров в России 

Французская аграрная группа Agrial, которая была вынуждена уйти с 

российского рынка после введения продуктового эмбарго, теперь намерена 

создать здесь около ста молочных мини-ферм и сырное производство. Ее 

партнером может стать основатель и совладелец "Черкизово" Игорь Бабаев. 

Совместные инвестиции в проект оцениваются минимум в $200 млн.  

Планы по реализации совместного проекта в области сельского хозяйства 

в России обсуждались на встрече председателя совета директоров группы 

"Черкизово" Игоря Бабаева (является также ее основателем и совладельцем) и 

исполнительного вице-президента по развитию Agrial Оливье Фради, сообщила 

вчера российская компания. Как рассказал "Ъ" господин Бабаев, речь идет о 

запуске сырного производства в одном из районов центрального Черноземья, 

сырье для которого будут поставлять около ста построенных рядом мини-ферм 

(каждая на 150-220 голов дойного стада). Инвестиции в создание сырьевой 

базы, по оценке предпринимателя, составят около $200 млн. Производственная 

мощность сырного завода и затраты на его строительство еще не определены.  
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Условия возможного совместного предприятия с Agrial пока 

прорабатываются, на ближайшее время запланирован еще один раунд 

переговоров во Франции, говорит Игорь Бабаев. "Черкизово" отношения к 

проекту иметь не будет, участвовать в нем бизнесмен будет через другой свой 

семейный бизнес — ООО "УК "Молочный холдинг"". На его балансе сейчас 12 

мини-ферм в Тамбовской и Липецкой областях. В рамках СП с Agrial 

"Молочный холдинг" предоставит 15-20 тыс. га земли под строительство ферм. 

"Следующий шаг — создание сыродельного завода, здесь и интересен знающий 

партнер",— сказал господин Бабаев. Кроме знаний Agrial может внести в проект 

необходимый стартовый капитал, остальные средства стороны привлекут в 

банках. В Agrial на запрос "Ъ" не ответили.  

Agrial объединяет более 12 тыс. фермерских хозяйств на северо-западе 

Франции, занимается овощеводством, производством напитков, мясным и 

молочным бизнесом. В частности, выпускает молоко Agrilait, масло и 

сливочный сыр Grand Fermage, моцареллу Maestrella, линейку сыров Merci Chef 

и пр. По собственным данным, оборот предприятий группы в 2014 году вырос 

на 9%, до €4,2 млрд, EBITDA — на 12%, до €159,5 млн.  

До введения эмбарго Agrial поставляла в Россию сыры премиум-класса, 

но заметным игроком на рынке не была, говорит исполнительный директор 

Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. 

Локализация производства в России будет выгодна компании вне зависимости 

от наличия или отсутствия продуктового эмбарго, считает заместитель 

начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 

Снитко. "В текущих условиях дешевого рубля для них это более выгодно, чем 

ввозить подорожавший импортный продукт",— пояснила она.  

Под действие эмбарго попало до 50% импортируемых в Россию сыров, 

заместить эту долю полностью не удалось до сих пор, отмечает господин Белов. 

По его мнению, в России Agrial придется конкурировать прежде всего со 

швейцарскими и российскими "ремесленными" (выпускаются небольшими 

семейными фермами) сырами. Весь объем отечественного рынка сыров 

премиум-класса господин Белов оценивает в 10% в натуральном выражении. К 

самому проекту эксперт относится настороженно: "При таком количестве ферм 

будет очень сложно добиться одинакового качества и эффективного 

управления".  

По данным "Союзмолока", в 2015 году в России произвели 448,4 тыс. 

тонн сыров — на 18,5% больше, чем годом ранее.  

 

Российская Газета \ Жизнь в пятнадцатом году \ "Российская газета" 

публикует результаты экономического и социального развития регионов в 2015 

году 
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Российские предприятия научились выкручиваться из экономических 

ловушек, найдя плюсы даже в низком курсе рубля.  

Сегодня "Российская газета" публикует доклад Росстата, по которому 

можно судить, как жила страна в прошлом году, о ее экономическом положении 

и градусе социального самочувствия населения. Это не просто доводы 

экспертов, а аналитический документ с реальными цифрами. 

Сводка Росстата за 2015 год обозначила важные проблемные точки, 

которые стране придется преодолевать в последующие годы. Российская 

экономика просела в 2015 году на 3,7 процента, индекс промышленного 

производства снизился на 3,4 процента. Выросшая инфляция прибавила к 

стоимости товаров в среднем 12,9 процента. Бюджеты российских регионов 

были в основном дефицитными. Превышением доходов над расходами не 

смогла похвастаться в прошлом году также и федеральная казна. 

Несмотря на общую сложность ситуации в российской экономике, далеко 

не все показатели 2015 года ушли в минус. Некоторые цифры по "социалке" 

можно назвать довольно позитивными. В России снизилась детская смертность, 

а также уже второй год подряд регистрируется естественный прирост 

населения.  

Кроме того, негативными являются не все показатели и по экономике. 

Часть российских регионов смогла сохранить профициты своих бюджетов, 

нарастить вопреки тенденциям уровень промышленного производства и сбить 

градус инфляции. Также немного подешевело новое жилье, а квартиры на 

вторичном рынке стали обходиться дешевле в среднем на 3,2 процента. 

Чтобы улучшить показатели в нынешнем году, необходимо сначала 

извлечь уроки из 2015-го. 

Инфляция укажет путь 

Один из важнейших показателей российской экономики - инфляция - 

напрямую отражается на ключевой ставке Банка России. Отталкиваясь от нее, 

мегарегулятор одалживает деньги банкам, а те, в свою очередь, - населению. 

Кредитное здоровье россиян за 2015 год немного пошатнулось. 

Как ранее писала "Российская газета", 2015 год показал рост неплатежей 

по кредитам в целом по сегменту потребительских займов в России. Эксперты 

отмечали высокую закредитованность населения - около четверти всех 

российских заемщиков (а это более 17 миллионов человек) имеет пять и более 

кредитов.  

