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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Банки.Ру \ Бес денег: надо ли ограничивать зарплаты ради выхода из 

кризиса 

Предложение Минэкономразвития ограничить рост зарплат в 2016—2017 

годах ради выхода из кризиса вызвало бурную дискуссию на грани скандала. 

Бедное, но гордое население мог позволить себе Советский Союз, а нынешние 

россияне к этому не готовы, говорят опрошенные Банки.ру экономисты. К тому 

же путем сдерживания зарплат ни одна экономика мира из кризиса не выходила, 

считают эксперты. 

Минэкономразвития опубликовало доработанный проект 

макроэкономического прогноза на 2016—2019 годы, сообщил накануне 

«Коммерсант». В качестве рецепта выхода экономики из рецессии издание 

выделяет ограничение роста зарплат в 2016—2017 годах с последующей 

компенсацией в 2018—2019 годах, бурный рост корпоративных прибылей в 

2018—2019 годах, инвестиции из Фонда национального благосостояния и 

бюджета в «системообразующие и эффективные инвестпроекты» и сокращение 

потребления энергии. 

Как целевой, так и базовый вариант прогноза переписаны исходя из 

среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель. Согласно базовому 

варианту, в 2016 году инфляция замедлится до 6,5% против 12,9% в 2015 году, а 

к 2019-му снизится до 4%. Возобновление экономического роста, по базовому 

варианту, прогнозируется уже к концу 2016 года, падение ВВП в этом году 

замедлится до 0,2%. В 2017 году рост ВВП прогнозируется с темпом 0,8%, в 

2018-м — 1,8%, в 2019 году — 2,2%, говорится в документе ведомства. 

В целевом варианте прогноза, который предполагает выход на темпы 

роста ВВП в 4,5% к 2019 году, планируется снижение инфляции до 4% уже в 

2017 году, при этом в среднесрочной перспективе предполагается увеличение 

производительности труда на 5% «при одновременном обеспечении 

макроэкономической сбалансированности». Однако для достижения 

намеченных целей, подчеркивают в ведомстве Алексея Улюкаева, 

«предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель 

развития при сдерживании в первые годы прогнозного периода роста расходов 

на потребление и социальных обязательств государства и бизнеса». 

Такой сценарий выхода из кризиса вызвал большой общественный 

резонанс, что вполне понятно на фоне продолжающегося падения реальных 

доходов. В Кремле пока не сформулировали отношение к предложению 

Минэкономразвития, так как это лишь один из вариантов в поиске точек роста, 

заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Это одно из предложений, продолжаются поиски точек роста российской 

экономики. Тема, скажем так, оптимизации бюджета, расходов, она постоянно 
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находится на повестке дня, постоянно обсуждается. И тема оптимизации 

расходов, там, на госаппараты и так далее, и тому подобное. Поэтому эти 

поиски ведутся, пока говорить о какой-то четко сформулированной позиции, 

наверное, не приходится», — сказал Песков (цитата по РИА Новости). 

Тем временем на 25 мая намечено заседание президиума экономического 

совета, основная задача которого найти источники темпов роста ВВП в 4% в 

среднесрочной перспективе, рассказал «Ведомостям» помощник президента РФ 

Андрей Белоусов. На президиуме выступит министр экономического развития 

Алексей Улюкаев, будут доклады Столыпинского клуба и Центра 

стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин. 

В преддверии этого обсуждения Банки.ру спросил экспертов, каковы 

шансы, что предложение Минэкономразвития будет реализовано, и поможет ли 

сдерживание роста зарплат российской экономике выйти из кризиса. 

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»: 

«Нам бы кормить трудолюбие, а мы кормим нашу гордыню» 

— Во-первых, горизонт планирования за 2017—2018 годы сейчас очень 

неточен, и прогнозы на два-три года вперед регулярно сильно 

пересматриваются по мере приближения даты. А во-вторых, во всех прогнозах, 

включая и этот, реальный рост зарплат все равно есть. Например, в базовом 

варианте (который является основным для экономической политики 

правительства) Министерством экономического развития заложен ежегодный 

рост реальной заработной платы более чем на 1% с 2017 года — это порядка 

5,5—6% в год в номинальном выражении, достаточно хороший рост, с 

опережением инфляции. В целевом прогнозе, который и наделал столько шума, 

рост зарплат начинается в 2018 году, но происходит стремительнее. То есть 

оснований говорить о не растущих зарплатах нет — скорее, в прогнозе речь 

идет об их вялой динамике. Вот что действительно имеет место в прогнозе — 

это ограничение индексации пенсий не выше инфляции на конец года. 

Механизм ограничения роста зарплат может осуществляться через 

бюджетников и сектор, зависящий от государства, — госкорпорации, ОАО с 

госучастием, муниципальные унитарные предприятия, ФГУПы и так далее. На 

остальных государство напрямую не влияет, но при любом раскладе оно — 

основной работодатель. И если государством будет сформирована среда, в 

которой зарплаты растут слабо — вполне возможно, что бизнес будет с 

радостью к этому присоединяться. 

Чтобы этот прогноз реализовался, мы должны будем смириться с тем 

фактом, что мы более бедная страна, чем думали о себе некоторое время назад. 

Психологически к этому нет готовности ни у населения, ни у государства. А 

самое главное — это не тот путь, которым можно создать великую державу, это 

не отвечает нашим геополитическим амбициям. Понимания того, что мы 

должны быть беднее, в обществе нет: парады Победы, истории про славу 
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нашего оружия и предков — они не это вскармливают. Нам бы кормить 

трудолюбие, а мы кормим нашу гордыню — и у этого будет цена. Иметь 

бедное, но гордое население мог позволить себе Советский Союз с его мощной 

идеологией и закрытыми границами. Но, боюсь, это не наш случай. 

Конечно, можно обеспечить какой-то рост, став достаточно бедным и 

таким образом привлекательным с точки зрения использования своей рабочей 

силы и других ресурсов. Но затем, став более богатыми, придется опять 

отвечать на вопросы, на которые мы и сейчас не можем ответить: а можем ли 

мы двигаться дальше? Мы выжали максимум возможного из сырьевой 

экономики, теперь стоит вопрос, можем ли мы добавить что-то еще. В 

последние годы мы получили ответ: нет, не можем. И самое удивительное — не 

хотим. А уровень благосостояния удержать — хотим. 

В прошлом году произошло важное событие: китайцы стали богаче нас и 

продолжают двигаться вперед. Если все будет так, как заложено в прогнозе 

МЭР, то ВВП на душу населения в Китае на 2016 год может составить 8 240 

долларов, в России — 7 742 доллара. Нормальный размер пенсии в Китае — 

порядка 2 000 юаней, то есть около 300 долларов. В России 13 тысяч рублей, то 

есть 200 долларов, — это хорошая пенсия. Я не думаю, что найдется внятное 

объяснение, почему мы должны быть беднее, чем китайцы, чьи доходы 

стабильно продолжают расти? Почему мы неспособны произвести то, что они 

научились производить много лет назад? Почему мы не можем достичь того 

уровня благосостояния, которого эти люди достигли на наших глазах и 

продолжают его наращивать? Что в нас не так? 

