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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Оружие России \ Владимир Гутенев: Минобрнауки должно включить 

в перечень обязательных экзаменов физику 

Выступая на расширенном заседании Коллегии Минобрнауки РФ 16 

марта, глава ведомства Д.В. Ливанов заявил, что можно думать о том, чтобы с 

2018 года расширять перечень обязательных экзаменов после 11 класса. В числе 

таких экзаменов министр назвал физику. 

В этой связи Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной думы по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенёв заявил: "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". 

«Промышленное сообщество ожидает, что федеральный орган 

исполнительной власти России, осуществляющий функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, не откладывая вопрос в 

«долгий ящик», примет окончательное решение по расширению перечня 

обязательных экзаменов, включив в него физику» 

По мнению депутата сегодня, 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. 

Это противоречит основным положениям государственной политики в 

области образования, изложенным, в том числе в Послании Президента России 

Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию на 2016 год и в его 

выступлении на заседании Совета при Президенте по науке и образованию 21 

января 2016 года. 

В. Гутенев подчеркнул: «Промышленное сообщество ожидает, что 

федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере образования, не откладывая 

вопрос в «долгий ящик», примет окончательное решение по расширению 

перечня обязательных экзаменов, включив в него физику». 

 

"Самарские судьбы" \ В Самару приехали делегации из Швейцарии и 

других стран \ Сегодня в региональной столице второй день инвестиционного 

форума «Самарская платформа развития бизнеса». 

В нашем городе мероприятие проводится восьмой раз подряд. 
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Уже по традиции предприниматели представляют свои проекты в области 

техники, медицины, благоустройства и агропромышленного комплекса. Всего 

более 1000 участников и около 15 проектов. 

Посмотреть на них приехали делегации из Швейцарии, Австралии, Кипра, 

Германии и Казахстана. 

В рамках форума также проходят пленарные дискуссии, конференции, 

семинары и мастер-классы. В день открытия их участники могли пообщаться с 

экспертами федерального уровня. 

По видеосвязи к самарской аудитории обратился первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, первый зампредседателя комитета 

Государственной думы по промышленности Владимир Гутенев. Он рассказал, 

какие меры на уровне законодательной власти предпринимаются для решения 

текущих социально-экономических проблем, о работе, проведенной депутатами 

при подготовке бюджета на текущий год. Кроме того, Владимир Гутенев 

напомнил, что уже в июне Самара станет местом проведения II международного 

российско-швейцарского форума «День инноваций». Это особенно важно в 

свете текущих непростых отношений между нашей страной и ЕС. 

http://samsud.ru/news/v-samaru-priehali-delegacii-iz-shveicari.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.03.2016.   "Городской портал. Самара" (gorodskoyportal.ru) 

В Самару приехали делегации из Швейцарии и других стран 
Ссылка на оригинал статьи  

17.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

В Самару приехали делегации из Швейцарии и других стран 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Терра \ Владимир Гутенев принимает участие в работе 

инвестиционного форума "Самарская платформа развития бизнеса" 

16 марта в Самаре начал свою работу инвестиционный форум "Самарская 

платформа развития бизнеса". В столице 63 региона этот форум проводится уже 

восьмой раз. По традиции, предприниматели представляют свои проекты в 

области техники, медицины, благоустройства и агропромышленного комплекса. 

Всего более 1000 участников и около 15- проектов. Посмотреть на них приехали 

делегации из Швейцарии, Австралии, Кипра, Германии и Казахстана. 

