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Ежедневная деловая газета РБК \ Спаситель из Румынии 

Чем известен новый президент АвтоВАЗа Николя Мор 

Новым президентом АвтоВАЗа стал француз Николя Мор. Последние 

несколько лет он работал в Румынии, где запомнился увольнениями персонала и 

сокращением зарплат. Из Dacia на АвтоВАЗ 

Совет директоров АвтоВАЗа во вторник утвердил на посту нового 

президента компании Николя Мора, занимавшего до этого пост президента 

румынского автопроизводителя Dacia, входящего в группу Renault-Nissan. 

Решение вступает в силу 4 апреля, когда АвтоВАЗ покинет его нынешний 

руководитель Бу Андерссон, говорится в сообщении завода. 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/45687-pyl
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1750327-ugolnaya-pyl-v-hakasii-trebuet-sanitarnyh-norm-i-pravil.html
http://www.ecoindustry.ru/news/view/46505.html
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В сообщении Alliance Rostec Auto BV (СП Renault-Nissan и «Ростеха», 

контролирующее АвтоВАЗ) говорится, что за последние годы тольяттинское 

предприятие модернизировало модельный ряд и производственные процессы, а 

также существенно улучшило качество продукции. «С приходом Николя Мора 

мы планируем и дальше следовать выбранной стратегии. И мы продолжаем 

отстаивать наши взгляды на будущее российского рынка и АвтоВАЗа как 

лидирующего игрока российской автомобильной промышленности в 

долгосрочной перспективе», - приводятся в сообщении слова председателя 

совета директоров АвтоВАЗа и президента Renault-Nissan Карлоса Гона. 

По мнению гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, слова которого 

приводятся в сообщении АвтоВАЗа, задача Мора - создать 

высококонкурентный продукт, увеличить долю рынка, а также обеспечить 

эффективный процесс загрузки российских производств компонентной базы. 

«Все эти задачи будут стоять перед новым руководителем. Мы рассчитываем, 

что он с ними справится», - сказал Чемезов. 

Благодарить Андерссона за два года работы на тольяттинском заводе 

акционеры АвтоВАЗа не стали. Жесткий менеджер 

У 56-летнего Мора два высших образования - математика и инженера, а 

также степень MBA. В структурах Renault он работает с 2000 года: прошел путь 

от директора по закупкам запчастей и аксессуаров до вице-президента Renault-

Nissan по закупкам двигателей, коробок передач и трансмиссий. С 2006 по 2008 

год был директором завода Dacia в Румынии, а в январе 2014 года стал 

президентом компании. 

Dacia - крупнейшее по выручке предприятие в Румынии (в 2015 году - 

€4,2 млрд). Завод был основан в 1967 году в небольшом городке Миовени. К 

концу 1990-х автопроизводитель оказался на грани банкротства и перешел под 

контроль Renault. Французы доработали старую платформу и в 2004 году 

поставили на конвейер модель Logan, ставшую хитом европейского рынка, 

вспоминает главный редактор «АвтоБизнесРевю» Сергей Баранов: «Машина 

получилась дешевой и качественной, аналогов ей почти нет до сих пор». Позже 

на этой же платформе были разработаны модели Sandero, Duster, а также Logan 

MCV (в России - Lada Largus). На российском рынке все эти модели входят в 

число десяти самых продаваемых автомобилей. «Renault впервые за свою 

историю сделали на одной платформе фактически полноценный модельный ряд. 

Проект Dacia можно считать одним из лучших решений главы Renault-Nissan 

Карлоса Гона», - считает Баранов. 

Возглавив Dacia, Мор объявил своей целью сохранение 

конкурентоспособности предприятия. Ему пришлось сократить персонал и 

замедлить темпы роста зарплат. Уходящий президент АвтоВАЗа Бу Андерссон 

за 20142015 годы сократил штат примерно на 19 тыс. человек, или 28% 

персонала, до 48 тыс. работников. Это вызвало недовольство гендиректора 
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«Ростеха» (косвенно владеет 24,5% АвтоВАЗа) Сергея Чемезова: «Эта практика, 

наверное, европейская, мы считаем, что этого делать нельзя, надо вести себя 

гибче». 

При Море Dacia стала пятой в Европе по числу произведенных 

автомобилей. По итогам 2015 года на румынской площадке было собрано 

порядка 340 тыс. автомобилей при емкости местного рынка 81 тыс. 

автомобилей (данные ACEA). 90% автомобилей идет на экспорт. Совокупный 

же объем производства (с 2012 года автомобили Dacia также собираются на 

заводе Renault в марокканском Танжере) составил 551 тыс. машин - на 3% 

больше, чем годом ранее. Компания не раскрывает прибыль, но она есть, 

говорил в интервью румынским СМИ Мор. Новые задачи 

По масштабу производства АвтоВАЗ примерно соответствует Dacia, на 

российском заводе также ведется сборка моделей на платформе Logan. Но 

финансовое положение у АвтоВАЗа хуже. Тольяттинский завод убыточен с 

2012 года. В 2015 году завод получил рекордный за всю историю убыток 74 

млрд руб., производство сократилось на 11%, до 465,5 тыс. автомобилей, с 

учетом контрактной сборки. В заключение к отчетности за 2015 год Ernst & 

Young усомнилась, что предприятие сможет работать. 

Российский автомобильный рынок сокращается четвертый год подряд. С 

пиковых значений 2012 года в 2,9 млн автомобилей рынок по итогам 2015 года 

может сократиться до 1,1 млн машин. Lada агрессивно вытесняют с рынка 

иностранные конкуренты. 

Первое, что нужно сделать новому главе АвтоВАЗа, - решить проблему 

дорогих комплектующих (на компоненты приходится порядка 75% 

себестоимости Lada) и повысить уровень локализации производства, считает 

исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Мору придется 

наращивать экспорт, чтобы компенсировать падение продаж на внутреннем 

рынке, а также продолжить начатую Андерссоном оптимизацию затрат, 

добавляет Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». 

В среднесрочной перспективе АвтоВАЗу будут нужны новые модели, 

продолжает Беспалов. По мнению Удалова, заводу не помешает и 

диверсификация производства, например, за счет развития компонентного 

бизнеса для других автопроизводителей и отраслей. 

Сокращения персонала, которые стали одной из причин отставки Бу 

Андерссона, Мору, возможно, проводить не придется, предполагает Удалов: 

штатная численность завода близка к оптимальной. Но, оговаривается эксперт, 

все будет зависеть от ситуации в экономике и темпов восстановления рынка. 

Рост продаж подтолкнет АвтоВАЗ к российским поставщикам, уверен первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

*** 

Renault по-румынски 
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По лицензии 

Главный автопроизводитель Румынии Dacia был создан в 1967 году, когда 

в румынском городе Миовени при технической поддержке Renault был 

построен автозавод. Через два года в соответствии с лицензионным договором 

завод приступил к изготовлению Dacia 1100 (по лицензии Renault R8). Серийное 

производство модели продолжалось до 1972 года. За это время было выпущено 

более 37,5 тыс. автомобилей данной модели. 

Второй моделью производителя стала Dacia 1300, выпускавшаяся с 1969 

года по лицензии Renault R12. Следующие два десятилетия Dacia разрабатывала 

линейку автомобилей, основой для которых оставались модели Renault. 

Спасение из Франции 

При социализме Dacia была практически единственной маркой, которую 

граждане Румынии могли приобрести относительно свободно, писало издание 

The Guardian в октябре 2014 года. После революции и падения режима Николае 

Чаушеску в 1989 году Dacia стала проигрывать конкуренцию зарубежным 

маркам, получившим доступ на румынский рынок. Поворотным в истории 

компании стал 1999 год, когда 51% акций Dacia приобрела Renault Group. После 

этого в компании началась модернизация: было усовершенствовано 

производство, реорганизована сеть поставок, проведено обучение персонала. 

Общий объем инвестиций Renault превысил €2,2 млрд. 

93% - на экспорт 

Мощность завода в Миовени в настоящее время составляет 350 тыс. 

автомобилей в год. Dacia выпускает такие популярные модели, как Logan, 

Sandero, Duster, Lodgy и Dokker. В прошлом году компания продала более 550 

тыс. автомобилей, показав рост год к году 7,7%. При этом большая часть машин 

идет на экспорт. В 2015 году главным рынком сбыта стала Франция (более 100 

тыс. автомобилей), на Румынию пришлось менее 7% продаж. 

*** Задача от министра Главный вопрос 

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что основной задачей 

нового главы АвтоВАЗа Николя Мора должна стать ориентация на российских 

поставщиков комплектующих. Этот вопрос в последние годы стал ключевым в 

работе АвтоВАЗа. С приходом на завод Бу Андерссона в 2013 году баланс 

закупок комплектующих стал смещаться в сторону иностранных компаний. 

Правительство поддерживать не планирует 

При подведении итогов работы АвтоВАЗа в 2015 году акционеры 

договорились докапитализировать завод: Renault-Nissan окажет финансовую 

поддержку, «Ростех» готов конвертировать до 52 млрд руб. долга. Мантуров 

отметил, что правительство пока не планирует поддерживать АвтоВАЗ: «Мы 

никаких инструментов финансового характера не предусматривали. И я считаю, 

что на сегодняшний день такой необходимости в этом нет». 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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15.03.2016.   РБК. Лента фондовых новостей 

Спасти от банкротства: чем известен новый президент АвтоВАЗа Николя 

Мор 

15.03.2016.   РБК. RBC NEWS 

Спасти от банкротства: чем известен новый президент АвтоВАЗа Николя 

Мор 
15.03.2016.   Advis.ru - ИНФОЛайн (Санкт-Петербург) 

Спасти от банкротства: чем известен новый президент АвтоВАЗа Николя 

Мор. "РосБизнесКонсалтинг". 15 марта 2016 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   РБК 

Спасти от банкротства: чем известен новый президент АвтоВАЗа Николя 

Мор 
Ссылка на оригинал статьи  

16.03.2016.   Ежедневная деловая газета РБК (rbc.ru) 

Спаситель из Румынии 

Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Свежий Ветер \ Главной задачей нового главы АвтоВАЗа станет 

переход на российские комплектующие 

Главной задачей нового главы АвтоВАЗа станет переход на российские 

комплектующие. Итогоая цель - снижение стоимости автомобилей, заявил глава 

Минпромторга России Денис Мантуров. 

«Что касается смены руководителя АвтоВАЗа, то основная задача, нам 

кажется, должна стоять перед руководителем — это ориентация в первую 

очередь на российских поставщиков комплектующих, для того чтобы снизить 

максимально расходы и себестоимость производства автомобилей», — сказал 

он. 

Министр подчеркнул, что на сегодняшний момент существует логика 

использования иностранных комплектующих в группе Renault-Nissan. В то же 

время с экономической точки зрения самого «АвтоВАЗа», необходимо ставить 

акцент на российские комплектующие. 

Он добавил, что отдельной финансовой господдержки завода не 

предполагается, сообщает ТАСС. 

Как сообщил в эфире «Русской службы новостей» первый зампред 

комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенёв, основным 

недостатком Бу Андрессона на посту президента АвтоВАЗА было его 

пренебрежение российскими производителями автозапчастей. 

«В упрёк ему [Бу Андрессону — прим. РСН] можно было поставить 

только не совсем внятную позицию по поводу российских производителей 

автокомпонентов. В условиях, когда государство оказывает большие 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=29D4D490-BD78-0E49-A014-C79F6AA575BA
http://www.rbc.ru/business/15/03/2016/56e1986c9a79470df7d1f5e2?from=rbc_choice
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/16/56e1986c9a79470df7d1f5e2
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преференции АвтоВАЗу, ни в коем случае нельзя к российским поставщикам 

автокомпонентов относиться дискриминационно», — сказал депутат. 

Он подчеркнул, что лично знаком с жалобами российских 

автопроизводителей на этот счёт. Ранее сообщалось, что свой отказ от 

российских поставщиков прежний президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон 

объяснял тем, что цена на их продукцию росла вдвое быстрее, чем на 

иностранные комплектующие. 

http://www.riasv.ru/entry/282527/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.03.2016.   Открытый город (OpenTown.org) 

Главной задачей главы АвтоВАЗа станет переход на комплектующие 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Русская служба новостей" 

Главной задачей нового главы АвтоВАЗа станет переход на российские 

комплектующие 

Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Свежий Ветер \ Депутат об уходе Бу Андерссона: Он 

игнорировал российские заводы запчастей 

Основным недостатком Бу Андрессона на посту президента АвтоВАЗА 

было его пренебрежение российскими производителями автозапчастей, 

сообщил в эфире «Русской службы новостей» первый зампред комитета 

Госдумы РФ по промышленности, первый вице-президент «Союза 

машиностроителей России» Владимир Гутенёв. 