Есть надежда, что 2016 год переломит эту негативную тенденцию, так как 

инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, снизились. Так, 

население считает, что через двенадцать месяцев жизнь в стране подорожает 

максимум на 7,9 - 8 процента. Формально это замечание может считаться 

сигналом о возможном понижении ключевой ставки в ближайшее время. Сейчас 

она составляет 11 процентов и не меняется с августа 2015 года. Если ставка 
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пойдет вниз, то предприятиям и физическим лицам будет легче 

рефинансировать свои долги и брать новые займы для развития производства и 

увеличения потребительской активности.  

К началу 2016 года за счет высокой ключевой ставки кредитные 

организации привлекли 16,34 триллиона рублей за счет средств населения. 

Прирост по отношению к началу 2015 года составил более 2,6 триллиона 

рублей. Это "живые" деньги, которые работают на российскую экономику. 

Большинство вкладчиков-физлиц кладут на депозиты около 50 тысяч рублей 

сроком на один-два года. Однако большую часть "запаса" держат фактически 

"под матрасом". Ранее в минэкономразвития заявили, что россияне в целом 

перешли с потребительской на сберегательную модель поведения. Впервые эта 

тенденция стала явной в конце лета 2015 года. 

Экономика в новой реальности 

2015 год стал трудным не только для населения, но и для промышленных 

предприятий. В течение всего года производственная активность почти во всех 

субъектах РФ сокращалась. Из-за сильного роста курсов иностранных валют по 

отношению к рублю повышались издержки предприятий на изготовление 

различных товаров. Больше всего это отразилось на отраслях, которые 

существенно зависят от импортного оборудования и комплектующих. Сюда 

входят машиностроительный комплекс, компании, занимающиеся добычей 

полезных ископаемых (нефть, драгоценные металлы).  

Тем не менее регионы, рост экономики которых в основном базируется на 

обрабатывающей промышленности, оказались локомотивами по темпам роста. 

К примеру, Ростовская область, у которой структура промпроизводства более 

чем на 80 процентов обеспечивается обрабатывающими предприятиями, стала 

лидером по выпуску. Однако она не смогла увеличить инвестиции в основной 

капитал. В то же время Ненецкий автономный округ показал менее серьезный 

прирост производства, однако увеличил инвестирование более чем на четверть.  

В то же время велика вероятность того, что в 2016-м российская 

экономика все-таки в целом снова просядет. Об этом в феврале заявлял вице-

премьер РФ Аркадий Дворкович. Тем не менее глава минэкономразвития 

Алексей Улюкаев допускал ее восстановительный рост на 0,7 процента, однако 

ведомство еще может изменить свой прогноз в сторону понижения. В Банке 

России ожидают снижения экономики на 0,5-1 процент в 2016 году. 

Доходы упали не у всех 

Реальные денежные доходы населения России за 2015 год сократились в 

среднем на 4,7 процента. Правда, экономические сложности повлияли на 

некоторые регионы страны сильнее. Например, в Республике Ингушетия 

доходы населения снизились на 19,5 процента. 

Но нашлись и регионы, где несмотря ни на что доходы населения 

продолжали расти: это Воронежская и Ленинградская области, Удмуртия, 
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Пермский край, Бурятия. Рост доходов населения там составил 1-2 процента, а в 

Хабаровском крае доходы населения за год выросли на 4,5 процента. По 

мнению экспертов, это связано с местными мерами регулирования, например 

установлением порога цен на продукты первой необходимости. Такие меры 

поддержки позволяют доходам населения расти быстрее инфляции. 

Население в плюсе 

К общемировым тенденциям относится снижение в России детской 

смертности на 12 процентов, с 7,4 в 2014 году до 6,5 в 2015 году на тысячу 

человек.  

Повышается уровень медицины, который позволяет выхаживать даже тех 

детей, которые несколько лет назад считались безнадежными. То, что 

российские темпы снижения детской смертности находятся на общемировом 

уровне, положительно характеризует отечественную медицину. 

Сохранение темпов смертности и рождаемости позволило России держать 

демографическую ситуацию в плюсе, прирост населения составляет 0,2 

человека на тысячу. Однако есть другая серьезная проблема - быстрое старение. 

Соотношение возрастных групп населения сейчас таково, что пожилых с 

каждым годом будет становиться все больше. Немного сглаживает ситуацию 

рост продолжительности жизни и ее качества. 

Юг обгоняет инфляцию  

Южные регионы России в 2015 году серьезно превысили 

среднероссийский уровень роста потребительских цен. Северянам же довольно 

дорого обходилась еда. Цена минимального набора продуктов там превышала 

среднюю по стране более чем в два раза. 

По данным Росстата, общий уровень инфляции в России составил 12,9 

процента, что оказалось намного выше показателя за 2014 год в 11,4 процента. 

Больше всего цены поднялись в Республике Крым - на 27,6 процента, а также в 

Севастополе - на 21 процент. Тройку лидеров по росту инфляции в 2015 году 

замкнула Ингушетия с показателем 17,5 процента. Меньше всего цены за 2015 

год выросли в Хакасии - на 10,3 процента, и в Оренбургской области - на 10,4 

процента. Третье место с показателем в 10,5 процента поделили между собой 

Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ.  

По словам Сергея Хестанов, доцента кафедры фондовых рынков и 

финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

при президенте РФ, в России показатели роста потребительских цен сильнее 

всего зависят от степени конкурентности рынка. "Если в регионе присутствует 

большое количество поставщиков, то показатели инфляции там становятся 

ниже. Если их число ограничено, то цены, наоборот, стремятся вверх", - 

рассказывает собеседник "РГ". 

По мнению Сергея Хестанова, превышение инфляции на Юге России, 

скорее всего, связано именно с этой особенностью. "Как известно, в 
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большинстве крупных городов самые доступные цены обычно можно увидеть у 

крупных ретейлеров, которые могут позволить себе приобретать приличные 

партии товаров по не самым высоким ценам", - отмечает эксперт. В южных 

регионах России присутствие больших федеральных торговых сетей 

традиционно минимально, что подливает масла в инфляционный огонь. 