С 2012 года российская экономика росла практически исключительно 

потребительским спросом. Но в моем понимании дальнейшее потребление 

простимулировать было бы затруднительно, так как платежеспособный спрос в 

значительной степени удовлетворен предыдущими годами развития. Например, 

у нас в стране более 39 миллионов автомобилей, которые принадлежат 

физическим лицам. По недавним опросам, около 40% россиян владеют 

машинами. Если это разбить на домохозяйства и семьи, то окажется, что почти 

каждая семья, которая хотела иметь автомобиль, его уже имеет. По 

соотношению уровня наших доходов с внутренней и внешней конъюнктурой, 

возможно, мы имеем уже достаточно. Поэтому будет достаточно тяжело 

подстегнуть потребление — люди, вероятно, предпочтут нарастить 

подсократившиеся сбережения. 

Кроме того, в самом прогнозе Минэкономразвития заложены процессы, 

которые должны обеспечивать рост доходов населения, — низкая безработица, 

рост розничной торговли, платных услуги населению. Поэтому, в моем 

понимании, делать из этого прогноза далеко идущие выводы преждевременно. 
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Сергей Смирнов, доктор экономических наук, заведующий центром 

анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ 

ВШЭ: 

«Инвестиции могут начаться только «снизу» 

— Прогноз Минэкономразвития ничего не значит — в том смысле, что 

это не программа, не указ президента или постановление правительства о мерах 

по выходу из кризиса. И я сомневаюсь, что это станет программой. 

Минэкономразвития просто составило список взаимосвязанных показателей и 

определило их количественные параметры. Есть альтернативная точка зрения 

— что нужно не сдерживать заработные платы, а, наоборот, расширять 

платежеспособный спрос населения. 

Инвестиции могут начаться только «снизу», когда есть потребность в 

каком-то виде продукции. Классический пример — великие стройки 

коммунизма, в частности трансполярная железная дорога. Да, были инвестиции, 

но возить было нечего, никто это не потреблял, и дорога пришла в упадок. 

Обратный пример: в прошлом году в экономике был спад, но 

единственная отрасль, которая обеспечила хоть какой-то рост (пусть в 

номинальном исчислении, не в реальном), — это сельское хозяйство. В 

сельском хозяйстве был трехпроцентный рост. Что бы ни говорили про 

импортозамещение, появился фактор, который предъявил спрос на 

сельхозпродукцию, и производство пошло в рост. Поэтому вторая точка зрения 

мне представляется более симпатичной и правильной. Ведь откуда взяться, 

например, развитию легкой промышленности, если у населения становится 

меньше денег на обновление своего гардероба? 

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы 

по промышленности: 

«Очень странно слышать от министра о таких псевдоэкономических 

воззрениях» 

— Это безответственное заявление и, я считаю, не имеющее права на 

реализацию. Сокращение денежной массы и неиндексация зарплат 

бюджетникам приводят к замедлению национальной экономики и осложняют ее 

выход из кризиса. 

Способствовать этому мог бы рост платежеспособного спроса — а он 

должен формироваться за счет роста объемов производства, ведь невозможно 

раздавать незаработанные деньги. Для этого необходимы доступные кредитные 

ресурсы для высокотехнологичной промышленности. Машиностроительное 

производство, сельхозпереработка — все они должны получить доступ к 

кредитным ресурсам на условиях, сопоставимых с их зарубежными 

оппонентами — под 3—5% годовых. Тогда мы будем видеть рост производства, 

увеличение заработной платы и числа занятых и, соответственно, рост 

платежеспособного спроса. Схема нехитрая, не новая, но меня удивляет, почему 
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вместо того, чтобы ее реализовывать, господин Улюкаев делает такие 

провокационные заявления. Они больше подошли бы представителю 

оппозиционной партии, которому нужно в предвыборный период организовать 

какую-то дискуссию. Честно говоря, очень странно было слышать от министра 

о таких псевдоэкономических воззрениях — это воззрения не экономиста, а 

мытаря. 

Анна Нестерова, член президиума генерального совета «Деловой России»: 

«Нужно стимулировать население больше тратить» 

— Первый квартал 2016 года показал, что в экономике по-прежнему 

царит спад: производство снизилось на 0,6%, строительство упало на 1,6%, по 

реальным располагаемым доходам населения снова минус (-3,9%). Ситуация по-

прежнему достаточно напряженная. Поэтому Министерство экономического 

развития старается найти источники доходов нестандартными способами. В 

бюджетной сфере заняты порядка 19% населения, поэтому при ограничении 

роста заработных плат этой категории граждан эффект скажется на всей 

экономике в целом. Эта мера позволит улучшить состояние бюджета в 

краткосрочной перспективе, при этом влияние на рост ВВП будет 

отрицательное. 

При этом любой экономист подтвердит, что основные способы роста 

экономики — это в основном стимулирование спроса и закрытие 

неэффективных производств и улучшение инвестиционного климата. Я считаю, 

что население является одним из драйверов роста экономики, поэтому 

ограничение роста заработных плат не лучший вариант для поддержания 

экономического роста. 

На мой взгляд, нам сейчас нужно думать о том, чтобы стимулировать 

население больше тратить, чего можно добиться за счет увеличения заработных 

плат, а не их снижения. 

Станислав Вернер, вице-президент IFC Financial Center: 

«Предложение Минэкономики полезно только для бюджета» 

— Для российской экономики модель, основанная на потреблении, — 

пройденный этап. Приток нефтедолларов в 2000-х привел к росту 

непроизводительных расходов бюджета и потере конкурентоспособности 

экономики. Выросли дисбалансы из-за опережающего роста затрат на рабочую 

силу и медленного повышения производительности труда. Санкции и снижение 

цен на нефть запустили процесс болезненной перестройки, в которой за счет 

девальвации рубля и разгона инфляции российская экономика смогла получить 

шанс вновь набрать темпы роста. Для этого нужны инвестиции. Других 

источников роста нет. На возвращение цен на нефть к прежним рекордам 

рассчитывать уже не приходится. 

Накачивать экономику повышением зарплат и пенсий без роста 

внутреннего производства — путь в никуда и повторение прошлых ошибок. 
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Ограничение роста зарплат само по себе к инвестициям не приведет. 

Живительный эффект на конкурентоспособность снижение зарплат в реальном 

и долларовом выражении уже оказало. Предложение Минэкономики в текущих 

условиях полезно только для бюджета, который из-за снижения доходной базы 

и «распухших» в тучные годы социальных расходов сводится с дефицитом. 