В рамках форума также проходят пленарные дискуссии, конференции, 

семинары и мастер-классы. Как уже рассказывала ТЕРРА, в день открытия их 

участники могли пообщаться с экспертами федерального уровня. По видеосвязи 

к самарской аудитории обратился первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, первый зам. председателя комитета 

Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев. Он рассказал, 

какие меры на уровне законодательной власти предпринимаются для решения 

http://samsud.ru/news/v-samaru-priehali-delegacii-iz-shveicari.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23123163/
http://www.trkterra.ru/news/v-samaru-priehali-delegacii-iz-shveycarii-i-drugih-strany/17032016-1500
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текущих социально-экономических проблем, о работе, проведенной депутатами 

при подготовке бюджета на текущий год. Кроме того, Владимир Гутенев 

напомнил, что уже в июне Самара станет местом проведения II международного 

российско-швейцарского форума «День инноваций». Это особенно важно в 

свете текущих непростых отношений между нашей страной и ЕС. 

http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/9910 

 

Терра \ Обсудили международное сотрудничество 

В рамках форума также проходят пленарные дискуссии, конференции и 

семинары и мастер-классы. В день открытия их участники могли пообщаться с 

экспертами федерального уровня. По видеосвязи к самарской аудитории 

обратился Первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

зам. председателя комитета Государственной Думы по промышленности 

Владимир Гутенев. Он рассказал о том, какие меры на уровне законодательной 

власти предпринимаются для решения текущих социально-экономических 

проблем, о работе, проведенной депутатами при подготовке бюджета на 

текущий год. Кроме того, Владимир Гутенев напомил, что уже в июне Самара 

станет местом проведения II международного российско-швейцарского форума 

«День инноваций», что особенно важно в свете текущих непростых отношений 

между нашей страной и ЕС. 

http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/9908 

 

Выбор народа \ За месяц 20 человек решили принять участие в 

выборах от реготделения партии "Единая Россия" 

В четверг, 16 марта, региональное отделение партии "Единая Россия" 

подвело первые итоги приема документов от желающих участвовать в 

предварительном партийном голосовании по отбору кандидатов в депутаты 

Самарской губернской думы и Государственной Думы РФ. 

По состоянию на 16 марта, в региональное отделение "ЕР" с 15 февраля 

поступили заявления от 20 человек. 12 из них претендуют на выдвижение в 

Госдуму, 6 – в губернскую думу. Двое подали заявления на участие в обеих 

кампаниях по отбору кандидатов. 

Среди подавших свои заявления — депутаты Госдумы Владимир 

Гутенев и Леонид Симановский, а также известный баянист Сергей Войтенко. 

Напомним, прием документов продлится до 10 апреля, предварительное 

голосование состоится единым днем по всей стране 22 мая. 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/82462-za-mesyac-20-chelovek-reshili-

prinyat-uchastie-v-vyborah-ot-regotdeleniya-partii-edinaya-rossiya.html 

 

Mirkvartir.ua \ Госдума одобрила в первом чтении законопроект об 

ограничении неустойки по ипотеке 

http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/9910
http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/9908
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/82462-za-mesyac-20-chelovek-reshili-prinyat-uchastie-v-vyborah-ot-regotdeleniya-partii-edinaya-rossiya.html
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/82462-za-mesyac-20-chelovek-reshili-prinyat-uchastie-v-vyborah-ot-regotdeleniya-partii-edinaya-rossiya.html
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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://mirkvartir.ua/news/show/1253 

 

SamRU.ru \ Уже 20 человек хотят выдвинуться в депутаты от 

самарской «Единой России»\ Напомним, 22 мая в Самарской области 

откроются 350 участков для голосования. 

На данных участках жители смогут проголосовать за претендентов, 

которые позже выдвинутся от партии "Единая Россия" на выборах в 

Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. 

Выборы депутатов в обе Думы состоятся 18 сентября 2016 года. В них 

будут принимать участие кандидаты от разных партий. Кандидатами от 

"Единой России" станут те участники, за которых отдадут большинство голосов 

на предварительных выборах в мае. Еще раз отметим, что в майском 

голосовании представители других партий участвовать не будут - это именно 

отбор будущих кандидатов в депутаты от "ЕР". 