Уровень инфляции в 2016 году может составить 8 процентов при хороших 

ценах на нефть, считают эксперты 

При этом цена минимального набора продуктов питания выросла в России 

за 2015 год на уровень ниже инфляционного - 8,2 процента, составив 3589,9 

рубля. Меньше всего минимальный набор еды может обойтись жителям 

Курской (2867,8 рубля), Саратовской (2958,9 рубля) и Пензенской областей 

(2990,3 рубля). 

Максимальной минимальная продуктовая корзина стала в 2015 году для 

населения Чукотского автономного округа, составив 8392,5 рубля. Второе место 

- у Магаданской области с показателем 6491,2 рубля, третье - у Якутии с 

отметкой 6041,4 рубля. Однако номинальные зарплаты в этих регионах 

традиционно держатся намного выше среднероссийского уровня. 

Стоимость продуктов считается в России важнейшим фактором 

формирования благосостояния людей. "Инфляция для условно "бедных" 

гораздо выше, чем инфляция для условно "богатых". У первых в 

потребительской корзине гораздо больше продовольствия, цены на которое 

растут быстрее всего. Зачастую у наименее обеспеченных слоев населения 

практически вся эта корзина уходит на продовольствие и оплату всех 

коммунальных счетов", - говорит Сергей Хестанов. 

По последним данным Росстата, годовая инфляция начала снижаться. В 

феврале ее уровень опустился до 8,1 процента. "Замедление роста 

потребительских цен происходит в основном из-за эффекта базы. То есть чем 

цены выше, тем труднее им расти еще", - говорит Сергей Хестанов. Кроме того, 

у населения в прошлом году снизился уровень доходов, что тоже не 

стимулирует цены на товары к росту. 

По мнению собеседника "Российской газеты", ключевыми факторами для 

формирования инфляции в 2016 году станут цены на нефть и иные 

внешнеэкономические обстоятельства. "Доля импорта в потребительской 

корзине россиян пока снизилась не так сильно, грубо говоря, это ее треть", - 

отмечает он. Следовательно, рост цен будет определять курс рубля, зависящий 

от нефтяных котировок. По словам Сергея Хестанова, при стабилизации цен на 

нефть на уровне 40-45 долларов за баррель, как сейчас, уровень инфляции за год 

может составить 8-12 процентов. 

Промышленность – Пять округов показали рост 
Индекс промышленного производства по итогам 2015 года составил 96,6 

процента. Сокращение год к году было впервые зафиксировано с 2009-го, 
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однако тогда индекс промпроизводства показал куда более негативную 

динамику - 89,3 процента. Это означает, что в прошлом году российская 

промышленность лучше справилась с последствиями замедления темпов роста 

ВВП, ослаблением национальной валюты и увеличением объема издержек. 

Из 9 федеральных округов 5 показали уверенный рост. Драйверами стали 

Крым и Севастополь, обеспечившие прирост на 12,4 процента. Следом идет 

Южный федеральный округ с показателем прироста 9,5 процента. Северо-

Кавказский, Дальневосточный и Сибирский округа - прирост в пределах 0,2-2,3 

процента. 

Абсолютным лидером среди регионов стала Ростовская область. Индекс 

промышленного производства там подскочил до 154,6 процента, что было 

обеспечено рывком в обрабатывающей промышленности сразу на 63,1 

процента. 

28 субъектов РФ в 2015 году смогли увеличить объем инвестированных 

средств в основной капитал 

Чтобы разобраться, почему этот показатель важен для каждого 

гражданина, сначала нужно определить, что такое индекс промышленного 

производства (ИПП). Как пояснил "РГ" генеральный директор Института 

проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян, это важный 

ежемесячный показатель, отражающий результаты работы реального сектора.  

ИПП отражает изменение объемов производства почти всего реального 

сектора, в том числе оборонно-промышленного комплекса, но есть и 

ограничения: так, в расчете индекса используется выборка промышленных 

товаров (так называемая корзина товаров-представителей), а не весь их спектр. 

Таким образом, по ИПП можно отслеживать "самочувствие" реального сектора 

российской экономики. 

Рост индекса промпроизводства, а значит, и рост выпуска промышленных 

товаров, как правило, приводит к увеличению спроса на рабочую силу, а 

следовательно - к сокращению безработицы. Также рост выпуска положительно 

влияет на доходы компаний, биржевые индексы и внутренний валовый продукт. 

Индикатор ИПП оказывает значительное влияние даже на курс национальной 

валюты. 

В течение 2015 года фиксировалось сокращение производственной 

активности, обусловленное большим числом факторов, среди которых резкий 

рост денежных расходов на базовые издержки, необходимые для производства 

товаров и услуг, высокая стоимость банковских кредитов, а также в целом 

макроэкономическая неопределенность. 

Негативно сказывалась и высокая волатильность валютных курсов, 

которая усложняет процесс контрактования, так как ни одна из сторон 

экономических отношений почти всегда не желает брать на себя 

дополнительные валютные риски, разъясняет Юрий Саакян. Поэтому 
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предприятия в текущей ситуации вместо инвестиций в собственное 

производство вынуждены были спешно распродавать остатки нереализованной 

продукции. 

На первый взгляд прирост инвестиций в основной капитал по итогам 2015 

года не показал ни один округ. Если же "разобрать" каждый из них на регионы, 

то ситуация выглядит лучше: 28 субъектов РФ все же увеличили объем 

инвестиций в основной капитал. 

В тройке лидеров - Амурская область (плюс 31,1 процента, общий объем 

инвестированных средств - 103,89 миллиарда рублей), Магаданская область 

(плюс 26 процентов, общий объем - 57,388 миллиарда рублей) и Ненецкий 

автономный округ (плюс 23,6 процента, общий объем - 113,172 миллиарда 

рублей). 