Исполнительной власти приходится запускать приватизацию, повышать 

дивиденды госкомпаний, обращаться к Резервному фонду, иначе секвестр. 

Вместо этого нужно улучшать деловой климат и проводить структурные 

реформы, что у нас традиционно идет с трудом. Предпринимательская 

инициатива и благоприятная среда для ведения бизнеса — вот рецепт выхода из 

рецессии и стагнации, в которой мы оказались. 

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора 

«Открытие Брокер»: 

«Инфляция сделает свое дело быстро и безболезненно» 

— Главной задачей правительства является не рост, а желание сохранить 

баланс бюджета (дефицит — до 3% ВВП). Именно он важен для поддержания 

стабильности. Увеличивать налоги на бизнес бесполезно. Попытка увеличения 

взносов с фонда оплаты труда показала: часть уйдет в тень, часть — просто 

закроется. А это даст прирост безработицы, что никому не нужно. Остается 

понизить реальные располагаемые доходы граждан. Это проще. Достаточно 

притормозить индексацию и немного опустить курс рубля. Инфляция сделает 

свое дело быстро и относительно безболезненно. 

Руслан Абрамов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова: 

«Ни одна страна мира не выходила из кризиса путем сдерживания 

зарплат» 

— Инициатива выходить из рецессии путем ограничения роста зарплат — 

вещь полезная, но сама по себе ничего не решит. Тут необходима 

дифференцированная оценка. Контроль роста зарплат бюджетников в 

социальных сферах и зарплат топ-менеджеров в госкорпорациях — вопросы 

разного порядка. 

Ни одна страна мира, на мой взгляд, не выходила из кризиса путем 

сдерживания роста зарплат. Такая мера приведет к сокращению экономической 

активности населения, а далее к снижению производительности труда, которая в 

России и без того невысокая. Получится замкнутый круг. Сдерживание зарплат 

сдерживает потребление. Снижение потребления приведет к уменьшению 

спроса и снижению стимула к росту у реального сектора экономики. А без него 

рост экономики невозможен. Так что сами по себе эти меры из кризиса, 

конечно, не вытянут, но, возможно, дадут к этому толчок. 

Минэкономразвития славится своими предложениями, которые, как 

ожидается, в перспективе приведут к улучшению экономической ситуации. 
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Среди последних инициатив — увеличение пенсионного возраста, перенос 

начала учебного года. Но все эти меры — «латание дыр». Тут мы видим 

системные проблемы, для решения которых необходимо разработать 

определенный механизм. Среди тех мер, которые могут помочь, 

совершенствование трудового законодательства, возрождение системы 

государственного стратегического планирования, стимулирование развития 

малого и среднего бизнеса для создания рабочих мест, увеличение 

финансирования государственной программы «Содействие занятости 

населения», формирование технологических цепочек международной 

кооперации, где интеграторами будут выступать российские компании. 

Когда рост реального сектора будет стимулировать саму экономику, 

возможно, не придется сдерживать рост заработных плат. 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8903297&r1=rss&r2=integrum 

 

Complexdoc.ru \ В Самаре прошло выездное совещание СоюзМаша 

России 

Комитет по авиационной промышленности Союза машиностроителей 

России на выездном совещании в Самаре обсудил реализацию стратегии 

развития российского авиастроения. Одна из ключевых тем мероприятия - 

улучшение координации и управляемости программ и предприятий отрасли. 

В работе выездного заседания приняли участие первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, 

заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский, первый 

вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Александр 

Туляков, руководители ведущих авиационных и научных предприятий страны, 

Самарского аэрокосмического кластера. 

Как стало известно журналу "Умное производство", участники форума 

обсудили текущую ситуацию в отечественном авиапроме, предложения по 

корректировке государственной программы "Развитие авиационной 

промышленности на период до 2025 года", а также рассмотрели "Концепцию 

стратегии долгосрочного развития авиационной промышленности Российской 

Федерации до 2030 года". 

"Для обеспечения гармоничного сквозного долгосрочного отраслевого 

планирования необходимо согласование сроков и процессов разработки 

основных стратегических документов. Ключевым фактором успешного 

развития отрасли является синхронизация этих документов с корпоративными 

стратегиями интегрированных структур отрасли", - отметил председатель 

Комитета по авиационной промышленности СоюзМаша России Александр 

Туляков. 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8903297&r1=rss&r2=integrum
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Владимир Гутенев подчеркнул необходимость принципиального 

изменения стратегической конкурентной позиции авиастроительной 

промышленности России, как на внутреннем, так и мировом рынке, 

фактическое сохранение за отраслью статуса одного из мировых центров 

авиастроения. "Достижение такого результата на остро конкурентном рынке 

авиации требует появления модернизированных и совершенно новых 

конкурентоспособных продуктов, а также проведения маркетинговой политики 

более высокого уровня. Именно на это, в первую очередь, и должна быть 

нацелена стратегия развития авиапрома", - заявил парламентарий. 

"Разрабатывая новую Стратегию, мы проанализировали ключевые 

"развилки" на пути отечественного авиапрома. В целевом состоянии мы видим 

авиационную отрасль экономически устойчивой, глобально 

конкурентоспособной, встроенной в мировой рынок и международное 

разделение труда, способной обеспечить в случае необходимости всю 

производственную цепочку в военном и гражданском сегментах", - отметил 

заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский. 

http://umpro.complexdoc.ru/3578850.html 

 

Блокнот \ «Враждебная риторика» НАТО вынудила депутата 

Госдумы отменить встречу с военными атташе 80 стран 

Лоббист оборонных предприятий в Госдуме Владимир Гутенев отказался 

от встречи с дипломатами, сославшись на «нагнетание военной истерии и 

обострение обстановки». 

Член нижней палаты парламента от ОНФ Владимир Гутенев заявил 

сегодня, 10 мая, о своем отказе от запланированного выступления перед 

зарубежными военными атташе, которое должно было состояться в посольстве 

Румынии в РФ на начавшейся неделе. 

- Мое выступление перед членами Московской ассоциации военных 

атташе 12 мая 2016 года не сможет состояться, - цитирует РИА Новости письмо 

депутата военному атташе Швейцарии, президенту ассоциации Бруно Русси. - 

Считаю, что в данный момент запланированная встреча с военными атташе 

на базе посольства Румынии - активного члена НАТО, руководство которой 

также допускало неоднократные негативные высказывания в отношении 

российской внешней политики, не принесет ожидаемого эффекта. 

Владимир Гутенев, координатор группы дружбы со швейцарским 

парламентом, известен также как глава «Лиги содействия оборонным 

предприятиям» и первый вице-президент Союза машиностроителей России. 

Военные атташе приглашали его рассказать им о российской оборонной 

промышленности. 

