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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

РБК-Южный регион \ В поисках свалки 

ВЕДУЩАЯ: Не все так гладко, как кажется. Жители хутора Ленина с 

прошлой весны пытаются привлечь внимание к проблеме незаконного 

захоронения отходов. Но добиться реакции от местной власти так и не смогли. 

Чтобы раскопать правду, депутат Госдумы Владимир Гутенев прилетел из 

Москвы. Вместе с активистами ОНФ он отправился на свалку, которой якобы не 

существует. Дарья Зимина продолжит. 

КОР.: Понять с первого взгляда, что здесь захоронено больше тонны 

мусора практически невозможно. Местные жители рассказывают: незаконная 

свалка в хуторе Ленина появилась весной прошлого года. Неизвестные вырыли 

котлован, глубиной в 7 метров, и за неделю наполнили его отходами. Чтобы 

местные не возмущались, нарушители мусор закопали. Жители хутора стали 

писать жалобы, однако реакции со стороны властей не последовало. 

Галина ЕФИМОВА: - Обратились сразу же в администрации. 

Администрация нас выслушала и сказала, что здесь никакого мусора нет. Мы 

пытались доказать, что с выездом на место приехали, здесь, посмотрите, 

громаднейшие КамАЗы. Около 100 КамАЗов, наверное, вывозили. 

КОР.: История жителей Аксайского района привлекла внимание 

активистов ОНФ. Из Москвы на экологическую проверку прилетел депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. В доказательство, что мусорка действительно 

существует, жители раскопали часть захоронения. 

Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ: - Здесь налицо сговор, 

сговор представителей местной власти и коммерческих структур, которые т.о. 

решили сэкономить средства по утилизации, на утилизацию мусора, что 

представляется крайне недопустимым. Я, как депутат Госдумы, напишу запрос 

в Генпрокуратуру, в СУ МВД. 

КОР.: Такие случаи – не редкость. Контролировать стихийные мусорки 

сложно. Только активные граждане могут изменить ситуацию. За помощью 

специалисты советуют обращаться в центры общественного мониторинга. 

Григорий БОЛДЫРЕВ: - Любую проблему решить можно. Главное, быть 

активными. Как говорится, не разговаривать о ней на кухне, за чаем, а 

выходить, требовать, жаловаться, писать. Естественно, одних жалоб 

недостаточно. Нужно еще и выходить самим тоже, и пытаться решить эту 

проблему. Потому что не секрет, что мусор появляется от людей. И, собственно, 

никто кроме тех же людей не может этот мусор ликвидировать. 

КОР.: 2017-й – объявлен Годом экологии. К его началу правительство 

страны разработает план действий, направленных на улучшение экологической 

обстановки в каждой области. 
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Эксперт - Юг \ ОНФ обратится в Генпрокуратуру РФ по поводу 

нелегальных свалок в Ростовской области 

Общероссийский народный фронт обратится в Генпрокуратуру РФ в 

Ростовской области по поводу незаконного захоронения ТБО, сообщает пресс-

служба ОНФ. По оценкам экспертов ОНФ, наиболее сложная ситуация с 

нелегальными свалками наблюдается в Аксайском и Мартыновском районах, 

Новошахтинске и Ростове-на-Дону. 

Ранее активисты ОНФ обнаружили около двух тысяч отходов в хуторе 

Ленина Аксайского района, кроме того на месте было вырублено шесть рядов 

лесополосы. В начале феврале фронтовики вскрыли грунт, под незначительным 

слоем которого оказался строительный и бытовой мусор. Местные жители 

рассказали, что в течение месяца грузовые автомобили с номерами 

Волгоградской области подвозили мусор в заранее приготовленную траншею 

глубиной 6 м. 

«Налицо сговор представителей местной власти и коммерсантов, которые 

подобными действиями решили сэкономить средства на утилизацию отходов», - 

считает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. 

Между тем в Ростовской области сейчас проходят слушания по проекту 

системы ТБО а регионе. Программа по созданию в Ростовской области 

межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов 

(МЭОК) предполагает строительство 8 отходоперерабатывающих комплексов в 

Миллеровском, Неклиновском, Новочеркасском, Сальском, Волгодонском, 

Красносулинском, Морозовском и Мясниковском районах в 2017-2018 годах. 

Комплексы будут находится в удалении от крупных населенных пунктов. 

Общая стоимость проектов - 6,8 млрд рублей. 

В конце декабре 2015 года сообщалось, что жители Миллеровского и 

Неклиновского районов не поддержали строительство ТБО. По словам 

регионального министра ЖКХ Владимира Вагина, если люди не хотят, чтобы 

отходы, которые образуются в процессе их деятельности, вывозились и 

утилизировались, то их логика не совсем понятна. «Я могу понять протесты, 

когда идет нарушение территории или природоохранного законодательства. Но 

здесь люди говорят: "Я не хочу, чтобы это было рядом со мной, пусть это будет 

у соседа», - прокомментировал тогда министр. 

http://expertsouth.ru/novosti/onf-obratitsja-v-genprokuraturu-rf-po-po.html 

 

Коммерсант Юг России \ ОНФ сообщил о несанкционированных 

захоронениях ТБО в Ростовской области 

Активисты ОНФ обнаружил несанкционированные захоронения ТБО в 

Ростовской области. Наиболее показательные случаи выявлены на территориях 

Аксайского и Мартыновского районов, а также в Новошахтинске и Ростове-на-

http://expertsouth.ru/novosti/onf-obratitsja-v-genprokuraturu-rf-po-po.html
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Дону, сообщает пресс-служба отделения ОНФ. Так, в Аксайском районе 

недалеко от хутора Ленина было обнаружено около 2 тыс. т отходов вдоль 

водоема. Кроме того, около оросительного канала вырублено шесть рядов 

лесополосы. В начале февраля донские активисты вместе с депутатом Госдумы 

РФ, координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимиром Гутеневым и побывали на месте 

предполагаемого незаконного хранения ТБО. С помощью спецтехники 

пециалисты вскрыли грунт. Участники рейда самостоятельно убедились, что 

под незначительным слоем почвы находится строительный и бытовой мусор. Со 

слов жителей известно, что в течение месяца грузовые автомобили с 

госномерами Волгоградской области осуществлялся подвоз ТБО в заранее 

приготовленную траншею глубиной 6 м. Сопредседатель регионального 

отделения ОНФ в Ростовской области добавил, что донские активисты ОНФ 

намерены собрать информацию обо всех точках несанкционированного 

захоронения ТБО в области. 

http://www.kommersant.ru/doc/2913496 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ обратится в 

Генпрокуратуру по поводу нелегальных захоронений твердых бытовых 

отходов в Ростовской области 

Общероссийский народный фронт, лидером которого является президент 

России Владимир Путин, обратится в Генпрокуратуру РФ по поводу 

обнаруженных активистами движения несанкционированных захоронений 

твердых бытовых отходов (ТБО) в Ростовской области. «Фронтовики» пришли 

к выводу, что проблема является системной и требует незамедлительного 

решения. Наиболее сложная ситуация с нелегальными свалками, по оценкам 

экспертов ОНФ, наблюдается в Аксайском и Мартыновском районах, а также в 

Новошахтинске и Ростове-на-Дону. 

Так, в Аксайском районе недалеко от хутора Ленина вдоль водоема 

«фронтовиками» было обнаружено около 2 тыс. т отходов. Кроме того, около 

оросительного канала вырублено шесть рядов лесополосы. В течение 

нескольких лет жители хутора неоднократно обращались к местным и 

региональным властям, а также в правоохранительные органы, однако реальных 

действий в ответ на их жалобы не последовало. 

В начале февраля активисты регионального отделения Народного фронта 

вместе с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутатом Госдумы РФ Владимиром 

Гутеневым и журналистами выехали на место предполагаемого незаконного 

хранения ТБО. С помощью спецтехники специалисты вскрыли грунт, под 

незначительным слоем которого оказался строительный и бытовой мусор. 

Местные жители рассказали, что в течение месяца грузовые автомобили с 

http://www.kommersant.ru/doc/2913496
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номерами Волгоградской области подвозили мусор в заранее приготовленную 

траншею глубиной 6 м. 

«Налицо сговор представителей местной власти и коммерсантов, которые 

подобными действиями решили сэкономить средства на утилизацию отходов», -

 считает Гутенев. По его словам, остановить дальнейший ввоз мусора на эту 

территорию удалось в первую очередь благодаря активной позиции граждан, 

хотя соответствующие меры должны были принять природоохранные органы, 

сельская и районная администрации. 

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Михаил Попов отметил, 

что активисты Народного фронта намерены собрать информацию обо всех 

точках несанкционированного захоронения ТБО в Ростовской области. «Но 

только совместными действиями с жителями региона мы добьемся 

определенного успеха. Так как именно они являются главными нашими 

информаторами в этом вопросе», - подчеркнул он. 