Сбор заявок от желающих принять участие в предварительном партийном 

голосовании в качестве кандидата начался в "ЕР" 15 февраля и завершится 10 

http://mirkvartir.ua/news/show/1253
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апреля. По состоянию на 16 марта в региональное отделение поступили 

заявления от 20 человек. 12 из них претендуют на выдвижение в Госдуму, 6 - в 

Губернскую Думу. Двое из 20 человек подали заявления на участие в обеих 

кампаниях. 

Так, к примеру, известный самарский баянист, президент "Ассоциации 

развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья" 

Сергей Войтенко будет претендовать на выдвижение от "ЕР" на выборах в 

Госдуму по федеральному округу. 

Заместитель председателя комитета по федеральному устройству и 

местному самоуправлению Государственной Думы ФС РФ Виктор Казаков был 

зарегистрирован как участник процедуры по отбору кандидатов на выборы в 

Государственную Думу по 160-му (Красноглинскому) одномандатному 

избирательному округу. 

Инженер-электрик Тольяттинской городской клинической больницы №5 

Сергей Чирков будет участвовать в предварительном голосовании по отбору 

кандидатов на выборы в Самарскую Губернскую Думу по единому 

избирательному округу. 

Еще один потенциальный кандидат подал документы сразу на две 

номинации - пенсионер Владимир Сибиль будет участвовать в отборе 

кандидатов по выборам в Госдуму по одномандатному избирательному округу 

№162 (Промышленный) и по федеральному избирательному округу на 

территории Самарской области. 

Также документы подали депутаты Государственной Думы Леонид 

Симановский и Владимир Гутенёв. Депутат городской Думы Самары Ирина 

Кочуева планирует попасть от "ЕР" в Губернскую Думу. 

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/89879.html 

 

Городской портал. Самара \ Летом в Самаре пройдет российско-

швейцарский форум «День инноваций» 

Продолжается стартовавший накануне инвестиционный форум 

«Самарская платформа развития бизнеса». В его рамках проходят пленарные 

дискуссии, конференции и семинары и мастер-классы. В день открытия их 

участники могли пообщаться с экспертами федерального уровня. По видеосвязи 

к самарской аудитории обратился первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев. Он рассказал 

о том, какие меры на уровне законодательной власти предпринимаются для 

решения текущих социально-экономических проблем, о работе, проведенной 

депутатами при подготовке бюджета на текущий год. 

Кроме того, Владимир Гутенев напомнил, что уже в июне Самара станет 

местом проведения II международного российско-швейцарского форума «День 

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/89879.html
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инноваций», что особенно важно в свете текущих непростых отношений между 

нашей страной и ЕС. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23115150/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Летом в Самаре пройдет российско-швейцарский форум «День инноваций» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

VSESMI.RU \ ЕГЭ по физике должен стать обязательным для 

выпускников школ 

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 сзаявилделает 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. 

http://www.vsesmi.ru/news/9531666/ 

 

Самарское обозрение \ Прощай, оружие \ Самарские оборонщики 

ударили в рынду 

Самарские оборонные промышленники начали борьбу за корректировку 

федерального закона о гособоронзаказе. Руководители заводов утверждают, что 

действующие сейчас нормы грозят привести их в предбанкротное состояние и 

чреваты срывом исполнения оборонзаказа. С их подачи Союз работодателей 

Самарской области уже направил обращение к губернатору и депутатам 

Государственной думы с требованием поправить законодательство. Инициативу 

самарской организации поддержали и в других регионах. 

Коррективы в Федеральный закон о гособоронзаказе были приняты 29 

июня 2015 года, а начали работать с 1 сентября. Цель инноваций - отсечение от 

бюджетных ассигнований третьих лиц, что, по мнению законотворцев, должно 

было сократить расходы на оборон-заказы, ужесточить контроль со стороны 

государства. Разработчики документа отмечали, что принятие закона позволит 

установить конкретную ответственность должностных лиц госзаказчиков за 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23115150/
http://www.trkterra.ru/news/letom-v-samare-proydet-rossiysko-shveycarskiy-forum-den-innovaciy/17032016-1055
http://www.vsesmi.ru/news/9531666/
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срыв сроков размещения оборонного заказа, а также за нарушение норм и 

правил государственного регулирования цен на оборонную продукцию. 

