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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Российская газета \ Курам не до смеха 

"РГ" рассказывает о самых важных законопроектах, принятых в марте 

 Размеры штрафов и пени за просрочку по ипотеке будут пересмотрены. 

Долги за капремонт будут гасить и после продажи жилья. Обвес покупателей 

хотят наказывать большими штрафами. 

Региональные власти будут определять, сколько кур, коров или овец 

разрешить держать на приусадебном участке. 

"РГ" рассказывает об этих и других законодательных инициативах начала 

марта. 

Штраф по ипотеке ограничат Размеры штрафов и пени за просрочку по 

ипотечным договорам будут пересмотрены. 

Ограничить штрафы предлагается по аналогии с Федеральным законом "О 

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

не может превышать либо 20% годовых, либо 0,1% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения в случае, если по договору проценты 

на сумму потребительского кредита за период нарушения не начисляются. 

Сейчас штрафы в некоторых банках достигают 100-200% годовых. 

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

чем потребительские кредиты, худшие условия для таких займов не являются 

обоснованными", - рассказал "РГ" один из авторов законопроекта, первый 

зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Кстати, 

сами депутаты предлагают ограничить штрафы и вовсе ставкой в 10% годовых. 

От капремонта не уйти За собственниками квартир могут закрепить 

оплату долгов по капремонту после продажи жилья. Законопроект, внесенный в 

Госдуму, предлагает не допускать при переходе права собственности на 

квартиру новому жильцу перехода долгов по капремонту от старого 

собственника. 

Однако эксперты сферы ЖКХ считают, что эта инициатива может 

нарушить систему обязательств собственников. "Не ясно, как будут делить 

долги за капитальный ремонт, если, например, собственников было двое, и они 

решили разъехаться и продать квартиру, как это бывает при разводе супругов", - 

отметила исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ 

Контроль" Светлана Разворотнева. 

По мнению эксперта, более эффективной мерой может стать запрет на 

заключение сделок купли-продажи до погашения всех долгов предыдущего 

собственника, в том числе долгов по капремонту. 

Собираемость средств на капремонт сейчас составляет чуть больше 70%. 
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Кило влетит в копеечку За обвешивание и обсчет покупателей в особо 

крупном размере продавцов могут наказывать штрафами до полумиллиона 

рублей. Законопроект, предлагающий такие изменения, внесен в Госдуму. 

Штрафы за обман потребителей уже предусмотрены в Кодексе об 

административных правонарушениях. В частности, обмеривание, обвешивание 

и обсчет влечет штраф для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 

50 тысяч. Введение потребителей в заблуждение относительно свойств и 

качества товаров или услуг карается штрафом для физлиц до пяти тысяч, для 

юрлиц - до 50 тысяч. 

Депутаты предлагают изменить денежное наказание в зависимости от 

стоимости, которую потребитель уплатит за товар или услугу. Значительный 

размер приобретенных товаров - от тысячи до 250 тысяч рублей, крупный - от 

250 тысяч до полумиллиона, особо крупный - от полумиллиона рублей. Если 

потребителя обвесили, обсчитали или обмерили на крупную сумму, штраф для 

физлица составит до 30 тысяч рублей, для юрлиц - до 200 тысяч. Если имеет 

место особо крупный размер обмана, то ответственность для юрлиц возрастает 

до полумиллиона. 

Есть и другой законопроект. В качестве компенсации за некачественное 

обслуживание продавец должен вернуть покупателю цену товара, увеличенную 

в 5 раз. "Главная проблема для потребителей сейчас - обман в банковском 

обслуживании, - отметил глава Международной конфедерации обществ 

потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - В страховые или кредитные договоры 

включаются условия, о которых не предупреждают потребителя". 

Фермерские хозяйства на дачах хотят запретить На скотных дворах 

пройдет перепись. Региональные власти будут определять, сколько кур, коров 

или овец разрешить держать на приусадебном участке. 

Законопроект с такой инициативой появился в базе документов Госдумы. 

Некоторые "фермеры" на шести сотках умудряются разместить целое стадо и не 

платить налоги. Например, в Ставропольском крае, говорится в пояснительной 

записке к документу, на некоторых подворьях содержат до 100 голов свиней, 

500 голов овец, до 1000 голов птицы. 

При этом скот и птица часто находятся в помещениях, не 

приспособленных для их содержания, считают авторы документа. И 

подчеркивают: личные подворья становятся источниками инфекционных 

заболеваний животных, в том числе опасных и для человека. 

