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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ ОНФ в Хакасии: Делегаты экологической 

конференции были услышаны 

Участник конференции Общероссийского народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса из Хакасии - координатор региональной 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Алексей Вернигоров поделился впечатлениями о прошедшем в Иркутске 

мероприятии . По его словам, каждый делегат получил возможность озвучить 

проблемы своего региона и был услышан. 

«В частности, мы рассказали о мазутном озере, которое образовалось на 

территории бывшего гидролизного завода рядом с поселком Усть-Абакан. 

История давняя: конкурсный управляющий решил очистить цистерны, чтобы 

потом сдать их на металлолом. Железо разрезали, а более 300 куб.м мазута 

слили на открытый грунт, в границах водоохраной зоны водохранилища 

Красноярской ГЭС, всего в 170 м от уреза воды. Хотя озвученные нашей 

делегацией предложения не попали в число приоритетных, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев обещал оказать помощь в их решении. Это вселяет 

оптимизм», - рассказал Алексей Вернигоров. 

Он добавил, что многие проблемы, актуальные для Хакасии, имеют такую 

же значимость и для других регионов. Один из примеров - охрана леса и его 

воспроизводство. Также очевидны проблемы малочисленности и старения 

специалистов, работающих в области лесоохраны, проблемы бесхозных лесов, 

защитных лесополос, которые растут на заброшенных совхозных полях и 

местами превратились в настоящий подлесок. Как показала практика, в этих 

заброшенных участках чаще всего возникают пожары, которые могут 

перекинуться на поля, леса и населенные пункты, - сообщила пресс-служба 

регионального ОНФ. 

Вопросы, которые поднимались на конференции, станут определяющими 

в планировании дальнейшей работы группы по проблемам экологии ОНФ, они 

касаются улучшения экологической обстановки и более бережного обращения с 

лесными ресурсами, заключил Вернигоров. 

http://abakan.bezformata.ru/listnews/onf-v-hakasii-delegati-

ekologicheskoj/44613080/ 

 

BezFormata.Ru \ Минпромторг КБР подписал соглашение о 

сотрудничестве с Кабардино-Балкарским Региональным отделением 

«Союза машиностроителей России» 

Министр промышленности и торговли КБР З. Губашиев и Председатель 

Кабардино-Балкарского Регионального отделения «Союза машиностроителей 

http://abakan.bezformata.ru/listnews/onf-v-hakasii-delegati-ekologicheskoj/44613080/
http://abakan.bezformata.ru/listnews/onf-v-hakasii-delegati-ekologicheskoj/44613080/
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России» М. Кетов подписали Соглашение о сотрудничестве возглавляемых 

организаций. 

Соглашение предполагает проведение совместной работы по следующим 

направлениям: 

- обеспечение эффективного функционирования и развития предприятий 

машиностроительной и смежных отраслей промышленности; 

-стимулирование модернизации производств; 

-содействие привлечению инвестиций и продвижению продукции, 

произведенной в КБР; 

-формирование региональной нормативной базы и региональной 

промышленной политики; 

-совершенствование государственно-частного партнерства. 

На основании соглашения Минпромторг КБР и КБРО «Союз 

машиностроителей России» будут совместно использовать имеющиеся 

возможности и потенциал, в решении вопросов, затрагивающих интересы 

промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики. 

http://grozniy.bezformata.ru/listnews/kbr-podpisal-soglashenie-o-

sotrudnichestve/44608582/ 

 

Независимое сетевое новостное агентство ANNA \ Опять плохо? 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев (партия "Единая Россия") обеспокоен укреплением национальной 

валюты. Он считает, что ЦБ РФ не должен допустить чрезмерного укрепления 

рубля, поскольку это ударит по конкурентоспособности отечественных 

производителей. По его словам, предприятия, ориентированные на экспорт 

начинают испытывать тревогу. 

Таким образом, ответственного депутата в меньшей степени волнуют 

социальные последствия слабого рубля на фоне импорта, чем стоимость 

продукции, которая для внешнего рынка дорожает. Между тем, конкуренция, 

как раз и создает стимулы для работы над продуктом, если действительно 

желать работать. 

Еще один интересный момент на внутреннем рынке потребительских 

товаров для населения при укреплении рубля - цены в РФ не падают, а скорее, 

растут. Так сказать, работает национальная программа «цены заморожены». 

Такое явление можно оценивать как с позиции возможного ценового сговора 

узкого пула собственников сбытовых сетей (иностранные владельцы и бизнес в 

оффшорах), так и с желанием получения сверхприбылей. И вот тут, 

государство, действительно практически не вмешивается, переложив на 

потребителя решение собственных потребительских и финансовых проблем. 

Между тем, рубль всего лишь вернулся к показателям начала декабря 

2014 года. Почему у представителей «Единой России» начинается паника(?). 

http://grozniy.bezformata.ru/listnews/kbr-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve/44608582/
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/kbr-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve/44608582/
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Получать сверхприбыли для некоторых, по-видимому, становится менее 

комфортно. 

http://anna-news.info/node/33045 

 

63.ru \ В «Экспо-Волге» пройдет форум «Самарская платформа 

развития бизнеса» 

Социальное предпринимательство. государственно-частное партнерство, 

дополнительные финансовые инструменты для инвестирования в бизнес и 

тренды 2016 года. Эти темы обсудят на VIII международном форуме 

«Самарская платформа развития бизнеса». 

Мероприятие пройдет 16 и 17 марта в выставочном комплексе «Экспо-

Волга». «Форум предусматривает насыщенную деловую программу с участием 

федеральных экспертов, которая будет включать в себя проведение 

интенсивных мастер-классов, конкурсных и презентационных мероприятий, 

информационных сессий и круглых столов, – сообщают организаторы. – 

Ожидается визит делегаций из Швейцарии, Австрии, Кипра, Германии и 

Казахстана». 

Регистрация участников стартует 16 марта с 09:30, а в 11:15 состоится 

пленарная дискуссия «Деловая среда мегаполиса», модератором которой 

выступит глава Самары Олег Фурсов. К участию также приглашены первый 

заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности 

Владимир Гутенев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Самарской области Евгений Борисов, председатель оргкомитета конкурса 

«Ежегодная общественная премия "Регионы – устойчивое развитие"» Владимир 

Барканов, партнер Strategy Partners Group Сергей Лозинский, директор 

направления Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ректор 

Самарского государственного экономического университета Габибулла Хасаев, 

представители банков. 

Посещение форума для представителей бизнес-сообщества – бесплатное. 

Пройти регистрацию также можно здесь. 

http://63.ru/text/newsline/143144381566976.html?full=3 

 

Perevozki.ru \ В правила предоставления субсидий предложены 

поправки 

Эти поправки способны по-разному расставить акценты в господдержке 

предприятий, выпускающих вагоны, и компаний, оперирующих подвижным 

составом. 

Проект на миллиарды рублей 

Проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета предприятиям 

транспортного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с 

http://anna-news.info/node/33045
http://63.ru/text/newsline/143144381566976.html?full=3
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производством инновационного грузового железнодорожного подвижного 

состава» предполагает, что покупатели вагонов грузоподъемностью от 25 тс 

могут получить по 300 тыс. руб. в виде компенсаций. 

Правила компенсации железнодорожным операторам из федерального 

бюджета части затрат, связанных с приобретением грузовых вагонов, 

подготовленные Минпромторгом, не увязывают эти процедуры со списанием 

старых вагонов. Между тем в операторском сообществе настаивают на том, что 

в нынешней ситуации, сложившейся на рынке, необходимо поощрять не только 

выпуск инновационных вагонов, но и списание старого парка. Однако в этом 

случае стимулирование законопроектом не предусмотрено. 

В Минпромторге полагают, что на поддержку инновационного 

вагоностроения в бюджет 2016 года и без этого закладываются солидные 

ассигнования – в размере 5 млрд руб. 