Однако еще на стадии разработки новый закон вызвал широкую волну 

недовольства со стороны оборонных предприятий. В ходе обсуждений на 

разных уровнях обозначались многочисленные проблемные точки, которые 

после введения закона делали работу предприятий, по словам их руководителей, 

практически невозможной. 

Помимо давно существующих рычагов контроля в рамках новой системы 

головным исполнителям и исполнителям по ГОЗ теперь предписывалось 

открывать в уполномоченных банках отдельные счета, предназначенные 

исключительно для обслуживания операций с выполнением оборонзаказа. 

Главное недовольство оборонщиков вызвало положение о том, что 

смежник не может расходовать средства с отдельного счета до тех пор, пока 

головной исполнитель не выполнит полностью ГОЗ. И только после 

государственной приемки и закрытия контракта производители начинают 

распоряжаться заработанными средствами. Фактически это надолго лишало 

заводы возможности пользоваться деньгами, так как многие ГОЗ заключаются 

на три, пять и более лет. Теоретически закон подразумевает возможность 

частичного использования денег, однако на практике это весьма 

проблематично. Деньги, которые поступили на отдельный счет в рамках 

государственного оборонного заказа, можно потратить только на заработную 

плату и налоги, пока головной исполнитель не закроет контракт. В законе также 

оговаривается, что средства с отдельных счетов можно использовать для 

погашения кредитов. Однако эти займы должны быть оформлены в тех же 

самых пяти уполномоченных банках, в которых разрешено открывать 

отдельные счета. Остается непонятным, что именно делать производителям, 

которые уже успели взять в долг у других коммерческих банков до 1 сентября 

2015 года. Кроме того, головной исполнитель рискует тем, что его отдельный 

счет может быть заблокирован по решению банка. Для этого необходимо два 

раза найти причину для отказа в перечислении средств на какие-то нужды, на 

третий раз банк вправе заморозить средства. 

Оговаривается, что в случае частичного исполнения контракта головной 

исполнитель может получить деньги из Минобороны и потратить до трех 

миллионов рублей по своему усмотрению. Однако для заводов, чьи обороты 

измеряются миллиардами, эта оговорка вряд ли имеет практический смысл. 

Как утверждают руководители оборонных предприятий, новая схема 

грозит фактическим разрушением системы кооперации в исполнении 

оборонзаказа. 

Самарские оборонщики и курирующие их организации призывают власти 

различного уровня вмешаться в ситуацию, пока не стало слишком поздно. В 

конце декабря 2015 года тема перспектив работы заводов оборонной 
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промышленности обсуждалась на заседании совета ассоциации «Союз 

работодателей Самарской области». Итогом мероприятия стал документ, 

направленный губернатору Самарской области Николаю Меркушкину, первому 

заместителю председателя комитета по промышленности Государственной 

думы РФ Владимиру Гутеневу и ряду других адресатов. 