В конце февраля ОНФ проведет конференцию, посвященную проблемам 

экологии и защиты леса. В ходе этого мероприятия активисты Народного 

фронта обсудят наиболее острые экологические проблемы, сложившиеся в их 

регионах. На сегодняшний день мониторинги по данной проблематике 

проводятся экспертами ОНФ в более чем 60 регионах страны. 

http://onf.ru/node/35907/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
11.02.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

ОНФ обратится в Генпрокуратуру по поводу нелегальных захоронений 

твердых бытовых отходов в Ростовской области 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ростов.рф \ Несанкционированные захоронения ТБО в Ростовской 

области обнаружили активисты ОНФ 

На территориях Аксайского и Мартыновского районов, а также в 

Новошахтинске и Ростове-на-Дону, активисты Общероссийского народного 

фронта (общественная организация) обнаружили несанкционированные 

захоронения ТБО. Так, в Аксайском районе недалеко от хутора Ленина было 

обнаружено около 2 тыс. тонн отходов, расположившихся  вдоль водоема. А 

около оросительного канала вырублено шесть рядов лесополосы.  В начале 

февраля донские активисты вместе с депутатом Госдумы РФ, координатором 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Владимиром Гутеневым  побывали на месте предполагаемого 

незаконного хранения ТБО. С помощью спецтехники специалисты вскрыли 

грунт. То, что они увидели, только подтвердило ранее проступившую 

информацию о несанкционированной свалке. Как рассказали местные жители, в 

течение месяца грузовые автомобили с госномерами Волгоградской области 

http://onf.ru/node/35907/
http://glasnarod.ru/component/content/article/38741
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осуществляли подвоз ТБО в заранее приготовленную траншею глубиной 6 

метров. Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Ростовской области 

добавил, что донские активисты ОНФ намерены собрать информацию обо всех 

точках несанкционированного захоронения ТБО в области, сообщает 

«Коммерсант.РУ» 

http://xn--b1amnebsh.xn--b1axaggg.xn--p1ai/несанкционированные-

захоронения-тбо/ 

 

Перебежчик \ В Подмосковье уничтожают реликтовый лес 

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого 

является президент России Владимир Путин, намерены обратиться в 

прокуратуру Московской области. 

"Фронтовики" требуют принять меры по устранению нарушений лесного 

законодательства, которые обнаружились в ходе рейда с представителями 

областного комитета лесного хозяйства на местах масштабных вырубок леса в 

Красногорском участковом лесничестве. 

Рейд был проведен после многочисленных обращений местных жителей в 

региональное отделение ОНФ, сообщавших об уничтожении леса на землях 

лесного фонда, которые планируется включить в "Зеленый щит" (инициатива 

Народного фронта по созданию охранной экологической зоны) Москвы и 

Подмосковья. 

В ходе проверки были выявлены факты нецелевого использования земель 

лесного фонда и низкое качество санитарно-оздоровительных мероприятий. 

В Красногорском участковом лесничестве активисты обнаружили десятки 

тысяч кубометров строительного мусора, склад стройматериалов и место 

стоянки маршрутных такси, которые занимают более 2,5 га. Люди, работающие 

на этой территории, не смогли предоставить "фронтовикам" и инспекторам 

Комлесхоза ни одного документа, подтверждающего законность использования 

земли. 

В том же лесничестве в урочищах "Лисьи горы" и "Черневская горка" 

активисты Народного фронта обнаружили на месте бывшей просеки 

строящуюся автодорогу шириной 20 м и протяженностью более 6 км, которая 

ведет к территории возводимого жилого комплекса на Волоколамском шоссе. 

Уже заасфальтировано более 2 км дороги. 

Возле строящегося жилого комплекса "фронтовики" выявили масштабную 

сплошную вырубку. На территории около 30 га была уничтожена не только вся 

лесная растительность, но и почвенный покров. 

К тому же на делянке были оставлены порубочные остатки, что тоже 

является нарушением лесного законодательства. 

"Поражают не только масштабы санитарных рубок, произведенных 

аккурат вдоль дороги, которая, по мнению представителей Комлесхоза, является 

http://новости.ростов.рф/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B1%D0%BE/
http://новости.ростов.рф/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B1%D0%BE/
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межквартальной просекой, не только складирование строительных отходов на 

территории земельных участков, принадлежащих лесному фонду, но и сам факт 

их существования в непосредственной близости от мест проживания наших 

граждан. Инициированная ОНФ стратегия "Зеленый щит" Москвы и 

Подмосковья призвана исключить подобные события из практики в принципе", 

- подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

В "Лисьих горах" еще сохранились участки хвойно-широколиственных 

лесов с вековыми елями, дубами и вязами. 

Таких лесов в ближнем Подмосковье практически не осталось, отмечают 

подмосковные эксперты ОНФ. 

И именно по таким реликтовым участкам проходит новая дорога. 

"В силу непродуманной градостроительной политики, "заточенной" под 

частный бизнес, коммерческим структурам легко пролоббировать решения, 

идущие вразрез с базовыми принципами охраны природы, обосновывая их 

якобы высокой социально-экономической значимостью", - заявил руководитель 

региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Антон Хлынов. 

http://perebezhchik.ru/regions/3877.html 

 

Оружие России \ Об увековечивании памяти военного летчика Олега 

Анатольевича Пешкова 

Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" выступила с 

инициативой об увековечивании памяти военного летчика Героя Российской 

Федерации О.А.Пешкова. 

Командир экипажа фронтового бомбардировщика "СУ-24М" 

подполковник О.А.Пешков погиб 24 ноября 2015 года во время проведения 

военной операции ВКС России в Сирийской арабской республике. 

Члены Бюро Лиги выразили поддержку предложению о переименовании 

7-го Ростовского переулка города Москвы в переулок летчика Пешкова с 

последующей установкой мемориальной доски, бюста или памятника. 

Министерство обороны РФ также поддержало инициативу Ассоциации 

увековечить в столице память Героя России О.А.Пешкова и выразило 

готовность оказать содействие в изготовлении силами Студии военных 

художников имени М.Б.Грекова мемориальной доски, бюста или памятника 

погибшему летчику. 

В настоящий момент на сайте Российской общественной инициативы 

организован сбор подписей в поддержку переименования 7-го Ростовского 

переулка Москвы в переулок летчика О.А.Пешкова. 

http://perebezhchik.ru/regions/3877.html
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Просим Вас принять участие в голосовании на сайте "Российская 

общественная инициатива", т.к. считаем, что тот, кто защищает свою страну, 

борется с терроризмом должны оставаться в памяти современников и потомков. 

http://www.arms-

expo.ru/news/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/ob_uvekovechivanii_pamyati_voen

nogo_letchika_olega_anatolevicha_peshkova/ 

 

Оружие России \ СоюзМаш России заключил соглашение о 

сотрудничестве с Фондом развития промышленности при Минпромторге 

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Фондом развития промышленности при 

Минпромторге и Союзом машиностроителей России, а также между ФРП и 

ТПП РФ. Соглашение, подписанное первым вице-президентом СоюзМаш 

России Владимиром Гутеневым и директором Фонда развития 

промышленности Алексеем Комиссаровым, призвано закрепить и вывести на 

качественно новый уровень долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество ФРП с Союзом машиностроителей. 

"В рамках соглашения стороны планируют организацию совместных 

научных, практических и тематических мероприятий в области развития 

предпринимательства, трансфера технологий, поддержки промышленности в 

целом и машиностроения в частности" 

«Один из приоритетов промышленной политики - ускоренное развитие 

наукоемких направлений промышленности, таких как станкостроение, 

энергомашиностроение, авиапром, судостроение, радиоэлектроника, автопром 

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

импортозамещение, создание отечественной компонентной базы. И роль Фонда 

развития промышленности в этих процессах трудно переоценить, - 

прокомментировал заключение соглашения с ФРП первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев. - Уверен, что укрепление 

сотрудничества Союза машиностроителей России и Фонда позволит не только 

увеличить количество реализуемых проектов в машиностроительной отрасли, 

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

Фото: www.soyuzmash.ru 

В рамках соглашения стороны планируют организацию совместных 

научных, практических и тематических мероприятий в области развития 

предпринимательства, трансфера технологий, поддержки промышленности в 

целом и машиностроения в частности. Кроме того, предполагаются 

консультации по совершенствованию нормативно-правовой базы 

государственной поддержки промышленности перед внесением в федеральные 

органы законодательной и исполнительной власти консолидированных 

предложений. 

http://www.arms-expo.ru/news/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/ob_uvekovechivanii_pamyati_voennogo_letchika_olega_anatolevicha_peshkova/
http://www.arms-expo.ru/news/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/ob_uvekovechivanii_pamyati_voennogo_letchika_olega_anatolevicha_peshkova/
http://www.arms-expo.ru/news/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/ob_uvekovechivanii_pamyati_voennogo_letchika_olega_anatolevicha_peshkova/
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По словам Президента ТПП РФ Сергея Катырина, для создания 

привлекательных для инвесторов условий необходимо вкладываться в 

промышленность. Первые успехи в этой области связаны с активными 

усилиями государства по техническому перевооружению промышленных 

предприятий, в том числе и при льготном софинансировании проектов со 

стороны Фонда развития промышленности. Он отметил, что по уже 

заключенным договорам займа с Фондом реализуются 57 проектов с суммой 

займов в 20,1 млрд руб. 

Важная часть сотрудничества ФРП с Союзом машиностроителей и ТПП 

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

коллегиального органа, который по итогам комплексной экспертизы принимает 

решение о финансировании, доработке или отклонении проектов. Он состоит из 

независимых экспертов - представителей бизнеса, банковского сообщества, 

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

бизнеса и деловых объединений отбирают лучшие промышленные проекты для 

государственного софинансирования на льготных условиях. Отметим, что в 

Экспертный совет ФРП также входят Первый заместитель Исполнительного 

директора СоюзМаш России Артём Ажгиревич, член правления СоюзМаш 

России Сергей Куликов и член Бюро правления СоюзМаш России Сергей 

Недорослев. 