«В упрёк ему [Бу Андрессону — прим. РСН] можно было поставить 

только не совсем внятную позицию по поводу российских производителей 

автокомпонентов. В условиях, когда государство оказывает большие 

преференции АвтоВАЗу, ни в коем случае нельзя к российским поставщикам 

автокомпонентов относиться дискриминационно», — сказал депутат. 

Он подчеркнул, что лично знаком с жалобами российских 

автопроизводителей на этот счёт. «Я получал ряд обращений от российских 

производителей автокомпонентов, которые сетовали на то, что после 

проведения технического перевооружения по заказу АвтоВАЗа ради 

необходимого качества запчастей, им предпочитали иностранцев, которые 

порой поставляли продукцию дороже. Здесь упрёк в сторону Бу абсолютно 

справедлив», — уверен Гутенёв. 

При этом он заверил, что Андрессон — сильный менеджер, сильный 

управленец. «Он целый ряд достижений смог продемонстрировать. В частности, 

две, на мой взгляд, конкрурентоспособные машины — Lada Vesta и Lada X Ray. 

Если бы я был основным владельцам, каким является Renault-Nissan, я бы в с 

http://www.riasv.ru/entry/282527/
https://www.opentown.org/news/109857/
http://rusnovosti.ru/posts/412351
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удовольствием в совете директоров увидел Бу Андрессона. Не исключаю, что на 

каких-то других предприятиях он может быть весьма полезен», — сказал 

парламентарий. 

15 марта было официально объявлено, что гендиректор Renault в Румынии 

Николя Мор Бу Андерссона на посту президента АвтоВАЗа. Топ-менеджер 

приступит к обязанностям 4 апреля. До этого предыдущий руководитель будет 

передавать дела преемнику. 

http://www.riasv.ru/entry/282432/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.03.2016.   NewsRbk.ru 

Депутат об уходе Бу Андерссона: Он игнорировал российские заводы 

запчастей 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Русская служба новостей" 

Депутат об уходе Бу Андерссона: Он игнорировал российские заводы 

запчастей 

Ссылка на оригинал статьи  

 

OK-inform.ru / Активисты ОНФ в Ленобласти выявили факт 

хищения древесины на 408 млн рублей \ Генпрокуратура возбудила уголовное 

дело 

Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту 

покушения на хищение деловой древесины в Ленинградской области на сумму 

408 млн рублей. Факты назначения неправомерных сплошных санитарных 

рубок на площади 150 га из проверенных 200 га выявили во время рейдов 

активисты ОНФ, сообщила сегодня, 15 марта, пресс-служба организации. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев приветствует 

решение Генпрокуратуры РФ о возбуждении уголовного дела. По его мнению, 

региональные власти Ленинградской области в соответствии с требованием 

Генпрокуратуры должны незамедлительно привести деятельность 

государственных органов лесной сферы в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

«Выявленные факты назначения неправомерных сплошных санитарных 

рубок на площади 150 га из проверенных 200 га свидетельствуют о 

необходимости усиления контроля за процедурой согласования проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий, а также о необходимости введения 

персональной ответственности должностных лиц, которые принимают 

соответствующие решения. Хочу еще раз подчеркнуть, что проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах является неотъемлемой 

частью ответственной лесохозяйственной деятельности, но совершенно 

http://www.riasv.ru/entry/282432/
http://newsrbk.ru/news/2940825-deputat-ob-uhode-bu-anderssona-on-ignoriroval-rossiyskie-zavodyi-zapchastey.html
http://rusnovosti.ru/posts/412339
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неприемлемо, когда под видом санитарных рубок ведется заготовка деловой 

древесины», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в 

Ленинградской области Александр Кузьмин. 

Напомним, в конце прошлого года экспертами ОНФ была проведена 

собственная проверка многочисленных случаев назначения необоснованных 

сплошных санитарных рубок на территории Ленинградской области. По факту 

выявленных нарушений в Генеральную прокуратуру РФ от имени Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса было 

направлено обращение с просьбой принять меры по отмене решений о 

проведении санитарных рубок и возмещении ущерба по результатам 

их проведения. 

http://ok-inform.ru/proisshestviya/rassledovaniya/57152-aktivisty-onf-v-

lenoblasti-vyyavili-fakt-khishcheniya-drevesiny-na-408-mln-rublej.html 

 

РИА Новости. \ МНЕНИЕ: Новый глава "АвтоВАЗа" должен вести 

"более открытое" снижение издержек - депутат 

Новый руководитель "АвтоВАЗа" должен обеспечить в дальнейшем 

"более открытую" политику сокращения издержек, заявил РИА Новости первый 

зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев ("Единая 

Россия"), комментируя смену главы компании. 

Ранее во вторник стало известно, что новым президентом "АвтоВАЗа" 

стал Николя Мор. Решение вступает в силу 4 апреля, когда предыдущий 

руководитель "АвтоВАЗа" Бу Андерссон, который возглавлял компанию с 

января 2014 года, прекратит исполнение своих обязанностей. В настоящее 

время 55-летний Мор на посту гендиректора Renault в Румынии руководит всей 

коммерческой и производственной деятельностью компании. 

КОРОЛЬ УМЕР... 

Депутат отметил, что даже в сложный период падения покупательского 

спроса на автомобильном рынке в России "АвтоВАЗ" благодаря политике 

Андерссона достиг определенных успехов. В частности, это запуск двух новых 

моделей, которые, как он считает, имеют хорошие рыночные перспективы в 

России, и, возможно, за рубежом. 

Тем не менее, Гутенев видит и недостатки в деятельности старого топ-

менеджера. 

"Несомненно, были и ошибки. В первую очередь, это расширенное 

сотрудничество с зарубежными поставщиками комплектующих. Это своего 

рода недопонимание ситуации со стороны руководства "АвтоВАЗа", когда 

государство оказывает существенную помощь отечественному автопрому, а это 

и утилизация, и субсидирование процентных ставок, и многое другое", - 

подчеркнул Гутенев. 

http://ok-inform.ru/proisshestviya/rassledovaniya/57152-aktivisty-onf-v-lenoblasti-vyyavili-fakt-khishcheniya-drevesiny-na-408-mln-rublej.html
http://ok-inform.ru/proisshestviya/rassledovaniya/57152-aktivisty-onf-v-lenoblasti-vyyavili-fakt-khishcheniya-drevesiny-na-408-mln-rublej.html
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Кроме того, по его словам, есть информация, которая требует проверки, 

что по некоторым позициям "АвтоВАЗ" закупал у зарубежных поставщиков 

комплектующие дороже, чем предлагали отечественные предприятия. 

...ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

Исходя из этих слов депутата, Мору нужно исправить ошибки прежнего 

главы Волжского автозавода. 

"Я считаю, что новый руководитель "АвтоВАЗа" должен обеспечить 

более открытую политику сокращения издержек", - сказал Гутенев. По мнению 

парламентария, требуется глубокий анализ работы с зарубежными 

поставщиками. 

"Возможно, необходим некий экспертный пул из представителей 

"Ростеха", альянса Renault-Nissan, власти Самарской области и отраслевых 

экспертов, которые могли бы оперативно мониторить торги и тендеры 

"АвтоВАЗа", смотреть, по какой цене закупаются детали у иностранных 

поставщиков, и, возможно, где-то эти позиции замещать российскими 

комплектующими", - предположил депутат. 

В частности, по оценкам Гутенева, из более 2 тысяч турецких 

комплектующих 1,5 тысячи безболезненно можно заместить отечественными, в 

том числе изготовленными в Самарской области. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.03.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

МНЕНИЕ: Новый глава "АвтоВАЗа" должен вести "более открытое" 

снижение издержек - депутат 

15.03.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Гутенев: новый глава "АвтоВАЗа" должен вести "более открытую" 

политику 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов" 

МНЕНИЕ: Новый глава "АвтоВАЗа" должен вести "более открытое" 

снижение издержек - депутат 
15.03.2016.   ForSMI.ru 

Владимир Гутенев: "Расширенное сотрудничество с зарубежными 

поставщиками комплектующих было ошибкой" 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

МНЕНИЕ: Новый глава "АвтоВАЗа" должен вести "более открытое" 

снижение издержек - депутат 
15.03.2016.   GOtuda.ru 

Гутенев: новый глава АвтоВАЗа должен вести более открытую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://ria.ru/economy/20160315/1390109234.html
http://www.forsmi.ru/Experts/comment/id/863/
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/87115-2016-03-15%2011-41-00
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Большая Москва \ Назначен новый президент АВТОВАЗа 

Alliance Rostec Auto BV, совместное предприятие Renault-Nissan и 

Государственной корпорации «Ростех», контролирующее АВТОВАЗ, объявило 

о том, что Николя Мор  назначен на пост президента ОАО «АВТОВАЗ». 

Об этом сообщил официальный сайт Союза машиностроителей России. 

Решение вступает в силу 4 апреля 2016 г., когда Бу Инге Андерссон прекратит 

исполнение своих обязанностей. 

В настоящее время 55-летний Николя Мор является генеральным 

директором Renault в Румынии, где руководит всей коммерческой и 

производственной деятельностью компании. Одновременно он занимает 

должность президента - генерального директора акционерного общества 

Automobile Dacia SA, производителя одной из самых быстрорастущих 

автомобильных марок в Европе и крупнейшей частной компании Румынии. 

Перед тем, как возглавить деятельность Renault в Румынии, г-н Мор был 

вице-президентом по вопросам производственной эффективности и вице-

президентом закупочной организации Альянса Renault-Nissan по силовым 

агрегатам. Он возглавлял подразделения, отвечающие за производство, закупки, 

качество и послепродажное обслуживание. До того, как присоединиться к 

команде Renault в 2000 г., г-н Мор работал в компаниях по производству 

автомобильных комплектующих, таких как Faurecia и Valeo. 

«АВТОВАЗ модернизировал свой модельный ряд и производственные 

процессы, а также существенно улучшил качество продукции, - заявил Карлос 

Гон, председатель совета директоров АВТОВАЗА и Президент Альянса Renault-

Nissan, владеющего контрольным пакетом акций в Alliance Rostec Auto BV, 

совместном предприятии, контролирующем АВТОВАЗ. – С приходом Николя 

Мора мы планируем и дальше следовать выбранной стратегии, невзирая на 

вызовы, которые перед нами стоят сейчас. И мы продолжаем отстаивать наши 

взгляды на будущее российского рынка и АВТОВАЗА, как лидирующего 

игрока российской автомобильной промышленности, в долгосрочной 

перспективе». 

«За последние 7 лет на АВТОВАЗе произошли кардинальные изменения, 

благодаря которым серьезно повысилось качество производимых автомобилей, 

были разработаны и произведены новые модели, возросла эффективность 

производства», - заявил Сергей Чемезов, генеральный директор 

Государственной корпорации «Ростех», которой также принадлежат акции в 

совместном предприятии Alliance Rostec Auto BV. - Наша задача сегодня - 

создать высококонкурентный продукт, увеличить долю рынка, а также 

обеспечить эффективный процесс загрузки российских производств 

компонентной базы. АВТОВАЗ в этом плане является стимулом для развития 

сотен других предприятий страны. Все эти задачи будут стоять перед новым 

руководителем. Мы рассчитываем, что он с ними справится». 
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Напомним: предыдущий руководитель АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон 

пришел в компанию три года назад, в 2013 г. Он продолжил работу по 

реструктуризации АВТОВАЗа, сконцентрировав свое внимание на 

модернизации процессов, запуске новых продуктов и обмене технологиями с 

партнерами. 

