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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Рамблер-Новости \ Победы и неудачи. Каким был 2015 год для 

Самарской области 

Эксперимент года 

В этом году в Самарской области завершилась реформа местного 

самоуправления. Мы стали одним из первых регионов России, где провели 

такой непростой эксперимент. За последние 2 года практически во всех 

муниципалитетах отменили прямые выборы мэров и ввели институт 

управленцев-контрактников, которые отвечают за хозяйственные вопросы. 

Представительские же функции теперь выполняют председатели местных дум. 

В Самаре перестроились на так называемую двухуровневую схему местного 

самоуправления. Теперь в каждом районе города есть свой совет депутатов. Их 

избирали жители. Второй уровень - Городскую думу - сформировали из состава 

представителей райсоветов. Только вот туда их выбирали уже не горожане, а 

специально сформированная комиссия. В результате в области сформировали 

совершенно новую структуру власти, которая, по мнению чиновников, призвана 

максимально отвечать потребностям людей. 

«Ранее зачастую людей, приходящих в местные администрации, со всеми 

их вопросами направляли в вышестоящие органы. В итоге проблемы не решали. 

Но ситуация меняется, потому что районы получат реальную власть», - считает 
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Виктор Полянский, политолог, заведующий кафедрой государственного и 

административного права СамГУ. 

Достижение года 

В 2015 г. самарские активисты и экологи выиграли многолетнюю борьбу 

за национальный парк «Самарская Лука». Верховный суд РФ запретил любое 

строительство на его территории - от коттеджей до ферм. Это решение 

автоматически отменило идею создания там туристского комплекса 

«Жигулёвская жемчужина». Проект включал в себя горнолыжные курорты, 

гольф-клубы и отели. Масштабная застройка могла разрушить природу. 

Ситуация с отменой строительства проекта, лоббируемого властями, - 

прецедент. В России, к сожалению, суды редко встают на сторону 

правозащитников. Экологи опасаются, что проблему загрязнения правого 

берега Волги и строительства на его территории вердикт Верховного суда не 

решит. 

«Строить всё равно будут - конечно, потихоньку и исподволь, как и 

раньше. Не уверен, что контролирующие органы вдруг начнут ревностно 

следить за исполнением закона в той же «Самарской Луке» - по крайней мере, 

до сих пор они сидели где-то в стороне и на всё закрывали глаза. Единственное, 

что радует, - так это судьба нацпарка на краткосрочную перспективу - в более-

менее приличном состоянии он останется ещё на несколько лет, пока под 

маркой очередной «жемчужины» за Волгу не хлынет неуправляемая толпа 

наших туристов, славящихся своим бескультурием», - полагает Дмитрий 

Медведев, адвокат в сфере экологии, член президиума Общественного совета 

при Самарской губдуме. 

Идея года 

В этом году защитники самарской старины решили не ждать, когда 

старинные дома отремонтируют или, что вернее, снесут. Активисты поняли, что 

лучшая защита старинных зданий - восстановить их собственными силами, с 

привлечением спонсоров и волонтёров. Таким образом, в областной столице 

появился новый уникальный фестиваль - «Том Сойер-FEST». Силами 

неравнодушных горожан восстановлены фасады трёх домов в центре города. 

Это объекты на ул. Л. Толстого, 34, 36 и 38. Деревянные фасады обрели цвет и 

красоту, а прохожие - солнечное настроение. 

Как говорит самарский краевед, кандидат архитектуры Галина Рассохина, 

самарское зодчество поистине уникально. «Символы, которые использовали в 

украшении деревянных домов, в основном связаны с солнцем. Уничтожать их - 

это, в первую очередь, убивать хорошее настроение», - уверена эксперт. 

Стройка года 

Самара, бесспорно, - лидер среди российских городов (за исключением 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. - Ред.) по темпам строительства 

стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 г. В то время как наш стадион 
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построили более чем на 27%, другие - всего на 10-13%. Мы оказались 

передовиками и по экономичности возведения будущей главной футбольной 

арены. Цена вопроса составляет 13,4 млрд руб. Как сообщают в областном 

правительстве, это одна из самых низких цен по стране. 