Правила предусматривают, что субсидирование приобретатели грузовых 

вагонов могут получить только при покупке подвижного состава, 

произведенного не ранее 1 января 2016-го. При этом нормативный пробег со 

времени постройки до первого деповского ремонта должен превышать 500 тыс. 

км (или 4 года), между плановыми видами ремонта – 250 тыс. км (или 2 года). 

Характеристики комплектующих должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-

69УХЛ по категории 1. Иными словами, выдерживать эксплуатацию не только в 

умеренном, но и в холодном климате. 

По оценкам министерства, такая мера поддержки в 2016 году позволит 

обеспечить загрузку российским производителям. При этом спрос составит 23 

334 вагона. Данный объем должен быть достаточным, чтобы стабилизировать 

продажи соразмерно существующим рабочим местам. Таким образом, 

вагоностроители смогут избежать сокращений персонала. 

Ожидаемые поступления в федеральный бюджет в результате мер, 

предусмотренных в программе поддержки вагоностроения, оцениваются в 10,5 

млрд руб. 

Субсидию предложено ежеквартально предоставлять по договору между 

Минпромторгом и покупателем подвижного состава, в котором должна быть 

зафиксирована обязанность министерства и органа государственного 

финансового контроля по проверке соблюдения железнодорожным оператором 

условий этого документа. 

Компенсации нужны, но давать их надо не всем 

По словам представителя Минпромторга, проект правил предоставления 

субсидий соответствует положениям договора о Евразийском экономическом 

союзе и международным договорам РФ. Однако в ходе общественных 

обсуждений прозвучали разные мнения. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев полагает, что процедуры контроля при предоставлении 
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средств нужно ужесточить. Например, господдержку не следует предоставлять 

российским промпредприятиям, если они принадлежат офшорным компаниям. 

По его словам, нельзя поддерживать тех, кто держит бизнес в офшорах, 

особенно если они расположены в странах, которые объявили санкции против 

РФ. «Причем тут надо смотреть всю цепочку бенефициаров, так как конечная 

компания может в России быть, но собственники – за рубежом», – сказал В. 

Гутенев. 

Данное предложение – в русле тех поправок, которые должны быть 

внесены в Бюджетный кодекс РФ. Соответственно, как считает В. Гутенев, с 

учетом их придется внести поправки и в программу поддержки транспортного 

машиностроения в 2016 году. 

Дискуссия возникла также и по вопросу о том, кому именно следует 

предоставлять субсидии из федерального бюджета: предприятиям 

транспортного машиностроения или покупателям их продукции. В первом 

случае предполагается, что российские заводы будут заинтересованы в 

продажах инновационных вагонов не только на внутреннем рынке, но и на 

экспорт (Азербайджан, Казахстан). Однако тогда предложение операторов об 

утилизационной премии, если оно будет принято, придется прописывать 

отдельной строкой, что усложнит процедуры выделения господдержки. 

Способ улучшить эффективность использования парков 

В ОАО «РЖД» полагают, что поправки, которые предложены 

операторами в данный документ, вполне уместны. Они служат дополнительным 

инструментом гармонизации рынка железнодорожных перевозок. Вместе с тем 

в РФ приняты и другие меры, которые уже работают в этом плане. 

Большинство игроков, связанных с рынком железнодорожного 

подвижного состава, полагают, что сама идея поддержать вагоностроителей и 

операторов, хорошая. «Это приведет к улучшению использования парков на 

сети РЖД», – считает генеральный директор ООО «Уралхим-Транс» Всеволод 

Ковшов. 

К такому же выводу приходит и руководитель отдела железнодорожной 

логистики ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» Андрей Малевский. 

Использование инновационного подвижного состава, в частности, расширяет 

выбор для отправителей грузов. 

Например, лес иногда удобнее размещать на новых платформах. Вместе с 

тем нагрузка на ось при перевозках по некоторым направлениям ограниченна. 

Скажем, при доставках в Финляндию она установлена на уровне 22,5 тс. В 

таком случае аренда инновационного подвижного состава может оказаться 

дороже. Правда, тарифные условия меняются, а предложение инновационных 

вагонов в последние 2–3 года растет. 
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Действительно, по данным экспертов, если в 2014-м доля закупок такого 

парка составляла 30%, в 2015-м – 60%, то прогноз на 2016 год предполагает 

увеличение этого показателя до 80%. 

Не видят особой необходимости в дополнительных мерах по 

стимулированию выпуска инновационных вагонов лишь некоторые 

представители небольших операторских компаний. По их мнению, 

утилизационная премия в конечном итоге укрепит позиции прежде всего 

крупных игроков. 

http://www.perevozki.ru/classtable.aspx?classguid=6AA4E93B-FBA2-4c42-

8588-331C1B85F86B&objectguid=41a4a6b5-0d29-46e3-8c16-

d91f9214c24c&NameXSL=card 

 

НИА Самара \ Владимир Гутенев получил звание «Почетный 

выпускник КуАИ - СГАУ» 

Доктор технических наук, лауреат Государственной и Правительственных 

премий, Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского 

Комитета по промышленности Владимир Гутенев получил звание «Почетный 

выпускник КуАИ - СГАУ». Знак и соответствующий диплом депутату Госдумы 

от Самарской области вручил ректор Самарского государственного 

аэрокосмического университета Евгений Шахматов, сообщает пресс-служба 

Союза машиностроителей. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва (Национальный исследовательский университет) и 

СоюзМаш России много лет тесно сотрудничают в сфере подготовки кадров 

для ракетно-космической отрасли. Евгений Шахматов возглавляет Комиссию по 

взаимодействию предприятий и образовательных учреждений в Самарском 

региональном отделении Союза. В 2012 году за большой вклад в развитие 

машиностроительной отрасли Самарской области ректор был награждён 

грамотой СоюзМаш России. А в 2013-ом в рамках Первого российско-

швейцарского инновационного форума, инициатором которого с российской 

стороны выступил Владимир Гутенев, самарский вуз подписал Соглашение о 

сотрудничестве со Швейцарским центром электроники и микромеханики в 

области разработки инновационных технологий. С 2013 года СГАУ является 

опорным вузом по проведению в регионе Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» для школьников, организованной СоюзМаш России и 

Министерством образования и науки РФ. 

Напомним, среди почетных выпускников КуАИ – СГАУ генеральный 

директор – генеральный конструктор ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрий 

Козлов, заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой», 

руководитель Хабаровского регионального отделения СоюзМаш России 

http://www.perevozki.ru/classtable.aspx?classguid=6AA4E93B-FBA2-4c42-8588-331C1B85F86B&objectguid=41a4a6b5-0d29-46e3-8c16-d91f9214c24c&NameXSL=card
http://www.perevozki.ru/classtable.aspx?classguid=6AA4E93B-FBA2-4c42-8588-331C1B85F86B&objectguid=41a4a6b5-0d29-46e3-8c16-d91f9214c24c&NameXSL=card
http://www.perevozki.ru/classtable.aspx?classguid=6AA4E93B-FBA2-4c42-8588-331C1B85F86B&objectguid=41a4a6b5-0d29-46e3-8c16-d91f9214c24c&NameXSL=card
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Александр Пекарш, первый вице-президент АО «Туполев» Александр Поляков, 

летчик-космонавт Олег Кононенко. 

http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Vladimir-Gutenev-poluchil-zvanie-

Pochetnyj-vypusknik-KuAI---SGAU70520.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
11.03.2016.   "АвиаПорт.Ру" 

Владимир Гутенев стал почетным выпускником СГАУ 
Ссылка на оригинал статьи  

11.03.2016.   "Городской портал. Самара" (gorodskoyportal.ru) 

Владимир Гутенев получил звание «Почетный выпускник КуАИ - СГАУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

11.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Владимир Гутенев стал почетным выпускником СГАУ 
Ссылка на оригинал статьи  

11.03.2016.   "Городской портал. Самара" (gorodskoyportal.ru) 

Владимир Гутенев стал почетным выпускником СГАУ 

Ссылка на оригинал статьи  

11.03.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 

Владимир Гутенев стал почетным выпускником СГАУ 
Ссылка на оригинал статьи  

11.03.2016.   "Авиационный портал Airspot" 

Владимир Гутенев стал почетным выпускником СГАУ 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ Самарские активисты ОНФ 

попросят ФМБА принять меры по сохранению месторождения 

«Сергиевские минеральные воды» 

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого 

является президент России Владимир Путин, обратятся к руководству 

Федерального медико-биологического агентства, в чьем ведении находится 

Сергиевский санаторий, с просьбой разработать комплекс мероприятий по 

сохранению уникального месторождения «Сергиевские минеральные воды». 