Альянсу Renault-Nissan принадлежит контрольный пакет акций в Alliance 

Rostec Auto BV, холдинговой компании, контролирующей АВТОВАЗ. Renault, 

Nissan и LADA, бренд, принадлежащий АВТОВАЗу, совместно производят 

автомобили в Тольятти и на других заводах на территории России. 

http://b-m.info/novosti/naznachen_novyy_prezident_avtovaza/ 

 

Общероссийский народный фронт \ Активисты ОНФ в 

Ленинградской области выявили факт хищения древесины на сумму более 

400 млн руб. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса считает, что Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ совместно с региональными властями Ленинградской области должны в 

кратчайшие сроки выполнить предписание Генеральной прокуратуры РФ по 

поводу устранения нарушений природоохранного законодательства на 

территории Приозерского, Волховского, Бокситогорского районов, связанных с 

незаконной вырубкой деловой древесины под видом санитарных рубок. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев приветствует 

решение Генпрокуратуры РФ о возбуждении уголовного дела по факту 

покушения на хищение деловой древесины на общую сумму в 408 млн руб. По 

его мнению, региональные власти Ленинградской области в соответствии с 

требованием Генпрокуратуры должны незамедлительно привести деятельность 

государственных органов лесной сферы в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

«Выявленные факты назначения неправомерных сплошных санитарных 

рубок на площади 150 га из проверенных 200 га свидетельствуют о 

необходимости усиления контроля за процедурой согласования проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий, а также о необходимости введения 

персональной ответственности должностных лиц, которые принимают 

соответствующие решения. Хочу еще раз подчеркнуть, что проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах является неотъемлемой 

частью ответственной лесохозяйственной деятельности, но совершенно 

неприемлемо, когда под видом санитарных рубок ведется заготовка деловой 

древесины», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в 

Ленинградской области Александр Кузьмин. 

http://b-m.info/novosti/naznachen_novyy_prezident_avtovaza/
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Напомним, что в конце прошлого года экспертами ОНФ была проведена 

собственная проверка многочисленных случаев назначения необоснованных 

сплошных санитарных рубок на территории Ленинградской области. По факту 

выявленных нарушений в Генеральную прокуратуру РФ от имени Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса было 

направлено обращение с просьбой принять меры по отмене решений о 

проведении санитарных рубок и возмещении ущерба по результатам 

их проведения. 

http://onf.ru/node/36754/ 

 

ТИА Острова \ Общественники связали невельскую проблему с 

угольной пылью с пробелами в законах 

Проблема с угольной пылью, на которую регулярно жалуются невельчане, 

актуальна и для ряда других российских городов Мурманской и Кемеровской 

областей, Хабаровского края и других регионов. Поэтому активисты ОНФ 

потребовали Роспотребнадзор обратить на нее больше внимания. Эксперты 

центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса 

призвали Роспотребнадзор пересмотреть законодательные нормы в отношении 

угольных предприятий и усилить меры защиты населения от вредного 

воздействия перевозки и переработки полезного ископаемого. Об этом ТИА 

"Острова" сообщили в Общероссийском народном фронте. 

Решить проблему жителей Невельска в свое время не смогли даже 

установленные владельцами угольных складов защитные сетки. При этом 

руководители предприятий "Горняк 1" и "Горняк 2" ссылались на требования 

Роспотребнадзора и утверждали, что соблюдают все правила эксплуатации 

открытого угольного хранилища. 

Эксперты Центра заключили что в Российской Федерации не хватает 

утвержденных санитарных норм и правил, которые бы регулировали 

деятельность открытых складов и мест пересыпки угля. Кроме того, зачастую в 

региональных отделениях Роспотребнадзора не проводят регулярные 

мероприятия социально-гигиенического мониторинга. 

Владимир Гутенев, координатор центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы, считает, что 

проблема с "угольной пылью" в ряде регионов является системной, а основные 

ее причины кроются в недостаточной проработанности нормативных 

документов, регулирующих требования по установке очистных сооружений на 

угольных предприятиях, устанавливающих уровень предельно допустимой 

концентрации угольной пыли в воздухе, а также в бездействии местных 

отделений Роспотребнадзора. 

- Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

http://onf.ru/node/36754/
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нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что 

сотрудники региональных отделений Роспотребнадзора должны найти 

причинно-следственные связи между состоянием здоровья населения и 

воздействием на него факторов среды обитания человека, - отметил Владимир 

Гутенев. 

http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=333330 

 

InThePress.ru \ ОНФ КЧР за выступил за экологию 

Конференция по проблемам экологии и защиты леса состоялась в 

Иркутске 25 февраля, ее участники – гражданские активисты, экологи, 

федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из 

Сибири и с Дальнего Востока, представители профильных министерств и 

ведомств, региональных властей, журналисты – обсудили актуальные вопросы 

защиты окружающей среды, экологии, леса и озера Байкал. 

Открывая заседание, координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев напомнил, что предложение провести мероприятие по вопросам 

экологии и защиты леса было высказано экспертами ОНФ на встрече 

президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира 

Путина с активом движения. Тогда глава государства сообщил, что нужно 

подготовить серию мероприятий, чтобы страна обратила на эту проблему самое 

серьезное внимание. 

Приоритетными вопросами для обсуждения на конференции ОНФ стали 

защита леса от «черных лесорубов» и пожаров, особо охраняемые природные 

территории, социальная древесина, проблемы сохранения и рационального 

использования водных и биоресурсов, переработка и вывоз ТБО, экология и 

экономика, гражданские инициативы и информационные технологии в 

экологии. 

Большинство этих вопросов являются болевыми точками и для Карачаево-

Черкесской Республики. Собравшиеся в исполкоме регионального отделения 

ОНФ обсудили проблематику с точки зрения республиканских особенностей 

непосредственно после онлайн-трансляции пленарного заседания конференции 

в Иркутске. 

На пленарном заседании конференции в Иркутске сформированы 

общественные предложения по решению проблем в сфере защиты леса в стране 

и экологии Байкальского региона. Данные инициативы будут направлены 

профильным органам власти. «Особое внимание у нас следует уделить 

обеспечению населения чистой водой, проблемам вывоза и утилизации ТБО, а 

также вопросам лесовосстановления», – отметил эксперт ОНФ, заведующий 

кафедрой биологии и химии Карачаево-Черкесского государственного 

университета Унух Узденов. Активисты Народного фронта в Карачаево-

http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=333330
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Черкесии уже занимаются отдельными проблемами экологии, в частности, 

решением вопросов с очисткой воды, проблемой утилизации мусора. 

«Необходимо повысить качество и эффективность реализации гражданских 

инициатив в экологическом направлении – вот задача для регионального 

отделения ОНФ в настоящем году», – заявил сопредседатель регионального 

штаба ОНФ Владимир Абитов. 

http://inthepress.ru/press/p335184.html 

 

Регионы России \ ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить 

санитарные нормы для защиты населения от «угольной пыли» 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов недостаточно. В ОНФ 

призывают Роспотребнадзор разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. 

Проанализировав многочисленные обращения граждан из Сахалинской, 

Мурманской и Кемеровской областей, Хабаровского края и многих других 

российских регионов, проведя мониторинг и экспертный анализ эксперты 

Центра пришли к выводу, что главная причина загрязнения "угольной пылью" 

ряда населенных пунктов в различных регионах кроется в отсутствии 

утвержденных санитарных норм и правил, регулирующих деятельность 

открытых складов и мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой 

сейчас в регионах происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной 

породой, является бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, 

которые не проводят регулярные мероприятия по проведению социально-

гигиенического мониторинга. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

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

проблема с "угольной пылью" в ряде регионов является системной и основные 

ее причины заключаются в непроработанности нормативных документов, 

регулирующих требования по установке очистных сооружений на угольных 

предприятиях, устанавливающих уровень предельно допустимой концентрации 

угольной пыли в воздухе, а также в бездействии местных отделений 

Роспотребнадзора. 

"Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия, 

http://inthepress.ru/press/p335184.html
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которые позволят определить причинно-следственные связи между состоянием 

здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека", 

- отметил Владимир Гутенев. 

http://www.gosrf.ru/news/22494/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.03.2016.   hibiny.com 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   Новости города Апатиты (apatiti.ru) 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Press-Release.Ru" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   ИА «Восток России» (eastrussia.ru) 

ОНФ обратился в Роспотребнадзор с требованием утвердить санитарные 

нормы для защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   Столица 24 (Красноярск) (stolitca24.ru) 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "PRTime.Ru" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Арктик-ТВ" (arctic-tv.ru) 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от угольной пыли 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Amurmedia.ru" 

Многочисленные обращения из Хабаровского края выявили отсутствие 

санитарных норм - ОНФ Проблема с "угольной пылью" является с D 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.gosrf.ru/news/22494/
http://www.hibiny.com/news/archive/101441
http://pr.adcontext.net/16/03/15/222792
http://www.hibiny.com/news/archive/101441
http://www.press-release.ru/news/regions/b0ee40a659ace/
http://www.eastrussia.ru/news/onf-obratilsya-v-rospotrebnadzor-s-trebovaniem-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zashchity-naseleniya-o/
http://stolitca24.ru/news/onf-trebuet-ot-rospotrebnadzora-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zashchity-naseleniya-ot-ugolnoy-pyli/
http://www.prtime.ru/2016/03/15/onf-trebuet-ot-rospotrebna.html
http://www.arctic-tv.ru/news/murmanskaya-oblast-arktika/onf-trebuet-ot-rospotrebnadzora-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zashity-naseleniya-ot-ugolnoy-pyli
http://amurmedia.ru/news/society/15.03.2016/494807/mnogochislennie-obrascheniya-iz-habarovskogo-kraya-viyavili-otsutstvie-sanitarnih-norm.html
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PublisherNews \ ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить 

санитарные нормы для защиты населения от «угольной пыли» 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов, недостаточно. В 

Общероссийском народном фронте призывают Роспотребнадзор разработать и 

утвердить необходимые санитарные нормы для объектов угольной 

промышленности. 

Проанализировав многочисленные обращения граждан, в том числе из 

Мурманской области и ряда других российских регионов, проведя мониторинг 

и экспертный анализ, эксперты Центра пришли к выводу, что главная причина 

загрязнения «угольной пылью» населенных пунктов кроется в отсутствии 

утвержденных санитарных норм и правил, регулирующих деятельность 

открытых складов и мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой 

происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной породой, является 

бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, которые не проводят 

регулярные мероприятия социально-гигиенического мониторинга. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

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

проблема с «угольной пылью» является системной и основные ее причины 

заключаются в непроработанности нормативных документов, регулирующих 

требования по установке очистных сооружений на угольных предприятиях, 

устанавливающих уровень предельно допустимой концентрации угольной пыли 

в воздухе, а также в бездействии местных отделений Роспотребнадзора. 

«Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия, 

которые позволят определить причинно-следственные связи между состоянием 

здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания 

человека», – отметил Владимир Гутенев. 

В свою очередь активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской 

области призывают власти на примере постановления администрации 

Приморского края «Об изменениях в региональные нормативы 

градостроительного проектирования» установить дополнительные требования к 

перевалке и хранению пылящих и навалочных грузов только с использованием 

технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, 
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исключающих вынос пыли во внешнюю среду (в Приморье можно строить 

только терминалы закрытого типа). 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593838 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.03.2016.   "Карта СМИ (Санкт-Петербург)" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   hibiny.com 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "Atrex.Ru - Пресс-релизы коммерческих компаний и 

общественных организаций" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от "угольной пыли" 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   Новости города Апатиты (apatiti.ru) 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   InThePress.ru - пресс-релиз центр 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от "угольной пыли" 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   ИА «Восток России» (eastrussia.ru) 

ОНФ обратился в Роспотребнадзор с требованием утвердить санитарные 

нормы для защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   Столица 24 (Красноярск) (stolitca24.ru) 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   "PRTime.Ru" 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593838
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=239811
http://www.hibiny.com/news/archive/101441
http://pr.adcontext.net/16/03/15/222792
http://www.atrex.ru/press/p395523.html
http://www.hibiny.com/news/archive/101441
http://inthepress.ru/press/p335207.html
http://www.eastrussia.ru/news/onf-obratilsya-v-rospotrebnadzor-s-trebovaniem-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zashchity-naseleniya-o/
http://stolitca24.ru/news/onf-trebuet-ot-rospotrebnadzora-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zashchity-naseleniya-ot-ugolnoy-pyli/
http://www.prtime.ru/2016/03/15/onf-trebuet-ot-rospotrebna.html
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Городской портал. Самара \ В Самаре обсудили меры по спасению 

Сергиевских природных источников 

Активисты самарского отделения Общероссийского народного фронта 

обеспокоены тем, что территория одного из местных озер с лечебной грязью 

зарастает камышом и постепенно превращается в болото. 