По словам Сергея Понамарева, заместителя гендиректора компании-

подрядчика - ООО «ПСО Казань», сейчас работы идут по графику: практически 

завершили укладывать фундамент и возводят трибуны. По мнению эксперта, 

устройство всех металлоконструкций займёт год. 

«Монолитные перекрытия стадиона готовы на 50%. Мы приступаем к 

устройству купола», - сообщил подрядчик. На площадке трудится порядка 2,5 

тыс. чел., работы ведутся круглосуточно, причём как зимой, так и летом. 

Завершить стройку планируют не позднее 2017 г. 

Именно такие сроки ещё в прошлом году публично озвучил Алексей 

Сорокин, генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018. 

Победа года 

Наш земляк Сергей Кочережко стал абсолютным победителем 

всероссийского конкурса «Учитель года - 2015» и получил сверкающий приз - 

Большого хрустального пеликана. Этой победы учитель истории и 

обществознания добился, несмотря на достаточно молодые годы - ему 26 лет. 

Преподает он в самарской гимназии №1, славящейся качеством знаний своих 

выпускников. За три года учительства Сергей подготовил двух 100-балльников 

ЕГЭ по обществознанию, его ученики не раз становились призёрами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Кочережко сам 

разрабатывает задания для городского этапа олимпиады и для различных 

конкурсов молодых педагогов Самары. Хобби Сергея - чтение хороших книг и 

интеллектуальные игры: он член самарского интеллектуального клуба «60 

секунд». 

В гимназии учитель не только преподаёт эти предметы гимназистам, он 

ещё и руководит проектом «Честь имею», посвящённым Великой Победе. В 

проект входят галерея Памяти, выставка плакатов, экспозиция военного музея 

«Живая история» и киноклуб «Прямая трансляция». Своё педагогическое кредо 

Сергей формулирует словами Бертрана Рассела: «Полезно время от времени 

ставить знак вопроса на вещах, которые тебе давно представляются 

несомненными». 

Памятник года 

В уходящем году комитет «Культурная Самара» несколько снизил темп 

заполнения улиц города неоднозначно воспринимаемыми скульптурами. Зато 

прибавил в масштабности - если Швейк, Деточкин, красноармеец Сухов, 

Буратино изображены практически в натуральную величину и более-менее 

вписываются в среду старого города, то появившийся на «самарском Арбате» - 

пешеходной ул. Ленинградской - дядя Стёпа выглядит как настоящий колосс. 
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Автором шестиметрового монумента стал знаменитый скульптор (опять 

же с неоднозначной репутацией) Зураб Церетели. Он лично присутствовал на 

открытии памятника, как и вдова поэта Сергея Михалкова и его сын 

кинорежиссёр Никита Михалков (знаменитому персонажу в этом году 

исполнилось 80 лет). 

К Самаре дядя Стёпа, естественно, никакого отношения не имеет. 

«Инициаторы-администраторы присвоили чужую авторскую идею народного 

памятника бессменному и честному постовому Малинину с установкой на месте 

его многолетней службы в квартале от ул. Ленинградской до Некрасовской по 

ул. Куйбышева" и быстро использовали очевидно давно готового Дядю Стёпу" 

из мастерской Церетели, сменив только голову героя», - уточняет Владислав 

Зайкин, самарский дизайнер. Впрочем, окончательную оценку ценности 

памятника-2015 даст только время. 

Премия года 

На этот раз на ежегодную театральную премию «Золотая Маска» 

эксперты впервые выдвинули театр-студию «Грань» из Новокуйбышевска и 

Самарский театр оперы и балета. Новокуйбышевский театр при худруке Денисе 

Бокурадзе обрёл второе дыхание и готов представлять регион на главном 

театральном конкурсе России. Спектакль «Таня-Таня», который уже успел 

получить Гран-при Фестиваля театров малых городов, выдвинут сразу в шести 

номинациях: «Драма/Малая форма», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая 

женская роль», «Лучшая роль второго плана» и «Лучшая работа художника по 

костюму». 