«Фронтовики» обеспокоены тем, что Серное озеро, которое является 

источником минеральной воды, стало зарастать камышом и превращаться в 

болото. При этом в мире существует всего лишь несколько точек, в которых, 

как и в Серном озере, в настоящее время происходит образование и отложение 

самородной серы. 

Эксперты региональной группы Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Самарской области провели 

выездную проверку. По их словам, охранная зона санатория «Сергиевские 

http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Vladimir-Gutenev-poluchil-zvanie-Pochetnyj-vypusknik-KuAI---SGAU70520.html
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Vladimir-Gutenev-poluchil-zvanie-Pochetnyj-vypusknik-KuAI---SGAU70520.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/03/11/381244.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22963444/
http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-stal-pochetnym-vypusknikom-sgau/11032016-1859
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22964645/
http://samara.bezformata.ru/listnews/stal-pochetnim-vipusknikom-sgau/44575628/
http://airspot.ru/news/sobytija/vladimir-gutenev-stal-pochetnym-vypusknikom-sgau
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минеральные воды» выглядит заброшенной. Штольни, построенные в начале 

XIX в., не ремонтировались ни разу (месторождение эксплуатируется с 1954 г.). 

По оценке специалистов, существует реальная угроза их обрушения. 

Накопительные колодцы разрушены, как и устройства, позволяющие проводить 

режимные наблюдения. На протяжении нескольких лет наблюдается снижение 

содержания сероводорода в составе лечебной минеральной воды. Подпорная 

плотина не ремонтировалась около 25 лет, поэтому существует угроза прорыва 

ветхой плотины и потери остатков лечебной грязи. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев встретился с самарскими 

активистами Народного фронта, чтобы обсудить меры по спасению 

месторождения минеральных вод. «Сегодня объект находится в федеральной 

собственности. Месторождение является жемчужиной Самарской области и 

уникально по своей природе. Сохранение лечебных ресурсов Сергиевского 

курорта требует комплексной программы мер. Позиция общественности в этой 

ситуации очень важна, и мы ее услышали», - подчеркнул Гутенев. 

«В ситуации, когда государство ориентируется на развитие внутреннего 

туристско-санаторного направления, бесхозяйственное отношение к 

уникальному месторождению Самарской области недопустимо. Природные 

лечебные ресурсы являются основой функционирования санатория. От 

состояния месторождений напрямую зависит дальнейшая судьба всего 

санаторно-курортного комплекса», - отметил руководитель региональной 

группы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко. 

Помимо обращения к собственнику санатория «фронтовики» направят 

также обращения в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с 

предложением провести оценку состояния санаторно-лечебного комплекса 

«Сергиевские минеральные воды». 

http://onf.ru/node/36683/ 

 

Interfax.Ru \ ОНФ просит защитить Баулинский лес от застройки 

Жители Раменского района Подмосковья обратились в ОНФ с просьбой о 

помощи в сохранении Баулинского леса, который из-за строительства нового 

жилого комплекса находится под угрозой вырубки, сообщает в пятницу пресс-

служба регионального исполкома ОНФ в Подмосковье. 

"Размер лесных участков, которым грозит вырубка деревьев с 

последующей застройкой, составляет около 30 га", - говорится в сообщении. 

В нем отмечается, что на текущий момент ситуация с Баулинским лесом 

взята общественниками под контроль, в Генеральную прокуратуру РФ 

направлено обращение с просьбой разобраться в вопросе. 

http://onf.ru/node/36683/
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"Разделяем опасения местных жителей, связанные с возможной вырубкой 

значительной части лесного массива. (...) Если данные о нарушениях будут 

подтверждены, вырубка Баулинского леса, пусть даже под предлогом 

необходимости строительства нового жилого фонда, должна быть 

незамедлительно запрещена", - приводятся в сообщении слова координатора 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Владимира Гутенева. 

Представитель ОНФ выразил надежду на "всестороннюю и оперативную 

помощь" Генпрокуратуры. 

В прошлом году ОНФ выступил с инициативой об ограничении вырубки 

леса в радиусе 70 км от МКАД. 

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/64378 

Сообщения с аналогичным содержанием 
11.03.2016.   "Interfax-Russia.Ru" 

ОНФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сообщения об 

угрозе вырубки около 30 га леса в Подмосковье 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ в Хакасии: Делегаты 

экологической конференции получили возможность озвучить проблемы 

своего региона и были услышаны 

Участник конференции Общероссийского народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса из Хакасии - координатор региональной 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Алексей Вернигоров поделился впечатлениями о прошедшем в Иркутске 

мероприятии. По его словам, каждый делегат получил возможность озвучить 

проблемы своего региона и был услышан. 

«В частности, мы рассказали о мазутном озере, которое образовалось на 

территории бывшего гидролизного завода рядом с поселком Усть-Абакан. 

История давняя: конкурсный управляющий решил очистить цистерны, чтобы 

потом сдать их на металлолом. Железо разрезали, а более 300 куб. м мазута 

слили на открытый грунт, в границах водоохраной зоны водохранилища 

Красноярской ГЭС, всего в 170 м от уреза воды. Хотя озвученные нашей 

делегацией предложения не попали в число приоритетных, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев обещал оказать помощь в их решении. Это вселяет 

оптимизм», - рассказал Алексей Вернигоров. 

Он добавил, что многие проблемы, актуальные для Хакасии, имеют такую 

же значимость и для других регионов. Один из примеров - охрана леса и его 

воспроизводство. Также очевидны проблемы малочисленности и старения 

специалистов, работающих в области лесоохраны, проблемы бесхозных лесов, 

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/64378
http://interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=707166
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защитных лесополос, которые растут на заброшенных совхозных полях и 

местами превратились в настоящий подлесок. Как показала практика, в этих 

заброшенных участках чаще всего возникают пожары, которые могут 

перекинуться на поля, леса и населенные пункты. 

Вопросы, которые поднимались на конференции, станут определяющими 

в планировании дальнейшей работы группы по проблемам экологии ОНФ, они 

касаются улучшения экологической обстановки и более бережного обращения с 

лесными ресурсами, заключил Вернигоров. 

http://onf.ru/node/36667/ 

 

Агентство стратегических программ \ КОЛЛИЗИИ ВАЛЮТНОЙ 

ИПОТЕКИ 

В начале марта Правительство РФ обнародовало официальный отзыв на 

законопроект, направленный на защиту прав заёмщиков, обязательства которых 

обеспечены ипотекой. 

Проект федерального закона №892318-6 «О внесении изменений в статью 

9.1. Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в части 

ограничения размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, обязательства 

заёмщика по которому обеспечены ипотекой)» внесли депутаты 

Государственной Думы Bиктор Климов и Владимир Гутенёв. 