Такие хозяйства относятся к категории личных подсобных, их размер не 

превышает установленных норм. Но они, по сути, занимаются бизнесом и не 

платят налоги. "Им нужно создать условия, чтобы они могли переселиться на 

свободные территории в рамках того же муниципалитета", - отметила в беседе с 

"РГ" директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. 
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Тех, кто будет уличен в нарушении правил, депутаты предлагают 

штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. 

Собственники земли не смогут избежать налогов Отныне собственники 

участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, не 

смогут избежать уплаты повышенного земельного налога, если в течение 3 лет с 

момента покупки земли не построили дом и не зарегистрировали его. Об этом 

сообщил замдиректора департамента недвижимости минэкономразвития 

Вячеслав Спиренков на пресс-конференции в медиацентре "РГ". 

По его словам, ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, 

стимулирующие хозяев земель не держать их в запустении, а обустраивать. 

Пока жилого дома на участке нет или дом не зарегистрирован, налог на землю 

собственнику придется платить вдвое больше. С учетом кадастровой стоимости 

участков сумма получается внушительная. 

"При этом повышающие налоговые коэффициенты распространяются 

лишь на участки для индивидуального жилищного строительства, за 

исключением садово-дачных участков", - сказал Спиренков. 

В России сегодня 16 млн. гектаров земли выделено под строительство 

ИЖС. И если для всех видов земельных участков ставка земельного налога 

1,5%, то для участков под ИЖС она в 5 раз ниже, чтобы хозяевам легче было 

возводить жилье. 

Однако если спустя 3 года после покупки земли участок не застроен, то по 

закону он облагается повышенными коэффициентами при расчете налога. В 

России эта действующая норма пока не выполняется. 

 

IRN.ru \ Законопроект об ограничении неустойки по ипотеке прошел 

первое чтение в ГД 

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 16 марта, одобрили в первом 

чтении законопроект, ограничивающий размер неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ипотечного кредитного договора физическими 

лицами, передает ИА «Интерфакс». 

Проект поправок в закон об ипотеке был подготовлен депутатами 

Госдумы от партии «Единая Россия» Виктором Климовым и Владимиром 

Гутеневым. 

Законопроект предлагает ограничить размер неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ипотечного кредитного договора 

по аналогии с условиями, определенными в законе «О потребительском кредите 

(займе)». Согласно данному закону, максимальная сумма начисляемой 

неустойки не может превышать 20% годовых (если проценты на сумму 

потребительского кредита за период нарушения начисляются) либо 0,1% от 

суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства 



                                   

7 

 

(если проценты на сумму потребительского кредита за период нарушения не 

начисляются). 

«При предварительном обсуждении мы не получили никаких серьезных 

возражений со стороны банковского сообщества. На законопроект получено 

положительное заключение правительства РФ», — сообщил Климов на 

заседании Госдумы. 

Согласно заключению правительства, законопроект поддерживается при 

условии его доработки ко второму чтению. 

http://www.irn.ru/news/106507.html 

 

АиФ \ Активисты ОНФ обсудили меры по спасению Сергиевских 

минеральных источников 

В региональном отделении ОНФ обеспокоены состоянием Сергиевских 

природных источников. 

Активисты ОНФ обсудили меры по спасению Сергиевских природных 

источников, сообщает Самарское региональное отделение ОНФ. 

Активисты ОНФ обеспокоены тем, что озера Серное и Молочка, 

являющиеся визитной карточкой санатория «Сергиевские минеральные воды», 

зарастают камышом, превращаясь в болота. Это может привести к потери 

статуса лечебно-оздоровительной местности. 

Меры по спасению Сергиевских минеральных месторождений обсудил с 

самарскими активистами координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

Активисты ОНФ намерены обратиться к руководству Федерального 

медико-биологического агентства, в чьем ведении находится Сергиевский 

санаторий, с предложением разработать комплекс мероприятий по сохранению 

уникального месторождения, так как во всем мире есть всего лишь несколько 

точек, в которых, как и в Серном озере, в настоящее время происходит 

образование и отложение самородной серы. 

Кроме обращения к собственнику санатория, активисты направят 

обращение в ООО «Геоминвод» с предложением провести экспертизу 

состояния месторождения, а также в Росприроднадзор и природоохранную 

прокуратуру с предложением дать оценку состояния санаторно-лечебного 

комплекса «Сергиевские минеральные воды». 