В лонг-лист номинантов «Золотой Маски» попал и Самарский театр 

оперы и балета. Спектакль «Пиковая дама» будет претендовать на звание 

лучшей оперы страны. В частных номинациях представлены: Александр 

Анисимов («Лучшая работа дирижёра»), Михаил Панджавидзе («Лучшая работа 

режиссёра»), Ирина Крикунова («Лучшая женская роль») и Михаил Губский 

(«Лучшая мужская роль»). Самарская «Пиковая дама» будет соревноваться с 

одноимённой постановкой из «Мариинки», с пермскими «Дон Жуаном» и 

«Сказками Гофмана», челябинской «Жанной Д'Арк» и екатеринбургской 

«Сатьяграхой». Фестиваль пройдёт весной следующего года в 22-й раз. 

Лауреатов объявят в середине апреля. Напомним, первым лауреатом из Самары 

стала актриса Вера Ершова в 1996 г. Трижды претендовал на премию и наш 

«СамАрт». В 2009 г. в конкурсе впервые участвовал Самарский театр драмы со 

спектаклем Вячеслава Гвоздкова «Полковник Птица». 

Неудача года 

Больше года региональные власти лоббировали «наверху» проект 

серийного производства самолёта Ил-114 на самарском заводе «Авиакор». Ещё 

в августе 2014 г. Владимир Путин, Президент России, поручил правительству 

оценить целесообразность этой идеи именно для Самары. Затем этот вопрос 
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рассматривали на самых различных совещаниях с периодичностью раз в два-три 

месяца. Однако в ноябре стало известно, что, к сожалению, производство этого 

ближнемагистрального самолёта наладят в Нижнем Новгороде на заводе 

«Сокол». 

Вероятно, решение о выпуске самолёта в соседнем регионе принято из 

экономических соображений. Суммарные затраты в 2015-2025 гг. на 

организацию в Самаре серийного производства самолётов могут составить 55 

млрд руб., а на «Соколе» объём инвестиций может сократиться на 3,5 млрд руб. 

«Ситуация на самарском Авиакоре" не располагает к производству Ил-114», - 

резюмировал Владимир Гутенев, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России. 

Скандал года 

Событием федерального масштаба обернулось так называемое дело 

блогеров. Троих «работников пера» - Наталью Умярову, Дмитрия Бегуна и 

Олега Иванца - задержали 29 октября по подозрению в вымогательстве 1,2 млн 

руб. у бизнесмена Сергея Шатило. Как полагает следствие, блогеры за эту 

сумму обещали удалить из Интернета компрометирующую информацию о нём. 

Всех троих арестовали до решения суда и предъявили обвинение по статье 

«Вымогательство, совершённое группой лиц, в особо крупном размере». В 

результате расследования по делу обнаружились факты, задевающие интересы 

многих «сильных мира сего». Опросили десятки представителей бизнес-элиты и 

чиновников - от муниципального до федерального уровня. Чем обернётся это 

резонансное дело для них - пока вопрос. А вот блогерам-вымогателям суда 

точно не избежать. 

«По статье наказание очень суровое. Срок даже выше, чем за убийство, - 

от 7 до 15 лет лишения свободы. К тому же могут присудить выплату штрафа - 

1 млн руб.», - предполагает Александр Паулов, адвокат. 

Трагедия года 

Не прошла мимо Самары и потрясшая весь мир трагедия - крушение 

аэробуса авиакомпании «Когалымавиа» с 224 пассажирами на борту. 

Напомним, что беда случилась 31 октября на пути из египетского Шарм-эль-

Шейха в Санкт-Петербург. Сейчас официально объявлено, что это был 

тщательно спланированный теракт. Однако когда расследование только 

начиналось, проверки шли и в аэропорту «Курумоч». Дело в том, что в 

египетский Шарм-эль-Шейх накануне трагедии лайнер вылетел именно из 

Самары, где заправился топливом и повёз отдыхать 218 наших земляков. 

Впрочем, следователи выяснили, что перед вылетом из нашего города судно не 

проходило техобслуживания, а топливо оказалось качественным и 

соответствующим всем техническим требованиям. Но самое печальное в этой 

истории другое. На борту злополучного лайнера оказались наши земляки 
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На знаменитой фотографии «главной пассажирки» самолёта, которая в 

дни траура «гуляла» по всему Интернету, - 10-месячная Дарина Громова. Её 

мать Татьяна (до замужества Миханькова. - Ред.) была родом из Тольятти. 

Татьяна переехала в Санкт-Петербург некоторое время назад, её родители и 

сестра по-прежнему живут в Автограде. Однако прописка у погибшей девушки 

осталась тольяттинская. Отец нашей землячки получил материальную помощь 

из регионального бюджета - 300 тыс. руб. за дочь и ещё столько же за внучку. 