Законопроектом предлагается ограничить размер неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитного договора 

(договора займа), заключённого с физическим лицом в целях, не связанных с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 

заёмщика по которому обеспечены ипотекой, посредством дополнения статьи 

91 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - 

Федеральный закон) частью 2, по аналогии с условиями, определёнными в 

Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)», согласно которым 

максимальная сумма начисляемой неустойки (штрафа, пени) не может 

превышать 20% годовых (если проценты на сумму потребительского кредита за 

период нарушения начисляются) либо 0,1% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательства (если проценты на 

сумму потребительского кредита за период нарушения не начисляются). 

Кабмин РФ рассмотрел представленный проект федерального закона. 

Установление единообразных подходов в правовом регулировании 

потребительских кредитов (займов) и выданных физическим лицам кредитов 

(займов), обеспеченных ипотекой, в том числе по ограничению размера 

неустойки (штрафа, пени), концептуально поддерживается. 

Вместе с тем, с учётом длительности сроков кредитования, значительных 

сумм и более низких размеров процентных ставок по кредитам (займам), 

http://onf.ru/node/36667/
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обеспеченным ипотекой, по сравнению с потребительскими кредитами 

(займами) предельный размер неустойки (штрафа, пени) по кредитам (займам), 

обеспеченным ипотекой, должен быть ниже. 

Федеральные власти намерены поддержать законопроект при условии его 

доработки с учётом указанных замечаний. 

http://www.aspmedia24.ru/kultura/item/14437- 

 

Терра \ Заявки на праймериз 

На сегодняшний день для участия в предварительном голосовании партии 

"Единая Россия" перед выборами в Государственную и губернскую думу 

зарегистрированы 12 человек. Напомним, среди них 1-й вице-президент "Союза 

машиностроителей России", 1-й зампредседателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев - он планирует выдвигаться по 

партийным спискам. А также действующие депутаты нижней палаты 

федерального собрания Виктор Казаков и Леонид Симановский, баянист Сергей 

Войтенко, валютный трейдер Денис Стукалов, пенсионер из Самары Владимир 

Сибиль, руководитель одной из первичных организаций партии в Тольятти 

инженер-электрик Сергей Чирков и другие. 

Также напомним, что прием заявок на участие в предварительном 

голосовании стартовал 15 февраля и будет продолжаться до 10 апреля, то есть 

еще в течение месяца. По неофициальным данным, в ближайшее время подать 

документы на регистрацию планирует действующий депутат Госдумы 

Екатерина Кузьмичева. 

http://www.trkterra.ru/news/zayavki-na-praymeriz/11032016-1632 

 

РЖД \ В правила предоставления субсидий предложены поправки 

Эти поправки способны по-разному расставить акценты в господдержке 

предприятий, выпускающих вагоны, и компаний, оперирующих подвижным 

составом. 

Проект на миллиарды рублей 

Проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета предприятиям 

транспортного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с 

производством инновационного грузового железнодорожного подвижного 

состава" предполагает, что покупатели вагонов грузоподъемностью от 25 тс 

могут получить по 300 тыс. руб. в виде компенсаций. 

Правила компенсации железнодорожным операторам из федерального 

бюджета части затрат, связанных с приобретением грузовых вагонов, 

подготовленные Минпромторгом, не увязывают эти процедуры со списанием 

старых вагонов. Между тем в операторском сообществе настаивают на том, что 

в нынешней ситуации, сложившейся на рынке, необходимо поощрять не только 

http://www.aspmedia24.ru/kultura/item/14437-
http://www.trkterra.ru/news/zayavki-na-praymeriz/11032016-1632
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выпуск инновационных вагонов, но и списание старого парка. Однако в этом 

случае стимулирование законопроектом не предусмотрено. 

В Минпромторге полагают, что на поддержку инновационного 

вагоностроения в бюджет 2016 года и без этого закладываются солидные 

ассигнования - в размере 5 млрд руб. 

Правила предусматривают, что субсидирование приобретатели грузовых 

вагонов могут получить только при покупке подвижного состава, 

произведенного не ранее 1 января 2016-го. При этом нормативный пробег со 

времени постройки до первого деповского ремонта должен превышать 500 тыс. 

км (или 4 года), между плановыми видами ремонта - 250 тыс. км (или 2 года). 

Характеристики комплектующих должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-

69УХЛ по категории 1. Иными словами, выдерживать эксплуатацию не только в 

умеренном, но и в холодном климате. 

По оценкам министерства, такая мера поддержки в 2016 году позволит 

обеспечить загрузку российским производителям. При этом спрос составит 23 

334 вагона. Данный объем должен быть достаточным, чтобы стабилизировать 

продажи соразмерно существующим рабочим местам. Таким образом, 

вагоностроители смогут избежать сокращений персонала. 

Ожидаемые поступления в федеральный бюджет в результате мер, 

предусмотренных в программе поддержки вагоностроения, оцениваются в 10,5 

млрд руб. 

Субсидию предложено ежеквартально предоставлять по договору между 

Минпромторгом и покупателем подвижного состава, в котором должна быть 

зафиксирована обязанность министерства и органа государственного 

финансового контроля по проверке соблюдения железнодорожным оператором 

условий этого документа. 

Компенсации нужны, но давать их надо не всем 

По словам представителя Минпромторга, проект правил предоставления 

субсидий соответствует положениям договора о Евразийском экономическом 

союзе и международным договорам РФ. Однако в ходе общественных 

обсуждений прозвучали разные мнения. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев полагает, что процедуры контроля при предоставлении 

средств нужно ужесточить. Например, господдержку не следует предоставлять 

российским промпредприятиям, если они принадлежат офшорным компаниям. 

По его словам, нельзя поддерживать тех, кто держит бизнес в офшорах, 

особенно если они расположены в странах, которые объявили санкции против 

РФ. "Причем тут надо смотреть всю цепочку бенефициаров, так как конечная 

компания может в России быть, но собственники - за рубежом", - сказал В. 

Гутенев. 
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Данное предложение - в русле тех поправок, которые должны быть 

внесены в Бюджетный кодекс РФ. Соответственно, как считает В. Гутенев, с 

учетом их придется внести поправки и в программу поддержки транспортного 

машиностроения в 2016 году. 

Дискуссия возникла также и по вопросу о том, кому именно следует 

предоставлять субсидии из федерального бюджета: предприятиям 

транспортного машиностроения или покупателям их продукции. В первом 

случае предполагается, что российские заводы будут заинтересованы в 

продажах инновационных вагонов не только на внутреннем рынке, но и на 

экспорт (Азербайджан, Казахстан). Однако тогда предложение операторов об 

утилизационной премии, если оно будет принято, придется прописывать 

отдельной строкой, что усложнит процедуры выделения господдержки. 

Способ улучшить эффективность использования парков 

В ОАО "РЖД" полагают, что поправки, которые предложены 

операторами в данный документ, вполне уместны. Они служат дополнительным 

инструментом гармонизации рынка железнодорожных перевозок. Вместе с тем 

в РФ приняты и другие меры, которые уже работают в этом плане. 

Большинство игроков, связанных с рынком железнодорожного 

подвижного состава, полагают, что сама идея поддержать вагоностроителей и 

операторов, хорошая. "Это приведет к улучшению использования парков на 

сети РЖД", - считает генеральный директор ООО "Уралхим-Транс" Всеволод 

Ковшов. 

К такому же выводу приходит и руководитель отдела железнодорожной 

логистики ООО "Мется Форест Санкт-Петербург" Андрей Малевский. 

Использование инновационного подвижного состава, в частности, расширяет 

выбор для отправителей грузов. 

Например, лес иногда удобнее размещать на новых платформах. Вместе с 

тем нагрузка на ось при перевозках по некоторым направлениям ограниченна. 

Скажем, при доставках в Финляндию она установлена на уровне 22,5 тс. В 

таком случае аренда инновационного подвижного состава может оказаться 

дороже. Правда, тарифные условия меняются, а предложение инновационных 

вагонов в последние 2-3 года растет. 