- Заявления генерала Скапаротти (командующий ОВС НАТО в Европе, - 

прим. ред.) о том, что НАТО должна быть готова воевать с Россией уже 

http://umpro.complexdoc.ru/3578850.html
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сегодня, и определение России, как одного из главных вызовов странам НАТО, 

значительно превосходят по своей враждебности и политической 

безответственности даже заявления его предшественника, генерала Филипа 

Бридлава, - написал депутат Гутенев. 

Главком ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. 

Он объяснил отмену запланированной встречи тем, что руководство 

Альянса «нагнетает военную истерию и обостряет и без того напряженную 

политическую обстановку». 

Московская ассоциация военных атташе насчитывает около 150 

дипломатических работников, представляющих 80 иностранных государств, 

и занимается вопросами сотрудничества в военной сфере. Организация 

практикует периодические выступления российских политиков и военных перед 

своей аудиторией. Выступления традиционно проводятся на базе какого-либо 

посольства. 

Напомним, пресс-служба Кремля отреагировала на высказывания 

главкома ОВС НАТО в Европе. Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ вовсе не 

представляет угрозы ни для какой страны, но конечно, при определенном 

условии. Если эта страна не угрожает интересам России. 

http://bloknot.ru/politika/vrazhdebnaya-ritorika-nato-vy-nudila-deputata-

gosdumy-otmenit-vstrechu-s-voenny-mi-attashe-80-stran-434623.html 

 

ТАСС \ Депутат Гутенев отказался от встречи с западными военными 

атташе 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент СоюзМаш РФ Владимир Гутенев отказался от выступления 12 мая 

перед членами Московской ассоциации военных атташе в посольстве Румынии 

в РФ. Об этом депутат уведомил военного атташе Швейцарии Бруно Русси, 

который в настоящее время является президентом Московской ассоциации 

военных атташе и приглашал Гутенева выступить по теме "Российская 

оборонная промышленность". 

"С глубоким сожалением должен сообщить, что мое выступление перед 

членами Московской ассоциации военных атташе 12 мая 2016 года не сможет 

состояться. Связано это с тем, что руководство НАТО в лице вновь 

назначенного главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами 

НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти нагнетает военную истерию и 

обостряет и без того напряженную политическую обстановку", - говорится в 

письме Гутенева на имя Русси, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. 

Парламентарий указывает, что "заявления генерала Скапаротти о том, что 

НАТО должна быть готова воевать с Россией уже сегодня и определение 

России как одного из главных вызовов странам НАТО значительно превосходят 

http://bloknot.ru/politika/vrazhdebnaya-ritorika-nato-vy-nudila-deputata-gosdumy-otmenit-vstrechu-s-voenny-mi-attashe-80-stran-434623.html
http://bloknot.ru/politika/vrazhdebnaya-ritorika-nato-vy-nudila-deputata-gosdumy-otmenit-vstrechu-s-voenny-mi-attashe-80-stran-434623.html
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по своей враждебности и политической безответственности даже заявления его 

предшественника, генерала Филипа Бридлава". 

Гутенев также отмечает, что "в данный момент запланированная встреча 

с военными атташе на базе посольства Румынии - активного члена НАТО, 

руководство которой также допускало неоднократные негативные 

высказывания в отношении российской внешней политики, не принесет 

ожидаемого эффекта для возобновления конструктивного диалога между 

Россией и странами Альянса". "Мы готовы продолжать наше сотрудничество и 

диалог, но не на основе враждебной риторики", - подчеркнул замглавы 

комитета. 

Скапаротти в своей первой речи на церемонии передачи командования в 

Штабе ОВС НАТО (SHAPE) в бельгийском Монсе назвал Россию в числе 

главных вызовов безопасности альянса. В частности, он отметил, что НАТО 

продолжит применять стратегию сдерживания в отношении России, а если это 

не сработает, альянс должен быть готов "воевать уже вечером". 

Московская ассоциация военных атташе насчитывает в своем составе 

около 150 человек, представляющих 80 иностранных государств (практически 

все военные атташе, аккредитованные в Москве) и занимается вопросами 

сотрудничества в военной сфере. Ассоциация практикует периодические 

выступления российских политических и военных деятелей перед своей 

аудиторией.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.05.2016.   NewsRbk.ru 

Депутат Гутенев отказался от встречи с западными военными атташе 
Ссылка на оригинал статьи  

10.05.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

Депутат Госдумы отказался выступать перед западными атташе 
Ссылка на оригинал статьи  

10.05.2016.   First National News Channel (1nnc.net) 

Депутат Гутенев отказался от встречи с западными военными атташе 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ Депутат ГД отказался выступать перед западными 

атташе "из-за военной истерии НАТО" 

Депутат Госдумы, координатор группы дружбы со швейцарским 

парламентом, глава "Лиги содействия оборонным предприятиям" Владимир 

Гутенев на фоне "нагнетания военной истерии" со стороны НАТО отказался от 

выступления перед военными атташе западных стран, которое должно было 

состояться на базе посольства Румынии в РФ в мае. 

Об этом депутат написал в письме атташе по вопросам обороны при 

посольстве Швейцарии в России, президенту Московской ассоциации военных 

http://newsrbk.ru/news/3163955-deputat-gutenev-otkazalsya-ot-vstrechi-s-zapadnyimi-voennyimi-attashe.html
http://www.postsovet.ru/blog/russia/744406.html
http://1nnc.net/politics/781769.html
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атташе (МАМА) Бруно Русси, текст которого есть в распоряжении РИА 

Новости. Ранее Русси пригласил Гутенева выступить 12 мая перед членами 

ассоциации на тему российской оборонной промышленности. 

"Мое выступление перед членами Московской ассоциации военных 

атташе 12 мая 2016 года не сможет состояться… Считаю, что в данный момент 

запланированная встреча с военными атташе на базе посольства Румынии – 

активного члена НАТО, руководство которой также допускало неоднократные 

негативные высказывания в отношении российской внешней политики, не 

принесет ожидаемого эффекта для возобновления конструктивного диалога 

между Россией и странами альянса", - пишет Гутенев. 

По его словам, данное решение связано с тем, что руководство НАТО в 

лице вновь назначенного главнокомандующего Объединёнными вооруженными 

силами альянса в Европе генерала Кертиса Скапаротти, "нагнетает военную 

истерию и обостряет и без того напряженную политическую обстановку". 

"Заявления генерала Скапаротти о том, что НАТО должна быть готова 

воевать с Россией уже сегодня, и определение России, как одного из главных 

вызовов странам НАТО, значительно превосходят по своей враждебности и 

политической безответственности даже заявления его предшественника, 

генерала Филипа Бридлава", - поясняет Гутенев. 

При этом он отмечает, что готов продолжать сотрудничество и диалог, 

"но не на основе враждебной риторики". 