О волшебных свойствах сергиевских минеральных источников было 

известно еще в начале 18 века. Местная вода и грязи лечат кожную экзему, 

заболевания суставов, бесплодие, сбои нервной системы и многое другое. 

Жемчужина Самарской области - Серное озеро. Вода в нем не замерзает даже 

зимой. Сейчас здесь расположен санаторий, который находится в федеральной 

собственности и принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству 

(ФМБА). Территория заброшена, есть угроза потери лечебной грязи - к такому 

выводу пришли эксперты региональной группы Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Самарской области. 

Нина Межевалова, активист регионального отделения ОНФ г. Сергиевска: 

- Картина год от года становится удручающей. Минеральная вода теряет 

свой привычный состав, химический состав, уходит содержание сероводорода, 

главного лечебного фактора. 

Сергей Мирошниченко, руководитель региональной группы Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в 

Самарской области: 

- Вот такое вот бесхозяйственное отношение к уникальному 

месторождению Самарской области недопустимо. Эти уникальные озера, 

которые существуют на территории санатория, заросли, заиливаются. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев встретился с самарскими 

активистами, чтобы обсудить меры по спасению месторождений. Он рассказал, 

что 30 марта в Самару приедет руководитель ФМБА Владимир Уйба. Вместе с 

ним будет проведено выездное совещание по вопросам сохранения курорта. 

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной думы РФ по промышленности, первый заместитель 

председателя «Союза машиностроителей России»: 

- Сегодня объект находится в федеральной собственности. Однако 

месторождение является жемчужиной Самарской области и уникально по своей 

природе. Сохранение лечебных ресурсов Сергиевского курорта требует 

комплексной программы мер. 

Кроме того, «фронтовики» намерены подключить к решению проблемы 

Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23053030/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23053030/
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15.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

В Самаре обсудили меры по спасению Сергиевских природных источников 
Ссылка на оригинал статьи  

 

SamRU.ru \ ОНФ забил тревогу из-за состояния Серного озера в 

Сергиевске 

Самарские активисты ОНФ попросят ФМБА принять меры по 

сохранению месторождения "Сергиевские минеральные воды". 

Активисты Общероссийского народного фронта обратятся к руководству 

Федерального медико-биологического агентства, в чьем ведении находится 

санаторий в Сергиевске, с просьбой разработать комплекс мероприятий по 

сохранению уникального месторождения "Сергиевские минеральные воды". 

"Фронтовики" обеспокоены тем, что Серное озеро, на берегу которого 

находится санаторий, "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, - утверждают в ОНФ. - 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 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", - заявил Гутенев. 

Помимо обращений к собственнику санатория "фронтовики" направят их 

также в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру - с предложением 

провести оценку состояния санаторно-лечебного комплекса. 

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/89818.html 

http://www.trkterra.ru/news/v-samare-obsudili-mery-po-spaseniyu-sergievskih-prirodnyh-istochnikov/15032016-1138
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/89818.html
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Национальное Рейтинговое Агентство \ Мертвому припарка: нужно 

ли накачивать экономику дешевыми госденьгами 

На совещании президента с экономическим блоком правительства в ночь 

с 10 на 11 марта обсуждалось увеличение в 2,4 раза объемов программы 

вливания в экономику дешевых денег от Центробанка в рамках проектного 

финансирования. Банки.ру спросил у экспертов, поможет ли вливание 

государственных денег стимулировать экономический рост, дойдут ли эти 

средства до предприятий и как включение «печатного станка» может сказаться 

на только начавшей немного падать инфляции. 

«Почему именно эти?» 

В ночь с 10 на 11 марта на совещании у президента чиновники 

экономического блока правительства спорили об увеличении объемов - со 100 

млрд до 240 млрд рублей - программы проектного финансирования 

Центробанка, узнали «Ведомости». С таким предложением, по данным издания, 

выступил министр экономического развития Алексей Улюкаев - по его мнению, 

государственные инвестиции помогут стимулировать экономический рост. 

По данным Минэкономразвития, в 2015 году по программе проектного 

финансирования ЦБ было выбрано 42 инвестпроекта, которым требуется 

кредитов на 235,5 млрд рублей: в частности, это строительство новых 

аэровокзальных комплексов в аэропортах Перми, Анапы и нового аэропорта в 

Ростове-на-Дону, строительство онкорадиологических центров в Подольске и 

Балашихе, покупка Федеральной пассажирской компанией двухэтажного поезда 

для маршрута Москва - Самара, строительство ледоколов, создание завода по 

производству колес в Татарстане. По условиям программы проекты 

кредитуются в уполномоченных банках под 11,5% годовых, а затем банки 

получают рефинансирование в ЦБ под 9%. На 4 марта ЦБ рефинансировал 

кредиты по программе на 69,2 млрд рублей. Против увеличения 

финансирования программы выступили председатель Центробанка Эльвира 

Набиуллина и помощник президента Андрей Белоусов, так как еще не выбран 

даже существующий лимит в 100 млрд рублей, а кроме того, Центробанку не 

нравится принцип отбора проектов - непонятно, почему выбраны именно эти. 

Кроме программы ЦБ, льготные условия софинансирования предлагает 

Фонд развития промышленности при Минпромторге: объем фонда составляет 

20 млрд рублей, на столько же его решено докапитализировать. Как следует из 

данных фонда, в 2015 году Экспертный совет фонда одобрил софинансирование 

реализации 74 проектов на сумму более 24,6 млрд рублей. При этом по 57 

проектам на сумму свыше 19,99 млрд рублей были заключены договоры займа, 

и средства были выделены компаниям. Основные сферы - машиностроение, 

медбиофарма, химия, электроника, металлообработка. 
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За массированное вливание в экономику государственных денег активно 

выступает советник президента РФ Сергей Глазьев. Он неоднократно 

высказывал идею о том, что Центробанку необходимо «включить печатный 

станок», провести эмиссию (необходимую сумму он оценивает в 3-7 трлн 

рублей) и направить эти деньги в реальный сектор по минимальной процентной 

ставке. «Через сжатие, удорожание кредита экономику загнали в 

стагфляционную ловушку и пытаются сегодня бороться с инфляцией путем 

дальнейшего ужесточения денежного предложения. Экономическая теория 

говорит о том, что в такой ситуации будет экономический спад. К сожалению, 

ЦБ идет по этому пути», - заявил 14 марта Глазьев на заседании Открытой 

трибуны в Госдуме на тему «Российская экономика: уроки кризиса и 

приоритеты развития» (цитата по ТАСС). По его мнению, при условии 

стабилизации курса рубля, гарантированной государством, и дешевых кредитов 

для бизнеса потенциал роста российской экономики составит не менее 5-6% 

уже к концу этого года (в 2015 году сокращение ВВП РФ составило 3,7%, на 

этот год правительство также прогнозирует экономический спад в пределах 0,5-

1%). 

Реально ожидать от 2016 года падения ВВП на 1-4% в рублях и на 9-20% в 

долларах США, считает директор программы «Экономическая политика» 

Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. «Падение основных 

инвестиционных показателей будет, скорее всего, в пределах 10-20%, в то время 

как долгосрочные инвестиции (в том числе капитальное строительство) упадут 

сильнее», - прогнозирует эксперт. 

Портал Банки.ру спросил у экономистов и аналитиков, поможет ли 

вливание государственных денег стимулировать экономический рост в России, 

или же будет целесообразнее сдерживать инфляцию и поддерживать курс 

рубля. 

«Желающих прислониться к кормушке больше, чем хороших проектов» 

Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства RusRating: 

- Необходимости увеличивать прямые государственные инвестиции нет - 

они и так велики, однако инвестиции инвестициям рознь. Основная проблема в 

том, что желающих прислониться к кормушке с казенными деньгами больше, 

чем хороших проектов, способствующих росту. Эмиссия в нынешних условиях 

потребуется, но небольшая, главное - не войти во вкус. Наведение порядка и 

рекапитализация ВЭБа позволит использовать более рыночные инструменты, 

чем увеличение объема программы проектного финансирования ЦБ. Это 

«епархия» Улюкаева и Горькова (Сергей Горьков, недавно назначенный 

председателем правления ВЭБа. - Прим. ред.), а не Набиуллиной. 

«Государственные инвестиции без адекватных изменений инвестклимата 

бессмысленны» 
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Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка 

инвестиций НИУ ВШЭ: 

- Пока не будет сдвигов в улучшении инвестиционного климата, любое 

добавление средств из институтов развития, на проектное финансирование в 

том числе, будет лишь увеличивать инфляцию и расшатывать курс рубля. 

Государственные инвестиции, конечно, нужны, но без адекватных изменений 

инвестклимата они бессмысленны. Нужно, чтобы предприниматели поверили, 

что здесь можно инвестировать, а не наоборот, что отсюда надо выводить 

деньги. Хотя процессы, способствующие улучшению инвестклимата, будут 

болезненными с точки зрения управляемости, поэтому неизвестно, пойдет ли 

правительство на это. Но выбирать, я думаю, придется. 

Заявления Глазьева об эмиссии на 3-7 триллионов рублей - на мой взгляд, 

популизм. Думаю, даже сам Глазьев не подразумевает, что эта мера 

необходима. Такая эмиссия будет говорить только о полной неспособности 

правительства управлять экономикой. И Глазьев, и (бизнес-омбудсмен) Борис 

Титов имеют в виду увеличить инвестиционные ресурсы за счет государства, 

стимулировать инвестиционный спрос, а это можно делать разными методами. 

«Сомневаюсь, что глава ЦБ враг своей экономике» 

Валерий Полховский, аналитик ГК Forex Club: 

- В текущей ситуации лучше повременить с дополнительными проектами 

ради макроэкономической стабильности, если ЦБ считает это необходимым. У 

Центробанка сейчас сложный период: рубль в начале года обновил максимумы, 

тем самым усилилось инфляционное давление. В связи с этим регулятор 

прекратил снижение ставки. Да, сейчас мировые цены на нефть поднялись до 40 

долларов за баррель, но нельзя исключить, что они быстро могут снизиться 

назад к 30. В таких условиях регулятор стремится очень осторожно подходить к 

эмиссии, и такая его политика оправданна. Если разогнать инфляцию сейчас, то 

придется снова поднимать стоимость кредитных ресурсов и держать ее высокой 

еще дольше, а значит, может пойти прахом все, чего удалось добиться. Полгода 

или год уже ничего не решат, но зато, если стабилизируется нефть и инфляция, 

ЦБ сможет быстро перейти к более стимулирующей денежно-кредитной 

политике в 2017 году. Это будет плюс для всей экономики, а не для отдельных 

проектов. 

ЦБ потратил много усилий, чтобы обеспечить стабильность рубля и 

снизить давление на резервы. Да, за счет снижения экономической активности, 

но ради более благоприятной макросреды, которая станет базой для 

экономического роста в будущем. Если же в качестве источника роста 

использовать эмиссию, можно просто пойти по пути инфляционного 

экономического роста, который чреват возникновением существенных 

дисбалансов. А сам рост при этом все равно может оказаться некачественным. 

Эмиссия окажет только краткосрочную поддержку экономике, но я убежден, 
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что она закончится ухудшением состояния текущего счета в более 

долгосрочной перспективе за счет увеличения импорта. 

Освоить деньги и реализовать тот или иной проект - это не проблема. 

Проблема в том, чтобы на выходе был создано что-то конкурентоспособное в 

глобальном масштабе. Что-то, что стало бы элементом новой экономической 

модели. Если у ЦБ в этом есть сомнения, то вряд ли это выглядит бесспорно 

эффективным. Сомневаюсь, что глава ЦБ враг своей экономике и просто встала 

в позу. Я считаю заслуживающими внимания только такие проекты, где 

отсутствует или сведена к минимуму импортная составляющая, или проекты, 

реализация которых ведет к созданию современного конкурентоспособного в 

мировом масштабе производства. 