«Знания, опыт и компетенции позволяют экспертам выносить 

объективные решения и поддерживать лучшие промышленные проекты в 

стране, обладающие не только высоким импортозамещающим потенциалом, но 

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

От имени СоюзМаш России Владимир Гутенев поблагодарил за 

включение экспертов СоюзМаш в Совет, подчеркнув, что машиностроительное 

сообщество с большим оптимизмом воспринимает подписание соглашения: 

«Мы с удовольствием предоставим экспертные площадки Союза 

машиностроителей, которые дублируются экспертными площадками в 

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

радиоэлектронной промышленности, IT, фармацевтике, чтобы на базе 

совместных экспертных заключений еще более качественно проводить отбор 

проектов», - отметил парламентарий. 

«ФРП уже финансирует 20 машиностроительных проектов с общей 

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

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

машиностроительных производств в 13 регионах России будут созданы 2 340 

высокопроизводительных рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты 

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

подчеркнул директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. 
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Софинансируемые Фондом проекты в разных отраслях машиностроения 

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

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

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

Костромской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской областях, 

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

реализацию машиностроительных проектов - это 35% от всего количества 

заявленных в Фонд проектов. 

Отметим, что соглашение подписано в рамках проведённого ФРП 

совместно с ТПП РФ всероссийского совещания по развитию промышленности 

в регионах. 

http://www.arms-

expo.ru/news/vzaimodeystvie/soyuzmash_rossii_zaklyuchil_soglashenie_o_sotrudnic

hestve_s_fondom_razvitiya_promyshlennosti_pri_min/ 

 

Новости@Mail.Ru \ Центральный штаб ОНФ проведет в Иркутске 

конференцию по проблемам экологии 25 февраля 

Около 300 человек планируют принять участие в мероприятии. 

Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) принял 

решение провести 25 февраля в Иркутске конференцию по проблемам экологии 

и защиты леса. Участниками мероприятия станут около 300 человек, среди 

которых гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

эксперты по вопросам защиты леса из Сибири и с Дальнего Востока, 

представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, 

журналисты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ОНФ. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки: "Защита леса", 

"Экология Байкала", "Экология и экономика: пути решения противоречий", 

"Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии". На них 

будут обсуждаться проблемы правового регулирования и законодательные 

инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы противодействия 

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

эффективность реализации ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории", а также 

проблемы хозяйственной и туристической деятельности на Байкале и другие 

вопросы. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

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

планируется не только обсудить насущные вопросы, но и сформировать 

конкретные общественные предложения по решению этих проблем, в том числе 

http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/soyuzmash_rossii_zaklyuchil_soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fondom_razvitiya_promyshlennosti_pri_min/
http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/soyuzmash_rossii_zaklyuchil_soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fondom_razvitiya_promyshlennosti_pri_min/
http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/soyuzmash_rossii_zaklyuchil_soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fondom_razvitiya_promyshlennosti_pri_min/
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по усилению ответственности арендаторов за лесовосстановление, варварские 

вырубки, сопоставимости штрафов за уничтожение лесных угодий. 

Рассчитываем на широкую поддержку наших инициатив со стороны 

представителей государственной и муниципальной власти, которые, мы 

надеемся, после нашей конференции более внимательно прислушаются к 

мнению общества в области охраны экологической среды и защиты леса , - 

отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Также участники мероприятия соберутся на пленарном заседании, где по 

итогам конференции будет подготовлена резолюция, которая станет основой 

для общественных предложений по решению проблем в сфере защиты леса в 

стране и экологии Байкальского региона. Данные инициативы будут 

направлены профильным органам власти. 

Предшествовать конференции будут выездные мероприятия к местам 

нарушений природоохранного и лесного законодательства. Так, 24 февраля 

представители Народного фронта посетят Республики Бурятия, Алтай и 

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

групп общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

на которых состоится обсуждение экологической проблематики региона. 

Напомним, предложение провести мероприятие по вопросам экологии и 

защиты леса было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера 

ОНФ Владимира Путина с активом проекта Народного фронта "За честные 

закупки" 27 ноября 2015 года. Тогда президент сообщил, что нужно 

подготовить серию мероприятий, чтобы страна обратила на эту проблему самое 

серьезное внимание. 

https://news.mail.ru/society/24805178/ 
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Ссылка на оригинал статьи  

10.02.2016.   Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru) 

ОНФ проведет в Иркутске конференцию по проблемам экологии и защиты 
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10.02.2016.   Медиатрон (mediatron.ru) 
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https://news.mail.ru/society/24805178/
http://chechnyatoday.com/content/view/289877
http://vrn.vestipk.ru/archives/104275
http://mediatron.ru/news-2016-fev-034291.html
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10.02.2016.   Новый Нижний Новгород (newnn.ru) 

Конференция в Иркутске по проблеме экологии. 
Ссылка на оригинал статьи  

11.02.2016.   "Irkutskmedia.ru" 

Центральный штаб ОНФ проведет в Иркутске конференцию по проблемам 

экологии 25 февраля 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской репортер \ Невидимая свалка \ Жители Ростовской области 

борются против захоронения мусора 

Несколько месяцев жители Ленинского сельского поселения Аксайского 

района Ростовской области борются с незаконным захоронением твердых 

бытовых отходов. «Городской репортер» побывал на месте организации 

несанкционированной свалки мусора вместе с активистами ОНФ. 

В начале лета на берегу реки Мокрый Батай началось захоронение 

строительного мусора. Жители Ленинского сельского поселение рассказали 

«Городскому репортеру» о том, что мусор везли со строительства магазина 

«Пятерочка». При этом они убеждены в том, что администрация поселения 

была в курсе захоронений, более того: жители подозревают власти поселения в 

сговоре с предпринимателями. 

«Сначала грузовики возили мусор прямо через наш поселок, потом, когда 

мы начали возмущаться, они сделали мост через речку, положили плиты и 

пустили грузовики там, чтобы жители не видели. Мусор везли сюда две недели, 

сбрасывали в яму, потом яму засыпали землей», - рассказал житель поселения 

Петр Пряхин. 

Жители поселка обращались в прокуратуру и полицию, однако никаких 

серьезных действий им добиться не удалось. Активисты обратились в 

региональное отделение ОНФ. 

«Мы видим те нарушения, которые выявили здесь местные жители. При 

этом правоохранители и надзорные органы не реагируют на обращения 

граждан. Сюда вывезено около 2000 тонн бытовых отходов, выкопана траншея, 

только благодаря активности жителей захоронения мусора прекратились. Был 

запрос в прокуратуру, на который был получен формальный ответ. 

Представители прокуратуры приехали, провели имитацию деятельности и 

рассказали о том, что здесь нашли только небольшие кучки мусора», - рассказал 

депутат Госдумы РФ, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

Прямо на глазах у журналистов, местных жителей и активистов ОНФ 

трактор раскопал траншею, в которую летом сбрасывали отходы. Копать долго 

не пришлось, буквально через пару минут после начала раскопок ковш трактора 

начал доставать из земли строительный мусор, полиэтиленовую пленку и 

http://news.newnn.ru/news/88524
http://irkutskmedia.ru/news/society/11.02.2016/489187/tsentralniy-shtab-onf-provedet-v-irkutske-konferentsiyu-po-problemam-ekologii-25-fe.html
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другие отходы. То, что мусор захоронен на берегу реки, делает его еще более 

опасным. «Здесь точно нельзя ограничиваться административными мерами 

воздействия. Налицо преступный сговор представителей местной власти и 

коммерческих структур, которые решили сэкономить на утилизации мусора. У 

местных властей явно была заинтересованность в том, чтобы не замечать 

грузовиков с мусором, которые здесь ездили», - продолжил представитель 

ОНФ. 

Стоит отметить, что в рейде не приняли участие представители 

муниципальной, районной и региональной власти. При этом приглашения 

чиновникам были отправлены заранее. 

«Я удивлен тому, что здесь нет представит местной, районной и 

областной власти. Я думаю, что заместитель губернатора Ростовской области, 

который курирует природоохранное направление, должен был быть здесь и 

возмущаться вместе с местными жителями. Нет и природоохранной 

прокуратуры, их помощники должны выписывать квитанции и штрафы, 

полиция должна изымать фото тех машин, которые привозили мусор. Но ничего 

этого нет», - отметил Гутенев. 

По словам представителя ОНФ, главное сейчас даже не убрать 

захороненный мусор, а наказать тех, кто несет ответственность за это 

нарушение. Владимир Гутенев рассказал о том, что по результатам поездки 

будут направлены запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет, которые 

будут решать проблему на фоне бездействия местной власти. 

http://cityreporter.ru/nevidimaya-svalka/ 

 

Регионы России \ ОНФ проведет в Иркутске конференцию по 

проблемам экологии и защиты леса 

Сегодня Центральный штаб Общероссийского народного фронта принял 

решение провести 25 февраля в Иркутске конференцию по проблемам экологии 

и защиты леса. Участниками мероприятия станут около 300 человек, среди 

которых гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, 

представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, 

журналисты. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки: "Защита леса", 

"Экология Байкала", "Экология и экономика: пути решения противоречий", 

"Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии". На них 

будут обсуждаться проблемы правового регулирования и законодательные 

инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы противодействия 

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

эффективность реализации ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории", а также 

http://cityreporter.ru/nevidimaya-svalka/
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проблемы хозяйственной и туристической деятельности на Байкале и другие 

вопросы. 