Действительно, по данным экспертов, если в 2014-м доля закупок такого 

парка составляла 30%, в 2015-м - 60%, то прогноз на 2016 год предполагает 

увеличение этого показателя до 80%. 

Не видят особой необходимости в дополнительных мерах по 

стимулированию выпуска инновационных вагонов лишь некоторые 

представители небольших операторских компаний. По их мнению, 

утилизационная премия в конечном итоге укрепит позиции прежде всего 

крупных игроков. 
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http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/v-pravila-predostavleniia-

subsidii-predlozheny-popravki/ 

 

Гильдия риэлторов Московской области \ Правительство предлагает 

снизить размеры штрафов и пени за просрочку по ипотеке 

Размеры штрафов и пени за просрочку по ипотечным договорам с 

физическими лицами будут пересмотрены 

Правительство России одобрило с замечаниями законопроект по защите 

прав заемщиков, обязательства которых обеспечены ипотекой. 

Проект этого федерального закона внесли депутаты Госдумы. 

Законопроектом предлагается ограничить размер неустойки (штрафа, пени) для 

физлиц. 

И сделать это по аналогии с Федеральным законом "О потребительском 

кредите (займе)", когда максимальная сумма штрафа или пени не может 

превышать либо 20 процентов годовых, либо 0,1 процента от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств в случае, 

если по договору проценты на сумму потребительского кредита за период 

нарушения не начисляются. 

Сейчас банки не ограничены при установлении санкций за просрочку 

ипотеки, то есть включают в кредитные договора штрафы "с потолка". Бывает, 

они достигают 100-200 процентов годовых. По этому поводу возникает 

судебные разбирательства. 

По данным Международной конфедерации обществ потребителей, среди 

топ-15 банков по объемам кредитов населению максимальные штрафные 

санкции за просрочку по ипотеке - 0,5 процента в день (эффективная ставка, 

которая кроме процентов включает еще и обязательные платежи, составляет 517 

процентов годовых). У трех банков из 15 штраф составляет 0,2 процента в день 

(107 процентов годовых). 

Что получается? Допустим, каждый месяц вы должны вносить в банк 10 

тысяч рублей. Пеня размером 0,5 процента от суммы неустойки ежедневно и 

длительностью в пять дней составит 250 рублей. Чтобы погасить и долг, и пени, 

вы должны будете заплатить 10 250 рублей. 

Как пояснил "РГ" один из авторов поправок, первый зампред Комитета 

Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, законом о потребительском 

кредите на размеры штрафов установлены ограничения. В то же время закон об 

ипотеке не содержит лимитов. Между тем к просрочке по ипотеке приводят 

тяжелые жизненные обстоятельства, а банки безразмерными штрафами лишь 

усугубляют ситуацию. 

"Учитывая, что ипотечные займы для банков являются более надежными, 

чем потребительские кредиты, худшие условия для таких займов не являются 

обоснованными", - говорит Владимир Гутенев. 

http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/v-pravila-predostavleniia-subsidii-predlozheny-popravki/
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/v-pravila-predostavleniia-subsidii-predlozheny-popravki/
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Одобрив общий посыл депутатских поправок, правительство тем не менее 

не согласилось уравнять потолок максимальной неустойки по ипотеке с 

потребительскими займами, как это предлагают депутаты. "Установление 

единообразных подходов по ограничению размера неустойки (штрафа, пени) 

концептуально поддерживается. Вместе с тем с учетом длительности сроков 

ипотечного кредитования, значительных сумм и более низких размеров 

процентных ставок по сравнению с потребительскими кредитами, предельный 

размер неустойки по кредитам ипотеки должен быть ниже", - комментируют в 

кабмине. 

В Комитете Госдумы по вопросам собственности предлагают ограничить 

штрафы по просроченным ипотечным кредитам ставкой в 10 процентов 

годовых. 

По мнению банкиров, равнять штрафы по ипотеке и потребкредитам 

нельзя, а необоснованное снижение штрафов за просрочку может 

спровоцировать рост долгов, и как следствие повышение уровня резервов. Это 

приведет в итоге к повышениям ставок по ипотечным кредитам. Наталья 

Борзова из ФинЭкспертизы предлагает прислушиваться к позиции банкиров. 

"Деньги сегодня и так дорогие, процент отсечения на штрафные санкции по 

ипотеке надо установить такой, чтобы покрывал потери банкиров от 

просрочки", - говорит эксперт. 

Рынок жилья 

Рост предложения квартир в готовых новостройках может свести на нет 

единственное преимущество вторичного рынка перед первичным. И привести к 

существенному снижению цен на старое жилье советской постройки, считают 

специалисты аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости 

IRN.RU". 

Раньше первичный и вторичный рынки существовали в разных 

измерениях. Новостройки были дешевле, но почти целиком раскупались 

задолго до завершения строительства. 

Поэтому люди, которым было необходимо как можно скорее въехать в 

новую квартиру, искали варианты на вторичном рынке - пусть там дороже, но 

зато готовое. А квартиры в новостройках покупали те, кто мог достаточно долго 

ждать новоселья. 

Рынки практически не пересекались, так как непроданные квартиры в 

готовых новостройках были редкостью, говорит руководитель IRN.RU Олег 

Репченко. Теперь ситуация изменилась. 

http://grmonp.ru/stati/pravitelstvo-predlagaet-snizit-razmery-shtrafov-i-peni-za-

prosrochku-po-ipoteke-10195/ 

 

http://grmonp.ru/stati/pravitelstvo-predlagaet-snizit-razmery-shtrafov-i-peni-za-prosrochku-po-ipoteke-10195/
http://grmonp.ru/stati/pravitelstvo-predlagaet-snizit-razmery-shtrafov-i-peni-za-prosrochku-po-ipoteke-10195/
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Регионы России \ Владимир Гутенев: «черные лесорубы» и их 

покровители, начавшие войну против защитников леса, должны быть 

строго наказаны! 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев направил 

запросы в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру РФ в 

связи с поджогом дома активиста Народного фронта Игоря Никитеева в 

Иркутской области, который активно борется с незаконными лесными 

вырубками. 

"Нами подготовлены и направлены запросы в МВД и Генпрокуратуру. 

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

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

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

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

"черные лесорубы" и их покровители должны быть осуждены и получить 

реальные сроки наказания 

7 марта в поселке Оса Иркутской области был совершен поджог дома 

активиста ОНФ Игоря Никитеева, благодаря бдительности его супруги 

распространения пламени удалось избежать. Пожарные службы установили, что 

неизвестные облили фасад дома бензином и подожгли, в результате поджога 

были повреждены стена дома, пластиковые окна. Сам активист уверен, что 

происшедшее является попыткой отомстить ему за противодействие 

незаконным вырубкам. В этот же день в Осинский район выехал координатор 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Сергей Апанович. "Черные лесорубы" облили бензином и подожгли дом 

активиста ОНФ, защитника леса 

"Должны быть предприняты все необходимые меры для розыска и 

установления злоумышленников, мы обратились к руководству ГУ МВД по 

Иркутской области. На недавно прошедшей в Иркутске конференции 

Народного фронта по проблемам экологии и зашиты леса мы остро ставили 

вопрос о высокой криминализации лесной сферы и связанных с этим системных 

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

Лесному беспределу нужно положить конец", - сообщил Сергей Апанович. 