Утрата года 

В Москве на 89-м году ушёл из жизни легендарный режиссёр, народный 

артист СССР, почётный гражданин Самары Эльдар Рязанов. Он родился 18 

ноября 1927 г. в Куйбышеве. Спустя полтора месяца его семья переехала в 

Москву. Вновь в родной город Рязанов вернётся спустя 14 лет во время 

эвакуации, но прожил он здесь всего год - уже в 1942-м уехал с родными в 

Нижний Тагил. Очередного свидания пришлось ждать чуть больше полувека. В 

1995 году на вопрос, почему он так долго не приезжал, режиссёр самокритично 

пошутил: «Потому что дурак». 

Послужной список уроженца нашей земли - поистине золотой фонд 

отечественного кино. Это и «Карнавальная ночь», и «Берегись автомобиля», и 

«Старики-разбойники», и «Невероятные приключения итальянцев в России», а 

также «Гараж», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», 

«Вокзал для двоих», «Жестокий романс». Просмотр «Иронии судьбы, или С 

лёгким паром!» стал новогодним ритуалом для большинства россиян. 

В июле 2012-го Эльдару Александровичу было присвоено звание 

«Почётный гражданин Самары». А в ноябре того же года на Комсомольской 

площади города в присутствии Рязанова и его супруги открыли скульптуру, 

посвящённую одному из его самых добрых и харизматичных киногероев - 

Юрию Деточкину. 

http://news.rambler.ru/32470056/ 

 

Регионы России \ Защитим леса России! Отчего китайцам в 

Забайкалье жить хорошо? 

Инициатива депутата Госдумы, координатора Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева 

по организации общественного контроля за состоянием российских лесов, 

сохранению "зеленых поясов" вокруг крупных городов получила широкую 

поддержку в регионах. Медиа-холдинг "Регионы России" принимает самое 

активное участие в развитии этого общественного движения и регулярно 

публикует в своих изданиях сообщения активистов о положении дел на местах, 

борьбе с незаконными вырубками, предложения по совершенствованию лесного 

законодательства. Кураторами этого направления стали политолог, главный 

редактор медиа-холдинга "Регионы России", эксперт Центра общественного 

http://news.rambler.ru/32470056/
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мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Ольга Чернокоз, 

общественник Вячеслав Ярин. 

В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса возмущены постановлением правительства Забайкальского края от 

31 декабря 2015 г., согласно которому для китайских предпринимателей 

установлены льготные ставки за пользование лесами. В результате 

отечественные предприниматели будут платить за воспроизводство леса в три 

раза больше, чем китайские заготовители. Ситуация прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке российского бизнеса.ОНФ направит в 

Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой провести 

проверку постановления на предмет нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В забайкальских лесах китайцы чувствуют себя хозяевами 

"Постановление региональных властей Забайкальского края вызывает у 

нас глубокую озабоченность вопросом ущемления прав и возможностей 

отечественных предпринимателей. Установление нового коэффициента, на наш 

взгляд, может поставить в неравное положение российский малый и средний 

бизнес по сравнению с иностранными заготовителями, что прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке отечественных предпринимателей. В 

связи с этим мы планируем направить в Федеральную антимонопольную 

службу обращение с просьбой провести проверку данного постановления на 

предмет нарушений антимонопольного законодательства в части создания 

препятствий малому и среднему бизнесу в пользу иностранных 

предпринимателей. Рассчитываем на гибкость и восприимчивость власти 

Забайкальского края в вопросе пересмотра коэффициентов для 

лесозаготовителей в пользу отечественных предпринимателей с учетом 

федеральных методик расчета", - сообщил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

Владимир Гутенев: постановление властей Забайкальского края 

противоречит инициативам президента о поддержке отечественных 

предпринимателей 

Напомним, что ранее ОНФ уже выступал с критикой властей 

Забайкальского края, которые решили допустить китайские компании к 

долгосрочной аренде земель региона за чрезвычайно низкую плату. 

Постановление правительства Забайкальского края №653 от 31 декабря 2015 г. 