Это позволит объективно оценить влияние антропогенного фактора на 

состояние природных месторождений в целях сохранения уникального 

оздоровительного комплекса Самарской области. 

http://www.samara.aif.ru/society/aktivisty_onf_obsudili_mery_po_spaseniyu_s

ergievskih_mineralnyh_istochnikov 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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http://www.samara.aif.ru/society/aktivisty_onf_obsudili_mery_po_spaseniyu_sergievskih_mineralnyh_istochnikov
http://www.samara.aif.ru/society/aktivisty_onf_obsudili_mery_po_spaseniyu_sergievskih_mineralnyh_istochnikov


                                   

8 

 

16.03.2016.   "Городской портал. Самара" - Активисты ОНФ обсудили 

меры по спасению Сергиевских минеральных источников 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Interfax.Ru \ Госдума одобрила в первом чтении законопроект об 

ограничении неустойки по ипотеке 

Госдума РФ на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, 

которым предлагается ограничить размер неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ипотечного кредитного договора физическими 

лицами. 

Проект поправок в закон об ипотеке был подготовлен депутатами 

Госдумы Виктором Климовым и Владимиром Гутеневым ("Единая Россия"). 

Законопроект предлагает ограничить размер неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ипотечного кредитного договора 

по аналогии с условиями, определенными в законе "О потребительском кредите 

(займе)", согласно которым максимальная сумма начисляемой неустойки не 

может превышать 20% годовых (если проценты на сумму потребительского 

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

задолженности за каждый день нарушения обязательства (если проценты на 

сумму потребительского кредита за период нарушения не начисляются). 

"При предварительном обсуждении мы не получили никаких серьезных 

возражений со стороны банковского сообщества. На законопроект получено 

положительное заключение правительства РФ", - сообщил на заседании 

Госдумы один из авторов документа В.Климов. 

В заключении правительства отмечается, что законопроект 

поддерживается при условии его доработки ко второму чтению. 

"Вместе с тем, с учетом длительности сроков кредитования, значительных 

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

обеспеченным ипотекой, по сравнению с потребительскими кредитами 

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

обеспеченным ипотекой, должен быть ниже", - говорится в документе. 

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/64517/ 

 

ТАСС \ Депутат Гутенев поддерживает идею введения ЕГЭ по физике 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев считает необходимым введение единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по физике. Сегодня на коллегии Минобрнауки РФ глава министерства 

Дмитрий Ливанов заявил о том, что на данный момент существует уже 

несколько предложений по изменению государственной итоговой аттестации в 

11-х классах, в том числе введения обязательного интегрированного ЕГЭ по 

обществознанию, географии, химии и биологии. Тем не менее, Ливанов 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/society/23099523/
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/64517/
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подчеркнул, что изменения системы произойдут не ранее 2018 года. "Наконец-

то руководство Минобрнауки задумалось о необходимости включить в перечень 

обязательных экзаменов физику - науку об общих законах природы, лежащих в 

основе всего естествознания", - заявил в этой связи Гутенев. 

По мнению депутата, "ситуация, когда со всех трибун звучат слова о 

необходимости разработки и внедрения новых современных технологий и 

перехода на новый технологический уклад, а российская школа не 

предусматривает проверки знаний выпускников по предмету, лежащему в 

основе инженерной деятельности, просто недопустима". "Это противоречит 

основным положениям государственной политики в области образования, 

изложенным, в том числе в послании президента России Владимира Путина 

Федеральному собранию на 2016 год и в его выступлении на заседании Совета 

при президенте по науке и образованию 21 января 2016 года", - указал он. 

Гутенев добавил, что все промышленное сообщество рассчитывает, что 

Минобрнауки "не будет откладывать этот вопрос в долгий ящик и примет 

окончательное решение по расширению перечня обязательных экзаменов, 

включив в него физику".  

 

РИА Новости \ Экзамен по физике должен стать обязательным для 

выпускников школ в РФ - депутат 

Отсутствие обязательного экзамена по физике в школах РФ недопустимо 

в условиях, когда в стране необходимо разрабатывать и внедрять новые 

современные технологии, промышленное сообщество надеется, что 

Минобрнауки как можно скорее сделает ЕГЭ по данному предмету 

обязательным, заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности, 

первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 

Гутенев. 