«Время ждать выгодной экономической конъюнктуры прошло еще вчера» 

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета 

Государственной думы Российской Федерации по промышленности, первый 

вице-президент Союза машиностроителей России: 

- Время ждать выгодной экономической конъюнктуры, уповая на 

сырьевые ресурсы, прошло еще вчера, и надеюсь, что экономическая парадигма 

будет претерпевать серьезные изменения. Необходимо обеспечить доступ 

предприятиям высокотехнологичной сферы и агропромышленного комплекса - 

то есть реального сектора экономики - к недорогим и длинным деньгам на 

условиях, хотя бы сопоставимых с условиями наших китайских партнеров, то 

есть под 6-6,5% годовых. 

Для контроля использования бюджетных средств и недопущения 

инфляционных всплесков можно применить апробированный механизм 

финансирования в рамках гособоронзаказа, когда открываются специальные 

счета не только для получателя денег, но и для всей вертикали поставщиков до 

5-6-го уровня. Этот механизм Минобороны РФ, Росфинмониторинг, Банк 

России и Счетная палата РФ достаточно четко отработали. 

Положительные результаты демонстрирует и Фонд развития 

промышленности, на который выделили 20 миллиардов рублей, а в декабре 

2015 года в рамках послания Федеральному собранию президент дал указание 

докапитализировать его как минимум в таком же объеме. Мы понимаем, что 

необходимо вести речь о суммах не менее 250-300 миллиардов, а лучше 450 

миллиардов рублей. Это тот объем, который на условиях софинансирования 

государственно-частного партнерства может, не раскручивая инфляцию, дать 

новые возможности для расширения рынка и создания новых рабочих мест. 

«Использование такого механизма маскирует крайне слабую 

инвестиционную привлекательность российской экономики» 

Максим Васин, главный экономист Национального Рейтингового 

Агентства: 
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- О действенности финансирования Фонда развития промышленности 

можно судить по эффективности использования предоставленного ЦБ лимита 

(пока текущий лимит не выбран), а также по влиянию такого финансирования 

на общие темпы экономического роста - пока эти проекты не привели к 

прорывным изменениям. На мой взгляд, использование такого механизма 

маскирует крайне слабую инвестиционную привлекательность российской 

экономики - поскольку частные средства в капитал не инвестируются, 

государство каждый раз придумывает субститут для частных инвестиций. 

Однако ни одна мера не ведет к росту частных инвестиций и к увеличению доли 

частного бизнеса в экономике; доля государства увеличивается, что не 

способствует экономическому росту. 

Оптимальным механизмом поддержки реального сектора с помощью 

монетарных инструментов является прямое влияние Банка России на рынок 

корпоративных облигаций путем выкупа части инструментов с рынка напрямую 

и предоставления рефинансирования под залог корпоративных инструментов 

для коммерческих банков. Такие механизмы используются и на международном 

уровне. Что касается прямого кредитования промышленных проектов со 

стороны ЦБ, то в настоящее время функции Центрального банка этого не 

предполагают. Более того, для этого используется другой институт - Банк 

развития (ВЭБ). 

Государство должно финансировать инфраструктуру с целью ускорения 

товарооборота, движения рабочей силы и финансовых ресурсов, облегчения 

создания частных предприятий, интенсификации использования территорий и 

природных ресурсов. При этом попытки государств конкурировать с частным 

бизнесом в сфере инноваций, прикладных научных разработок, в 

информационных технологиях, на конкурентных рынках, как правило, не 

заканчивались успехом. Когда государство финансирует инфраструктурные 

проекты, оно должно одновременно создавать условия для их эффективного 

использования бизнесом. В противном случае проекты либо превращаются в 

«долгострой», либо становятся «мегапроектами» - способом неэффективного 

расходования госсредств при максимизации коррупционной составляющей и 

минимальном внимании к конечной полезности проекта. 

Думаю, что пока политика ЦБ РФ, направленная на традиционные 

инструменты финансирования через рынок облигаций, будет превалировать над 

использованием кредитной эмиссии для финансирования проектов. Проблема в 

том, что рынок корпоративного долга, с которого Банк России выкупал бы 

часть облигаций, невозможно создать силами одного ЦБ. При отсутствии на 

рынке и частного, и институционального, и зарубежного капитала рынок в 

дальнейшем будет эволюционировать в сторону плановой экономики и ручного 

управления. 



                                   

30 

 

«Государство должно создать механизмы финансирования беднейших 

регионов» 

Илья Бутурлин, старший преподаватель кафедры «Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» Финансового университета: 

- В первую очередь надо навести порядок в финансовом контроле и 

бюджетной дисциплине. В противном случае государственные инвестиции даже 

не дойдут до получателей: 13 января на встрече президента с правительством 

была озвучена цифра в 850 миллиардов рублей, которую не смогли потратить 

министерства и ведомства. Поэтому если и планируется увеличить объем 

проектного финансирования, то оно должно помочь стимулировать 

региональный средний и малый бизнес. Так как крупный бизнес и монополии 

доказали свою экономическую неэффективность. 

Центробанк должен создать механизмы, позволяющие субъектам МСБ 

получить доступ к длинным деньгам за небольшие проценты, поскольку в 

текущих условиях очень сложно найти кредиты дешевле 30% годовых. Не 

существует сейчас эффективных механизмов стимулирования 

предпринимателей, эти деньги просто остаются на счетах в банках и не доходят 

до реального сектора. 90% капитала сосредоточены в пяти регионах страны, 

остальные субъекты РФ нуждаются в финансировании. Если в среднем годовой 

ВВП России на душу населения составляет 12 700 долларов США, то 

показатели беднейших регионов (Тывы и Ивановской области) - 3 800 долларов. 

Поэтому государство в первую очередь должно создать механизмы 

финансирования беднейших регионов, а не запускать «печатный станок». 

«Лучшая мировая практика подразумевает максимальную независимость 

Центробанка» 

Антон Краско, эксперт-аналитик MFX Broker: 

- В соответствии с международной классификацией, к прямым 

инвестициям относятся такие, в результате которых инвестор получает долю в 

уставном капитале предприятия не менее 10%. В случае государственных 

прямых инвестиций речь фактически идет о приобретении государством доли в 

неких предприятиях - существующих или создаваемых. 

С одной стороны, это один из способов стимулирования экономического 

роста, потому что таким образом в реальную экономику вливаются деньги, 

создаются новые производства, а значит, и рабочие места. С другой стороны, к 

такому способу следует подходить очень осторожно. В правительстве сейчас 

много говорят о необходимости приватизации ряда компаний с существенной 

долей государства в их капитале, чтобы за счет поступлений от приватизации не 

допустить разрастания дефицита федерального бюджета. Но если государство 

будет, продавая долю в одних предприятиях, тут же приобретать долю в других 

компаниях, как это отразится на бюджете? 
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Экономический рост можно стимулировать и иными фискальными 

мерами: увеличивая государственные расходы и трансферты, предоставляя 

льготные кредиты, снижая налоговое бремя. Вовсе не обязательно в целях 

стимулирования приобретать новые активы в госсобственность. 

Что касается программы ЦБ, лучшая мировая практика подразумевает 

максимальную независимость центробанков в проведении денежно-кредитной 

политики. Если правительство считает нужным расширить проектное 

финансирование, оно может высказать эту идею Банку России. А принять ли 

этот совет - решать ЦБ. Банк России отвечает за ценовую стабильность в 

стране, за стабильность обменного курса национальной валюты. И если он 

считает, что дополнительная эмиссия в целях финансирования тех или иных 

программ создает угрозу разгона инфляции, это его право. 

«Очень легко ввязаться в очередной убыточный долгострой» 

Дмитрий Эдерман, генеральный директор аналитического сообщества 

Theta Trading: 

- На наш взгляд, государственные инвестиции в экономику необходимы 

даже в текущей ситуации. Однако нужно четко понимать, на что направлять 

средства. Сейчас идей с прозрачными перспективами крайне мало, очень легко 

ввязаться в очередной убыточный долгострой, который продолжит выкачивать 

деньги из бюджета и, как следствие, снизит будущее финансирование более 

интересных проектов. 

Однако малый бизнес финансировать необходимо постоянно. Идея 

провести дополнительную эмиссию даже в 3-7 триллионов рублей не выглядит 

сомнительной даже при условии некоторого ускорения инфляции. Эффект от 

развития предпринимательства может оказаться гораздо большим. Остается 

лишь решить один вопрос: каким образом деньги будут доходить до малого 

бизнеса? А с этим у нас постоянно проблемы. 

«Важно, чтобы государственные меры не разрушали стимулы для частных 

инвестиций» 

Дмитрий Куликов, старший аналитик группы исследований и 

прогнозирования АКРА: 

- Текущий кризис в России не является циклическим. Поэтому 

традиционный подход к госинвестициям как способу временно загрузить 

ресурсы труда и капитала, построив что-то инфраструктурное, сейчас не 

работает. Российская экономика в текущем ее состоянии (помимо шока 

нефтяных цен и платежного баланса) испытывает стагнацию при сравнительно 

хорошо загруженных мощностях и высоком уровне занятости. Так что реальное 

стимулирование экономического роста должно было бы прежде всего создавать 

стимулы для увеличения производительности труда. Мировая практика 

показывает, что в таком случае бюджетные, пусть и инвестиционные, расходы - 
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не всегда лучшая форма. Особенно если учесть, что их рост столкнулся бы с 

необходимостью ухудшения баланса бюджетов. 

Важно, чтобы государственные стимулирующие меры не разрушали 

стимулы для внешних и частных внутренних инвестиций. Именно поэтому 

критичен вопрос формы стимулирования и источника денежных средств. 

Проектное финансирование за счет средств Банка России (особенно в 

заявленных объемах 100-200 миллиардов рублей) не создает чрезмерных рисков 

для инфляции и финансовой устойчивости и в этом смысле является удачной и 

хорошо контролируемой формой поддержки. 

http://www.ra-national.ru/ru/node/58619 

 

Centrattek.ru \ Роспотребнадзор разработает санитарные нормы для 

объектов угольной промышленности 

По словам экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ), 

направивших обращение в органы Роспотребнадзора, специалисты ведомства 

могут разработать специальные санитарные нормы для предприятий угольной 

промышленности. Об этом сообщил координатор ОНФ по вопросам экологии и 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Угольные предприятия, уверены специалисты, наносят значительный 

ущерб не только окружающей среде, но и близлежащим населенным пунктам — 

высокая концентрация угольной пыли в воздухе опасна для здоровья. В то же 

время действующие законодательные нормативы этого фактора не учитывают, а 

значит, являются неэффективными для контроля деятельности объектов 

угледобычи. 

Для того, чтобы меры по устранению последствий влияния угольных 

предприятий на экологию и жителей окружающих поселений оказались 

наиболее действенными, региональным отделениям Роспотребнадзора 

необходимо провести соответствующие проверки, определив степень 

загрязнения угольной пылью атмосферного воздуха. На основании проверок 

должны быть разработаны новые санитарные нормы, обязательные к 

соблюдению для всех угледобывающих предприятий. 

В ведомстве ответ на запрос ОНФ пока еще не дали. 

http://www.centrattek.ru/novosti/1394/ 

 

ИА Хакасия \ Угольная пыль в Хакасии требует санитарных норм и 

правил 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) требует от Роспотребнадзора 

утвердить санитарные нормы для защиты населения от угольной пыли. 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

http://www.ra-national.ru/ru/node/58619
http://www.centrattek.ru/novosti/1394/
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рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов недостаточно. В ОНФ 

призывают Роспотребнадзор разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности, сообщает пресс-служба 

фронта. 

Проанализировав многочисленные обращения граждан из Сахалинской, 

Мурманской и Кемеровской областей, Хабаровского края и многих других 

российских регионов, проведя мониторинг и экспертный анализ эксперты 

Центра пришли к выводу, что главная причина загрязнения угольной пылью 

ряда населенных пунктов в различных регионах кроется в отсутствии 

утвержденных санитарных норм и правил, регулирующих деятельность 

открытых складов и мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой 

сейчас в регионах происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной 

породой, является бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, 

которые не проводят регулярные мероприятия по проведению социально-

гигиенического мониторинга. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

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

проблема с угольной пылью в ряде регионов является системной и основные ее 

причины заключаются в непроработанности нормативных документов, 

регулирующих требования по установке очистных сооружений на угольных 

предприятиях, устанавливающих уровень предельно допустимой концентрации 

угольной пыли в воздухе, а также в бездействии местных отделений 

Роспотребнадзора. 

«Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия. Они 

позволят определить причинно-следственные связи между состоянием здоровья 

населения и воздействием на него факторов среды обитания человека», - 

отметил Владимир Гутенев. 

Как сообщало ИА "Хакасия", в республике, развивающей угольный 

кластер, не может идти речи об отсутствии влияния на окружающую среду 

производственных объектов, требуется и выделение приоритетов среди групп 

источников выбросов в атмосферу. 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/45687-pyl 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.03.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Угольная пыль в Хакасии требует санитарных норм и правил 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/45687-pyl
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1750327-ugolnaya-pyl-v-hakasii-trebuet-sanitarnyh-norm-i-pravil.html
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Экология производства \ ОНФ требует от Роспотребнадзора 

утвердить санитарные нормы для защиты населения от «угольной пыли» 

Эксперты ОНФ требуют от Роспотребнадзора утвердить санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности, заявил журналистам 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

По его словам, в ОНФ считают, что для оперативного принятия мер по 

устранению причин вредного воздействия факторов среды обитания человека 

на население «региональным отделениям Роспотребнадзора нужно провести 

соответствующие мероприятия, которые позволят определить причинно-

следственные связи между состоянием здоровья населения и воздействием на 

него факторов среды обитания человека». 

Эксперты ОНФ считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов недостаточно. 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/46505.html 

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Ведомости \ Российские военно-космические силы превзошли 

советский уровень  

Более 9000 самолето-вылетов совершила российская военная авиация в 

Сирии с момента начала операции 30 сентября прошлого года. Эту цифру 

назвал в понедельник министр обороны Сергей Шойгу во время совещания, где 

президент Владимир Путин объявил о выводе «основной части» российской 

авиационной группировки. Эта была самая интенсивная воздушная кампания 

отечественной военной авиации со времен войны в Афганистане, а как 

экспедиционная воздушная операция, развернутая вдали от российских границ, 

вообще не имела прецедентов в нашей истории. По оценке директора Центра 

анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, тактика и вооружение, 

продемонстрированные в ходе операции, позволяют говорить о том, что 

российские Военно-космические силы (ВКС) превзошли советский уровень (на 

котором они были «заморожены» почти всю постсоветскую эпоху) и достигли 

показателей западных стран времен «Бури в пустыне».  

Когда в конце сентября планы российских Вооруженных сил в Сирии 

стали более-менее понятны, почти никто ни в России, ни на Западе не верил, 

что российским ВКС удастся удержать высокий темп и обеспечить достаточное 

количество самолето-вылетов. Почти никто не верил и в то, что обойдется без 

потерь, в первую очередь небоевых, причем серьезных. Фактически же ВКС 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/46505.html
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нанесли в Сирии больше ударов, чем возглавляемая США коалиция, при 

меньшем количестве самолетов (хотя, конечно, условия базирования для этого 

были более благоприятными).  

Когда начались сами бомбардировки, направление критики изменилось. 

Утверждалось, что в отличие от западной коалиции российские ВКС применяют 

преимущественно неуправляемые свободнопадающие бомбы, что ведет не 

только к жертвам среди мирного населения, но и к отсутствию собственно 

военного эффекта. Хотя высокоточных средств поражения у российской 

тактической авиации действительно остро не хватает, следует отметить, что и 

сами западные ВВС вовсю используют неуправляемое вооружение, а 

современные системы прицеливания, которые есть на самолетах ВКС, 

позволяют достаточно точно наносить удары и свободнопадающими бомбами. 

Стоит также напомнить, что от ударов американских беспилотных летательных 

аппаратов с высокоточными бомбами и ракетами в Пакистане и Афганистане 

было убито на порядок больше мирных жителей, чем лидеров боевиков, о чем 

свидетельствуют недавние утечки американских документов.  

Политические результаты российской операции пока подводить рано, так 

как еще неизвестно, насколько успешным будет мирный процесс в Сирии. Да и 

сама операция еще не закончена. В Сирии остаются истребители и некоторая 

часть ударных самолетов, поскольку наступление сирийской армии против 

запрещенной в России группировки ИГ продолжается. Но уже можно говорить, 

что российские ВКС серьезно отличаются в лучшую сторону от того, какими 

они были во время пятидневной войны 2008 г. в Грузии, когда потери 

штурмовиков Су-25 (причем в основном от своего же огня) оказались сравнимы 

в расчете на один вылет с худшими показателями Великой Отечественной 

войны.  

 

3. Автопром. 

 

Новости ВПК \ МВД хочет закупить "машины отдыха" на базе 

КамАЗ по 8 млн рублей 
Министерство внутренних дел России объявило электронный аукцион с 

начальной (максимальной) ценой контракта 126 миллионов рублей на покупку 

"машин управления" и "машин отдыха" на базе КамАЗов, следует из 

материалов, размещенных на портале госзакупок. 

Так, согласно закупочной документации, шесть "машин отдыха" по цене 

8,29 миллиона рублей за штуку должны иметь транспортную базу КамАЗ-5350. 

Фургон "машины отдыха" должен быть разделен на две зоны – отдыха и 

жизнеобеспечения, разделяемые сдвижной шторой. 

Такая машина должна быть приспособлена к автономному использованию 

и обеспечивать условия для отдыха оперативного состава в полевых условиях 
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при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов, скорости ветра до 20 

метров в секунду и в районах, расположенных на высоте до 4 тысяч метров над 

уровнем моря. 

МВД также хочет закупить шесть "машин управления" по 12,7 миллиона 

рублей за штуку. Транспортная база такой машины — КамАЗ-43118. 

Согласно материалам закупки, эти машины министерство намерено 

купить для войсковой части 3472, базирующейся в подмосковной Балашихе. 

Поставка должна осуществиться в течение 90 дней с момента заключения 

контракта. 

Заявки принимаются до 17 марта, сам аукцион планируется провести 28 

марта. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ «Порой они возвращаются» - Ил-96-400М 

Новая «Холодная война», о которой на Западе пишут Cold War 2.0 или 

Cold War Lite, грозит надолго осложнить отношения России c англо-саксонским 

миром. Введенные в 2014 году санкции, Вашингтон и Брюссель постоянно 

продляют, а по отдельным позициям – усиливают. В таких условиях нам 

следует заботиться и об укреплении обороны, и о средствах поддержания 

воздушного сообщения между европейской частью страны и ее восточными 

рубежами. Словом, нужен обновленный вариант широкофюзеляжного дальне 

магистрального лайнера Ил-96-400М. 

Среди деятелей промышленности первым о необходимости поддержания 

производства заговорил Юрий Слюсарь. Салон МАКС-2015 запомнился 

журналистам пресс-конференцией президента ОАК, на которой, в частности, 

были произнесены следующие слова. Юрий Борисович сказал, что корпорация 

работает над тем, чтобы ВАСО продолжал выпуск Ил-96 с темпом две-три 

машины ежегодно на период до 2023-2025 гг. 

Через пару месяцев в информационном пространстве начали говорить о 

новой модификации самолета - Ил-96-400М. В ноябре прошлого года 

Генеральный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 

Николай Дмитриевич Таликов выступал на форуме в Ульяновске. Из его уст 

прозвучала тема широкофюзеляжного авиалайнера, причем в несколько иной 

плоскости, чем ранее. 

Прошел еще месяц, и соответствующая программа получила поддержку 

на правительственном уровне. По крайней мере, так нам сообщили в Открытом 

акционерном обществе «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». С 

учетом последних событий, линейка развития широкофюзеляжных 

пассажирских лайнеров разработки ОКБ им. С.В. Ильюшина пополнилась и 
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включает следующие основные модели: Ил-86, Ил-96-300, Ил-96М, Ил-96Т, Ил-

96-400T и Ил-96-400М. 

Новое - хорошо забытое старое? 

Суть высказываний Таликова на ульяновском форуме сводилась к тому, 

что Опытно-конструкторское бюро им. С.В. Ильюшина рассматривает вопрос 

об участии в ранее провозглашенной программе по созданию ШФДМС. 

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет – очень важная программа 

отечественного авиапрома, которая определит его будущее на десятилетия 

вперед. 

Китайские партнеры из COMAC готовы разделить с россиянами 

финансовые и иные затраты по некому совместному проекту. Подобное 

развитие событий положительно воспринимается правительственными 

структурами наших стран. Со ссылкой на источники в промышленности, 

появилась информация, что один из вариантов будущего российско-китайского 

самолета представляет собой прямого конкурента американскому «лайнеру 

мечты». А прошлым летом в прессе появился компьютерный рисунок новой 

машины, по внешним очертаниям повторяющей новейшие западные модели 

Boeing 787 и Airbus A350XWB.  

Однако путь создания широкофюзеляжного самолета с высокими 

характеристиками не обязательно связан с разработкой нового планера. Airbus 

успешно решает подобную задачу путем глубокой модернизации A330 в 

модификацию с суффиксом «neo» (new engine option – вариант с новыми 

двигателями). А Boeing взял за основу существующую модель «трех семерок» 

при разработке машины следующей генерации 777Х. Среди аргументов в 

пользу A330neo – удачная модернизация узко фюзеляжного семейства в лице 

Airbus A320neo, поступившего в эксплуатацию в прошлом месяце. Успешно 

развивается подобный проект и у американцев, свидетельством чему стала 

выкатка Boeing 737MAX в конце ноября 2015 года. 

Проектирование полностью нового авиалайнера и постановка его в 

производство сопряжены с масштабными затратами, тогда как модернизация 

существующего – мероприятие менее финансово емкое. Ил-96 находится в 

производстве, и поддержание его конкурентоспособности не требует столь 

крупных инвестиций. Более того: базовая модель сертифицирована в России и 

США, соответствует действующим международным требованиям. 

Словом, выбору наиболее правильного пути материализации идеи 

ШФДМС должна предшествовать всесторонняя оценка: лучше пойти по пути 

полностью нового самолета или же провести модернизацию ранее созданного? 

И у первого, и у второго варианта есть свои достоинства и недостатки. Важно, 

чтобы окончательное решение принималось на базе аргументированной 

позиции авиаконструкторов, маркетологов и экономистов, с учетом 

политических и экономических условий, а также прогноза развития 
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взаимоотношений с государствами-союзниками и другими геополитическими 

игроками. 

New engine option 

Если говорить о новом варианте Ил-96 словами европейских коллег-

авиастроителей, то к нашему случаю вполне подойдет словосочетание «new 

engine option». Главное, что отличает вариант «-400М» от предшествующей 

модификации «-300» - замена двигателей ПС-90А1 на двигатели следующего 

поколения ПД-14М. 

Как известно, базовый ПД-14 тягой 14 тонн создается для установки на 

узко фюзеляжный лайнер МС-21 корпорации «Иркут». А вариант с индексом 

«М» разрабатывается для военно-транспортного самолета Ил-214. Он 

предназначен для ВВС России, а его версия Multirole Transport Aircraft (MTA) – 

для ВВС Индии. 

Замена ПС-90А1 на ПД-14М сулит значительное уменьшение расхода 

топлива и затрат на техническое обслуживание силовой установки. Вкупе с 

другими улучшениями, это приблизит Ил-96-400М по операционной экономике 

к популярным западным моделям Airbus A330-300 и Boeing 777-200. 

ОКБ им. С.В. Ильюшина провело сравнение Ил-96-400М, в варианте с 332 

пассажирскими креслами и серийного Airbus A330. Расчеты показали что, с 

учетом всего комплекса планируемых улучшений, показатель ПЭР (прямые 

эксплуатационные расходы, на западный манер - direct operational costs, DOC) 

практически сравнялся. «Самолеты оказались близки по операционной 

экономике. А с учетом разницы цен в связи с изменением валютного курса, 

российская машина выходит на конкурентоспособный уровень», - утверждает 

Генеральный конструктор. 

В более отдаленной перспективе появится двухмоторный вариант Ил-96, 

еще более привлекательный для авиакомпаний. Подобная перспектива с 

российскими двигателями может стать реальностью лет через двенадцать. Для 

ее практического осуществления, Объединенной Двигателестроительной 

Корпорации необходимо создать подходящий мотор в классе тяги 35-40 тонн. 