"Об установлении коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 

применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29-1 Лесного кодекса 
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Российской Федерации" было опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

http://www.gosrf.ru/news/21712/ 

 

Правда.ру \ "Государству нужно не просто сдерживать рост тарифов, 

а добиваться безусловного исполнения всех указаний" - депутат ГД 

Инфраструктурные монополисты должны быть готовы вести себя 

скромнее, но не в ущерб качеству, заявил президент России Владимир Путин на 

встрече с главой Антимонопольной службы Игорем Артемьевым.  

Как следует понимать этот комментарий, в интервью Pravda.Ru пояснил 

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета ГД по 

промышленности, председатель Лиги оборонных предприятий. 

"Хорошо бы, чтобы этот посыл был более жестко артикулирован, потому 

что, естественные монополии очень часто пользуются своим доминирующим 

положением, и им гораздо проще не снижать собственные издержки, а клянчить 

у государства. Это очень своевременное заявление, в первую очередь оно 

продиктовано желанием поддержать не только крупный бизнес, 

системообразующий, но и малый, и средний бизнес, который сейчас находится 

в очень сложной ситуации",- считает депутат. 

"Для ограничения аппетитов естественных монополий должны быть 

введены определенные коэффициенты, отрицательные значения по отношению 

к существующей инфляции. Надеюсь, что рекомендации президента 

монополисты воспримут как указание и руководство к действию",- отметил он. 

"Государству же нужно не просто сдерживать, а добиваться безусловного 

исполнения указаний регионами. Следует вводить очень жесткую 

ответственность по отношению к тем чиновникам и тем главам субъектов, 

которые не выполняют распоряжения президента", - сказал Владимир Гутенев. 

Корреспондент Правды.Ру спросил главу Лиги оборонных предприятий, 

что глава ФАС имеет в виду, говоря о "системных изменениях тарифной 

политики". 

"Изменения со стороны надзорных органов отношения к нарушителям 

должны быть не просто должно быть долговременной стратегией, а стать 

четкой политикой. Так как стоит вопрос сохранения рабочих мест и 

недопущения роста социальной напряженности. Эти приоритетные задачи 

гораздо важнее, чем амбиции руководства тех или иных госмонополий",- 

пояснил Владимир Гутенев. 

"Надо жить скромнее, жить так же, как живет народ в стране, в которой 

работаешь", -заключил эксперт. 

http://www.pravda.ru/news/politics/14-01-2016/1288841-monopolia-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.gosrf.ru/news/21712/
http://www.pravda.ru/news/politics/14-01-2016/1288841-monopolia-0/
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14.01.2016.   "Yoki.Ru" 

"Государству нужно не просто сдерживать рост тарифов, а добиваться 

безусловного исполнения всех указаний" - депутат ГД 

Ссылка на оригинал статьи  

14.01.2016.   Рязань Вести (ryazan-v.ru) 

Государству нужно не сдерживать рост тарифов, а добиваться безусловного 

исполнения всех указаний 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Арсин \ ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на \ 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье  

Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса направили в 

ФАС обращение с просьбой проверить постановление правительства 

Забайкальского края о предоставлении льгот китайским производителям за 

пользование лесами на предмет нарушения антимонопольного 

законодательства, сообщила пресс-служба ОНФ в среду. 

В ОНФ считают, что льготные ставки за пользование лесами для 

китайских предпринимателей ущемляют права и возможности отечественных 

предпринимателей. 

"Установление нового коэффициента, на наш взгляд, может поставить в 

неравное положение российский малый и средний бизнес по сравнению с 

иностранными заготовителями, что прямо противоречит инициативам 

президента о поддержке отечественных предпринимателей. В связи с чем, мы 

направили в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой 

провести проверку данного постановления на предмет нарушений 

антимонопольного законодательства в части создания препятствий малому и 

среднему бизнесу в пользу иностранных предпринимателей", - цитирует пресс-

служба движения координатора Центра ОНФ, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева. 