В среду глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что 

ведомство обсудит возможность внедрения интегрированного ЕГЭ по 

нескольким естественным наукам - физике, химии, биологии, географии. "Есть 

предложение - создать интегрированный экзамен по естествознанию с частями 

по физике, химии, биологии, географии", - сказал Ливанов, выступая на 

коллегии министерства. 

"Наконец-то руководство Минобрнауки задумалось о необходимости 

включить в перечень обязательных экзаменов физику – науку об общих законах 

природы, лежащих в основе всего естествознания. Союз машиностроителей 

России неоднократно поднимал этот вопрос на различных площадках и в своих 

обращениях, в том числе в Минобрнауки России", - сказал Гутенев 

журналистам. 

Депутат считает, что отсутствие проверки знаний выпускников по физике 

недопустимо, когда в стране постоянно звучат призывы о необходимости 
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разработки и внедрения новых современных технологий и перехода на новый 

технологический уклад. 

По мнению Гутенева, это противоречит основным положениям 

государственной политики в области образования. Он добавил, что 

промышленное сообщество ожидает, что Минобрнауки, не откладывая вопрос в 

долгий ящик, примет окончательное решение по расширению перечня 

обязательных экзаменов, включив в него физику. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.03.2016.   "РИА Новости. Главное" - Экзамен по физике должен 

стать обязательным для выпускников школ в РФ - депутат 

16.03.2016.   РИА Новости - Депутат: ЕГЭ по физике должен стать 

обязательным для выпускников школ 
Ссылка на оригинал статьи  

16.03.2016.   "Complexdoc.ru" - Депутат: ЕГЭ по физике должен стать 

обязательным для выпускников школ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Regnum \ Наконец-то Минобрнауки задумалось о ЕГЭ по физике – 

Гутенев \ С 2018 года Минобрнауки может ввести интегральный экзамен по 

естественным наукам 

Промышленное сообщество ожидает, что Минобрнауки, не откладывая 

вопрос в долгий ящик, примет окончательное решение по расширению перечня 

обязательных экзаменов, включив в него физику, передает корреспондент ИА 

REGNUM 16 марта. "Наконец-то руководство Минобрнауки задумалось о 

необходимости включить в перечень обязательных экзаменов физику - науку об 

общих законах природы, лежащих в основе всего естествознания. Союз 

машиностроителей России неоднократно поднимал этот вопрос на различных 

площадках и в своих обращениях, в том числе в Минобрнауки России", - заявил 

депутат Госдумы Владимир Гутенев ("Единая Россия"). 

Ситуация, когда со всех трибун звучат слова о необходимости разработки 

и внедрения новых современных технологий и перехода на новый 

технологический уклад, а российская школа не предусматривает проверки 

знаний выпускников по предмету, лежащего в основе инженерной 

деятельности, просто недопустима, отметил депутат. Это противоречит 

основным положениям государственной политики в области образования, 

изложенным, в том числе в послании президента РФ Владимировича Путина 

Федеральному собранию на 2016 год и в его выступлении на заседании Совета 

при президенте по науке и образованию 21 января 2016 года, добавил он. 

Министерство образования и науки РФ будет готово решать вопрос о 

расширении списка обязательных ЕГЭ с 2018 года, в числе предложений - 

сделать общий экзамен по естественнонаучным дисциплинам. "Есть 

http://ria.ru/society/20160316/1390966876.html
http://education-news.complexdoc.ru/3447742.html
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предложение - интегрированный экзамен по естествознанию с частями по 

физике, химии, биологии, географии. Эти предложения нужно обсуждать", - 

сказал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. 

http://regnum.ru/news/cultura/2098941.html 

 

Общероссийский народный фронт \ Прокуратура Москвы признала 

нарушение законодательства в национальном парке «Лосиный остров» 

Прокуратура Москвы признала нарушение законодательства в 

национальном парке «Лосиный остров» 

 Московская прокуратура дала ответ на запрос Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса по поводу нарушений 

природоохранного законодательства в национальном парке «Лосиный остров», 

связанных с размещением на территории парка свалок твердых бытовых 

отходов и других объектов, нахождение которых в границах особо охраняемых 

природных территорий запрещено законом. Прокуратура подтверждает, что на 

территории национального парка действительно нарушается законодательство, 

в связи с чем руководству «Лосиного острова» внесено представление об 

устранении нарушений. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

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

несмотря на своевременную реакцию столичной прокуратуры, реальная 

готовность на устранение вопиющего нарушения законодательства на 

территории национального парка вызывает глубокие сомнения. 