Как рассказал «СО» генеральный директор ОАО «Самарский 

электромеханический завод» Василий Мухин, «после бурного обсуждения на 

Союзе работодателей попросили всех директоров предприятий составить свои 

предложения, оформили их должным образом и направили обращение депутату 

Госдумы Владимиру Гутеневу». «Мы не можем писать в различные органы 

власти, потому что вряд ли будет где-то рассматриваться жалоба отдельно 

взятого директора отдельно взятого завода. Потому объединили усилия. Мы 

также обращались в Союз машиностроителей России и прочие инстанции», - 

добавил Мухин. «В настоящее время сложилась проблема в виде задержки 

финансирования по ГОЗ на срок более трех месяцев на предприятиях, 

работающих по ГОЗ, так как без глубокого изучения причин невыполнения 

заказа Мин- обороны предъявляет штрафные санкции, в некоторых случаях 

большие, чем сумма контракта. В результате чего становится невозможным 

выполнение ГОЗ в 2016 году (не закупаются материалы и оборудование на 2016 

год), а в ряде случаев это ведет к предбанкротному состоянию предприятий» - 

говорится в обращении регионального Союза работодателей. «Практика 

наложения штрафных санкций на предприятия, выполняющие ГОЗ, без анализа 

и устранения причин приведет к сокращению выпуска продукции, 

прекращению деятельности предприятий оборонной промышленности, 

результатом чего станет обострение социальной ситуации в регионе, поэтому 

сложившаяся ситуация требует немедленного разрешения со стороны 

государства» - подчеркивается в документе. 

На региональных оборонных предприятиях полностью поддерживают 

обращение Союза работодателей. «Соответствующие службы ПАО «Кузнецов» 

неоднократно обращали внимание различных объединений и организаций, 

которые могли бы выступить инициаторами доработки документа, на 

отсутствие регламентирующих подзаконных актов и противоречия в 

федеральном законе», - сообщили «СО» в пресс-службе ПАО «Кузнецов». 

«Нововведения в законодательство о ГОЗ можно назвать одним словом - 

«ужас». Появилось множество бумажной волокиты, без которой можно было 

обходиться ранее. Мы считаем, что ФЗ-159 нужно однозначно отменить и 

работать по старому ФЗ-275. Работать в новых условиях отвратительно и даже 

невозможно», - сетует генеральный директор ОАО «Жигулевский радиозавод» 

Геннадий Левен. 

Эксперты допускают, что многочисленные обращения в самые высокие 

инстанции могут привести к желаемому для оборонщиков результату. «Сложно 
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делать предположения о том, как разрешится ситуация в итоге. Возможно, если 

обращения будут массовыми, охватят почти все субъекты РФ, правительству 

придется что-то предпринять, чтобы нормализовать ситуацию. Обращаются 

обычно в различные инстанции, имеющие хоть какое то отношение к данной 

отрасли, чем больший резонанс вызовет проблема, тем больше шансов, что 

будут предприняты какие-то действия для ее разрешения», - считает адвокат КА 

«Литис» Олег Казачек. 

Комментарий 

Мы понимаем, что ряд системных вопросов остается 

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ, первый заместитель председателя комитета по 

промышленности Государственной думы РФ 

Ситуация развивалась таким образом: в декабре 2014 года на приеме у 

Владимира Путина были обнародованы факты достаточно серьезных 

нарушений при исполнении ГОЗ. В частности, речь шла о фактах нецелевого 

использования федеральных средств. Тогда он поручил разработать меры, 

посредством которых подобные ситуации были бы исключены. В феврале эти 

меры представили президенту и было поручено разработать проект закона, 

который прошел согласование в различных ведомствах. После того как этот 

документ стал публичным достоянием, Лига оборонных предприятий и 

Союзмаш провели его анализ, стало ясно, что в новом законодательстве 

содержатся большие риски. Обсуждалось множество вопросов по открытию 

спецсчетов, по предоставлению информации по кооперации, а также 

невозможность использовать денежные средства с одного контракта для 

исполнения другого. Я трижды собирал совещания, где присутствовали 

руководители крупнейших холдингов: «Алмаз-Антей», ОАК, «Роскосмос», 

«Ростех» и т.д. Несколько раз направляли письма в адрес президента, и целый 

ряд несоответствий, на наш взгляд, были убраны из проекта еще до его выхода. 