В целом прирост инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 

653,257 миллиарда рублей в номинальном выражении, что даже больше, чем в 

2014-м: тогда было менее 453 миллиардов. А в 2009 году инвестиции серьезно 

сократились - на 805,6 миллиарда. На этот раз достичь неплохой динамики 

удалось за счет переоценки валютных курсов. Теперь главное - удержать 

планку. 

А как у них? 

Пока российская экономика и промышленность оправляются от нелегкого 

года, еврозона и США вступают в не самый удачный, как считают аналитики, 

период. 

По данным Eurostat, ВВП еврозоны в 2015 году прибавил полтора 

процента. В то же время налицо замедление темпов развития в конце года: в 

декабре промышленное производство в регионе упало на один процент. 

Из четырех ведущих экономик еврозоны самые сильные результаты 

показала Испания (плюс 0,8 процента). У флагманов региона - Германии, 

Франции и Италии - практически стагнация, у Греции - рецессия. 

В промпроизводстве США всего год назад был рост на 4,5 процента, но в 

последние два месяца 2015-го темпы снижения составили 0,9 и 0,4 процента 

соответственно. Федрезерв считает, что свою лепту в это внесли сильный 

доллар и падение цен на энергоносители. 

Производство идет на Восток 

"За последние пять-десять лет основной вклад в промышленный рост в 

ряде российских регионов вносили масштабные государственные проекты, - 

вспоминает Юрий Саакян. - Самый яркий тому пример - зимние Олимпийские 

игры, которые в 2014 году проходили в Сочи. Это грандиозное мероприятие 

дало толчок развитию всего Южного федерального округа. На текущий момент 

таким "локомотивом" может стать развитие Дальнего Востока и Крыма". 

Однако важно отметить, что подобная модель благополучия регионов 

постепенно отходит на второй план. Трудная экономическая ситуация, в 
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которой второй год подряд находится российская экономика, формирует новые 

стимулы для развития, такие как программа импортозамещения и девальвация 

рубля. Адаптация регионов России к нынешним экономическим условиям 

может занять значительное время, прогнозирует собеседник "РГ". 

За перспективами промышленного производства в 2016 году можно 

следить по социально-экономическому прогнозу, который разрабатывается и 

регулярно уточняется министерством экономического развития. 

Согласно обновленному варианту ведомства, который, тем не менее, пока 

не является официально утвержденным, промышленное производство в 2016 

году сократится на 0,4 процента. В первоначальном варианте, опубликованном 

в декабре прошлого года, предсказывался, наоборот, прирост на 0,6 процента. 

Пока дела идут неплохо: индекс промпроизводства показал 

положительную динамику с сезонной корректировкой в январе 2016 года. По 

оценкам ведомства, это стало возможно за счет производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. Одновременно минэкономразвития отметило 

замедление спада обрабатывающих производств и платных услуг населению. 

Кроме того, возобновился рост с исключением сезонной и календарной 

составляющих к предыдущему месяцу (декабрь 2015-го - минус 0,2 процента, 

январь 2016-го - плюс 0,3 процента). 

Демография 

Мигранты не доехали 

Работодатели сократили наем персонала в 2015 году почти на 20 

процентов. В государственные учреждения службы занятости поступила 

информация о поиске 1,1 млн специалистов, что составляет 80,5 процента к 

2014 году. 

Меньше всего потребность в кадрах снизилась в Центральном 

федеральном округе (ЦФО) - 7 процентов. В то время как Северо-Западном 

федеральном округе (СЗФО) работодатели ищут на 30 процентов меньше 

работников. А в СЗФО приток мигрантов сократился на 35 тысячи человек. 

Ситуацию на рынке труда сглаживает сокращение числа мигрантов. В 

2015 году их приехало на 54 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Всего в 

2015 году на заработки в Россию прибыло 246 тысяч иностранных работников. 

Отток мигрантов не коснулся ЦФО, в столицу в 2015 году приехало на 43 

тысячи больше мигрантов, чем годом ранее. 

С точки зрения демографии последние два года были для России 

спокойными. В 2015 году в среднем по стране на тысячу человек родилось 13,3 

ребенка, как и в 2014 году. Смертность составила 13,1 человека на тысячу, этот 

показатель также не изменился с 2014 года. 

Стабильность демографических показателей - это норма, считает Сергей 

Захаров, заместитель директора института демографии ВШЭ. Они не меняются 

быстро. К примеру, наиболее популярная двухдетная модель семьи в России 
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сохраняет свои позиции уже 40 лет. Хотя за это время сменился политический 

строй, а страна пережила несколько кризисов. 

Работодатели сократили наем персонала в 2015 году почти на 20 

процентов 

"Все системные вещи не настроены на то, чтобы в семьях было много 

детей", - считает Захаров. Поэтому сегодня сложно стимулировать создание 

патриархальных семей с тремя и более детьми. Все общество ориентировано на 

рождение в семье одного-двух детей, но с возможностью дать им хорошее 

образование, обеспечить их материально. 

Захаров опровергает стереотип о низких темпах рождаемости в стране. "У 

нас рождаемость абсолютно нормальная для страны с таким уровнем 

образования, такой долей городского и сельского населения", - поясняет он. 

Лидерами по рождаемости в стране стали республики Тыва, Дагестан и 

Ингушетия. Меньше всего детей родилось в Ленинградской области, Мордовии, 

Тамбовской области. 

Разница темпов рождаемости в регионах создает дисбаланс рабочей силы, 

отмечает Захаров. Молодежь рождается не там, где для нее есть работа. Эксперт 

отмечает, что в советское время были удачные примеры стимулирования 

внутренней миграции, когда за работой люди ехали из одного региона в другой. 

Сейчас же таких примеров мало. Центрами притяжения трудовых ресурсов 

являются Москва и Санкт-Петербург, переломить этот тренд пока не удается. 