«В ответе прокуратуры отмечается, что факты размещения незаконных 

хозяйственных объектов, в том числе свалок твердых бытовых отходов, на 

территории национального парка установлены еще в сентябре-октябре 2014 г. 

Было выдано несколько предписаний прокуратуры об устранении нарушений, 

но, как мы видим, положительного результата это не принесло. Получается, что 

требования прокуратуры в течение полутора лет не были исполнены и ни 

арендатор, ни руководство нацпарка до сих пор не привлечены к какой-либо 

ответственности. Рассчитываем, что представление об устранении нарушений, 

вынесенное прокуратурой города Москвы в феврале 2016 г., не повторит судьбу 

предыдущих и исправит ситуацию в национальном парке «Лосиный остров», -

 подчеркнул Гутенев. 

Депутат добавил, что Центр общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса берет на свой контроль процесс исполнения 

предписания столичной прокуратуры, и если оно не будет выполнено в 

кратчайшие сроки, то общественники будут вынуждены обратиться в 

вышестоящие надзорные и правоохранительные органы. 

«Уже несколько лет в «Лосином острове» функционируют указанные 

прокуратурой объекты. И ведь эти площадки размером не менее 1 га - не иголки 

http://regnum.ru/news/cultura/2098941.html
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в стоге сена, их невозможно было не заметить в ходе «систематического» 

инспектирования парка его же сотрудниками на протяжении уже нескольких 

лет. На самом деле первое представление прокуратуры об устранении 

правонарушений на территории парка в связи с размещением пункта 

складирования отходов на природоохранных землях было вынесено еще в 2010 

г. Однако ни со стороны руководства парка, ни со стороны Минприроды России 

должных мер по наведению порядка в «Лосином острове» так и не последовало. 

Активисты ОНФ в конце прошлого года обнаружили вопиющий факт 

отчуждения из границ парка 30 га земли под строительство торгового центра. 

Территория «Лосиного острова» редеет на глазах, и это не просто угроза для 

отдельного национального парка, находящегося всего в десяти километрах от 

центра Москвы, а опасный прецедент преступного бездействия надзорных 

органов для всей природоохранной системы», - резюмировал руководитель 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса в Московской области Антон Хлынов. 

Напомним, что в конце января этого года активистами ОНФ совместно с 

координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимиром Гутеневым был проведен рейд в 

национальном парке «Лосиный остров», в ходе которого были выявлены грубые 

нарушения природоохранного законодательства. В частности, в границах особо 

охраняемых природных территорий были обнаружены используемые 

коммерческими структурами площадки с производственными отходами. 

http://onf.ru/node/36788/ 

 

ТАСС  \ Кабмин намерен выделить 10 млрд рублей на 

субсидирование сельхозтехники в 2016 г - Минсельхоз 

Правительство РФ в 2016 году намерено дополнительно выделить 10 млрд 

рублей в рамках антикризисного фонда на субсидирование сельхозтехники. Об 

этом говорится в ответе первого замминистра сельского хозяйства Евгения 

Громыко на запрос депутата Госдумы Владимира Гутенева. "Планом действий 

правительства РФ, направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития РФ, в 2016 году предусмотрено мероприятие 

"Поддержка сельскохозяйственного машиностроения, в том числе обновление 

парка сельскохозяйственных ВУЗов" с объемом финансирования 10 млрд руб. 

за счет средств антикризисного фонда правительства РФ, которые будут 

направлены на дополнительное финансирование программы субсидирования 

сельскохозяйственной техники", - говорится в письме замглавы Минсельхоза, 

копия которого имеется в распоряжении ТАСС. 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев в конце января направлял запрос на имя главы правительства РФ 

Дмитрия Медведева, в котором просил оказать поддержку российским 

http://onf.ru/node/36788/
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производителям сельхозтехники и увеличить объем выделяемых субсидий в 

рамках антикризисного плана. Гутенев отмечал, что программа субсидирования 

производителей сельскохозяйственного машиностроения показала в 2015 году 

высокую эффективность. "По сравнению с 2014 годом, количество закупленной 

по программе или приобретенной в лизинг техники выросло почти в 2,5 раза. 