Московская ассоциация военных атташе насчитывает около 150 человек, 

представляющих 80 иностранных государств и занимается вопросами 

сотрудничества в военной сфере. Организация практикует периодические 

выступления российских политических и военных деятелей перед своей 

аудиторией. Выступления проводятся на базе какого-либо посольства. -0- 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.05.2016.   РИА Новости - Депутат ГД отказался выступать перед 

западными атташе "из-за военной истерии НАТО" 

10.05.2016.   РИА Новости – Депутат ГД отказался выступать перед 

западными атташе "из-за военной истерии НАТО" 

 

Банкир.Ру \ Швейцарских банкиров проверят по жалобам 

российского бизнеса \ Предприниматели заявили о дискриминации со стороны 

швейцарских банков. 

Швейцарско-российский промышленный бизнес-клуб заявил о том, что 

банки Швейцарии без объяснения причин закрывают счета и блокируют 

транзакции российских компаний. Об этом рассказал один из инициаторов 

проверки - депутат Госдумы, координатор депутатской группы дружбы «Россия 

- Швейцария» Владимир Гутенев. 
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«Поскольку и у швейцарской стороны есть ряд вопросов по поводу 

положения швейцарского бизнеса в России, мы для решения этих вопросов 

создали специальную комиссию по защите инвестиций и интеллектуальной 

собственности», - цитирует Business FM комментарий Гутенева. 

«Во-первых, с 1 января 2016 года в силу вступила новая редакция статьи 

305 bis Уголовного кодекса Швейцарской конфедерации, которая ввела понятие 

«квалифицированного налогового уклонения», - поясняет партнер Paragon 

Advice Group Александр Захаров. - Именно поэтому большинство банкиров 

сейчас под страхом применения к ним больших штрафов и даже тюремного 

заключения исходят из того, что лучше перестраховаться и снять с себя риски. 

Что касается крупных корпораций российских, то, безусловно, нужно учитывать 

тот фактор, что существуют санкции в отношении ряда российских компаний. 

Швейцария, безусловно, к санкциям не присоединилась, однако она сейчас 

занимает такую позицию, чтобы ее система не использовалась для обхода этих 

санкций». 

http://bankir.ru/novosti/20160510/shveitsarskikh-bankirov-proveryat-po-

zhalobam-rossiiskogo-biznesa-10117967/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.05.2016. I-news.kz - Швейцарских банкиров проверят по жалобам 

российского бизнеса - Ссылка на оригинал статьи  

 

Vstroike.info \ Опасная страна \ Российский бизнес жалуется на 

дискриминацию в Швейцарии  

Власти Швейцарии проверят жалобы российского бизнеса на 

дискриминацию со стороны швейцарских банков. Те без объяснения закрывают 

счета и блокируют транзакции компаний, рассказали РБК инициаторы проверки 

Власти Швейцарии проверят случаи предвзятого отношения швейцарских 

банков к российским компаниям и физическим лицам, сообщил РБК депутат 

Госдумы, координатор депутатской группы дружбы «Россия — Швейцария» 

Владимир Гутенев и подтвердил его швейцарский коллега Жан-Франсуа 

Штайерт. Российский бизнес, работающий в Швейцарии, жалуется на то, что 

местные банки дискриминируют клиентов, связанных с Россией: без 

объяснений закрывают счета, блокируют торговые операции. В марте 2016 года 

Гутенев, также являющийся зампредом думского комитета по 

промышленности, встречался в Берне с депутатом Штайертом и рассказал тому 

о примерах дискриминации в отношении российского бизнеса со стороны 

швейцарских банков. После этого Штайерт (сопредседатель межпарламентской 

группы «Россия — Швейцария») попросил Госсекретариат Швейцарии по 

экономике, который является частью местного Министерства экономики, 

проверить эти случаи. Госсекретарь Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш 

согласилась рассмотреть проблему, сообщил РБК швейцарский парламентарий. 

http://bankir.ru/novosti/20160510/shveitsarskikh-bankirov-proveryat-po-zhalobam-rossiiskogo-biznesa-10117967/
http://bankir.ru/novosti/20160510/shveitsarskikh-bankirov-proveryat-po-zhalobam-rossiiskogo-biznesa-10117967/
https://i-news.kz/news/2016/05/10/8299069-shveicarskih_bankirov_proveryat_po_zhalo.html
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По словам Гутенева, информация о проблемах зарегистрированных в 

Швейцарии российских компаний поступила от Швейцарско-российского 

промышленного бизнес-клуба — базирующейся в Невшателе ассоциации, 

которая представляет интересы работающих в стране российских компаний и 

предпринимателей. Проблемы в отношениях с финансовыми институтами 

Швейцарии начались в 2014 году, когда США и Евросоюз ввели санкции 

против России после присоединения Крыма, рассказал РБК руководитель 

бизнес-клуба Сергей Ганин. Банки без объяснения причин стали закрывать 

счета компаний, в которых имеется российское участие. Речь идет о компаниях 

с госучастием, а также аффилированных с российскими госкорпорациями, эти 

компании занимаются экспортом/импортом, консультационной деятельностью, 

уточнил Ганин. По его словам, таких пострадавших компаний — «десятки». 

Пресс-служба Госсекретариата по экономике не ответила на запросы РБК 

по электронной почте и телефону. 

«Достаточно частым явлением стала блокировка транзакций либо 

предъявление заведомо невыполнимых требований по обеспечению 

документальной части этих транзакций», — рассказывает Ганин. Блокируются и 

транзакции по заключенным контрактам. По его словам, это уже привело к 

закрытию нескольких компаний по причине выставления штрафных санкций за 

невыполнение контрактных условий. Обычная операционная деятельность 

компаний с российским участием фактически стала невозможна, утверждает 

собеседник РБК. «Это, конечно, приводит к коллапсу коммерческой активности, 

тех долгосрочных планов, которые были изначально разработаны и нацелены на 

некую долгосрочную перспективу», — говорит он. Торговый оборот России и 

Швейцарии в 2015 году составил $4,7 млрд. 

Авионика и электронные компоненты 

В марте этого года проблемы российского бизнеса в Швейцарии 

обсуждала смешанная российско-швейцарская межправительственная 

комиссия, которую с российской стороны возглавляет министр спорта Виталий 

Мутко (РБК не удалось связаться с ним по телефону). К тому заседанию Ганин 

подготовил меморандум, в котором изложил проблемы российского бизнеса в 

Швейцарии (документ есть у РБК). В нем, в частности, говорится о 

«систематической блокировке» транзакций из/в РФ, сверхтребованиях к 

информации о платеже или бенефициаре, ужесточении требований к выдаче 

лицензий на экспорт оборудования из Швейцарии в Россию. Среди 

пострадавших компаний упоминаются CIM-Ingenia SA — «дочка» Раменского 

приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ, входит в концерн КРЭТ, 

принадлежащий госкорпорации «Ростех») — и Progress Industrial Systems SA, 

представляющая интересы ухтинского завода высоковольтных электронных 

компонентов «Прогресс». 
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РПКБ — ведущий в России разработчик бортового радиоэлектронного 

оборудования, систем и приборов для самолетов, вертолетов и БПЛА, главным 

образом военных. Прежде у РПКБ было в Швейцарии собственное 

представительство, но его пришлось закрыть из-за невозможности открыть счет 

в банке, рассказал РБК Ганин (он исполнительный директор CIM-Ingenia и 

нескольких других компаний, упомянутых в меморандуме). Завод «Прогресс», 

расположенный в Республике Коми, выпускает конденсаторы и 

гидроакустические системы (в том числе для добычи нефти) и поставляет 

продукцию в десять стран Европы, говорится на его сайте. Представитель 

«Ростеха» не ответил на запрос РБК, телефоны РПКБ и завода «Прогресс» в 

пятницу не отвечали. 