Ранее ОНФ уже выступал с критикой властей Забайкальского края, 

которые решили допустить китайские компании к долгосрочной аренде земель 

региона за чрезвычайно низкую плату. 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \ Российское оружие удержит Балканы в равновесии \ 

Сербия хочет приобрести у РФ системы ПВО и МИГ-29 

Как стало известно "Ъ", в ответ на планы Хорватии приобрести у США 

оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS Сербия заинтересовалась 

http://www.yoki.ru/news/news/14-01-2016/452426-0/
http://www.ryazan-v.ru/news/45545
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российскими системами ПВО типа "Тор", "Панцирь" и "Бук", а также 

истребителями МиГ-29. Запросы сербских военных уже направлены в Москву: 

созданная комиссия по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) двух стран 

рассмотрит их до конца января.  

О том, что Минобороны Сербии подало в Федеральную службу по 

военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) список вооружений, которые 

хотело бы приобрести, по итогам визита в Белград сообщил вице-премьер 

Дмитрий Рогозин. "Мы этот список самым внимательным образом изучим, 

рассмотрим и по возможности удовлетворим",— пообещал он. По информации 

"Ъ", запросы сербских военных будут рассмотрены в рамках созданной 

российско-сербской комиссии по ВТС. С российской стороны ее возглавил 

первый замдиректора ФСВТС Андрей Бойцов. Первое заседание должно пройти 

до конца января.  

Собеседники "Ъ" рассказывают, что Белград обратился с просьбой к 

Москве, после того как Хорватия захотела поставить себе на вооружение 

пусковые установки с оперативно-тактическими ракетами MGM-140 ATACMS, 

способными поражать цели на расстоянии до 300 км. "Сербские военные 

посчитали, что появление на Балканах подобного оружия изменит баланс сил в 

регионе, но помощи от тех, кто столь активно зовет их в НАТО, они не 

дождались,— говорит один из источников "Ъ".— И были вынуждены 

обратиться к нам". "Сербия не будет просить уступок, хотя мы можем 

обоснованно многого ожидать от России,— подчеркнул на встрече с 

господином Рогозиным президент Сербии Томислав Николич.— Мы не 

собираемся воевать с Хорватией, это была бы бессмысленная война Сербии 

против НАТО".  

Запросы сербских военных предсказуемы: по сведениям "Ъ", они 

интересуются системами ПВО средней ("Бук", "Тор") и малой ("Панцирь-С1") 

дальности, а вопросы относительно поставок зенитно-ракетных комплексов С-

300 во время встречи в Белграде не поднимались, поскольку сербский военный 

бюджет на такие покупки не рассчитан. Кроме того, Минобороны Сербии также 

хочет пополнить свой парк несколькими истребителями типа Миг-29. Всего у 

сербских военных сейчас десять МиГ-29 (с учетом купленных шести у России в 

2013 году), одиннадцать МиГ-21 (чей ресурс будет окончательно исчерпан в 

2018 году), а также несколько десятков истребителей J-22 Orao. Источники "Ъ" 

утверждают, что если Россия и Сербия сойдутся в количестве необходимых им 

систем ПВО и самолетов, то их поставят из наличия у Минобороны РФ с 

последующей модернизацией — такой вариант для сербов будет и быстрее, и 

дешевле.  

Хотя твердых договоренностей между Москвой и Белградом в сфере ВТС 

достигнуто не было, внешнеполитический советник президента США Барака 

Обамы Бен Родс заявил: "Не в интересах региона быть в игре между США и 
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Россией, как в стиле холодной войны. Это неконструктивный подход к 

региону". Он добавил, что балканские страны сами должны принимать решения 

о своем будущем, включая членство в НАТО.  

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Авторынок выезжает из пике \ В 2015 г. продажи 

автомобилей в России упали на 35,7%, в 2016 г. падение замедлится до 4,7%, 

ожидает АЕБ  

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за 2015 г. 

снизились в России на 35,7% к 2014 г. до 1,6 млн шт., сообщил председатель 

комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг 

Шрайбер. Результат года почти совпал с прогнозом АЕБ – 1,57 млн шт. 

Продажи лидера – «АвтоВАЗа» в 2015 г. упали на 30,5% до 269 096 

автомобилей, Kia – на 16% (163 500 машин), Hyundai – на 10% (161 201), по 

данным АЕБ.  

Как говорил в конце декабря российский министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров, за 2015 г. покупка около 600 000 автомобилей была 

«в той или иной степени прософинансирована со стороны государства» (цитата 

по ТАСС).  