На Дальнем востоке и рубль длиннее 

Первое место по размеру зарплат в этом году занял Дальневосточный 

федеральный округ. Среднемесячная заработная плата там составляет 42 тысячи 

877 рублей. При этом лидером по величине зарплат продолжает оставаться 

Чукотский автономный округ, там за месяц можно заработать до 78 тысяч 893 

рублей. Немного отстают Магаданская и Сахалинская области, там средние 

зарплаты почти в два раза превышают среднюю по России и составляют 

соответственно 64 тысячи 913 рублей и 61 тысячу 215 рублей. Дальний Восток 

опережает даже Центральный федеральный округ, где в среднем граждане 

зарабатывают 41 тысячу 848 рублей.  

Неплохо зарабатывают россияне, живущие на Урале, в частности в Ямало-

Ненецком автономном округе. Там среднемесячная зарплата равна 77 тысячам 

519 рублям. Структура экономики этих регионов связана с добывающими и 

сырьевыми отраслями. "За счет этих отраслей фактически живет вся страна, - 

отметил генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ) 

Вячеслав Бобков. - Это одна из главных причин высоких зарплат в 

Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Добывающая 

промышленность всегда оплачивается лучше, чем перерабатывающая". 

Кроме того, стоимость жизни в этих регионах гораздо выше. Например, в 

Чукотском автономном округе прожиточный минимум в 2 раза выше, чем в 
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Центральном федеральном округе. "Там себестоимость производства в разы 

дороже, а в стоимость привезенных товаров закладываются высокие 

транспортные расходы, - объяснил Вячеслав Бобков. - Помимо этого в северных 

регионах действует установленный правительством районный коэффициент при 

расчете заработной платы и государственные надбавки за стаж работы". 

Помимо госгарантий, работники получают также бонусы от работодателей, 

которые понимают, что квалифицированных сотрудников необходимо 

удерживать. "А ведь отток населения из Дальневосточного федерального округа 

до сих пор большой", - отметил Бобков. 

Традиционно в Москве зарплаты тоже выше среднего - 64 тысячи 324 

рубля. В Санкт-Петербурге средний уровень зарплат составил 43 тысячи 685 

рублей, и это неплохой показатель. "В двух столицах сосредоточены 

практически все головные офисы российских государственных и частных 

корпораций, банков, представительств ведущих иностранных компаний, - 

отметила эксперт аутсорсинговой компании Интеркомп Екатерина Овчинник. - 

Не стоит забывать и о том, что в Москве и Санкт-Петербурге находятся все 

центральные аппараты министерств и ведомств, а также ведущие вузы страны". 

В среднем падение зарплат по России составило 9,3 процента. Самый 

низкий показатель у Республики Дагестан Северо-Кавказского федерального 

округа - 18 тысяч 946 рублей. "В этом регионе совершенно другая 

экономическая конъюнктура, там практически нет производственных 

предприятий, высока доля рыночного сектора, сферы обслуживания и, к 

сожалению, теневой экономики, - заключил Вячеслав Бобков. - Чтобы 

исправить ситуацию в этом округе, нужно выявлять источники скрытых 

доходов. Значительная часть зарплат там "серая". Кроме того, показатели 

Росстата не учитывают доходы индивидуальных предпринимателей, которых в 

СКФО довольно много". Таким образом, на Кавказе у населения не все так 

плохо с доходами, как может показаться на первый взгляд. 

Судя по данным Росстата, в части регионов заработные платы даже 

немного выросли. "Это связано с неравномерностью экономического развития, 

что при таких огромных территориях является нормой, - пояснила Екатерина 

Овчинник. - И в США, и в Канаде, и в Китае есть регионы, которые 

существенно отличаются от более развитых. Яркий пример - город Детройт, 

который за последние 50 лет превратился из одного из самых благополучных 

городов мира в дотационный регион".  

Какой бы ни была зарплата, для населения страны важно получать деньги 

в срок. И в ряде регионов России с этой задачей стали справляться лучше. 

Например, в Московской области просроченная задолженность по зарплате 

сократилась на 89 процентов. В Калининградской области долги по зарплате за 

год сократились на 82,9 процента, на 1 января 2016 года работодатели оказались 

должны сотрудникам всего 600 тысяч рублей. А вот самая высокая просрочка в 
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Орловской области - за год она увеличилась в 36 раз, но номинальная 

задолженность перед сотрудниками не стала сверхвысокой и составила 25,8 

миллиона рублей на всю область. "Из-за экономических сложностей во многих 

регионах сложилась тенденция к росту задолженности, - подтвердил Вячеслав 

Бобков. - Но есть и динамично развивающиеся регионы, такие как Московская 

область, там сейчас ведется активная социальная и жилищная политика". По 

словам эксперта, чаще всего задолженности по зарплатам у предприятий с 

большим инвестиционным циклом: строительных компаний, судостроения, 

предприятий дорожного сектора. Реже всего задолжают сотрудникам компании 

с быстрой окупаемостью из сферы услуг и торговли. 

Размеры доходов населения в нашей стране в первую очередь зависят от 

экономической ситуации в целом (или от экономической ситуации в 

конкретном регионе) - научно-техническая база, готовность социально-бытовой 

сферы, наличие демографического, географического и экономического 

потенциала. 

В России исторически сложился низкий уровень мобильности населения и 

много территорий с ограниченной транспортной доступностью. Эти факторы, а 

также климатические условия играют серьезную роль в формировании уровня 

дохода населения. 

Меры, необходимые для исправления ситуации с доходами населения, по 

мнению экспертов "Российской газеты", достаточно тривиальны - следует 

повышать число рабочих мест, увеличивать количество занятых людей в 

реальном секторе экономики, поддерживать малый и средний бизнес. "Нужно 

наращивать научно-техническую базу, использовать инновационные подходы, 

строить и развивать инфраструктуру, - считает Екатерина Овчинник. - С одной 

стороны, это позволит создать необходимое количество рабочих мест с 

достойной заработной платой, с другой - построенная инфраструктура будет 

отличным подспорьем для "рывка" российской экономики после спада 

кризисных явлений". 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \ Честное президентское \ Томислав Николич заверил 

Россию, что Сербия не войдет в НАТО 

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле встретился со своим 

сербским коллегой Томиславом Николичем. Это была первая российско-

сербская встреча в верхах, после того как Сербия, которую Россия считает 

ключевым союзником на Балканах, сделала ряд шагов в сторону НАТО, вызвав 

тем самым недовольство Москвы. Господин Николич постарался убедить 

руководство РФ в том, что Белград остается его надежным партнером. 
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Насколько это ему удалось, покажут итоги предстоящего вскоре визита в 

Сербию премьера России Дмитрия Медведева. 