Затем участники мероприятия соберутся на пленарном заседании, где по 

итогам конференции будет подготовлена резолюция, которая станет основой 

для общественных предложений по решению проблем в сфере защиты леса в 

стране и экологии Байкальского региона. Данные инициативы будут 

направлены профильным органам власти. 

Предшествовать конференции будут выездные мероприятия к местам 

нарушений природоохранного и лесного законодательства. Так, 24 февраля, 

представители Народного фронта посетят Республики Бурятия, Алтай и 

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

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, на 

которых состоится обсуждение экологической проблематики региона. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

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

планируется не только обсудить насущные вопросы, но и сформировать 

конкретные общественные предложения по решению этих проблем, в том числе 

по усилению ответственности арендаторов за лесовосстановление, варварские 

вырубки, сопоставимости штрафов за уничтожение лесных угодий. 

Рассчитываем на широкую поддержку наших инициатив со стороны 

представителей государственной и муниципальной власти, которые, мы 

надеемся, после нашей конференции, более внимательно прислушаются к 

мнению общества в области охраны экологической среды и защиты леса", - 

отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и защиты леса 

было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера ОНФ Владимира 

Путина с активом проекта Народного фронта "За честные закупки" 27 ноября 

2015 года. Тогда президент сообщил, что нужно подготовить серию 

мероприятий, чтобы страна обратила на эту проблему самое серьезное 

внимание. 

Также на Центральном штабе обсуждалась "дорожная карта" реализации 

поручения президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина об энергоэффективности. Во время своего выступления 

активист проекта Народного фронта "За честные закупки", предприниматель из 

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

активистов ОНФ с президентом Владимиром Путиным был озвучен ряд 

проблем, остро влияющих на развитие электроэнергетики нашей страны. При 

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

повышении энергетической эффективности", оказалась фактически провалена. 
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"На сегодня не существует адекватной нормативно-правовой базы для 

энергоэффективности. Наши эксперты готовы участвовать в создании этой 

нормативно-правовой базы. Также Министерство энергетики РФ создало 

глобальную информационную систему энергоэффективности. Это будет онлайн 

система, где каждый человек сможет зайти и посмотреть, как изменились 

энергетические показатели в университете, детском саду. Эта система будет 

инструментом аналитики энергосбережения. Мы планируем в конце февраля 

провести встречу с Минэнерго. Помимо этого я предлагаю выбрать два 

пилотных региона, где можно начать реализовывать сервисный контракт", - 

отметил Млынчик. В заключение он предложил представить результаты 

годовой работы экспертов на "Форуме действий" и на форуме по 

энергосбережению, который проводит Министерство энергетики. 

http://www.gosrf.ru/news/22019/ 
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экологии 25 февраля 
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Телеинформ \ На всероссийской конференции ОНФ в Иркутске 

обсудят проблемы экологии и защиты леса 

Конференцию по проблемам экологии и защиты леса проведет в Иркутске 

Общероссийский народный фронт. Мероприятие намечено на 25 февраля. 

Напомним, впервые предложение провести такую конференцию было 

озвучено экспертами ОНФ 27 ноября 2015 года на встрече президента, лидера 

ОНФ Владимира Путина, с активом проекта Народного фронта «За честные 

закупки». 

Всего предполагается около 300 участников конференции, среди них - 

гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ 

по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. 

Как сообщается в официальном пресс-релизе, накануне, 24 февраля, 

представители Народного фронта посетят Республику Бурятию, Алтай и 

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

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, на 

которых состоится обсуждение экологической проблематики региона. Подведет 

итог выездным мероприятиям конференция в Иркутске. 

На ней будут обсуждаться проблемы правового регулирования и 

законодательные инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы 

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

пожарами, эффективность реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории», а также 

проблемы хозяйственной и туристической деятельности на Байкале и другие 

вопросы. В рамках конференции будут работать четыре площадки: «Защита 

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

противоречий», «Гражданские инициативы и информационные технологии в 

экологии». В завершение конференции на пленарном заседании подготовят 

итоговую резолюцию с гражданскими инициативами, которую направят 

профильным органам власти. 

- Наша конференция является новой «фронтовой» площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

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

поддержку наших инициатив со стороны представителей государственной и 

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

внимательно прислушаются к мнению общества в области охраны 

экологической среды и защиты леса, - отметил координатор Центра 

http://irkutskmedia.ru/news/society/11.02.2016/489187/tsentralniy-shtab-onf-provedet-v-irkutske-konferentsiyu-po-problemam-ekologii-25-fe.html
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общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

http://i38.ru/baykal-obichnie/na-vserossiyskoy-konferentsii-onf-v-irkutske-

obsudyat-problemi-ekologii-i-zaschiti-lesa 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \ Министерский сбой \ Минпромторг и Минкомсвязь не 

поделили телекоммуникационное оборудование 

Как стало известно "Ъ", у Минпромторга и Минкомсвязи возникли 

разногласия в вопросе импортозамещения телекоммуникационного 

оборудования. Каждое из министерств теперь работает над собственным 

проектом постановления правительства с мерами по ограничению закупок 

иностранного оборудования госкорпорациями и компаниями с госучастием. В 

Минпромторге обсуждается полный запрет на закупку иностранного ПО при 

наличии российских аналогов, министерство уже заручилось поддержкой 

"Ростеха" и отраслевой ассоциации.  

В Минпромторге на днях состоялось межведомственное совещание с 

участием представителей Минкомсвязи, Объединенной приборостроительной 

корпорации "Ростеха" и Ассоциации производителей электронной аппаратуры и 

приборов (АПЭАП), рассказал "Ъ" источник, близкий к министерству. По 

итогам совещания разработан проект постановления правительства "Об 

установлении запрета на допуск телекоммуникационного оборудования, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (копия проекта 

есть у "Ъ"), который сейчас проходит процедуру согласования со всеми 

профильными ведомствами и заинтересованными сторонами, говорит 

собеседник "Ъ".  

Согласно тексту проекта, госкомпаниям, госмонополиям и 

госкорпорациям предлагается оставить возможность закупать иностранное 

телекомоборудование исключительно в случаях, если российского аналога нет в 

реестре отечественного оборудования или он не подходит по своим 

техническим характеристикам. При этом заказчик будет обязан обосновать 

необходимость закупки иностранного оборудования. Проектом предполагается 

оставить компаниям с госучастием возможность закупать оборудование из 

стран Евразийского экономического союза. Председатель совета АПЭАП 

Светлана Аполлонова подтвердила "Ъ" существование проекта постановления, 

добавив, что ассоциация принимала участие в его подготовке. Представитель 

ОПК Леонид Хозин сообщил, что корпорация знакома с этим проектом и 

считает, что предлагаемые ограничения — это "действенная мера поддержки 

http://i38.ru/baykal-obichnie/na-vserossiyskoy-konferentsii-onf-v-irkutske-obsudyat-problemi-ekologii-i-zaschiti-lesa
http://i38.ru/baykal-obichnie/na-vserossiyskoy-konferentsii-onf-v-irkutske-obsudyat-problemi-ekologii-i-zaschiti-lesa
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отечественных производителей". В Минпромторге и Минкомсвязи не ответили 

на запрос "Ъ".  

У Минкомсвязи другое видение регулирования закупок иностранного 

оборудования госкорпорациями. В конце декабря министерство разместило на 

федеральном портале проектов нормативных актов проект постановления 

правительства, которым предлагается обязать госкорпорации и компании с 

госучастием при проведении тендеров применять к предложениям российских 

производителей софта и оборудования понижающий коэффициент 15% к цене 

договора. Представитель Минэкономики Елена Лашкина сообщила "Ъ", что 

проект, разработанный Минкомсвязью, находится в министерстве и "требует 

дополнительной проработки", проект из Минпромторга пока не поступал.  

Министерства не впервые расходятся на почве импортозамещения 

оборудования. Так, в мае 2015 года министр связи Николай Никифоров 

направлял министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо с 

критикой подписанного Минпромторгом масштабного плана по 

импортозамещению в радиоэлектронной отрасли, содержащего более 500 

различных видов электроники и IT-оборудования (см. "Ъ" от 25 мая 2015 года). 

Николай Никифоров предлагал исключить из плана по импортозамещению 

несколько десятков видов телекомоборудования: коммутаторы, 

маршрутизаторы, базовые станции и др. Согласно опубликованным в конце 

января поручениям президента Владимира Путина, к 1 июня 2016 года 

Минпромторг, Минкомсвязь и Минэкономики должны представить совместные 

предложения, обеспечивающие приоритет российскому оборудованию при 

закупках.  

Перечень оборудования отечественного происхождения Минпромторг 

ведет с 2011 года после подписания соответствующего приказа. На данный 

момент в нем находятся десятки видов оборудования от 15 российских 

компаний, в том числе НПФ "Микран", Т8, ФГУП ЭЗАН, НПП "Полигон" и т. д. 