В числе банков, отказывающих в обслуживании компаниям, связанным с 

Россией, есть и крупные банки, и небольшие, кантональные, говорит Ганин. В 

его меморандуме среди банков, закрывших счета или отказавших в открытии 

счета, названы Credit Suisse, CIC SA, Julius Baer, BCN, VP Bank, UBS, Post 

Finance, Migros, Raiffeisen. По словам Ганина, полностью идентичные 

требования к клиентам, даже с российскими корнями, выставляет и 

Gazprombank (Switzerland) — швейцарская «дочка» Газпромбанка. 

Представитель Migros Bank сказал РБК, что это «чисто швейцарский банк, 

обслуживающий частных швейцарских клиентов и швейцарских 

импортеров/экспортеров». UBS отказался от комментариев, остальные банки не 

ответили на запросы РБК. 

После начала украинского конфликта Швейцария формально не 

присоединилась к санкциям США и ЕС, но ввела меры, направленные на 

предотвращение обхода международных санкций через швейцарскую 

территорию и финансовую систему. В частности, Швейцария запретила импорт 

военной продукции из России, ужесточила режим экспорта товаров двойного 

назначения. По данным ФТС России, двусторонняя торговля России и 

Швейцарии в 2015 году сократилась на 33%, до $4,67 млрд. В еще больших 

масштабах россияне используют швейцарскую финансовую систему. На конец 

2014 года, по данным ЦБ Швейцарии, российские активы в швейцарских банках 

составляли 15,5 млрд франков ($16 млрд). 

После обсуждения проблемы на мартовском заседании 

межправительственной комиссии швейцарские парламентарии направили 

запрос в национальные надзорные ведомства, но те ответили, что фактов 

дискриминации в отношении российских компаний со стороны швейцарских 

банков не выявлено, говорит РБК Гутенев. Инициаторам запроса пояснили, что 

«это внутренняя политика независимых коммерческих организаций»: каждый 

банк оценивает риски того или иного подхода к клиентам. «Фактически мы 

сталкиваемся с дискриминацией», — считает Гутенев. Штайерт добавляет, что 

«если при соблюдении всех правовых условий (швейцарское законодательство) 
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швейцарские банки оказывают услуги компании из США, но отказывают в 

аналогичных услугах компании из России, то это очевидный пример 

дискриминации». По словам Гутенева, теперь швейцарские депутаты 

инициируют новую проверку. Она либо поможет решить проблему со счетами, 

либо по крайней мере даст четкое и внятное объяснение причин ее 

возникновения, надеется Ганин. 

http://vstroike.info/novosti/Opasnaya-strana.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.05.2016. Advis.ru - Опасная страна. "РосБизнесКонсалтинг". 6 мая 

2016 - Ссылка на оригинал статьи  

 

Портал машиностроения \ Концепцию стратегии долгосрочного 

развития авиапрома России разрабатывают в Самаре 

Перспективы развития российской авиации обсудили участники 

выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза 

машиностроителей России на базе самарского предприятия "Авиаагрегат", 

входящего в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех. 

Открывая заседание Первый вице-президент Союза машиностроителей 

России, Первый зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев отметил, что в Самарской области сформирован мощный 

инновационный аэрокосмический кластер, сконцентрирован полный цикл 

производства всего спектра аэрокосмической техники. Вместе с тем Гутенев 

подчеркнул необходимость принципиального изменения стратегической 

конкурентной позиции авиапромышленности России, как на внутреннем, так и 

мировом авиарынке, фактическое возвращение отрасли в один из мировых 

центров авиастроения: "Достижение такого результата на остро конкурентном 

рынке авиации требует появления модернизированных и совершенно новых 

конкурентоспособных продуктов, а также проведения маркетинговой политики 

более качественно высокого уровня. Именно на это, в первую очередь, и должна 

быть нацелена стратегия развития авиапрома", - заявил парламентарий. 

Владимир Гутенев также подчеркнул важность вопроса, вынесенного на 

заседание Комитета, которая определяется не только его стратегической 

направленностью в решении проблем этого сектора машиностроения: 

"Авиационная промышленность - системообразующая наукоёмкая отрасль, 

использующая новейшие достижения во многих областях знаний. По целому 

ряду вопросов она определяет состояние и вектор развития других секторов 

экономики. Здесь формируются новые технологии, которые потом переносятся 

в другие отрасли". 

"Разрабатывая новую стратегию, мы проанализировали ключевые 

развилки на пути отечественного авиапрома, и в целевом состоянии мы видим 

авиационную отрасль экономически устойчивой, глобально 

http://vstroike.info/novosti/Opasnaya-strana.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=4B4A3ACF-F5B8-DB42-86BC-34FCA8C96B79
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конкурентоспособной, встроенной в мировой рынок и международное 

разделение труда, способной обеспечить в случае необходимости всю 

производственную цепочку в военном и гражданском сегментах", - отметил 

заместитель Министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский. 

"Для обеспечения гармоничного сквозного долгосрочного отраслевого 

планирования необходимо согласование сроков и процессов разработки 

основных стратегических документов. Ключевым фактором успешного 

развития отрасли является синхронизация этих документов с корпоративными 

стратегиями интегрированных структур отрасли", - подчеркнул председатель 

Комитета по авиационной промышленности СоюзМаш России, Первый Вице - 

президент ПАО "ОАК" Александр Туляков. 

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех 

Максим Кузюк отметил, что совместная работа предприятий отрасли по 

созданию новых современных образцов авиационной техники позволит сделать 

отрасль выскоконкурентной на мировом рынке. Чтобы правильно распределить 

ресурсы и сфокусироваться на развитии тех направлений, которые принесут 

результат, необходимо выработать общую стратегию развития. "Реализация 

разрабатываемой стратегии станет определяющей для будущего авиации в 

России, - сказал он. - При этом мероприятия стратегии должны затронуть как 

промышленные предприятия, так и образовательные учреждения, а также 

комплектаторов второго и третьего уровней". 