Пермское бюро «Авиадвигатель» предлагает ПД-35 – масштабную копию 

базового ПД-14. А конструкторское бюро им. Кузнецова работает над ПД-30, в 

основу которого положен улучшенный газогенератор НК-32-2 – военного 

мотора для стратегического бомбардировщика Ту-160. 

Пермская линия 

Надо отметить, что Airbus A330 и Boeing 777 представляют весьма 

удачные модели двухмоторных лайнеров, конкурировать с которыми 

четырехдвигательному самолету очень сложно. Применительно к Ил-96, 

ситуация осложняется еще и отсутствием готового отечественного мотора 

сверхбольшой размерности. А вариант использования западного двигателя 

сегодня не проходит по политическим, да и финансовым, соображениям. 
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Отметим, что авиаконструкторы просматривали вариант Ил-96МД с двумя 

ТРДД Pratt&Whitney PW4082 или Rolls-Royce Trent 800. 

Основная надежда – проекты коллектива Александра Иноземцева, 

которые сегодня считаются приоритетными. Ряд перспективных пермских 

двигателей включает ПД-14, ПД-17, ПД-23, ПД-28 и ПД-35. На вершине этой 

«пирамиды» - мотор с тягой 35 тонн, создание которого предполагается 

завершить в районе 2025-2030 годов. «Как только ПД-35 будет создан, мы 

поставим его на крыло Ил-96. Получится самолет, который по топливной 

эффективности будет конкурировать с любым иностранным», - сказал нам 

Николай Таликов.  

Сегодня же выбор подходящей силовой установки ограничен ПС-90A1. 

На этапе испытаний на летающей лаборатории Ил-76 находится опытный ПД-

14. Однако базовая модель развивает меньшую тягу и для Ил-96 не подходит. 

«Ильюшинцы» ждут появления модификации ПД-14М. Мотор в этом 

исполнении развивает большую тягу, порядка 16-17 тонн. 

Замена ПС-90А1 на ПД-14/М стала актуальной темой после ноябрьской 

поездки Владимира Владимировича Путина в Нижний Тагил, где о ходе 

программы Президенту России докладывал руководитель КБ «Авиадвигатель». 

Из доклада и его последующего обсуждения стало ясно: ПД-14 – двигатель с 

большой перспективой. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, руководители 

промышленности и авиапрома стали усиленно рассматривать именно его 

применительно к постановке на различные модели самолетов. Это способствует 

продвижению всей линейки, включая «годный для илов» ПД-14М. Его 

планируется установить на Ил-214, Ил-76 и Ил-96. 

Пока не будут сертифицированы двигатели следующего поколения, 

продолжится использование серийных ПС-90. За четверть века их надежность 

выросла до приемлемого уровня. «Двигатель ПС-90 был отвратительный. Но 

пермские моторостроители его довели, и сегодня он показывает налет более 

двенадцати тысяч часов без съема», - сказал нам Генрих Васильевич 

Новожилов. Напомним, что под его руководством были разработаны многие 

самолеты КБ им. С.В. Ильюшина, включая и Ил-96. 

Большие претензии к ПС-90А первых серий на Ил-96-300 высказывал 

Аэрофлот. На рубеже веков пермским моторостроителям, в основном, удалось 

добиться более-менее исправного функционирования своих изделий. В 

частности, это было достигнуто за счет внедрения практики «power by hour» - 

оплаты техобслуживания в расчете на количество часов безаварийной 

эксплуатации. 

В новом веке претензии к пермякам в основном шли по линии моторов, 

установленных на Ту-204/214. Считается, что они были вызваны рядом 

особенностей конструкции и эксплуатации «тушек», а также временным 
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падением качества выпускаемой продукции на заводах пермской кооперации. К 

настоящему времени и эти вопросы решены. 

Каких-то особых проблем с ПС-90 нескольких модификаций, что сегодня 

находятся в эксплуатации, не наблюдается. Правительственный авиаотряд, 

силовые структуры и коммерческие авиакомпании эксплуатируют довольно 

большой – несколько десятков Ил-96, Ил-76 и Ту-204/214 - парк самолетов с 

двигателями ПС-90А, и не имеют к нему существенных замечаний. 

Модификация ПС-90А2, созданная при финансовом и консультационном 

участии американских партнеров из United Technologies, а также «такой же, но 

полностью российский» ПС-90А3, в долгосрочных планах АК «Ил» 

отсутствуют. Главная причина – многообещающий проект ПД-14, и желание 

высокого руководства ориентироваться именно на него. В свете 

запланированного увеличения выпуска отечественных самолетов (прежде всего 

Ил-76МД-90А в Ульяновске и Ил-96 в Воронеже) представляется правильным 

сосредоточить усилия на наиболее технически продвинутом варианте 

отечественных моторов. 

«Разговоры по новому самолету пошли всерьез» 
Постепенно тема улучшенного Ил-96 нашла растущее понимание и 

поддержку со стороны руководства страны. На одном из совещаний Президент 

России высказался положительно, отметив, что у нас есть самолет, который в 

конечном итоге, сможет конкурировать с иностранными моделями. Эта тема 

прозвучала и в ответе Владимира Владимировича на вопрос корреспондента 

Накануне.RU Вероники Килиной о перспективах возрождения серийного 

производства пассажирского Ил-96. Напомним, что глава государства общался с 

представителями СМИ 17 декабря 2015 года и, в частности, сказал такие слова: 

«Вы знаете, что произошло важнейшее событие в двигателестроении (создание 

двигателя ПД-14 – прим. AEX.ru). Поблагодарю за работу, пользуясь случаем. 

Это дает возможность развивать наше авиастроение, в том числе и Ил-96». 

На этот счет вышло распоряжение вице-президента Рогозина. На тему Ил-

96 в положительном ключе высказывался и министр Мантуров. «Когда 

разговоры по новому самолету пошли всерьез, мы получили указание 

руководства. Конструкторское бюро подготовило соответствующее 

предложение. Мы передали наши расчеты и предложения в ОАК. Надеемся, что 

на уровне корпорации решение может быть принято в разумные сроки», - 

говорит Таликов. 

Анализ ситуации, проведенный авиаконструкторами, показал следующее: 

продолжать линию Ил-96-300 (вариант с коротким фюзеляжем) большого 

смысла нет. Лучше сосредоточить усилия на варианте Ил-96-400 (с удлиненным 

фюзеляжем). Если темп производства повысится до восьми самолетов 

ежегодно, то лучше заранее запланировать и осуществить переход на ПД-14М. 
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А вот вносить какие-либо серьезные изменения в проверенные временем 

планер и системы, Генеральным конструктором не предполагается. «Считаю, 

что дополнительные испытания проводить нет смысла. Мы уже подтвердили 

высокий ресурс конструкции – 70 тысяч часов. Максимальный взлетный вес 

последовательно увеличивался с 235 до 250 и, затем, 270 тонн. Повышать его и 

далее особо не нужно», - считает Николай Таликов. 

Вопросы экономики 
Объективно, вопрос о передаче новых самолетов в эксплуатацию 

авиакомпаниям непрост. Промышленность не скрывает, что ее продукция 

выходит довольно дорогой. Между тем, собственных свободных средств у 

авиационных предприятий немного. А кредиты дают неохотно и под большие 

проценты, особенно сегодня, когда российские авиакомпании работают в 

«опасной зоне». «Цена – высокая. А когда российский покупатель 

приценивается к заморской продукции и пересчитывает ценники из долларов по 

курсу рубля, получается еще дороже. Поэтому поддержка государства должна 

быть», - рассуждают в авиапроме. 

Девальвация рубля в 2014-2015 годах в пересчете на твердую валюту, 

сказалась на уменьшении стоимости запасных частей и расходных материалов 

местного выпуска, а также стоимости рабочей силы. Это, конечно, 

положительным образом сказалось на показателях DOC самолетов семейства 

Ил-96, снизив их до уровня западных двухмоторных моделей. Следующим 

шагом к конкурентоспособности будет увеличение интервалов между формами 

технического обслуживания, что повлечет снижение потребного числа 

человеко-часов на проведение ТОиР. 

По понятным причинам, коммерческие авиакомпании стараются первыми 

не приобретать полностью новый самолет или серьезную модификацию 

существующего типа. В случае Ил-96-400М им этого и не потребуется. Сначала 

обновленный «ил» найдет применение в силовых структурах. Для выполнения 

отдельных задач, им необходим большой, вместительный летательный аппарат 

в качестве платформы специального назначения. 

На ее основе могут создаваться самолеты электронной разведки (ELINT) и 

радиоэлектронной борьбы (EW). Еще одним интересным применением Ил-96 

может стать и вариант воздушного заправщика в качестве дополнения к Ил-78М 

и Ил-78М-90А. От последних «девяносто шестой» в лучшую сторону отличает 

дальность полета, что практически расширяет область действия стратегических 

бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 на весь Земной шар. 

Коммерческая эксплуатация 
С 1993 по 2013 год шесть Ил-96-300 эксплуатировались авиакомпанией 

«Аэрофлот». Еще три такие машины поступили в парк «Домодедовских 

авиалиний», две - KrasAir (по соглашению с ИФК эксплуатировались до 2008 

года). Непродолжительное время один-два самолета из числа принадлежавших 
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ОКБ летали на рейсах «Атлант-Союза» и др. Из некоммерческих структур 

«короткий» вариант используется президентским авиаотрядом (включая 

бывшие самолеты KrasAir). 

Большую работу по продвижению Ил-96-300 на международный рынок 

проделала «Ильюшин Финанс Ко.» Воронежская лизинговая фирма реализовала 

три вновь построенных самолета. Их приобрела Куба, используя кредитные 

средства российских банков, предоставленные под суверенные гарантии 

островной Республики. Пока поставки Ил-96-300 на Кубу в 2005-2006 гг. 

остаются единственным случаем экспорта продукции отечественных 

четырехмоторных пассажирских самолетов нового поколения. 

В прошедшем 2015 году парк национального перевозчика Cubana de 

Aviacion пополнился четвертой машиной. В отличие от предыдущих, эти «илы» 

ранее эксплуатировались Аэрофлотом. Данный опыт тоже представляет 

значительное событие в истории российского авиа-лизинга. Речь идет о 

машинах со вторичного рынка, прошедших смену собственника и капитальный 

ремонт перед реализацией за рубеж. 

Коммерческую эксплуатацию Ил-96-300 в составе Cubana de Aviacion 

можно считать успешной. Большую роль здесь сыграла грамотно построенная 

практика технического обслуживания и ремонта. Этот и другие вопросы 

местным авиаторам помогает решать специализированная российская структура 

ИФК-Техник. 

Обеспечение послепродажного обслуживания (ППО) – давняя, сложная 

тема для производителей отечественной авиатехники. Эксплуатирующие 

организации часто критиковали АК «Ил» за недостаточное внимание к их 

проблемам. Поэтому успешный опыт эксплуатации Ил-96-300 на Кубе трудно 

переоценить. По договоренности с кубинскими властями и Cubana de Aviacion, 

«Ильюшин Финанс Ко.» предложила, и реализовала на практике, логистические 

схемы, направленные на обеспечение бесперебойной эксплуатации российской 

авиатехники, поставленной по лизинговой схеме с экспортным кредитованием. 

Своим опытом ИФК поделилась с ОКБ, проведя для специалистов 

конструкторского бюро соответствующие курсы. Вот что на данную тему 

сказал нам Николай Дмитриевич Таликов: «Наконец, мы поняли, что к чему. С 

помощью «Ильюшин Финанс Ко.», на примере самолетов Ил-96, мы пришли к 

пониманию того, что требуется для обеспечения бесперебойной эксплуатации 

авиатехники. Как надо строить подходы к обеспечению послепродажного 

обслуживания и как создавать систему поддержки эксплуатирующих 

организаций». 

«Получив новые самолеты, эксплуатирующие организации не должны с 

ними испытывать проблем. Нужно, чтобы они извлекали максимальную 

прибыль путем интенсивной эксплуатации авиационной техники при 

обеспечении безопасности полетов. По сути дела, мы стали мыслить и их 
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категориями тоже», - продолжает Николай Дмитриевич. Генеральный 

конструктор обещает «повернуться лицом к эксплуатации» вместо того чтобы 

«надувать щеки и говорить, что мы, мол, знаем все ваши проблемы - 

справляйтесь с ними сами». 