Визит Томислава Николича, который изначально носил чисто 

протокольный характер (в среду он получил награду Фонда единства 

православных народов), приобрел важное политическое значение после того, 

как в феврале сербский парламент ратифицировал, а президент подписал 

соглашение с НАТО, которое выводит взаимодействие с альянсом на новый 

уровень: натовцы получили свободу передвижения, доступ ко всем объектам и 

дипломатический иммунитет (см. “Ъ” от 17 февраля). Поэтому от Томислава 

Николича Москва прежде всего ждала ясных разъяснений относительно 

взаимодействия Сербии с альянсом. 

Едва ступив на московскую землю, сербский президент заверил через 

агентство Sputnik, что Белград не намерен становиться членом НАТО. Правда, 

подтвердив информацию “Ъ” об ожидаемых Москвой гарантиях на этот счет 

(см. “Ъ” от 9 марта), он оговорился: достаточно и устных заверений. То есть, 

очевидно, его президентского слова.  

Впрочем, для Москвы это утверждение далеко не бесспорно. Накануне 

приезда Томислава Николича власти РФ ясно обозначили, какие гарантии они 

хотели бы получить. Посол России в Белграде Александр Чепурин высказался 

за то, чтобы дипломатический статус был предоставлен россиянам—

сотрудникам гуманитарного центра в городе Нише на юге Сербии. А вице-

спикер Госдумы Сергей Железняк выступил за проведение в Сербии 

референдума по НАТО, чтобы «навсегда поставить точку в важнейшем вопросе, 

способном определить судьбу страны». Другими словами, уже сегодня 

зацементировать нейтральный статус Сербии. 

Сегодняшнюю встречу с российским президентом Томислав Николич 

начал с благодарностей в адрес Владимира Путина «за храбрость, которую РФ 

вселяет другим странам своей борьбой против так называемого “Исламского 

государства” (запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”)», за 

вето на резолюцию Совбеза ООН по Сребренице, которая была «попыткой 

навязать тезис, что все преступления совершали сербы», «за позицию при 

принятии Косово в ЮНЕСКО» (Россия голосовала против.— “Ъ”). Президент 

РФ же, отметив «очень добрые отношения» между двумя странами, предложил 

«пройтись по современной позитивной повестке», после чего напомнил: 

премьер Дмитрий Медведев «в ближайшее время посетит Белград». 

Итоги этого визита, похоже, и должны внести ясность в вопросе об 

ожидаемых Москвой гарантиях, по крайней мере относительно статуса 

российских сотрудников центра в Нише.  

Томислав Николич недавно заявил, что соглашение по центру готово, оно 

предусматривает для россиян те же права, что получили натовцы, и что 

документ можно подписать во время визита премьера РФ. «Это было бы 
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практическим подтверждением нашего нейтралитета»,— сказал он. Но потом 

сербский президент объявил, что, поскольку в Сербии назначены досрочные 

выборы (на 24 апреля), до формирования нового правительства соглашение с 

РФ не может быть подписано. 

По итогам же сегодняшних переговоров в Кремле господин Николич 

подтвердил, что соглашение Сербии с НАТО на них обсуждалось и что 

«президент Путин понимает, что мы подписали». «Мы согласны с тем, что 

Сербия должна оставаться нейтральной с военной точки зрения и, мое мнение, 

надо проводить сбалансированную политику без подключения к какому-либо 

военному союзу»,— пояснил он. 

Впрочем, определяющим для позиции Сербии является мнение не ее 

президента, а премьера Александра Вучича. А как раз с ним-то Дмитрию 

Медведеву и предстоит вести переговоры в Белграде.  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Глядит за горизонт \ Войска получают новейшие 

радары разведки 

Станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М "Пантера" 

поступят до конца месяца на вооружение подразделений Западного военного 

округа. 

Об этом сообщило агентство "Итерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-

службу округа. "Пантеры" значительно усилят огневую мощь ствольной и 

реактивной артиллерии. Они позволяют точно определять координаты 

подвижных наземных объектов даже за горизонтом. Например, танк и грузовик 

видят за 40 км, а движущегося человека засекают за 15 километров. 

Погрешность определения координат по дальности не превышает десяти 

метров. Спецаппаратура по закрытым каналам связи передает обработанные 

данные на огневые позиции, и цели уничтожаются первым же залпом.  

"Пантера" также способна засекать точные координаты разрывов х 

снарядов, что позволяет эффективно корректировать артиллерийский огонь. 

Радиолокационные станции артиллерийской разведки начали создаваться 

в нашей стране еще в конце 1950-х годов. И десятилетия мы были мировыми 

лидерами в этом направлении военной техники. Предшественником "Пантеры" 

был "Леопард" - СНАР-10. Интересно, что американские специалисты так и не 

смогли создать достойного аналога. 

СНАР-10М "Пантера" принята на вооружение в 2004 году. После 

проведения доводочных войсковых испытаний в станцию внесли необходимые 

конструктивные изменения и запустили в серийное производство. Выпуск их 

наращивается, они полностью заменят "Леопардов". 
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Надо сказать, что на сегодняшний день это лучшие в мире станции 

наземной артиллерийской разведки. Российская армия имеет целый комплекс 

автоматизированных разведывательно-огневых систем, прекрасно 

дополняющих друг друга. Это мобильные комплексы разведки наземных и 

надводных целей "Голотурия", "Голотурия-88", малогабаритные переносные 

РЛС "Фара" и "Фара-1", допускающие возможность их использования в 

качестве прицела для стрелкового оружия, переносные РЛС "Гарпун", "Кредо", 

"Гамма-ПВ". Выделяются мощные радиолокационные комплексы разведки 

огневых позиций "АРК-1", "АРК-1М" и "Зоопарк-1". 