По мнению участников Комитета по авиационной промышленности 

СоюзМаш России, проведение данного мероприятия на одном из самых 

крупных специализированных предприятий, которое располагает современным, 

высокопроизводительным оборудованием, а также мощной производственной и 

экспериментальной базой, имеет огромную важность для рассмотрения 

экспертами данного вопроса как перспективного направления развития 

импортозамещения и рассмотрения возможности усиления 

экспортоориентированности предприятий авиационной промышленности 

Самарской области. 

Союз машиностроителей России - крупнейшая организация 

федерального масштаба, объединяющая российские компании, холдинги и 

корпорации в целях отстаивания интересов отечественного 

машиностроительного комплекса и высокотехнологичной промышленности в 

органах государственной власти, институтах гражданского общества, а также на 

международной арене. Союз формирует стратегию развития 

машиностроительной отрасли России, участвует в разработке механизмов 

активной государственной политики по модернизации и развитию 

национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих 

промышленно развитых стран. Возглавляет Союз машиностроителей России 

генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов. 
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http://mashportal.ru/machinery_news-42487.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.05.2016 Advis.ru - Концепцию стратегии долгосрочного развития 

авиапрома России разрабатывают в Самаре. Ссылка на оригинал статьи  

 

NovgorodAUTO.ru \ Что обещает сделать новый глава АвтоВАЗа? 

Андерссон давно ушел, а обвинения в его сторону все еще никак не 

кончатся. Так было и на встрече важных лиц страны, ответственных за развитие 

автомобилестроения и промышленности в нашей стране. 

Совещание состоялось в Тольятти. Присутствовали новый руководитель 

автогиганта Николя Мор, первый зампред думского комитета по 

промышленности Владимир Гутенев и ряд основных менеджеров с завода, а 

также российские производители отечественных автокомплектующих. 

Одним из основных вопросов стала проблема отказа от услуг российских 

поставщиков автокомпонентов в угоду западных представителей, что вызвало 

удорожание производимой продукции, росту издержек, а также не всегда 

соответствовало высоким стандартам качества. На этой волне вновь вспомнили 

непопулярные решения Андерссона, от которых не были в восторге ни сами 

местные поставщики, ни представители госвласти. Гутенев отметил, что 

переход на импортные автокомпоненты спровоцировали падение производства 

отечественных комплектующих, что в свою очередь негативно отразилось на 

развитии экономики страны в целом. Также непонятным для властей оказалось 

решение о переносе производства новинки автопрома в Ижевск, что также 

вызвало серьезные убытки "АвтоВАЗа". 

Новый руководитель обещал в корне исправить сложившуюся порочную 

ситуацию и склонялся к своему опыту работы в Румынии. Работая там, Мор 

старался максимально повысить уровень локализации и в отношении 

иностранных поставщиков, чтобы они располагались ближе к месту 

производства, и по отношению местных румынских автопроизводителей. Точно 

такой же принцип работы Мор обещал наладить и в России. При этом он 

отметил, что качество автомобилей не должно стать хуже. Продукция должна 

быть конкурентноспособной по сравнению с автомобилями Renault-Nissan и 

Datsun. 

http://www.novgorodauto.ru/news/automir/full/38520/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Russia Today \ National Interest сомневается, что России хватит денег 

на «Арматы» 
Многих удивило заявление представителей «Уралвагонзавода» о том, что 

первые 100 танков Т-14 поступят в российскую армию уже в 2017-18 годах. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42487.aspx
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A9233663-9450-D04B-8730-38B4A8F33281
http://www.novgorodauto.ru/news/automir/full/38520/
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Неясно, относится ли это только к танку или к семейству «Армата» в целом, — 

а также хватит ли у Кремля на это денег, указывает National Interest. 

Производитель танка Т-14 «Армата» немало удивил наблюдателей, 

заявив, что первые 100 единиц поступят в российскую армию уже в 2017 и 2018 

годах, сообщает National Interest. 

Стоимость производства всего семейства военных машин россияне 

собираются сокращать при помощи, например, трехмерной печати и других 

инновационных технологий производства. По словам представителя завода, 

стоимость новых танков определенно сократится. 

20 опытных образцов танка сейчас уже поставлены российской армии, 

которая проводит их испытания в подмосковной Кубинке. «Первое 

действующее подразделение Т-14, скорее всего, появится в Сибири в части, 

которая, по словам одного источника, особенно хорошо себя показала во время 

вторжения в Крым», — пишет журнал. 

Хоть в качестве даты начала поставок и называется 2017 год, неясно, 

относится ли это только к основному боевому танку Т-14 или и к другим 

вариациям семейства «Армата». Неясно также, как Кремль намерен оплачивать 

нынешнюю обширную программу перевооружения в свете трудностей в 

экономике, отмечает издание. 

 

3. Автопром. 

 

ТАСС \ "АвтоВАЗ" в апреле увеличил продажи LADA на 7,8% - до 24 

648 автомобилей 
По сравнению с мартом 2016 года продажи LADA выросли на 10,7%. "По 

предварительной оценке, доля марки на российском рынке достигла 20%", - 

говорится в сообщении пресс-службы компании  

"Автоваз" в апреле 2016 года увеличил продажи автомобилей LADA на 

7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24 648 единиц. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.  

По сравнению с мартом 2016 года продажи LADA выросли на 10,7%. 

"По предварительной оценке, доля марки на российском рынке достигла 

20%", - говорится в сообщении. 

По итогам января-апреля, согласно статистическим данным, "АвтоВАЗ" 

продал 81,527 тысячи машин, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 

2015 года. 

Лидерами апрельского роста стали модели LADA Granta, LADA Vesta и 

LADA XRAY. Продажи LADA Vesta составили 4,821 тыс. автомобилей, XRAY - 

2,184 тыс. штук. 

Контрольный пакет "АвтоВАЗа" принадлежит альянсу Renault-Nissan, 

блок-пакет - ГК "Ростех". Эти акционеры управляют компанией через Alliance 
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Rostec Auto BV. В текущем году у компании сменился руководитель - перед 

новым руководителем "АвтоВАЗа" экс-генеральным директором Renault в 

Румынии Николя Мором, пришедшем в марте на смену Бу Андерссону, 

акционеры ставят задачу ориентироваться на российские комплектующие для 

удешевления производства машин и меньшей зависимости от иностранных 

валют. 

В 2015 году компания получила убытки по МСФО в размере 74 млрд 

рублей. Сейчас "Ростех" и Renault обсуждают возможные сценарии поддержки 

автопроизводителя, таким сценарием может быть докапитализация за счет 

внесения дополнительных средств в акционерный капитал компании и 

конвертации части долга. 

 

Российская Газета \ Российский авторынок покинули восемь моделей  

В апреле российский авторынок покинули восемь автомобильных 

моделей, сообщает информационно-аналитическое агентство "Автостат". 