В декабре 2015 г., по словам Шрайбера, продажи упали на 45,7% до 146 

963 автомобилей. Декабрь, таким образом, по количеству проданных машин 

оказался лучшим месяцем в 2015 г., но «чрезвычайно далеким от абсолютного 

декабрьского рекорда» в 2014 г. (270 000 шт.), отметил Шрайбер.  

В денежном выражении российский рынок легковых автомобилей упал 

примерно на четверть до 1,8 трлн руб., подсчитали аналитики агентства 

«Автостат».  

В 2016 г. АЕБ рассчитывает на продажи около 1,53 млн автомобилей, если 

господдержка автомобильного сектора сохранится. Всего за 2016 г. рынок 

может упасть на 4,7% по сравнению с количеством проданных автомобилей в 

2015 г. Рынок пока не стабилизируется, но темпы падения сокращаются, сказал 

Шрайбер. В 2016 г. господдержка авторынка останется как минимум на уровне 

2015 г. (43 млрд руб.), но объем субсидий может быть увеличен до 50 млрд руб., 

обещал в декабре 2015 г. вице-премьер Аркадий Дворкович.  

Падение российского авторынка на 4,7% в этом году – это оптимистичный 

сценарий, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. 

Спрос будет зависеть от курса рубля и стоимости нефти, рассуждает он. 

Продажи могут составить при различных сценариях развития экономики 1,2–1,5 

млн шт., считает эксперт. Покупатели очень осторожны, а те автомобили, 

которым сейчас 5–6 лет и которые пора менять, покупались еще в 2009–2010 гг., 

когда спрос был очень слабый, объясняет он.  
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Ниже, чем в 2009 г., рынку падать некуда, продажи на уровне 100 000 шт. 

в месяц сохранятся в любом случае, считает Удалов. В 2009 г., по данным АЕБ, 

рынок рухнул на 49%, всего было продано 1,46 млн автомобилей.  

Сейчас в автосалоны приходят покупатели, которые, наблюдая, с какой 

скоростью падает курс рубля, опасаются новой волны подорожания 

автомобилей, зачастую они оформляют покупку в кредит, передала через 

представителя гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая. Если 

автопроизводители не смогут сдержать цены, поток клиентов иссякнет, 

опасается она.  

Общие продажи в 2016 г. могут быть и чуть меньше прогнозируемого 

АЕБ уровня – 1,3–1,4 млн автомобилей, считает гендиректор «Сузуки мотор 

рус» Кэиити Сумида. Предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается, 

ситуация с курсом рубля вряд ли сильно изменится, как и покупательная 

способность россиян, объясняет он. Компания рассчитывает сохранить продажи 

как минимум на уровне 2015 г., заявил Сумида. Спрос на автомобили Fiat 

Chrysler стабилен, а в 2016 г. возможно улучшение продаж, оптимистичен 

гендиректор «Крайслер рус» Джорджио Горелли. Сейчас самое главное – 

быстро адаптироваться к текущей ситуации, рассуждает он.  

 

4. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \  "Вертолеты России" приватизируют в узком кругу \ 

Блокпакет холдинга может быть продан его менеджменту 

Государство ищет новые способы приватизации холдинга "Вертолеты 

России", объединяющего вертолетостроительные предприятия страны. На фоне 

отсутствия четких договоренностей с итальянской AgustaWestland в качестве 

инвестора и провала идеи IPO блокпакет компании может выкупить ее 

менеджмент. "Вертолеты России" возглавляет Александр Михеев, источники 

"Ъ" называют его "давним членом команды" главы "Ростеха" Сергея Чемезова. 

Остальные топ-менеджеры чистые отраслевики, зато известные фигуры есть в 

совете директоров холдинга, а как показал опыт продажи "ВСМПО-Ависмы", 

они также могут принять участие в подобном выкупе.  

Правительство рассматривает возможность продажи 25% пакета акций 

холдинга "Вертолеты России" менеджменту, причем приватизация может 

состояться уже в 2016 году. О таком варианте вчера впервые заявил глава 

Минпромторга Денис Мантуров. Министр признал, что самым доступным 

способом приватизации является выход на открытые рынки, но 

машиностроительные компании не всегда могут получить "референтную цену".  