Ранее Игорь Никитеев обратился в региональное отделение Народного 

фронта с сообщением о незаконных вырубках в Осинском районе Иркутской 

области и предоставил соответствующие документы. После этого 3 марта в 

район выехали члены группы общественного мониторинга, сотрудники отдела 

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

водоохранной зоне в пойме реки Обусинка действительно ведутся незаконные 

рубки. Под видом санитарных вырубок злоумышленники пилили отборный лес, 

а сухостой и больные деревья не трогали. Были зафиксированы и другие 
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нарушения Лесного кодекса. По итогам рейда полиция изъяла документы, 

разрешающие проводить вырубку. В прошлом году в Иркутской области во 

время рейда активисты ОНФ были обстреляны 

В прошлом году в Иркутской области во время рейда по выявлению 

незаконных рубок леса против активистов Народного фронта было применено 

огнестрельное оружие. В Республике Карелия были разбиты окна в доме 

активиста Марины Василевской. 

http://www.gosrf.ru/news/22438/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.03.2016.   Медиатрон (mediatron.ru) 

ОНФ направил запросы в МВД и Генпрокуратуру по факту поджога дома 

активиста в Иркутской области 
Ссылка на оригинал статьи  

11.03.2016.   Байкал-Daily (baikal-daily.ru) (Улан-Удэ) 

МВД и Генпрокуратуру озаботили поджогом дома иркутского активиста 

ОНФ 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Поставщики машин и оборудования \ Съезд Союза 

машиностроителей России пройдет в Новочеркасске 

В Москве состоялось заседание бюро Союза машиностроителей России 

под председательством главы организации, генерального директора 

госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. 

В заседании приняли участие представители КБР, - сообщает пресс-

служба регионального отделения Союзмаша. 

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

участием в решении масштабных задач импортозамещения и укрепления 

обороноспособности нашей страны: «Можно констатировать, что Союз вышел 

за рамки машиностроения и сегодня фактически представляет интересы всего 

промышленного сообщества». 

Первый вице-президент Союзмаша, первый зампред Комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что в центре внимания 

законотворческой работы Союза были законы, имеющие принципиально 

важный характер для развития машиностроительного комплекса и других 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Члены бюро приняли решение о созыве съезда Союза 

машиностроителей России 18 апреля. Съезд с участием руководства страны 

пройдёт в Новочеркасске на базе Южно-Российского государственного 

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

http://www.gosrf.ru/news/22438/
http://mediatron.ru/news-2016-mar-034650.html
http://www.baikal-daily.ru/news/20/198177/
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Сергей Чемезов вручил награды за вклад в работу организации и 

содействие в реализации наиболее значимых проектов. Среди награжденных – 

председатель отделения СМР в Кабардино-Балкарии Мурат Кетов. 

Благодарностью отмечен руководитель аппарата КБРО «СоюзМаш 

России» Анзор Тхамоков. 

http://www.oborudunion.ru/novosti_mashinostroeniya.html?id=15507 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Оборон-контроль  

Работать над заказами для армии - огромная ответственность, процесс 

поступления новой техники и вооружений в войска нельзя затягивать. Об этом 

заявил президент России Владимир Путин во время единого дня приемки 

военной продукции в Национальном центре управления обороной страны. 

Речь шла о реализации гособоронзаказа в 2015 году и первом квартале 

этого года. "Предприятия промышленности в целом добросовестно выполнили 

взятые обязательства, - оценил Верховный главнокомандующий. - Большая 

часть военной техники была поставлена в полном объеме и в срок". 

Всего по итогам 2015 года в войска направлено порядка 4000 основных 

перспективных образцов вооружения и военной техники. Среди них 96 

самолетов, 81 вертолет, две многоцелевые подлодки, 152 зенитно-ракетных 

комплекса, 291 радиолокационная станция и более 400 единиц артиллерийского 

и бронетанкового вооружения. 

"Новые образцы уже активно эксплуатируются, постоянно проходят 

обкатку при проверках боеготовности частей и соединений, на учениях, 

тренировках", - отметил Владимир Путин. "И конечно, серьезным экзаменом 

для современной техники - прежде всего авиационной техники - стало ее 

применение против террористов в Сирии", - добавил он.  

Государство будет и впредь поддерживать предприятия ОПК, заверил 

Верховный главнокомандующий. Но предупредил: "Работать над заказами для 

армии и флота - это не только огромное доверие, это прежде всего огромная 

ответственность". 

"Исполнение ряда контрактов затянулось, а некоторые, по сути, были 

сорваны", - констатировал президент. "Нужно детально проанализировать 

причины в каждом конкретном случае и, безусловно, обеспечить скорейшее 

выполнение заказов, принять меры для того, чтобы подобные ситуации не 

повторялись", - указал он. 

Практически полтора года реализуется программа импортозамещения, 

налажен выпуск многих компонентов, поставлявшихся из-за рубежа. Но по ряду 

важных узлов, деталей и комплектующих проблемы сохраняются и надо 

быстрее разворачивать их производство. "В крайнем случае искать 

http://www.oborudunion.ru/novosti_mashinostroeniya.html?id=15507
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альтернативных поставщиков", - заметил глава государства. Впрочем, он 

уверен: ОПК справится с задачей. Это также будет иметь очень позитивный 

результат и в гражданской отрасли производства. 

"Что касается вооружений, то главное - чтобы поступление новой техники 

в войска не затягивалось", - заключил Верховный главнокомандующий. 

Замминистра обороны Юрий Борисов подвел итоги поставки в войска 

вооружения и военной техники за 2015 год, после чего прозвучали доклады с 

мест о приемке. "Общий итог выполнения гособоронзаказа 2015 года - 97 

процентов. Это один из самых высоких показателей за прошедшие годы", - 

подытожил Борисов. Уровень оснащенности Вооруженных Сил новыми 

образцами вооружений и техники вырос до 47,2 процента.  

Но не выполнен ряд госконтрактов. В установленные сроки не поставлены 

15 самолетов, 8 кораблей и судов, 17 единиц средств автоматизированных 

систем управления, три ракетоносителя "Рокот" и один разгонный блок "Бриз", 

253 ракеты, 240 единиц бронетанкового вооружения и техники. Причины - 

слабая организация деятельности предприятий, низкий уровень планирования 

загрузки мощностей, прекращение производства комплектующих, сырья и 

материалов, утрата отдельных технологий производства, нарушение 

кооперационных связей. По всем сорванным госконтрактам составлены 

догоночные графики, предприятиям выставлены штрафные санкции, работы 

взяты на особый контроль, заверил Борисов. "Ограничения по поставке 

комплектующих изделий украинского производства, стран НАТО и Евросоюза 

существенным образом не повлияли на выполнение госзаказа 2015 года", - 

отметил он. 

Срывы госконтрактов повлекли рост просроченной дебиторской 

задолженности на 242 млрд рублей. Но за два месяца 2016 года уже удалось ее 

снизить на 108,7 млрд рублей. 

Работа по контрактации заданий ГОЗ-2016 организована. Но в связи с 

ограничением финансирования в первом квартале сдерживается исполнение 

минобороны бюджетных обязательств, сообщил замминистра. Впрочем, уже 

подведены предварительные итоги выполнения заданий в первом квартале 2016 

года. Гособоронзаказ будет выполнен в установленные сроки и с надлежащим 

качеством, рассчитывает Борисов. 

"Мне не нужно лишний раз говорить о важности той работы, которой мы 

занимаемся, - заявил президент. - Что касается экономических реалий, о 

которых здесь замминистра сказал, то, да, ограничения есть, но это 

ограничения, которые никак не должны повлиять на качество и результаты 

нашей конечной работы". "Да, в современных условиях нам нужно рачительнее 

относиться к государственным финансам, но, собственно говоря, такое 

отношение мы должны демонстрировать постоянно", - напомнил он.  
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"Согласен с мерами, которые принимает министерство обороны по поводу 

того, чтобы стимулировать работу производителей по повышению качества и по 

срокам исполнения взятых на себя обязательств. За этим нужно самым 

внимательным образом продолжать следить и дальше", - указал Верховный 

главнокомандующий. После чего обратился к руководителям предприятий 

оборонно-промышленного комплекса. "Где-то люди работают в три смены, в 

том числе и ночью, а где-то производственные мощности остаются 

недозагруженными", - заметил он. Это результат неслаженной работы, и много 

еще нужно сделать, чтобы добиться необходимого результата в обозначенные 

заказчиком сроки. 