По данным IDC, в 2013 году объем поставок IT-оборудования в Россию 

составлял $21,7 млрд. На оборудование для сетей передачи данных приходилось 

16% рынка, или $3,47 млрд.  

Светлана Аполлонова утверждает, что предлагаемая Минкомсвязью мера 

по закупкам российского оборудования в случае, если оно аналогично 

иностранному и дороже не более чем на 15%, не даст какого-либо эффекта. 

"Иностранные вендоры очень легко могут сыграть либо на временном 

снижении цен "ниже плинтуса", либо на многолетней рассрочке платежа. От 

госкомпаний добровольного перехода на российское оборудование тоже ждать 

не стоит",— говорит госпожа Аполлонова. Леонид Хозин сообщил, что ОПК 

тоже поддерживает идею по запрету на закупку иностранного оборудования, 

которая обсуждалась в Минпромторге. "Перспективность данной меры 

доказывает положительный опыт других стран, например Китая и Бразилии, где 
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закрытие рынков привело к технологическому прорыву",— говорит господин 

Хозин.  

 

Российская Газета \ В очередь за Солнцем \ К 2020 году возобновляемые 

источники будут давать до 10 процентов всей электроэнергии в России 

Общая мощность солнечных электростанций (СЭС) в России на сегодня 

составляет чуть более 60 мегаватт. В то время как Китай стал мировым лидером 

в этом направлении - на конец прошлого года энергия, получаемая от 

солнечного света, составила 43 гигаватта, что в 700 раз больше, чем в нашей 

стране. Так ли необходимо России развивать солнечную энергетику, "РГ" 

спросила у экспертов. 

В России, конечно, темпы ввода в строй новых электростанций, 

работающих на солнечной энергии, гораздо скромнее. Однако и в нашей стране 

этот вид производства энергии постепенно выходит из списка экзотических. 

Так, в начале февраля 2016 года солнечная электростанция начала свою работу 

в Чите, в декабре 2015 года СЭС были запущены в городах Орск и Абакан. Чуть 

раньше, в октябре 2015 года, Сахаэнерго приступило к эксплуатации трех 

солнечных электростанций в селах Якутии. 

Основные объемы электричества на этих территориях все-таки дают 

традиционные источники, однако солнечная энергетика уже используется для 

освещения улиц, парков, с ее помощью "запитывают" придомовые фонари. Если 

же говорить не о солнечных электростанциях, а об отдельных солнечных 

панелях, так называемых фотоэлементах, то в последние годы их часто стали 

применять для подключения светофоров. 

В ближайших планах реализация и других проектов. По крайней мере, в 

ходе нескольких конкурсов в 2013 и 2014 годах были одобрены планы 

строительства солнечных электростанций суммарной мощностью более 900 

мегаватт. 

Кроме этого, за последние годы был принят ряд серьезных решений по 

поддержке возобновляемой энергетики. Так, в 2013 и 2015 годах были внедрены 

механизмы стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) на оптовом и розничном рынках электрической энергии и 

мощности. Также законодательно установлены целевые показатели доли ВИЭ в 

потреблении электроэнергии: к 2024 году она должна составить 4,5 процента, 

что предполагает введение в эксплуатацию 6 гигаватт новых электростанций, 

работающих за счет ВИЭ. 

И все же - стоит ли России гнаться за странами, расположенными ближе к 

экватору? По данным науки, поток солнечной энергии в средних широтах 

приблизительно в 1,5 раза меньше, чем, например, в том же Китае. Да и число 

солнечных дней в среднем в Поднебесной больше, чем на территории нашей 

страны. 
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Первенство Китая во многом вынужденное, прежде всего подчеркивает 

директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 

В Поднебесной с помощью дармовой солнечной энергии в первую 

очередь пытаются решить экологические проблемы, объясняет он. "Там очень 

много энергии получается с помощью сжигания угля, что, мягко говоря, 

наносит огромный экологический ущерб. Во вторую очередь развитие 

солнечной энергетики в этом регионе связано с замещением углеводородов, 

мазута, других видов топлива", - перечисляет эксперт. 

И в серьезных масштабах России нет абсолютно никакого смысла гнаться 

за победителями. "Себестоимость солнечной энергии у нас выше, чем генерации 

на газе, например. Однако оправданный вариант развития все-таки существует - 

снабжение электроэнергией изолированных территорий, куда тянуть 

стандартные линии электропередач слишком сложно. Вот там строить 

солнечные электростанции намного выгоднее", - предлагает Сергей Пикин. И 

добавляет, что России стоит развивать ту же солнечную энергетику и с точки 

зрения отработки современных технологий. "Именно этим мы в принципе и 

занимаемся, и это абсолютно правильный путь развития", - считает он. И 

добавляет, что "надо обратить внимание и на ветер, который дает большую 

энергию чем солнце, так как дует круглосуточно". 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \ Новые рижские \ Латвия сменила правительство, но 

сохранила настороженное отношение к России 

Парламент Латвии утвердил вчера на внеочередном заседании состав 

нового правительства страны. Вместо Лаймдоты Страуюмы кабинет министров 

Латвии возглавил представитель Союза зеленых и крестьян Марис Кучинскис. 

Сохранивший свой пост глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заверил "Ъ": 

смена власти не изменит критическую позицию Риги в отношении России.  

В состав нового коалиционного правительства Латвии вошли 

представители трех партий — "Единства" (эту партию представляла экс-

премьер Страуюма), Союза зеленых и крестьян, а также Национального 

объединения "Все для Латвии!"--"Отчизне и свободе". Вчера в Сейме прошла 

церемония подписания правительственной декларации и коалиционного 

соглашения нового кабинета, который возглавил 54-летний Марис Кучинскис.  

Комментируя по просьбе "Ъ" смену главы латвийского кабинета, научный 

сотрудник Центра североевропейских и балтийских исследований Института 

международных исследований МГИМО Владислав Воротников назвал Мариса 

Кучинскиса "прагматиком и хозяйственником". "На протяжении своей карьеры 

он занимался в основном проблемами регионов и экономики, так что новая 

программа правительства на первые места ставит хозяйственные и 
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экономические вопросы",— пояснил "Ъ" господин Воротников. Сам Марис 

Кучинскис вчера подчеркнул, что Латвии "не нужны потрясения, а нужны 

ясные, четко спланированные и быстро претворенные в жизнь реформы в 

несколько секторах".  

Впрочем, в диалоге с Россией, как уверены эксперты, быстрых изменений 

ждать не стоит. "До сих пор сам господин Кучинскис не допускал негативных 

высказываний в адрес России,— говорит Владислав Воротников.— Но вряд ли 

стоит рассчитывать на потепление: правительственная декларация об этом не 

говорит, да и прагматизм нового премьера и его партии уравновешивается 

позицией "Единства", чей представитель (Эдгарс Ринкевичс.— "Ъ") сохранил 

пост главы МИДа".  

Преемственность нового правительства подтвердил "Ъ" и сам господин 

Ринкевичс. Он, в частности, приветствовал принятое в Брюсселе решение 

министров обороны 28 стран--членов НАТО одобрить предложение об 

усилении военного присутствия альянса на востоке Европы, в Восточном 

Средиземноморье и Черном море (см. "Ъ" от 11 февраля 2016 года). "После 

событий 2014 года и того, что случилось на востоке Украины, присутствие 

НАТО в регионе необходимо",— пояснил он "Ъ".  

Другим острым вопросом для латвийско-российских отношений может 

стать анонсированный новым правительством процесс перевода 

государственных школ на обучение на латышском языке. Впрочем, как заверил 

"Ъ" министр Ринкевичс, в ближайшие два года провести такую реформу будет 

нереально, и "скороспелых решений без диалога с учителями и 

общественностью не будет".  

Говоря в целом о диалоге с Россией, он отметил, что Латвия продолжит 

взаимодействие "в контексте общей внешней политики ЕС", а кардинальные 

улучшения возможны только в случае нормализации ситуации на востоке 

Украины и выполнения минских договоренностей. "Конечно, в той части, 

которая касается России",— добавил глава МИД Латвии.  

Во вторник последнее заседание своего кабинета провела покинувшая 

пост премьера Лаймдота Страуюма (о своей отставке она объявила еще в начале 

декабря, оставшись на посту до утверждения национального бюджета). 

"Конечно, у нас были сложные решения — в связи с Air Baltic, с беженцами. 

Сложно было и после кризиса на Украине — с санкциями, с поддержкой для 

бизнеса",— призналась она, прощаясь с коллегами.  

Напомним, в декабре прошлого года госпожа Страуюма была вынуждена 

подать в отставку из-за скандала вокруг латвийского национального 

перевозчика Air Baltic.  

Еще в конце 2011 года правительство провело национализацию 49% 

акций Air Baltic, принадлежавших немецкому инвестору Бертольду Флику, и 

получило 99,8% акций перевозчика. Передача акций сопровождалась 
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скандалами и судебными разбирательствами в части нарушения прав 

иностранного инвестора. Латвийские власти пытались поддержать убыточную 

авиакомпанию, вложив в нее более €70 млн. В ноябре 2015 года кабинет 

министров одобрил продажу 20% капитала Air Baltic немецкому инвестору 

Ральфу-Дитеру Монтаг-Гирмесу за €52 млн, а также принял решение о 

финансировании компании в размере €80 млн. Но правительство постановило 

включить в договор пункт о запрете покупать, брать в аренду и иначе 

использовать продукцию военно-промышленного комплекса стран, против 

которых действуют санкции. В результате сделка по поставке российских 

самолетов SSJ-100 сорвалась.  