Очевидно, что с учетом возросшего спроса со стороны сельхозпроизводителей 

на российскую технику, средств на предоставление субсидий, заложенных в 

бюджет 2016 года, явно недостаточно", - указывал депутат. Замглавы комитета 

пояснил, что пока "предусмотрено только 1,86 млрд рублей, а на основании 

прогноза рынка с учетом уже заключенных и перенесенных на 2016 год 

договоров, а также новых продаж для субсидирования российских 

производителей сельхозтехники требуется в 3 раза больше". "Это позволило бы 

реализовать более 8 тысяч тракторов, комбайнов и прочих 

сельскохозяйственных машин", - писал депутат.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.03.2016.   ТАСС - Деловые новости 

Кабмин намерен выделить 10 млрд рублей на субсидирование 

сельхозтехники в 2016 г- Минсельхоз 
16.03.2016.   ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур 

Кабмин намерен выделить 10 млрд рублей на субсидирование 

сельхозтехники в 2016 г - Минсельхоз 

 

Элитный трейдер \ 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 
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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. 

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 
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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» 

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 
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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, 

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. 
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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: 

— 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 
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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. 

«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». 
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«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? 

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. 
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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 

— 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://elitetrader.ru/index.php?newsid=285643 

 

Уголь Кузбасса \ ОНФ призывает Роспотребназдор утвердить 

санитарные нормы для угольных предприятий 

Общероссийский народный фонт (ОНФ) призывает Роспотребнадзор 

разработать и утвердить санитарные нормы для объектов угольной 

промышленности, сообщает пресс-служба движения в понедельник. Поводом 

послужили многочисленные обращения граждан Сахалинской, Мурманской, 

Кемеровской областей, Хабаровского края и других российских регионов. 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса, проанализировав эти жалобы и проведя мониторинг, пришли к 

выводу, что главная причина загрязнения «угольной пылью» ряда населенных 

пунктов - отсутствие 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 

http://elitetrader.ru/index.php?newsid=285643
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Роспотребнадзора, которые не проводят регулярные мероприятия по 

проведению социально-гигиенического мониторинга», - отмечают в ОНФ. По 

мнению экспертов Центра, нынешних законодательных норм в этой сфере 

недостаточно. «Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности», - цитирует пресс-служба 

слова координатора Центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева. 

http://uk42.ru/index.php?id=2661 

 

Вся недвижимость в Оренбурге \ Правительство поддержало 

законопроект об уменьшении штрафов за просрочку по жилищному 

кредиту. 

Банкирам установят «потолок» для начисления пени и штрафов за 

просрочку ежемесячного платежа по ипотечным кредитам. Правительство, хоть 

и с замечаниями, одобрило законопроект по защите прав заемщиков. Документ, 

внесенный в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы Bиктором 

Климовым и Владимиром Гутеневым, разработан с целью снижения рисков 

населения при покупке квартиры в ипотеку, поскольку сейчас, как настаивают 

авторы законопроекта, банки слишком свободны в установке санкций в случае 

возникновения задолженности по такого рода кредитам. 

Ипотечников предлагается уровнять в правах с теми, кто берет обычные 

потребительские кредиты на покупку холодильника или стиральной машины. 

Последние защищены законом «О потребительском кредите (займе)», где 

прописано, что если на сумму кредита идет начисление неустойки, то за каждый 

день просрочки нужно платить не более 20% годовых. Если же на кредит 

штрафы не начисляются, то за каждый просроченный день заемщик заплатит 

0,1% от суммы долга, который не был своевременно погашен. Аналогичную 

норму планируется прописать и в федеральном законе «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», в котором до сих пор ограничения на размеры штрафов 

установлены не были. 

«Сейчас, когда доходы граждан упали, государство должно любыми 

способами стараться ограничить аппетиты банков, чтобы заемщики могли 

сохранить свою платежеспособность. В противном случае, у россиян будет 

надолго отбита охота покупать жилье в ипотеку», - говорит один из авторов 

законопроекта, руководитель комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. По его мнению, к просрочке по ипотеке приводят тяжелые 

жизненные обстоятельства, а банки своими штрафами только их усугубляют. 