 

5. Автопром. 

 

Ведомости \ Авторынок выехал на низкой базе  

Падение продаж автомобилей замедлилось в феврале. Это произошло не 

благодаря оживлению потребительского спроса: помогли эффект низкой базы и 

минимальный рост цен  

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 

февраль 2016 г. упали на 13,4% год к году до 111 145 автомобилей, сообщила 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В штуках это на 35,8% больше, чем в 

январе 2016 г.  

Падение в феврале – наименьшее за последние 14 месяцев, отметил 

председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер (его слова 

приводятся в сообщении). Это «ожидаемое <...> развитие», во многом оно 

связано с эффектом низкой базы 2015 г., пояснил Шрайбер. В феврале 2015 г. 

было продано 128 298 автомобилей (-37,9% год к году, данные АЕБ).  

Сильнее всего в феврале падали продажи Mitsubishi (-42% год к году), 

Datsun (-43%), Subaru (-43%), Volvo (-49%). Продажи Lada упали на 19%.  

Это связано с кризисом и низкой активностью покупателей, но первые 

январь – февраль не показательны, заявил представитель дистрибутора 

Mitsubishi в России «ММС рус». Повышение цен в 2016 г. составило в среднем 

6%, говорит он. С января также выросли цены на некоторые модели Volvo – в 

среднем на 4%, сообщал «Вольво карс».  

У Mitsubishi сейчас не очень широкая линейка, кроссовер ASX хорошо 

продается, но так как он производится не в России, импортировать невыгодно 

из-за низкой стоимости в пересчете на валюту, поясняет исполнительный 

директор «Автостата» Сергей Удалов. А в случае с Datsun покупатели 

предпочитают более дешевую Lada Granta, добавляет он.  

Зато за февраль выросли продажи Ford (+144% год к году), «УАЗ» (+37%), 

Lifan (+45%), Suzuki (+48%), премиальных Lexus (+83%) и Porsche (+7%). К 

концу 2015 г. Ford Sollers запустил пять новых моделей, сказывается эффект 

локализации производства, цены в этом году поднимались в среднем на 4%, 
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объясняет представитель концерна. Продажи Suzuki объясняются, в частности, 

специальным предложением на модель Vitara 2015 года выпуска – она 

обеспечила около 80% продаж за два месяца 2016 г., сказал гендиректор 

«Сузуки мотор рус» Кеичи Сумида. Цены корректировались только на Vitara 

2016 г.: сначала на 3%, затем на 4%, добавил Сумида.  

«Результаты продаж соответствуют нашим ожиданиям и реалиям рынка», 

– считает представитель Nissan в России (марки Nissan и Datsun) Роман 

Скольский. Представитель УАЗа отказался комментировать результаты 

февраля.  

Среди моделей лидерство по количеству проданных автомобилей в 

феврале перешло к Hyundai Solaris (8130 шт.) и Kia Rio (7017), а лидирующая в 

2015 г. и январе 2016 г. Lada Granta – на 3-м месте (6335). Производители 

первых двух моделей «хорошо держат цены», считает Удалов.  

«Дно рынка» еще не пройдено, считает директор дилерского центра 

«Toyota Lexus Ясенево» группы «Рольф» Мария Малинская. Наиболее уверенно 

себя чувствуют премиальные бренды и марки, пользующиеся поддержкой 

программ стимулирования спроса, в частности льготного автокредитования, 

считает она. Представитель дистрибутора Mitsubishi в России «ММС рус» 

говорит, что Mitsubishi прогнозирует сложный кризисный период еще на два 

года в зависимости от скочков валютных курсов и состояния экономики.  

АЕБ прогнозирует падение продаж автомобилей на 4,7% до 1,53 млн 

автомобилей в 2016 г. Прогноз Удалова консервативнее: по его оценке, в этом 

году в России будет продано около 1,1–1,3 млн машин.  

«Вольво карс» планирует в 2016 г. сохранить продажи на уровне 2015 г., 

но может скорректировать прогноз по ситуации, сообщил представитель 

компании. Еще один важный фактор – лимиты концерна в квотах на Россию из-

за низкой маржинальности продаж здесь и ограничения производственных 

мощностей концерна, объясняет он. «Сузуки мотор рус» в 2016 г. планирует как 

минимум сохранить долю рынка на уровне 2015 г., говорит Сумида.  

 

Ведомости \ Renault будет из Тольятти поставлять кузова для 

выпуска своих машин в Алжире \ Это позволит сэкономить на фоне 

девальвации рубля и поддержит «АвтоВАЗ»  

Renault планирует до конца 2016 г. начать экспорт из России готовых 

кузовов, выпускаемых на «АвтоВАЗе», для производства Renault Logan и 

Sandero на алжирском заводе французского концерна, рассказал старший вице-

президент и операционный директор региона Евразия Renault Жан-Кристоф 

Кюглер в интервью «Интерфаксу». Алжирское предприятие «совсем 

небольшого масштаба, без базы локальных поставщиков, поэтому туда надо 

поставлять значительное количество автокомпонентов» из Румынии и Турции, 
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поясняет он: «Таким образом, мы одновременно поможем нашему заводу на 

перспективном рынке Алжира и загрузим наши мощности в Тольятти».  

Объемы поставок пока не определены, «но это не 500 штук, речь идет о 

тысячах единиц», говорит Кюглер. В 2015 г. в Алжире было продано 134 100 

легковых машин (-25%), гласят данные OICA. В 2016 г. с участием «Рено 

Россия» на алжирском рынке может быть продано около 22 000 машин, следует 

из презентации Минпромторга (копия есть у «Ведомостей»). По оценке 

министерства, Алжир в этом году может стать для российских автозаводов 

крупнейшим дополнительным экспортным рынком (см. таблицу).  