Глава государства решил в мае снова провести серию совещаний с 

руководством минобороны, предприятий и главными конструкторами. 

Там же, в Национальном центре управления обороной, президент провел 

совещание с постоянными членами Совбеза РФ, подробно обсудив ситуацию в 

сирийском урегулировании. Отдельное внимание - теме безопасности 

российских загранучреждений, которая приобрела особую актуальность после 

хулиганских выходок на Украине. Обсуждались также вопросы 

внутрироссийской социально-экономической повестки. Затрагивалась тема 

допинга в российском спорте. 

Кроме того, Владимир Путин встретился в Кремле с министром 

иностранных дел КНР Ван И и сообщил, что летом собирается посетить Китай. 

Еще глава государства представил в верхнюю палату парламента кандидатуру 

Марины Антоновой для назначения на должность судьи Верховного суда и 

утвердил поправки в закон об Особой экономической зоне в Калининградской 

области. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Бу Андерссон уходит с поста президента «АвтоВАЗа» по 

собственному желанию  

Топ-менеджер решил покинуть Россию, он уже нашел работу в крупной 

частной компании  

Президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон написал заявление об увольнении, 

не дожидаясь совета директоров 15 марта, на котором планируется решить 

вопрос о его отставке и назначить нового руководителя предприятия. Об этом 

Андерссон рассказал в четверг сотрудникам «АвтоВАЗа» на встрече, 

посвященной выполнению коллективного договора, рассказали «Ведомостям» 

человек, близкий к «АвтоВАЗу», и человек, близкий к акционерам компании. 

По их словам, Андерссон рассказал, что по согласованию с акционерами 

проработает на заводе до 7 апреля, передавая дела преемнику. Затем он 

собирается покинуть Россию: будет работать в другой стране, в крупной 
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частной компании, уточняет один из собеседников. Андерссон не будет 

работать в альянсе Renault-Nissan, сообщил «Ведомостям» представитель 

альянса.  

Условия ухода Андерссона представитель альянса не стал раскрывать. 

Представитель «Ростеха» на вопросы не ответил. Представитель «АвтоВАЗа» от 

комментариев отказался.  

Достижения Андерссона  

Основные достижения Андерссона на посту президента «АвтоВАЗа» – это 

запуск серийного производства новинок (прежде всего Lada Vesta и Lada Xray) 

и оптимизация штата (в 2014 г. сократился на 20%, в 2015 г. – на 15% до 44 000 

человек. – «Ведомости»), говорит человек, близкий к «АвтоВАЗу»: «Методы, 

конечно, могут быть разными, но заводу в принципе нужно было снизить 

численность». Вместе с тем Андерссон не сумел наладить эффективную работу 

команды, «не понял русский менталитет» и настроил многих против себя, 

считает он.  

Имя будущего президента по-прежнему не раскрывается – акционеры 

обещают назвать его 15 марта. Повестки совета еще нет, сказал в пятницу 

человек, близкий к «АвтоВАЗу». Источники «Ведомостей» ранее говорили, что 

в списке наиболее вероятных кандидатур – управляющий директор группы 

Renault в Румынии, президент и гендиректор Dacia француз Николя Мор. Летом 

председателем совета директоров предприятия может быть избран кандидат от 

«Ростеха» (сейчас совет возглавляет президент Renault и Nissan Карлос Гон), 

который будет взаимодействовать с властями и курировать социальные 

вопросы, говорил человек, близкий к одному из акционеров «АвтоВАЗа».  

Совет директоров или акционеры могут без объяснения причин 

прекратить контракт с топ-менеджером, условия расторжения (например, 

компенсация) прописаны в контракте, комментирует руководитель отдела 

корпоративной практики компании Sameta Ольга Сницерова. Но поскольку 

Андерссон сам написал заявление, то маловероятно, что ему будет выплачена 

компенсация, считает она. Если он не выполнил KPI, то юридически не важно, 

по чьей инициативе расторгается контракт с топ-менеджером, а вот с точки 

зрения репутационных рисков это имеет смысл, подчеркивает Сницерова. 

Необходимость передачи дел преемнику – сложившаяся деловая практика, 

добавляет эксперт: «Это нужно и самому Андерссону, чтобы обезопасить себя в 

дальнейшем. Например, избежать обвинений в том, что какие-либо документы 

были утеряны».  

«АвтоВАЗ»  

Автомобильный концерн 
Основной акционер – Alliance Rostec Auto (владеет 74,51% акций, СП на 67,13% 

принадлежит альянсу Renault-Nissan, 32,87% – «Ростеху»). 

Капитализация – 18,2 млрд руб. 
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Выручка (МСФО, 2015 г.) – 176,5 млрд руб. 

Чистый убыток – 74 млрд руб.  

Андерссон работает президентом «АвтоВАЗа» с начала 2014 г., с ним 

заключен трехлетний контракт. Главным поводом для недовольства 

Андерссоном стали плохие финансовые результаты концерна. Чистый убыток 

«АвтоВАЗа» в 2015 г. увеличился втрое, у компании отрицательный денежный 

поток, и она констатировала, что нуждается в докапитализации. Осенью 2015 г. 

гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов раскритиковал Андерссона за методы 

увольнения людей на предприятиях, а в недавнем интервью The Wall Street 

Journal – за предпочтение иностранных поставщиков в ущерб российским. Из-за 

этого выросла себестоимость машин, а по некоторым новинкам она превысила 

отпускные цены, говорит человек, близкий к акционерам «АвтоВАЗа».  

Андерссон реализовывал в России сложные проекты, считает аналитик 

«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В 2009 г., когда Андерссон стал 

президентом группы ГАЗ, у компании чистый убыток по МСФО был 10,2 млрд 

руб., в 2010 г. она получила 1,8 млрд руб. чистой прибыли, в 2011 г. – 8,2 млрд 

руб. Андерссон провел оптимизацию расходов ГАЗа, плюс помог разворот 

рынка – он начал расти, говорит Беспалов. Сделать прибыльным «АвтоВАЗ» не 

удалось: рынок постоянно сокращался – упала загрузка мощностей; обрушился 

курс рубля, из-за чего резко возросла стоимость комплектующих, поясняет 

эксперт.  

 

Росийская Газета \ Руль на себя \ Смена главы АвтоВАЗа может 

изменить ситуацию на российском автомобильном рынке 

Завтра, 15 марта может быть назван новый президент АвтоВАЗа. По 

мнению экспертов, опрошенных "Российской газетой", перед ним будут стоять 

как старые, неразрешенные предшественником задачи, так и новые вызовы. А 

само назначение способно изменить расклад на автомобильном рынке России. 

Март-апрель вообще станут для него решающими. 

Что касается АвтоВАЗа, то доля его продукции в общем числе проданных 

в России новых машин неуклонно снижается пять лет подряд. И необходимость 

переломить ситуацию уже давно назрела.  

Нынешний президент АвтоВАЗа Бу Андерссон, по некоторым данным, 

покинет компанию 7 апреля. Кандидатуру его преемника планируют обсудить 

сегодня на совете директоров, о чем стало известно еще на прошлой неделе. Об 

отставке Бу Андерссона в интервью газете Wall Street Journal рассказал глава 

корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Нам нужен новый человек", - заявил он 

тогда. 

Что же предстоит сделать преемнику главы АвтоВАЗа? "Во-первых, 

нужно увеличивать продажи автомобилей. И по тем машинам, которые уже 
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давно стоят на конвейере, и по новым моделям", - открывает счет позиций на 

"поле боя" исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. 

По его мнению, это можно сделать за счет гибкой ценовой политики, 

работы с дилерами и с покупателем. 

"Правильный пиар, продвижение новых брендов, повышение имиджа 

завода в целом и каждой марки в отдельности - вот правильный путь", - 

предлагает эксперт. 