Даже небольшая просрочка, порой, способна привести к значительным 

переплатам. Тогда как ограничение санкций позволит заемщику быстрее 

наладить график выплат. 

http://uk42.ru/index.php?id=2661
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Тем не менее, одобрив общий посыл поправок, правительство не 

согласилось уравнять потолок максимальной неустойки по ипотеке с 

потребительскими займами. «Установление единообразных подходов по 

ограничению размера неустойки (штрафа, пени), концептуально 

поддерживается. Вместе с тем с учетом длительности сроков ипотечного 

кредитования, значительных сумм и более низких размеров процентных ставок 

по сравнению с потребительскими кредитами предельный размер неустойки по 

кредитам ипотеки должен быть ниже», - считают в кабмине. 

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий 

Аксаков пояснил «МК», что в случае с ипотечными займами большинство 

банков при принятии решения о штрафах как раз ориентируются на нормы 

закона о потребительском кредитовании. А вот делать неустойку по ипотеке 

ниже чем по потребкредитам, по мнению эксперта, как раз не стоит. Снижение 

процента штрафных санкций за просрочку может спровоцировать рост 

кратковременной просрочки, как следствие, повышение уровня резервирования 

и стоимости риска для банка. В итоге это приведет к повышению клиентской 

ставки по кредиту. Аксаков считает, что в подобной ситуации менее 

«травматично» было бы установить ограничение на сумму, набежавшую в 

результате просрочки. 

К сожалению, считают эксперты, меры, которые предлагаются в рамках 

этого законопроекта, вряд ли окажут реальную помощь гражданину, когда у 

того не будет возможности расплатиться по ипотечному кредиту, однако такие 

поправки нужны, так как ипотека относится к потребительскому кредитованию. 

Они также напомнили, что свою программу по реструктуризации ипотечных 

долгов государство закончило еще в 2010 году. Нового взамен ничего не 

предложено. Банки оказывать помощь должникам также не обязаны. Поэтому 

единственным реальным выходом в случае невозможности погасить ипотеку 

сегодня остается продажа квартиры. 

Так что в условиях кризиса населению необходимо внимательнее 

относиться к своим финансовым решениям. Ведь ипотечные кредиты берутся на 

длительный срок, как правило, на десять-пятнадцать лет. Поэтому гражданину 

крайне важно уметь уверенно оценить нагрузку на свои доходы. 

http://vn-oren.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1531 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Компьютер запретил военным испытывать ракетную 

систему 
Объединенная военная база Льюиса-Маккорда в Вашингтоне отсрочила 

испытания оперативно-тактической ракетно-артиллерийской системы HIMARS, 

сообщает Military.com. Причиной для отмены испытаний стал запрет на пуск 

http://vn-oren.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1531
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учебных ракет, наложенный компьютером системы управления огнем HIMARS. 

Система посчитала, что в квадрате учебных стрельб на полигоне растет 

слишком много деревьев, что может снизить безопасность и точность пуска 

ракет. 

Испытательные стрельбы планировалось провести для оценки уровня 

шума, производимого учебными ракетами; недалеко от полигона объединенной 

военной базы находятся жилые дома. В общей сложности военные планировали 

произвести 27 пусков ракет HIMARS в течение трех дней, начиная вторником 

15 марта 2016 года. Во время подготовки к стрельбам военные вырубили на 

полигоне базы Льюиса-Маккорда вырубили деревья на площади около одного 

акра (чуть более четырех тысяч квадратных метров). 

В настоящее время учебные стрельбы из систем HIMARS производятся на 

учебном полигоне «Якима». Частично стрельбовую подготовку военные 

планировали перенести на полигон объединенной военной базы. В ближайшее 

время военные намерены провести дополнительную вырубку деревьев. 

Испытательные пуски ракет теперь планируется провести через неделю. На 

основании данных о шуме, полученных из разных точек в населенных пунктах 

недалеко от полигона, будет приниматься решение о переносе учебных стрельб 

на полигон базы Льюиса-Маккорда. 

Ракетно-артиллерийская система HIMARS стоит на вооружении США с 

2005 года. Она может нести до шести ракет реактивной системы залпового огня 

М270, включая боеприпасы XM31 с инерциальной системой наведения. Вместо 

этих шести боеприпасов на HIMARS можно установить одну тактическую 

ракету типа ATACMS с кассетной или фугасной боевыми частями. Дальность 

ведения огня системой составляет до 300 километров. Машина HIMARS 

обладает запасом хода до 480 километров и может развивать скорость до 85 

километров в час. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Kaptur из России  

Новый кроссовер, который Renault начнет выпускать в России, получил 

имя Kaptur, сообщила в среду компания. Мировая премьера состоится в Москве 

30 марта. Это «абсолютно новый полноприводный кроссовер» и «первая модель 

Renault, созданная специально для России». Всеми работами руководил 

российский инженерный центр Renault, указано в сообщении.  