Источники "Ъ" не знают, кто именно среди топ-менеджеров "Вертолетов 

России" мог бы принять участие в выкупе пакета, и отмечают, что пока речь 

идет лишь о потенциальной возможности. В пресс-службе холдинга "Ъ" 
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заявили, что "не располагают сведениями" о решениях, связанных с 

привлечением инвесторов. С середины 2013 года "Вертолеты России" 

возглавляет Александр Михеев, которого собеседники "Ъ" называют "давним 

членом команды" главы "Ростеха" Сергея Чемезова. На сегодняшний день у 

господина Михеева есть 11 заместителей, но все они, по словам источников "Ъ", 

"производственники, которые пошагово строили карьеру в вертолетостроении". 

Впрочем, совет директоров "Вертолетов России" возглавляет первый 

заместитель главы "Ростеха", бывший глава АвтоВАЗа и экс-губернатор 

Самарской области Владимир Артяков, который всегда был близок к Сергею 

Чемезову. Входит туда и Сергей Скворцов, долгое время работавший 

исполнительным директором "Тройки Диалог", а ныне также заместитель 

Сергея Чемезова.  

Первоочередной задачей при назначении господина Михеева называлось 

именно привлечение в капитал холдинга стратегического инвестора. О таком 

сценарии приватизации пакета "Вертолетов России" господин Мантуров и глава 

"Ростеха" Сергей Чемезов говорили еще в 2013 году, сейчас он по-прежнему 

рассматривается как основной. В качестве стратега могла выступить дочерняя 

компания итальянской группы Finmeccanica — AgustaWestland, но конкретных 

договоренностей с ней нет. До этого рассматривался вариант приватизации 

пакета холдинга через IPO — "Вертолеты России" хотели провести его на 

Лондонской фондовой бирже еще в мае 2011 года. Компания планировала 

разместить акции на сумму более $500 млн, из которых до $250 млн — в рамках 

допэмиссии, но не смогла собрать достаточно заявок от инвесторов.  

"Ростех" уже реализовывал сценарий с продажей пакета крупного актива 

его менеджменту. В ноябре 2012 года менеджмент титанового монополиста РФ 

"ВСМПО-Ависма" в консорциуме с Газпромбанком (ГПБ) выкупил 45,4% 

акций предприятия у "Ростеха" за $970 млн (у госкорпорации остался блокпакет 

ВСМПО). В 2014 году ГПБ вышел из консорциума с менеджментом — ЗАО 

"Бизнес Альянс Компани" (БАК) — и продал БАК свои 15% ВСМПО, которые 

не вносились в ЗАО, выручив за все 14 млрд руб. В результате БАК 

консолидировала 65% акций титанового производителя. Бенефициаром БАК в 

отчетах ВСМПО называется заместитель главы совета директоров корпорации 

Михаил Шелков — давний друг и соратник Сергея Чемезова, который 

возглавляет и совет ВСМПО. При этом после перехода ВСМПО под контроль 

менеджмента корпорация стала платить доселе невиданные щедрые дивиденды: 

так, за 2014 год они составили 9,58 млрд руб.  

Впрочем, сделки по выкупу акций российской компании менеджментом 

не всегда проходили успешно. Так, в 2008 году пять топ-менеджеров СИБУРа 

во главе с президентом Дмитрием Коновым вели переговоры о приобретении 

акций холдинга у ГПБ. Созданный сотрудниками офшор Hidron Holdings 

подписал с банком предварительное соглашение о покупке 50% плюс 1 акцию 
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СИБУРа за 53,5 млрд руб. (более 100 млрд руб. за всю компанию). Тогда банк 

также предоставлял основное финансирование сделки. Но ее сроки затянулись. 

В начале августа того же года выяснилось, что ряд структур СИБУРа относится 

к стратегическим предприятиям. В конце концов сделку окончательно разрушил 

кризис, и в сентябре 2008 года ее отменили.  

Артем Малков, партнер Strategy Partners Group, считает продажу пакета 

акций "Вертолетов России" менеджменту наиболее реалистичным вариантом. В 

текущей политической ситуации говорить о создании некоего глобального 

альянса в области машиностроения с участием западного партнера 

маловероятно. В условиях дефицита бюджетных ресурсов для развития 

авиапрома в капитал холдинга также можно было бы привлечь крупных 

российских частных инвесторов, уже владеющих профильными активами, 

отметил эксперт.  

 