Вторая важная задача, говорит Сергей Удалов, это повышение 

локализации производства. "Если возможно менять иностранных поставщиков 

на российских с точки зрения уже заключенных договоров, это обязательно 

нужно делать. Тем более что по новым моделям, таким как Vesta и XRay, доля 

иностранных комплектующих очень большая", - напоминает Удалов. Хотя, 

продолжает эксперт, в упрек этот факт ставить нельзя, так как, скорее всего, 

такая диспропорция была сделана для того, чтобы машины сразу отвечали 

высоким стандартам качества. "Тем не менее локализация производства - задача 

долгая и сложная, но стратегически более правильная в текущей ситуации", - 

полагает он.  

Естественно, необходимо заняться продвижением марки за рубеж. И это 

на сегодня вполне посильная задача, убежден Сергей Удалов. Ну и, наконец, 

четвертая задача, которая "тоже связана с развитием производства компонентов 

на АвтоВАЗе. В том числе не только для продукции завода, но и для других 

марок тоже", - считает эксперт. 

В то же время оптимизация издержек (а по опубликованному на днях 

годовому отчету АвтоВАЗ завершил 2015 год с убытком более 74 миллиардов 

рублей) тоже должна проходить. Однако, резюмирует Сергей Удалов, "важно 

понимать, что негативные результаты связаны и со значительной 

инвестиционной деятельностью предприятия, в которую были заложены 

вложения в организацию производства. А помогло росту убытков падение 

авторынка страны". 

При этом, продолжает мысль автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, 

новый глава концерна должен повлиять на ситуацию, которая сегодня 

сложилась на российском автомобильном рынке. А она, надо сказать, далека от 

радужной. По данным Ассоциации европейского бизнеса, если в 2010 году доля 

продукции крупнейшего в стране автозавода в общем числе проданных в 

России машин составляла 27,1 процента (517,1 тысячи машин из 1,91 

миллиона), то к 2015 году снизилась до 16,8 процента. Впрочем, предупреждает 

эксперт, "на сжимающемся рынке резкого прорыва достичь очень сложно. Тем 

более что АвтоВАЗ при Бу Андерссоне вышел в новый сегмент - автомобили 

европейского качества, но по более высокой цене. Но падают продажи как раз 

бюджетных автомобилей концерна. Это говорит о том, что наши автолюбители 

хотят что-то покачественнее".  
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Перелом на рынке вполне возможен - февраль показал очень неплохую 

динамику. По данным Автостата, авторынок России, который в январе занял 

пятое место среди стран Европы, по итогам прошлого месяца поднялся на 

четвертую строчку. При этом АвтоВАЗ сохранил лидерство на российском 

рынке, продав за последний месяц зимы более 19 тысяч автомобилей. Однако 

эта цифра на 19 процентов ниже показателя годичной давности. На вторую 

строчку пьедестала по объему продаж заехала компания KIA с результатом 

около 11,5 тысячи авто (-9 процентов), а третью позицию занял концерн 

Hyundai, реализовавший 10,5 авто (-21 процент). 

"Основой такой позитивной динамики является низкая база прошлого 

года, - объясняет позитив Сергей Удалов. - Думаю, дальше будет примерно 

такой же уровень. На рынке пока нет сигналов об улучшении ситуации или ее 

переломе". Игорь Моржаретто, который тоже согласен с эффектом "низкой 

базы", все-таки советует дождаться результатов марта-апреля. "Уже есть 

некоторые признаки слабого восстановления, - говорит он. - Появляются 

прогнозы, которые говорят о том, что год может быть легче, чем прошлый. А 

март и апрель будут определяющими. Если мы в этом году в эти месяцы 

получим ноль падения, то это уже может быть очень хорошим знаком, который 

позитивно повлияет на всю годовую динамику продаж в целом". 

27 процентов - на столько в этом году может упасть автопром России по 

пессимистичному сценарию, по оптимистичному - на 10 процентов 

По оценкам экспертов и профессиональных автомобильных ассоциаций, 

российский автопром в 2016 году будет продолжать падать. Оптимистичный 

вариант прогноза Ассоциации европейского бизнеса по производству - минус 15 

процентов от уровня прошлого года. 

По другим оценкам в случае позитивного развития событий 

отечественный авторынок может опуститься только на 10 процентов, и у него 

есть шанс достичь объемов продаж в 1,35 миллиона легковых автомобилей 

(оптимистичный прогноз). При пессимистичном сценарии он может упасть до 

1,1 миллиона единиц (-27 процентов). Время покажет. 

Priora сменила курс 
АвтоВАЗ начал выпуск бюджетной версии Lada Priora, которая 

предлагается в комплектации "Стандарт". Цена седана - 389 тысяч рублей. В 

салоны дилеров новинка ориентировочно попадет в апреле. Двигатель для 

ультрабюджетной версии оставили маломощный: вазовский объемом 1,6 литра 

на 87 лошадиных сил. Трансмиссия - пятиступенчатая "механика". 

Priora имеет подушку безопасности водителя, дневные ходовые огни, 

систему торможения ABS, электроусилитель руля, систему крепления детских 

кресел ISOFIX. Сэкономит завод на отделке, шумоизоляции, кондиционере. 
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На АвтоВАЗе считают, что новая версия заинтересует клиентов, которым 

нужен надежный автомобиль с базовым набором опций. Также она может быть 

интересна для заказа госструктурам и бюджетным организациям. 

 

4. Авиастроение. 

 

Лента.ру \ Рогозин перечислил препятствия в развитии авиационного 

двигателестроения 
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин 13 марта в своем Twitter 

рассказал, что мешает отечественному авиационному двигателестроению. 

«Самолеты у нас хорошие, а отстаем мы по топливной эффективности 

двигателя и по его ресурсу. Плюс еще одна проблема: скорость доставки 

комплектующих при необходимой замене агрегатов и, соответственно, 

вынужденный простой авиакомпаний», — написал он, подчеркнув, что эти 

сложности могут быть устранены. 

Вице-премьер добавил, что Объединенная двигателестроительная 

корпорация имеет все шансы создать новые семейства высокоэффективных 

машин. 

Накануне, 12 марта, Рогозин заявил, что компания «Гражданские 

самолеты Сухого» в скором времени благодаря отечественному двигателю ПД-

14 откажется от французских двигателей при производстве лайнеров Sukhoi 

Superjet 100. 

Объединенная двигателестроительная корпорация создана в апреле 2008 

года в рамках компании «Оборонпром» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В 

ОДК сконцентрированы до 85 процентов научного и производственного 

потенциала России в области двигателестроения для военной и гражданской 

авиации, а также часть производства ракетных двигателей для космических 

программ. На предприятиях компании, кроме того, выпускаются 

газоперекачивающие агрегаты и корабельные газотурбинные силовые 

установки. 

 

ТАСС \ Минобороны РФ заказало еще три арктических 

"Терминатора" \ Ранее сообщалось, что военные получили первый вертолет 

этого типа в конце ноября прошлого года 

Российские военные заказали еще три арктических вертолета Ми-

8АМТШ-ВА. Об этом сообщил в пятницу управляющий директор Улан-

Удэнского авиационного завода (входит в "Вертолеты России") Леонид Белых. 

"Подобных аналогов вертолетов, способных выполнять задачи в условиях 

арктического климата, в мире не существует" - подчеркнул Белых на едином 

дне приемки военной продукции. 
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Ранее сообщалось, что военные получили первый вертолет этого типа в 

конце ноября прошлого года. Потребность армии в таких машинах может 

составить до 100 машин, заявлял замминистра обороны РФ Юрий Борисов. 

Ми-8АМТШ-ВА создан на основе военно-транспортного вертолета Ми-

8АМТШ-В, также известного как "Терминатор". Машина была адаптирована к 

низким температурам, ограниченной видимости и другим особенностям работы 

на Крайнем Севере. 

 