 

Ведомости \ Политику отделили от экономики \ Дмитрий Медведев 

едет на конференцию по безопасности ради вопросов экономики  

Но главной темой мюнхенской конференции будет война в Сирии  

На конференции по проблемам безопасности в Мюнхене 12–14 февраля 

российский премьер Дмитрий Медведев встретится с представителями деловых 

кругов России и Германии и с главой МИД Германии Франк-Вальтером 

Штайнмайером, рассказал в четверг журналистам руководитель аппарата 

правительства Сергей Приходько. Упор на встречах будет сделан на торгово-

экономические отношения, в частности, будут обсуждаться вопросы 

сотрудничества в энергетике и «Северного потока – 2». Как пояснил собеседник 

«Ведомостей» в правительстве, в последнее время, «когда Германия 

сталкивается с повышенными вызовами», давление немецкого бизнеса на власть 

возросло.  

В качестве центральных тем конференции заявлены война в Сирии, 

кризис с беженцами в ЕС и будущее безопасности в Европе, но ими будет 

заниматься не премьер, а глава МИД России Сергей Лавров. В четверг агентство 

Reuters со ссылкой на неназванных представителей США сообщило, что Россия 

предложила обеспечить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта 2016 г. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ призвал не 

«спекулировать какими-то данными» и напомнил, что официально никакие 

планы не обнародовались: «Процесс очень хрупкий, ведутся согласования, и 

нельзя говорить о каком-то единодушии в процессе сирийского 

урегулирования». Но заместитель Лаврова Геннадий Гатилов готовность 

«обсуждать модальности прекращения огня в Сирии» подтвердил: «Мы и едем в 

Мюнхен, чтобы это обсуждать». А министр обороны США Эштон Картер 

накануне конференции призвал ускорить наступление на «Исламское 

государство» (ИГ, запрещено в России), пообещав продолжать эту кампанию 

«вне зависимости от того, что будет происходить с гражданской войной в 

Сирии».  

Взаимные обвинения  
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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что, вопреки 

обвинениям Пентагона, 10 февраля Алеппо бомбили не российские самолеты, а 

штурмовики А-10 ВВС США. Представитель Пентагона отверг это заявление.  

Реакция немецких СМИ на приезд российской делегации была весьма 

критической из-за усилившегося наступления сирийской армии на Алеппо и 

приостановки межсирийских переговоров в Женеве. «Наступление на Алеппо, 

которое осуществляют силы [президента Сирии Башара] Асада при помощи 

российской авиации, вогнало последний гвоздь в гроб межсирийских 

переговоров, превратив мирное урегулирование конфликта в фарс. Оппозиция в 

Сирии ослаблена, и следующий раунд переговоров станет символическим 

триумфом режима Асада», – заявил Deutsche Welle эксперт по Ближнему 

Востоку Андре Банк из Института глобальных и региональных исследований в 

Гамбурге. Немецкие СМИ также утверждают, что Штайнмайер обещает оказать 

давление на Медведева по сирийскому вопросу, который станет центральной 

темой их встречи.  

На предыдущей конференции в Мюнхене фон был крайне 

неблагоприятным, но в этом году он лучше, считает ведущий научный 

сотрудник ИМЭМО РАН Ирина Кобринская: «Сергею Лаврову год назад даже 

речь не давали нормально произнести, но сейчас Украина ушла на второй или 

даже третий план и вряд ли кто-то захочет топтаться на месте. Роль России в 

Сирии, даже при всех знаках вопроса, которые она вызывает, западными 

политиками признается и свою главную задачу – борьбу с ИГ – решить 

помогает». Именно Сирия и другие вопросы безопасности станут центральными 

на конференции, а экономические темы или вопрос санкций отойдут на второй 

план, ведь это не профиль мероприятия, считает эксперт, при этом прорывов 

ожидать не стоит.  

Контекст поездки российской делегации за месяц претерпел 

существенные изменения, заявил «Ведомостям» один из западных дипломатов: 

«Думаю, что поездка Медведева планировалась где-то в середине января, когда 

у России все складывалось неплохо и Москва рассчитывала на позитивные 

результаты от участия в мюнхенской конференции. Российская авиация тогда 

била по позициям оппозиции не так интенсивно. Но в последние десять дней, 

когда Россия начала атаковать район Алеппо, где нет никакого ИГ, а только 

силы оппозиции, ситуация кардинально изменилась. Думаю, в Москве не 

ожидали такой острой реакции: и Франция, и Германия, и даже генсек ООН 

осудили российскую операцию».  

Темпы наступления правительственных войск таковы, что ожидать 

полного перекрытия ими сирийско-турецкой границы к 1 марта нереально, 

полагает полковник запаса Виктор Мураховский. Именно закрытие границы 

является главной задачей наступления на севере Сирии, говорит он.  
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ "Калашников" в пятом поколении \ Российские 

оружейники испытывают новые образцы автоматов и пистолетов 

Скоро на вооружение Российской армии начнут поступать автоматы 

нового поколения: А-545 или АК-12. Завершены испытания новой снайперской 

винтовки СВДМ. Под новую армейскую экипировку "Ратник" создаются 

бикалиберные системы вооружения. Разрабатывается патрон калибра 8,6 мм. 

Лучшие образцы отечественных автоматов, пистолетов и боеприпасов 

были показаны на крупнейшей выставке стрелкового вооружения в США. О 

новинках и новых тенденциях в оружейной моде "Российской газете" рассказал 

исполнительный директор Союза оружейников России, руководитель Центра 

анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. 

Руслан Николаевич, каковы сегодня позиции России на мировом 

рынке боевого стрелкового оружия? И какова его доля в общем объеме? 
Руслан Пухов: В силу объективных обстоятельств (относительно 

небольшая стоимость образцов) экспорт стрелкового вооружения занимает 

незначительное место в общих крупных стоимостных показателях. Всего 

несколько процентов. Однако при этом российские оружейники занимают 

достаточно прочное положение на мировом рынке и расширяют географию 

продаж боевого оружия. 

Из последних крупных контрактов на этом поприще можно отметить 

поставку 10 тысяч автоматов Калашникова силам безопасности Афганистана в 

прошлом году, строительство завода по выпуску 100 тысяч автоматов 

конструкции Калашникова в Венесуэле. Подписывались хотя и менее крупные 

по объему, но довольно оригинальные контракты. Например, на поставку 100 

автоматов для подводной стрельбы АДС в одну из стран СНГ и пулеметов ПК в 

Финляндию. Как видите, бренд, связанный с именем Калашникова, остается в 

цене. 

Автоматы Калашникова, ориентированные преимущественно на экспорт 

"сотой серии", пользуются высоким спросом. Традиционно популярно на рынке 

специализированное российское стрелковое оружие для различных сил 

спецназначения, а также полицейское и охотничье оружие. 

Но для удержания позиций России необходим выход на мировой рынок 

новых поколений стрелкового оружия, в том числе созданного в рамках 

внедрения новой армейской экипировки "Ратник". 

А какое оружие получит российский пехотинец, оснащенный 

комплексом "Ратник"? 
Руслан Пухов: Как известно, в программе испытаний в качестве 

основного комплекса стрелкового оружия для "Ратника" выступают два образца 

- автомат АК-12, представленный концерном "Калашников", и автомат А-545 со 
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сбалансированной автоматикой, созданный на ковровском Заводе имени В.А. 

Дегтярева. Выбор на самом деле очень сложный, поскольку обе системы 

соответствуют всем требованиям заказчика. 

При этом АК-12, который иногда называют автоматом Калашникова 

пятого поколения, обладает высокой преемственностью с предыдущими 

образцами семейства АК. Однако дело не только в проверенной схеме: АК-12 не 

требует обвеса - он уже оборудован всем необходимым. На нем штатно 

установлены современная ствольная коробка и цевье, на которых расположены 

интегрированные планки Пикатинни. Это позволяет произвести установку на 

оружие дополнительного оборудования. Автомат становится легче и имеет 

совершенно новую эргономику. 

А-545 представляет дальнейшее развитие конструкции автомата АЕК-971, 

отрабатываемой в Коврове с семидесятых годов минувшего века. Схема со 

сбалансированной автоматикой предполагает меньшую отдачу при стрельбе, но 

так ли это важно для солдата, если учесть, что при использовании 5,45-мм 

малоимпульсного патрона отдача и без того минимальная. Поэтому 

сбалансированная автоматика, на мой взгляд, это не более чем приятный 

момент для стрелка, однако ее значение не стоит преувеличивать. 

Куда более весомым фактором для заказчика является дефицит 

производственных мощностей у "ЗиД". Для постановки А-545 на массовое 

производство нужно, по сути, построить новый завод. А это - дополнительные 

инвестиции и время. 

В последнее время много говорят об эффективности патронов 

"промежуточных" калибров диапазона между 5,45/5,56 мм и 7,62 мм. 

Почему новый автомат не делается под новый калибр? 
Руслан Пухов: Действительно, тема новых патронов калибров 6 или 6,8 

мм сейчас популярна во всем мире, особенно на Западе. Однако, несмотря на 

создание образцов под такие калибры (в том числе в России), до сих пор ни 

одна армия мира не приняла на массовое вооружение оружие под такие 

патроны. Причины всеобщего отказа от перевода стрелкового оружия на 

принципиально новый калибр очевидны - совершенно устрашающая стоимость 

потребного выпуска соответствующего количества патронов для любой 

крупной армии. 