Серийный выпуск Kaptur стартует в марте 2016 г., рассказал 

представитель Renault. В основу дизайна взят европейский Captur (в Россию не 

завозится), но это новый автомобиль, поясняет собеседник: у Kaptur другие 

габариты из-за использования иной платформы – B0 (ее же имеют выпускаемые 

в России кроссовер Renault Duster, седан Logan, хетчбэк Sandero).  
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Продажи новинки в России начнутся в июне, рассказали три дилера 

Renault. Представитель Renault сроки не уточнил, но пояснил, что новинка 

будет продаваться не только в России, но и за рубежом.  

В числе основных конкурентов в России – Nissan Qashqai (от 1 млн руб.), 

Nissan Juke (от 859 000 руб.), Ford EcoSport (от 1 млн руб.), говорит один из 

дилеров. По оценке двух дилеров, в 2016 г. в России может быть продано 15 

000–20 000 Kaptur. В 2015 г. общие продажи Renault в России составили 120 411 

шт., по данным АЕБ. Они сократились на 38%, рынок в целом упал на 36%. По 

словам источника, близкого к Renault, под Kaptur выделена примерно половина 

мощности московского завода Renault, которая составляет 188 000 машин в год. 

В 2015 г. завод «Рено Россия» произвел 73 540 машин, гласят данные «АСМ-

холдинга».  

По словам представителя Renault, решение о разработке нового 

кроссовера для производства в России было принято несколько лет назад, когда 

было определено, что московский завод сконцентрируется на выпуске 

кроссоверов, а Logan и Sandero «переедут» из Москвы в Тольятти. «АвтоВАЗ» с 

2014 г. выпускает новые поколения этих автомобилей по контрактной схеме. 

Выпуск большего количества моделей на одной платформе позволяет Renault 

унифицировать компоненты и за счет эффекта масштаба снижать себестоимость 

машин, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. 

Доля кроссоверов на российском рынке в 2015 г. снизалась почти на 3 п. п. до 

36% (главным образом из-за кризиса), но по-прежнему этот сегмент остается 

вторым по величине после B-сегмента (40%), а одна из моделей Renault – Duster 

– в нем лидирует, замечает он. Об этом же говорит и аналитик «ВТБ капитала» 

Владимир Беспалов. Стратегия Renault в России долгосрочная и компании 

нужно обновлять и расширять свой модельный ряд, добавляет он.  

 

4. Авиастроение. 

 

РИА Новости \ Новая модификация ударного вертолета Ми-28 скоро 

пойдет в серию 
"Вертолеты России" готовы в ближайшее время начать в интересах ВКС 

РФ серийное производство новой модификации ударного вертолета Ми-28 с 

двойным управлением — Ми-28УБ, сообщил журналистам в среду заместитель 

управляющего директора завода "Роствертол" Вадим Баранников. 

Ранее 16 марта на предприятии "Роствертол" (Ростов-на-Дону) холдинга 

"Вертолеты России" стартовало серийное производство новой экспортной 

модификации вертолета — Ми-28НЭ. Данная версия отличается наличием 

двойной системой управления, позволяющей управлять машиной как из кабины 

летчика, так и из кабины летчика-оператора, выполняющего функции 

инструктора. 
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"Требования иностранных заказчиков во многом совпадают с 

требованиями российского Минобороны — в ближайшее время вертолет с 

двойным управлением, который будет иметь обозначение Ми-28УБ, будет 

изготавливаться серийно на нашем предприятии", — сказал Баранников. 

По его словам, ВКС РФ пока не определило точное число заказываемых 

машин, однако предприятие готово начать производство необходимого 

количества вертолетов уже в этом году. 

Ми-28Н "Ночной охотник" (в экспортном варианте — Ми-28НЭ) является 

ударным вертолетом, предназначенным для поиска и уничтожения танков, 

бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на 

поле боя и малоскоростных воздушных целей. 

Ростовское ОАО "Роствертол" входит в холдинг "Вертолеты России", 

являющийся одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли. 

Холдинг обладает возможностями проектирования, производства, испытаний и 

технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. 

"Вертолеты России" — дочерняя компания ОПК "Оборонпром", часть 

госкорпорации "Ростех". 

 