После вывода Ил-96-300 из парка «Аэрофлота», Cubana de Aviacion 

осталась единственным в мире коммерческим оператором самолетов данной 

модификации. Как правило, салон кубинских машин вмещает 262 пассажира: в 

салоне установлено 18 мест бизнес-класса с шагом кресел 54 дюйма и 244 

экономического с шагом 32 дюйма. Есть вариант с отдельной кабиной для 

чиновников высокого ранга, - они путешествуют на «илах» когда того требуют 

дела государственной службы. 

Конкуренция: техническая и не только 
После распада Советского Союза и либерализации местного рынка, к нам 

хлынул поток «иномарок». Процесс принес как положительные, так и 

отрицательные моменты. С одной стороны, у авиакомпаний появился широкий 

выбор и возможность не только эксплуатировать воздушные суда иностранного 

производства, но и пользоваться доступом к заемному капиталу иностранного 

происхождения под программы обновления парка. С другой, у отдельных 

руководителей возник соблазн использовать деловые контакты с фирмачами для 

решения задач личного характера. 

Среди прочего, это привело к появлению различного рода т.н. 

«объективных сравнений» заграничных образцов с отечественными, где явно 

присутствовало желание выставить «иномарки» в более выгодном свете чем они 

того заслуживали «по технике». В частности, на рубеже 2000-х годов 

журналистам было представлено сравнение Boeing 767-300ER с Ил-96-300. К 

сожалению, проводившие анализ явно симпатизировали американской машине, 

«забыв» в своем сравнении учесть гораздо более вместительные грузовые 

отсеки «ила» при расчете коммерческой эффективности. Между тем, 

значительно больший диаметр фюзеляжа дает Ил-96-300 возможность, 

дополнительно к пассажирам, принимать на борт 16-18 контейнеров типа LD-3. 

Они располагаются в грузовых отсеках ниже пола пассажирского салона (belly 

cargo). 

«Самолет Ил-96-300 конкурентоспособен с Boeing 767, и специально 

проведенное исследование это подтвердило, - сказал нам Генрих Новожилов. – 

При этом следует понимать, что «-300» – «обрезанный» вариант, а самолет-то 

задумывался на перевозку 350 пассажиров! На Ил-96М мы можем разместить 

386 пассажиров, - соответствующий макет салона был нами изготовлен и 

сохранился в ОКБ». 

Первый полет Ил-96-300 датируется 1988 годом. Сертификат типа 

получен в 1992-м, коммерческая эксплуатация началась в 1993-м. В том же году 

поднялся в воздух Ил-96М/Т с удлиненным, с 55,35 до 63.94 метров, 
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фюзеляжем. Эти варианты оснащались американскими двигателями 

Pratt&Whitney PW-2037 и авионикой фирмы Collins. Они прошли сертификацию 

в России и «теневую» сертификацию североамериканской авиационной 

администрации (U.S. FAA). 

Американцы высоко оценили наш самолет и даже использовали основные 

его параметры при проектировании собственной машины следующего 

поколения. Создание базовой модели Boeing 777-200 и Ил-96М шло 

параллельно. У этих машин удивительно схожая геометрия: диаметр фюзеляжа 

– порядка шести метров, разница по длине и размаху крыла укладывается в 

один метр. Поскольку всему этому предшествовало появление «короткого» Ил-

96-300, упрекнуть ОКБ им. С.В. Ильюшина в плагиаторстве не представляется 

возможным (да и у Ил-86, что выпускался с 1980 по 1994 гг., диаметр фюзеляжа 

– 6,08 метра). Американские же проектировщики сначала приняли диаметр 

фюзеляжа равным 6,08 метров, - вспоминает Генрих Васильевич. Но потом 

прибавили еще 120 мм, и, в результате, у «трех семерок» окончательная цифра - 

6,2 метра. 

В девяностые годы и Аэрофлот и Трансаэро не просто обещали купить 

десятки Ил-96М/Т (и, позднее, Ил-96-400), а даже подписали соответствующие 

соглашения. Правда, реализовывать их тогдашнее руководство авиакомпаний не 

стремилось. А вот Boeing 777 они приобрели, причем последовательно, 

несколькими партиями. Аэрофлот «объяснил» приобретение Boeing 777-200ER 

(самая первая партия для авиакомпании) тем, что они «необходимы для того, 

чтобы раскатать маршруты для Ил-96М». 

Через несколько лет, однако, «три семерки» вернули лизингодателям (а 

Ил-96М так и не взяли) поскольку он оказался слишком вместительным для 

тогдашних пассажиропотоков авиакомпании. Новая закупка улучшенных 

самолетов данной модели состоялась при нынешнем руководстве. А как сверх 

вместительные «боинги» «помогли» Трансаэро накопить долгов и разориться – 

об этом много написано в конце прошлого года, когда авиакомпания прекратила 

операционную деятельность. 

«Не все еще потеряно» 
За последние четверть века Россия многое потеряла в области 

гражданской авиации. Зачастую, позиции промышленности сдавались 

добровольно. Российские авиакомпании привыкли к эксплуатации иностранной 

авиатехники. «Мы полностью осознаем, где находимся, на что способны и 

каким образом в конечном итоге привлекать клиентов. Однако, если 

государство не будет помогать авиастроителям, то грош цена всем нашим 

усилиям», - говорит Николай Таликов. 

Сегодня же механизмы государственной поддержки реализовываются, 

мягко говоря, странно. Например, субсидирование рейсов идет вне зависимости 

от того, используется ли для их выполнения воздушное судно иностранного или 
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местного производства. «Государство выделяет большие средства, субсидируя 

полеты на Дальний Восток, а свой самолет, с расходом топлива 20 грамм на 

пассажиро-километр, мы не можем запустить в серию?!, - возмущается Генрих 

Васильевич Новожилов. - Мы с Николаем Дмитриевичем проповедуем, что еще 

не все потеряно. У нас есть готовый самолет с высокой топливной 

эффективностью и ресурсом 70 тысяч летных часов, проверенный 

сертифицирующими органами и в эксплуатации. Почему бы его не выпускать 

серийно?!» 

Последние несколько лет ВАСО выпускал «илы» темпом по одной 

машине ежегодно. Крайний борт с регистрацией RA-96022 и салоном на 160 

путешественников стал двадцать восьмым по счету летательным аппаратом 

семейства Ил-96. Он совершил первый полет в ноябре 2015-го и в настоящее 

время готовится к передаче в эксплуатацию в Президентский авиационный 

отряд. Средства массовой информации приводили стоимость соответствующего 

контракта 2013 года – 3,75 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу не 

превышает и 52 миллионов долларов США. 

Между тем, прайс-листы на иностранные широкофюзеляжные лайнеры 

дают значения в разы большие. В частности, соответствующий документ от 

авиастроителей Тулузы содержит следующие цифры в масштабе «миллионы 

долларов США»: A330-200 - 231.5, A330-800neo 252.3, A330-300 256.4, A330-

900neo 287.7, A350-800 272.4, A350-900 308.1, A350-1000 355.7. 

Когда баррель нефти продавался за сто долларов и дороже, на первый 

план вышла топливная эффективность воздушных судов. Доля керосина в цене 

на билет превышала 50-60%. С тех пор ситуация на мировом рынке изменилась. 

Расчеты, выполненные специалистами ОКБ им. С.В. Ильюшина, говорят о 

следующем. Сегодня прямые эксплуатационные расходы для двухдвигательных 

и четырехмоторных самолетов близки. Изменение цен на авиационный керосин 

(в долларовом исчислении) «произвело коррекцию», и разрыв между A330 и 

Ил-96-400М практически исчез. 

«После падения нефтяных цен, жизнь самолета будет определять его цена, 

а не топлива. Роль отпускной цены самолета сегодня повышается», - утверждает 

Новожилов. 

Во многом, отпускную цену самолета определяет трудоемкость его 

изготовления. Поэтому на первый план выходят современные технологии, 

обещающие сокращение ручного труда. Среди прогрессивных моментов 

последнего времени Генрих Васильевич отмечает следующие. По информации 

от американских коллег, фюзеляж Boeing 737MAX будет клепаться 

автоматически. Есть примеры автоматической сборки крыла на стапеле – пока 

применительно не к пассажирским, а боевым, самолетам. Особое значение 

приобретает «безбумажная» технология, когда вся документация ведется на 
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компьютерах. Безусловно, эти и другие новинки должны найти применение и в 

отечественном авиастроении. 

Большое значение для снижения стоимости самолета придается 

серийности. «Мы поставили вопрос: строительство не по одной штуке в год, а, 

как было в случае с Ил-86, по восемь-десять ежегодно. Тогда о чем-то можно 

будет разговаривать. Отечественный самолет может несколько уступать по 

техническому совершенству, но выигрывать по условиям поставки и 

обслуживания», - говорит Николай Таликов. 

«Россию пешком не перейдешь, надо летать из европейской части на 

тихоокеанское побережье. Если российские авиакомпании смогут и дальше 

приобретать западные самолеты и беспрепятственно эксплуатировать их, - один 

расклад. А если государство почувствует, что есть самолеты собственных 

конструкций, и с ними можно работать… расклад изменится», - продолжает он. 

Пока что основной опыт эксплуатации Ил-96 связан с его «короткой» 

версией. Удлиненный вариант «ила» выполнял полеты под флагом только лишь 

одной авиакомпании «Полет». В начале века она заказала у ИФК четыре 

грузовых Ил-96-400Т с двигателями ПС-90А1. Три из них были построены и 

переданы заказчику. После прекращения деятельности авиакомпании, эти 

машины вернулись лизингодателю. Два грузовых самолета в заводских 

условиях переделали в вариант специального назначения для «силовиков». 

Решение в пользу серийного выпуска Ил-96-400М даст возможность 

сохранить крупный авиационный завод. Первое время, авиалайнер будет 

производиться в Воронеже параллельно с военно-транспортным Ил-112В. 

Последний будет собираться «под крылом» Ил-96 и «не сыграет погоду» с 

точки зрения загрузки завода и перепланировки цеха окончательной сборки. По 

меркам такого крупного предприятия, как ВАСО, предполагаемый спрос на 

турбовинтовые военно-транспортные самолеты сравнительно небольшой. После 

завершения серии Ил-112В, что дальше делать заводу? Ответ – Ил-96-400М! 

Документация по планеру Ил-96-400М подготовлена. Решение о запуске 

новой модификации на ВАСО находится на рассмотрении у руководства 

отрасли. «Рассчитываем, что, если будет команда, в середине 2018 года мы 

первый самолет сможем построить», - утверждает Таликов. 

Среди других отечественных машин, Ил-96 и сегодня неплохо выглядит 

по показателям весовой отдачи. Вместе с тем, любая машина нуждается в 

совершенствовании по мере пребывания в серии и доступности новых 

технологий. По мнению Генерального конструктора, необходимо провести 

мероприятия по снижению массы конструкции с тем, чтобы повысить весовую 

отдачу и транспортные возможности. «Мы хотим снизить вес пустого самолета 

на несколько тонн. Это возможно за счет применения современных проводов и 

электрики, другого оборудования, покрытий и тому подобное», - сообщил нам 

Николай Таликов. 
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Установленное на самолет бортовое оборудование полностью 

соответствует всем международным нормам, включая обеспечение посадки по 

Категории 3 ИКАО и требованиям Главы 4 ИКАО по шуму на местности. «Мы 

и далее будем совершенствовать наш самолет. В частности, если появятся 

новые требования международных организаций, мы будем вносить 

соответствующие изменения», - продолжает наш собеседник. 

Заключение 
В одной из наших предыдущих публикаций упоминалось о заседании 

комиссии при Правительстве РФ, где была отмечена печальная картина, 

сложившаяся в отечественной гражданской авиации. «Иномарки» доминируют 

в парке авиакомпаний, и, в определенный момент, это может привести к весьма 

нежелательным последствиям. Санкции Запада, в случае их ужесточения, могут, 

в конечном итоге, привести к большим проблемам с обеспечением 

конституционного права российских граждан на свободное перемещение. 

Государевы люди делают вывод – нужна политика замещения импорта. 

Кроме того, поддержание выпуска широкофюзеляжного пассажирского 

авиалайнера собственной разработки – дело национального престижа. Дальне-

магистральный Ил-96-400М с максимальный взлетным весом 270 тонн и 

ресурсом 70 тысяч летных часов может послужить России в сложный период 

новейшей истории. 

  

 