Так, компания из Поднебесной, Geely, прекратила поставки и 

производство моделей MK и MK Cross. Впрочем, это нельзя назвать 

"распрощались навсегда", на смену уходящим моделям в Россию приедут 

новые, в том числе еще официально пока еще не представленная новинка Geely 

Emgrand Cross. 

Япония перестала продавать в России люксовый бренд Acura. По мнению 

представительства Honda, это связано с рыночной ситуацией (напомним, 

автомобили этого бренда стоили несколько миллионов рублей). Сейчас в 

продаже остались только кроссоверы MDX и седаны TLX. Ситуация со вторым 

японским брендом похожа на сюжет с китайским Geely. 

"Suzuki завершила продажи кроссоверов SX4 Classic на российском 

рынке, а новый SX4, покинул российский рынок еще в январе этого года. 

Впрочем, в представительстве марки обещают, что кроссовер вернется осенью в 

обновленном виде", - информирует агентство "Автостат".  

Европейцы решили отказать российским автолюбителям в возможности 

купить минивэн Fiat Doblo Panorama и кроссовера Citroen C4 Aircross. При этом 

модельный ряд Fiat на российском рынке и так уже сократился до минимума, 

сегодня продают только легковой хэтчбек Fiat 500 малого класса и 

коммерческие автомобили Scudo и Ducato. Что же до Citroen, то этот 

автомобиль не пользовался спросом у россиян - за весь прошлый год было 

реализовано только 276 машин. 

Что же до тех машин, которые придут на замену, то их будет меньше, по 

крайней мере, с точки зрения брендов. Так, планируется, что на рынок поступят 

те самые, обновленные Geely. Кроме этого по дорогам России начнут ездить 

обновленный японский кроссовер Honda Pilot и Subaru Forester. 
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А вот какие машины наш рынок в мае 2016 года покинут, пока сказать 

очень сложно. По мнению экспертов, опрошенных "РГ", "можно ожидать ухода 

с рынка отдельных моделей, которые пользуются ограниченным спросом, по 

крайней мере, так заявил руководитель пресс-службы аналитического агентства 

"Автостат" Азат Темирханов. Какие это могут быть машины? 

По оценке Ассоциации Европейского Бизнеса, в январе-марте 2016 года 

не самые лучшие показатели продаж демонстрирует Alfa Romeo (всего 15 

проданых автомобилей), и Chrysler, который продал только 8 машин. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ «Летающий автомобиль» все ближе: Volocopter VC-

200 выходит в серию 

В 2016 году немецкая компания-разработчик E-Volo обещает начать 

серийный выпуск электрических мультикоптеров Volocopter VC-200 – 

необычных аппаратов, которые вполне способны перевернуть наши 

представления о гражданской авиации. 

Осенью 2011 интернет всколыхнуло видео, запечатлевшее первый в мире 

пилотируемый полет на полностью электрическом летательном аппарате. 

Футуристическая сфера в окружении вращающихся винтов, между которыми 

сидел пилот, напоминала реквизит иллюзиониста. Однако спустя всего пару лет 

паукообразное устройство превратилось в гораздо более комфортабельный 

прототип Volocopter VC-200. В 2016 немецкая компания-разработчик E-Volo 

обещает начать серийный выпуск этих необычных летательных аппаратов. 

Volocopter VC-200 оснащен 18 подъемными винтами из углепластика 

диаметром 1,8 м и весом всего по 0,5 кг. Каждый винт закреплен на оси 

собственного электродвигателя, а электромоторы, в свою очередь, расположены 

на раме в виде двух концентрических кругов над одно- или двухместным 

фюзеляжем. Такая конструкция обеспечивает модели вертикальный взлет. 

Volocopter VC-200 принадлежит к классу сверхлегких электровертолетов-

мультикоптеров. Для сертификации модели немецким чиновникам пришлось 

создать отдельную категорию – оригинальная конструкция мультикоптера не 

позволяла отнести его к какому-либо из существующих классов летательных 

аппаратов.  

Несмотря на некоторое внешнее сходство с привычным вертолетом, 

мультикоптер заметно отличается от него по конструкции.  

Прежде всего, у нового летательного аппарата отсутствует основной 

несущий винт, который создает большую подъемную силу, однако усложняет 

конструкцию аппарата и увеличивает его массу. Благодаря круговому 

расположению винтов, у мультикоптера нет реактивного момента, что 

позволило отказаться и от рулевого винта. Кроме того, разработчики избавились 
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от трансмиссии, автомата перекоса и редукторов. В результате конструкция 

стала проще, легче и экономичнее в энергопотреблении. 

Существующий прототип питается от литиевых аккумуляторов, емкость 

которых обеспечивает лишь 20-минутный полет. Серийный аппарат, по 

заявлениям разработчиков, сможет находиться в воздухе около часа за счет 

использования гибридной силовой установки с двигателем внутреннего 

сгорания мощностью 50–75 кВт и электрогенератором, от которого будут 

заряжаться аккумуляторы и работать двигатели.  

Маневрирует модель Volocopter VC-200 благодаря независимому 

изменению скорости вращения винтов. Хотя на первый взгляд эта система 

выглядит более сложной, в действительности она требует гораздо меньшего 

участия человека, поскольку практически полностью управляется электроникой. 

Компьютер оценивает положение аппарата по показаниям акселерометров и 

гироскопов, причем в воздухе аппарат может контролироваться как 

непосредственно, так и дистанционно, с земли.  

Плюсы и минусы 

Создатели Velocopter VC-200 акцентируют внимание на двух 

преимуществах модели: 

1. Безопасность. Все жизненно-важные системы мультикоптера, в том 

числе электроника управления, гироскопы и акселераторы, дублируются. 

Теоретически аппарат может лететь всего на 12 работающих двигателях, 

если они не сосредоточены на одном краю рамы. Запасная батарея 

поможет аппарату мягко приземлиться при отказе ДВС. Впрочем, летные 

испытания Volocopter пока проходят в дистанционном режиме.  

2. Простота в управлении. По сравнению с системой управления обычного 

вертолета с педалями, ручками циклического и общего шага и другими 

контроллерами, управление Velocopter VC-200 поражает простотой. 

Общение пилота с управляющей автоматикой происходит посредством 

всего лишь двух кнопок и джойстика, практически такого же, каким 

оснащаются игровые консоли.  

Конечно, недостатки аппарата также весьма заметны: предельная высота 

2000 м (против 3000 у вертолета), грузоподъемность, не превышающая 450 кг, 

скорость до 100 км/ч и максимальная дальность полета в те же 100 км пока не 

позволяют рассматривать Volocopter как реальную альтернативу легким 

вертолетам Robinson. 

Зато у мультикоптера есть самые необходимые для массового «летающего 

автомобиля» качества: простота в управлении, надежность, безопасность и 

привлекательная цена – как обещают создатели, стоимость двухместной модели 

составит приблизительно 340 000 $. 

    