В то же время не исключено, что в дальнейшем эволюция стрелкового 

оружия приведет к переходу в его новых поколениях на новые калибры 

повышенной эффективности. 

Однако по теме "Ратник" министерство обороны заказывает 

бикалиберные системы оружия, имеющие, помимо основного варианта 

калибром 5,45 мм, также варианты под старый "промежуточный" патрон 7,62 

мм образца 1943 года. Варианты автоматов в калибре 7,62 мм к "Ратнику" 

планируется выпускать для "нишевого" применения, однако можно говорить об 
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определенном "ренессансе" калибра 7,62 мм, вызванного боевым опытом 

последних конфликтов. 

Какова, на ваш взгляд, общая ситуация с разработкой и 

производством стрелкового оружия в России? Каково положение нашей 

страны в мировом рейтинге в данной сфере? 
Руслан Пухов: Советский Союз, а теперь и Российская Федерация, 

бесспорно, являлись и являются одними из мировых лидеров в стрелковом 

вооружении. Достаточно указать, что автомат Калашникова, с учетом всех его 

вариаций и клонов, выпускаемых в мире, стал самым массовым образцом 

стрелкового автоматического оружия в истории. 

И сегодня в нашей стране не прекращаются разработки стрелкового 

оружия самого широкого спектра - от пистолетов и охотничьих ружей до 

крупнокалиберных пулеметов и уникального подводного оружия. Идут 

постоянные работы по патронам, по оружию новых конструктивных схем и так 

далее. Здесь мы находимся на самом передовом научно-технологическом 

уровне. 

Однако объективно получается, что основу стрелкового вооружения 

нашей армии по сей день составляют образцы, изначально разработанные 

в период с конца сороковых по начало шестидесятых годов, тот же АК 

принят на вооружение еще в 1947 году. Нет ли здесь угрозы 

технологического отставания? 
Руслан Пухов: Давайте для начала ответим на вопрос о месте 

стрелкового оружия в системе современного вооружения вообще. При всей 

символичности автомата как "главного оружия" солдата, совершенно ясно, что 

как средство поражения противника в современной войне огонь стрелкового 

оружия будет играть незначительную роль. Сейчас это обстоятельство 

несколько нивелируется участием вооруженных сил ведущих стран в разного 

рода локальных конфликтах, в противоповстанческих и антитеррористических 

действиях, где значение огня стрелкового оружия остается высоким. Тем не 

менее главным направлением военного строительства остается вероятное 

участие в высокотехнологичных войнах с сильными в военном и 

экономическом отношениях государствами. Не говоря уже о возможности 

ядерного конфликта. 

Поэтому стрелковое вооружение сейчас уже не является критически 

важным элементом системы вооружения. При наличии на вооружении и в 

производстве отработанных образцов, а также больших запасов стрелкового 

оружия на хранении в качестве мобилизационного резерва вопрос о закупке 

новых образцов стрелкового оружия, очевидно, не является приоритетным для 

военно-технической политики, особенно в условиях бюджетных ограничений. 

Поэтому неудивительно, что вопрос замены в армии того же старого 

доброго "Калашникова" (сейчас уже в исполнении АК-74) долгое время не 
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являлся приоритетным. Особенно с учетом того, что сейчас, с технической 

точки зрения, в целом практически нереально добиться радикального 

повышения огневой эффективности новых образцов стрелкового оружия по 

отношению к предыдущим поколениям - какие конструкторские изыски ни 

применяй. Относительно небольшой рост эффективности огня новых образцов 

не оправдывает стоимости перевооружения. 

Можно ли привести конкретные примеры того, о чем вы 

рассуждаете? 
Руслан Пухов: Весьма интересный автомат Никонова со смещенным 

импульсом отдачи был принят на вооружение в девяностые годы как АН-94. Но 

он так и не стал полноценной заменой АК-74. По одной причине - массовая 

закупка новых автоматов ради незначительного повышения огневой 

эффективности была бы мало оправданной роскошью. Даже армия США до сих 

пор сохраняет на вооружении старые автоматические винтовки семейства 

М16/М4, несмотря на постоянно возникающие проекты по их замене. 

В свое время значительный резонанс имела закупка Министерством 

обороны России снайперских винтовок на Западе, в том числе в Австрии и 

Великобритании. Преодолена ли эта зависимость от импорта к настоящему 

времени? 
Руслан Пухов: Это было решение, позволившее не только быстро 

получить современные снайперские комплексы для оснащения относительно 

немногочисленных высокопрофессиональных снайперов, но и познакомиться с 

передовыми западными разработками в области этого вида оружия. 

К настоящему времени в России созданы и производятся собственные 

современные профессиональные снайперские комплексы, в частности "Орсис" 

Т-5000 или Конструкторским бюро приборостроения (ВС-8). Институт 

ЦНИИТОЧМАШ ведет работы по созданию высокоточных снайперских 

комплексов нового поколения по тактико-техническим заданиям, 

представленным ФСО, ФСБ, МВД и Министерством обороны России - в 

частности снайперского комплекса "Точность" в калибрах 7,62 мм и 8,6 мм. В 

2015 году были начаты государственные испытания войскового снайперского 

комплекса, созданного ЦНИИТОЧМАШ по теме "Ратник". 

В 2015 году успешно завершены испытания модернизированной 

снайперской винтовки Драгунова (СВДМ). Будучи глубокой модернизации 

широко известной СВД, СВДМ получила ряд важных новшеств по сравнению с 

базовой версией. В рамках Гособоронзаказа СВДМ уже начала поступать в 

войска. 

Идут работы и над модернизацией снайперской винтовки СВ-98. 

Руслан Николаевич, о выставках стрелкового вооружения и 

боеприпасов SHOTShow, проходящих регулярно в Соединенных Штатах, в 
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нашей стране знают мало. Она, как говорится, не на слуху. Вы принимали 

в ней участие. Где она проходила и какова была по своим масштабам? 
Руслан Пухов: Выставка The Shooting, Hunting, and Outdoor Trade Show 

(SHOT Show 2016), как ни странно, проходила в столице мирового игорного 

бизнеса Лас-Вегасе. Она, без сомнения, является одним из важнейших событий 

в мире стрелкового оружия. В ней приняло участие 1600 экспонентов из 25 

стран. Это мероприятие проходит ежегодно на протяжении уже 37 лет. 

В первую очередь оружейный салон ориентирован на американский 

рынок стрелкового оружия, который по праву считается крупнейшим в мире. И 

традиционно доминировали на нем американские оружейные компании. 

В этом году оружейная выставка проходила под знаком того, что 

администрация президента Барака Обамы может значительно ужесточить 

правила владения оружием для американских граждан, что очевидным образом 

повлияет и на их продажи. Связанная с этим нервозность действительно 

ощущалась, хотя все участники мероприятия демонстрировали оптимизм, что 

неудивительно. 

Рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия и 

массовыми жертвами в США привел к тому, что с 2010 года продажи оружия в 

стране стали неуклонно расти. Впрочем, угрозы об ограничении его продажи 

тоже сыграли на руку торговцам стрелковым вооружением, порождая почти 

ажиотажный спрос. 

Что отличало оружейный салон 2016 года от предыдущих? 
Руслан Пухов: Мне кажется, его подчеркнутая феминизация. 

Производители оружия в США все больше внимания уделяют женской 

аудитории, поэтому на многих стендах можно было видеть снайперские 

винтовки в розовых тонах, фиолетовые пистолеты, а также специальную 

женскую экипировку для скрытого ношения оружия. К слову, это не дань 

современной моде, а просчитанный шаг. В США с 2001 по 2013 год доля 

женщин среди охотников выросла с 10 до 19 процентов, другими словами, там 

уже 3,3 миллиона женщин-охотниц. 

Что из новинок можно было бы выделить? 
Руслан Пухов: Из собственно стрелкового оружия можно отметить новое 

семейство пистолетов от известной компании Glock. Эта австрийская компания 

презентовала две новые модели пистолетов - G17 Gen4 MOS и G19 Gen4 MOS. 

Не отстали и американские производители, например, Smith & Wesson 

представила новую модель пистолета SW22 Victory, которая вызвала 

неподдельный интерес посетителей. Для вооружения американских силовых 

ведомств, включая министерство обороны, компания Ruger разработала модель 

пистолета с незатейливым названием American Pistol. Конкретно в данном 

случае отмечу работу американских пиарщиков - новый пистолет продвигается 

под лозунгом "все остальное будет уже неамериканским". 
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Была ли представлена наша страна и каково вообще отношение к 

российскому оружию за океаном? 
Руслан Пухов: Можно ответить коротко: российское оружие остается в 

цене. Большой интерес вызвала новая высокоточная пневматическая винтовка 

M2R производства компании "Атаман". 