«АвтоВАЗ», контролируемый альянсом Renault-Nissan, помимо Lada 

выпускает в Тольятти по контрактной схеме автомобили Renault, Nissan и 

Datsun, а также узлы и детали к ним. В 2015 г. для Renault завод произвел 33 680 

Logan, 32 595 Sandero, следует из отчета «АСМ-холдинга». Представитель 

«АвтоВАЗа» не стал комментировать возможность дополнительного выпуска 

кузовов для их экспорта в Алжир.  

Поставки в Европу  

Toyota изучает возможность экспорта автомобилей российской сборки за 

пределы СНГ, в частности в Европу, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. 

Сейчас машины, выпускаемые в Санкт-Петербурге, поставляются в Казахстан и 

Белоруссию.  

«Я считаю, что российское подразделение Renault является самым 

перспективным с точки зрения экспорта для компании», – говорит Кюглер. В 

феврале стало известно, что «Рено Россия» начинает поставки (на первом этапе 

– готовых машин Duster, Logan и Sandero Stepway) на новый экспортный рынок 

– Вьетнам.  

Компания расширяет экспорт на фоне падения российского рынка: в 2015 

г. он сократился на 35,7%, а продажи Renault – на 38%, по данным АЕБ. В 

январе – феврале 2016 г. падение составило 20,8 и 23% соответственно.  

Партнер Renault по альянсу – Nissan – тоже изучает возможности 

расширения экспорта машин в страны дальнего зарубежья, но поставлять из 

России кузова не планирует, сказал представитель компании. Подобные планы 

были у группы Volkswagen, рассказывал источник, близкий к заводу компании в 

Калуге.  

При текущем курсе рубля возить компоненты за рубеж выгодно, к тому 

же у «АвтоВАЗа» есть мощности по штамповке, замечает топ-менеджер одной 

из российских компаний – производителей автокомпонентов. Это 

дополнительно поддержит «АвтоВАЗ», мощности которого загружены на треть, 

и его контрагентов, поставляющих материалы, добавляет он. С ним соглашается 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В России цены на сталь и 

производственные издержки сейчас ниже, чем на других рынках, добавляет он. 

Везти компоненты в Алжир из Румынии и Турции дешевле, чем из России, но 
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ситуация может измениться – российские власти хотят субсидировать часть 

логистических расходов при экспорте продукции российского автопрома, 

включая автокомпоненты, добавляет эксперт.  

 

6. Авиастроение. 

 

Ведомости \ Бомбардировщик Ту-160М2 начнут воссоздавать на 

советских заделах \ Этот проект может стать одной из самых дорогих 

российских военных программ  

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Объединенной 

авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь объявили в четверг в 

Казани о реконструкции Казанского авиазавода (КАЗ) им. С. П. Горбунова в 

рамках программы производства стратегического бомбардировщика Ту-160М2. 

«В ходе техперевооружения предстоит обновить порядка 40% оборудования 

цехов основных производств. <...> В истории завода сравнимые по масштабу 

инвестиции делались несколько десятков лет назад, в советское время. В 

результате модернизации мы получим, по сути, новый завод», – цитирует 

Слюсаря пресс-релиз ОАК. По его словам, Ту-160М2 – «это самый сложный 

проект с точки зрения задействованных технологий, кооперации, 

интеллектуальных ресурсов за всю постсоветскую историю российского 

авиапрома».  

О решении возобновить производство Ту-160 неоднократно заявляли 

министр обороны Сергей Шойгу и главком ВКС генерал Виктор Бондарев. 

Однако, как сообщил «Ведомостям» информированный менеджер ОАК и 

подтвердил собеседник в Минобороны, на данный момент речь идет лишь о 

достройке в рамках этого проекта трех планеров Ту-160 по новому проекту Ту-

160М2 с полностью обновленной «начинкой». Эти планеры хранятся на КАЗе с 

советских времен и имеют степень готовности в несколько десятков процентов. 

О заказе серийного производства с нуля и заключении соответствующего 

контракта (ранее Бондарев говорил, что без серии не менее чем в 50 машин 

возобновление производства Ту-160 не имеет смысла) речь пойдет, когда эти 

три машины будут достроены и испытаны, а это, по реалистичному сценарию, 

произойдет не ранее начала следующего десятилетия, говорит человек в ОАК. 

Сейчас началась работа по переводу в цифровой формат конструкторской 

документации и проектированию новых бортовых систем, которой занимается 

совместная группа «Туполева», «Сухого», РСК «МиГ», корпораций «Иркут» и 

«Бериев», входящих в ОАК.  

Опыт США  

$21 млрд в такую сумму оцениваются разработка и производство 21 

опытной и серийной машины перспективного стратегического 
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бомбардировщика B-21. Конкурс на эту машину выиграла компания Northrop 

Grumman  

Ту-160 совершил первый полет в 1981 г. В CCCР планировалось 

построить 100 машин, до распада Союза было построено 35, 19 из них 

оказались на Украине, восемь из которых были переданы России в 1999 г. в счет 

долга за газ. Сейчас на вооружении ВКС России состоит 16 машин, их первое 

боевое применение состоялось в ноябре 2015 г. в Сирии. Одновременно в 

России идет проектирование нового стратегического бомбардировщика ПАК 

ДА, но сейчас рано говорить о дате его первого полета и тем более начала 

производства, говорит собеседник в ОАК. По его словам, Ту-160М2 можно 

рассматривать как замену ПАК ДА на среднесрочную перспективу.  

Если будет принято решение о серийном производстве Ту-160М2, эта 

программа потянет на сотни миллиардов рублей и станет одной из самых 

дорогостоящих в 2020-е гг., сравнимой по стоимости с созданием новых 

атомных ракетных подлодок проекта «Борей» с ракетами «Булава», говорит 

директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его словам, 

эта программа (построено уже три подлодки) стала самой дорогой военной 

программой с 2000 г. и стоила «не меньше, чем Олимпиада в Сочи».  

 