Выставлялись различные вариации "Калашникова". Интересны образцы, 

показанные местными умельцами. В США много маленьких фирм и даже 

индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на модернизации 

российских образцов стрелкового оружия под конкретных заказчиков. Весьма 

необычно смотрелся, например, AK-50 Leviathan - автомат Калашникова в 

крупном калибре .50 BMG - 12,7 мм. Это фактически "вольное сочинение на 

тему" АК, только под патрон от крупнокалиберного пулемета. Причем этот 

"Левиафан" создали не в какой-то крупной оружейной корпорации, смастерил 

его обычный американец, большой любитель оружия и поклонник конструктора 

Калашникова. Еще более удивительно, что создатель стреляющего "Левиафана" 

намерен выпускать его на продажу и уверен в рыночном успехе. 

Тема нашего самого известного автомата вообще очень активно звучала 

на выставке. Было представлено много различных аксессуаров, например, 

новые пистолетные рукоятки для доработки автоматов АК. И показывали их не 

только российские производители. 

Представлялись ли средства защиты? 
Руслан Пухов: Такие системы были очень разнообразны и показывались 

весьма ярко. Например, компания Safariland Group представила новую линейку 

средств индивидуальной защиты, попросту говоря, бронежилетов, которые на 

классические "броники" были совсем не похожи. Они напоминали, скорее, 

защитное снаряжение "Бэтмена" из известного фильма - что-то среднее между 

рыцарскими доспехами и космическим скафандром. 

Чем прошедшая выставка могла быть полезна для отечественных 

разработчиков и производителей стрелкового оружия? 

Руслан Пухов: Напомню читателям, что Союз российских оружейников 

объединяет более 50 предприятий и организаций ОПК, связанных с 

разработкой, производством и реализацией гражданского, служебного оружия и 

боеприпасов. И участие в подобного рода мероприятиях значительно обогащает 

кругозор всех, кто связан с оружейным производством, позволяет "держать руку 

на пульсе" современных мировых тенденций по разработке и производству 

стрелкового оружия. 

Не секрет, что после 2014 года санкционная война сильно сказалась на 

наших производителях, для которых фактически закрыли рынки не только 

военного, но и гражданского оружия стран-"санкционеров", хотя спрос на наше 

оружие там имеется, причем весьма значительный. А рыночные законы весьма 

суровы - если о тебе забыли, вернуться на рынок очень сложно. По моему 
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мнению, мы все равно должны напоминать о себе западным заказчикам, 

пользуясь любой возможностью. И поэтому участие в выставках, подобных 

американской SHOT Show 2016, для нас именно в сложившихся условиях 

представляется более чем целесообразным. 

В ходе рабочих встреч на выставке я как представитель Союза 

оружейников постарался донести до наших зарубежных коллег идею о том, что 

российская оружейная промышленность не стоит на месте и открыта к 

сотрудничеству. 

Ну и, конечно, познакомиться с их достижениями наглядно, что 

называется, "пощупать руками", чтобы потом поделиться своими 

наблюдениями с теми, кто занят разработкой, производством и продажей 

российского стрелкового оружия. А также с читателями "Российской газеты". 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \ Автоэкспорт упал вместе с рублем \ Поставки 

отечественных машин за рубеж в 2015 году резко снизились 

Как стало известно "Ъ", в прошлом году у большинства российских 

автозаводов существенно снизились экспортные продажи. Государство 

надеялось, что поставки отечественных машин удастся нарастить благодаря 

слабому рублю, но в итоге экспорт АвтоВАЗа упал на 58%, а УАЗа — на 24%. 

Росту поставок помешало в том числе снижение спроса в Казахстане и 

Азербайджане, которые являются ключевыми рынками, часть объемов у 

автоконцернов "забрали" перекупщики автомобилей из стран СНГ. По мнению 

экспертов, 3,3 млрд руб., заложенные на господдержку экспорта машин в этом 

году, вряд ли позволят переломить ситуацию.  

Несмотря на громкую риторику чиновников о том, что девальвация рубля 

способствует росту экспортных поставок отечественных автомобилей, у 

большинства российских автопроизводителей в 2015 году резко упали продажи 

за рубежом, рассказал источник "Ъ" в правительстве. Так, по его данным, у 

АвтоВАЗа продажи в страны СНГ рухнули на 58%, до 19,5 тыс. машин. При 

этом в страны дальнего зарубежья завод смог нарастить поставки почти вдвое, 

до 7,7 тыс. машин. Экспорт GM-АвтоВАЗ в 2015 году сократился на 40%, до 

2,4 тыс. машин. Продажи на внешние рынки УАЗа упали на 24%, до 4,8 тыс. 

машин.  

Объемы экспорта коммерческого транспорта снизились не так сильно. 

Так, у КамАЗа поставки в СНГ сократились на 20%, до 4,2 тыс. машин, экспорт 

в страны дальнего зарубежья вырос вдвое, до 1,6 тыс. машин. В итоге общие 

продажи завода на внешние рынки снизились на 4%, до 5,8 тыс. грузовиков. 

"Уралу" и вовсе удалось увеличить экспорт на 15%, до 2,3 тыс. грузовиков. В 

группе ГАЗ объем экспорта за 2015 год не раскрыли.  
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В GM-АвтоВАЗ сокращение экспорта объясняли снижением 

покупательской активности на основных внешних рынках — в Казахстане и 

Азербайджане — из-за ослабления курсов национальных валют. В "Соллерсе" 

тоже согласились, что снижение экспортных поставок УАЗа связано с 

нестабильной экономической ситуацией на основных рынках — в странах СНГ 

и ближнего зарубежья. Так, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, 

в 2015 году продажи в стране упали на 40%, до 97,5 тыс. машин. Еще одним 

фактором снижения экспорта автозаводов как в Казахстан, так и в Белоруссию 

стало большое количество частных перекупщиков, которые в течение всего года 

из-за слабого рубля скупали машины у дилеров в России и перегоняли в свои 

страны. Кроме того, почти прекратился экспорт автомобилей на Украину.  

По данным ФТС, в целом экспортные поставки легковых машин за 2015 

год упали на 23%, до 97,4 тыс. машин. В дальнее зарубежье поставки выросли в 

2,5 раза, до 11,3 тыс. машин, а продажи в СНГ упали на 30%, до 86 тыс. машин. 

Поставки грузовиков на экспорт снизились на 9%, до 20 тыс. штук.  

Однако государство продолжает делать ставку на экспорт, рассчитывая, 

что за счет роста поставок за рубеж получится компенсировать спад внутренних 

продаж. Премьер Дмитрий Медведев еще летом 2015 года подчеркивал, что 

автопроизводители должны воспользоваться девальвацией рубля "в экспортных 

целях", а 22 января на совещании по развитию автопрома напомнил: "Нужно 

более внимательно анализировать наши экспортные возможности". Глава 

Минпромторга Денис Мантуров тогда же соглашался, что увеличение экспорта 

— "перспективное направление" для автопрома. Но на транспортировку машин 

до границ и доведение автомобилей до стандартов других стран в этом году 

государство планирует выделить только 3,3 млрд руб. из порядка 56 млрд руб., 

заложенных на поддержку автопрома. Источники "Ъ" объясняют, что эффект 

для бюджета от экспортных субсидий, в отличие от других мер господдержки 

автопрома, стремится к нулю. Препятствуют развитию экспорта и другие 

факторы — в конце января Казахстан ввел утилизационный сбор с довольно 

высокими ставками (см. "Ъ" от 2 февраля).  

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" отмечает, что экспорт не может 

играть ключевую роль в восстановлении российского авторынка. При этом из-за 

высокой волатильности рубля выстраивать экспортную стратегию сложно. К 

тому же, подчеркивает эксперт, выход на новые рынки — долгий процесс: 

необходимо развивать дистрибуцию, найти партнеров, наладить сервис.  

 

6. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Ту-95МС. Второй после «Дубны»? \ ВКС России 

получили модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МС, 

сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на РИА Новост . 



                                   

35 

 

«Очередной модернизированный Ту-95МС поступил на вооружение ВКС 

России. Работы в рамках государственного контракта проводились 

специалистами филиала ПАО «Туполев» (входит в ОАК)», говорится в 

сообщении Объединенной авиастроительной корпорации. Командующий 

Дальней авиацией КВС генерал-лейтенант Анатолий Жихарев отметил, что Ту-

95МС «крайне важен» для военной авиации России, его дальность сопоставима 

с возможностями стратегических самолетов последующих поколений. 

«Работы проводились специалистами филиала ПАО «Туполев» - 

Жуковской летно-испытательной и доводочной базой в рамках 

государственного контракта», сообщает «Интерфакс». 

В ноябре 2015 года «Лента.ру» сообщала, что Самарский авиационный 

завод «Авиакор» передал минобороны РФ первый модернизированный самолет 

этого типа, получивший обозначение «Дубна». «Модернизация существенно 

расширила возможности Ту-95МС, улучшились его эксплуатационные 

характеристики и удобство для экипажа», — заявил на церемонии передачи 

самолета гендиректор «Авиакора» Алексей Гусев. До конца 2015 года 

планировалось передать заказчику второй обновленный самолет, который 

прибыл на завод в октябре. Третий самолет должен был прибыть на завод в 

конце 2015 года. 

Таким образом, это может быть второй или третий модернизированный 

Ту-95МС (самолет, вероятно, также получит имя собственное - прим. Военный 

Паритет). Бомбардировщик этой версии создан на основе базового 

противолодочного самолета Ту-142М, который поставлялся на экспорт в состав 

ВМС Индии. 

Серийное производство Ту-95МС началось в 1981 году, то есть 

практически одновременно с бомбардировщиком В-1В в США. 

 