Я лично принимал участие в разработке этого закона и вносил туда свои 

поправки. То есть мы сделали этот закон более качественным. Но тем не менее 

оставалось еще множество вопросов со стороны самих предприятий, и 

действительно, я получал обращения не только из Союза работодателей со 

стороны самарских предприятий, но и с предприятий других регионов. И в этих 

обращениях также ставились вопросы по поводу невозможности исполнения 

этого закона. 16 декабря 2015 года состоялось совещание, на котором мы 

получили фактически исчерпывающие пояснения компетентных лиц 

практически по всем вопросам. Сейчас на сайте Минобороны вывешены 

разъяснения и методические указания, которые снимают многие вопросы, 

возникающие у предприятий. И я должен сказать, что большинство проблем, 

которые остаются, это проблемы не взаимоотношений в рамках исполнения 

ГОЗ между заказчиком и исполнителем, а между головными предприятиями и 

их кооперантами. В некоторых случаях предприятие, выпускающее финишную 
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продукцию, не может или не успевает оформить документы, и поэтому 

страдают поставщики второго и третьего уровня, которым они транслируют 

ГОЗ. 

НАТАЛЬЯ КУРАКОВА, руководитель отдела по связям с 

общественностью ПАО «Кузнецов» 

Одним из основных проблемных вопросов, связанных с работой по новой 

редакции закона, является отсутствие четкого определения состава уровней 

кооперации. Закон предусматривает одинаковые требования для всех 

кооперантов, занятых в исполнении госконтрактов. Таким образом, поставщики 

и соисполнители всех уровней обязаны выполнять множество технических и 

формальных требований закона. В результате для ряда контр- агентов контракт, 

если он недостаточно крупный, теряет смысл в силу барьеров, которые 

устанавливает закон. В качестве меры специалисты ПАО «Кузнецов» 

предлагают распространить требования данного закона только на кооперантов 

верхних уровней (крупные соисполнители) и ввести понятие поставщика, 

который не обязан открывать отдельный счет в уполномоченном банке. Кроме 

того, данный закон предусматривает ограничения по оплате ряда расходов с 

отдельного счета, который обязаны открыть все предприятия, занятые в 

выполнении ГОЗа. Закон содержит запрет на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным для выполнения госконтрактов. Такие ограничения увеличивают 

издержки предприятия и, по сути, блокируют привлечение кредитных средств 

для выполнения тех же госконтрактов. Причем чем выше доля ГОЗ в пакете 

заказов предприятия, тем сложнее ему кредитоваться. В качестве предложения 

по данному спорному пункту специалисты ПАО «Кузнецов» предлагают 

расширить возможности использования отдельного счета. Свои предложения 

мы также излагали на Союзе работодателей. 

Есть что терять 

Оборонная отрасль - одна из ключевых для экономики региона. На 

исполнении ГОЗ работают крупнейшие региональные предприятия - ОАО «РКЦ 

«Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «Тяжмаш», АО «Авиаагрегат», ПАО 

«Салют», ОАО «Металлист-Самара», ОАО «Авиакор - авиационный завод», 

ОАО «Агрегат», ОАО «СЗ «Экран», ОАО «НИИ «Экран», ОАО «Жигулевский 

радиозавод», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Самарский электромеханический 

завод», ФКП «Самарский завод «Коммунар», ОАО «Полимер» и другие. В 

структуре промышленного производства региона удельный вес 

машиностроения (а большая часть предприятий отрасли задействована в ГОЗ) 

составляет 42,3%. По данным областного правительства, в 2013 году 

организациями машиностроительного комплекса Самарской области отгружено 

товаров собственного производства на сумму 412,9 млрд. рублей. В 2014 году 

объем отгруженных товаров оборонных предприятий составил 39,5% от общего 

удельного веса отгруженных товаров Самарского региона. Предположительно, 
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в 2020 году доля должна вырасти до 41,5%. Долю государственного заказа в 

бизнесе заводов высчитать достаточно сложно. Все опрошенные «СО» 

респонденты отказались отвечать на этот вопрос, ссылаясь на военную тайну. 

Например, по итогам работы в 2014 году ОАО «Салют» доля госзаказа в 

выручке от реализации продукции составила 74,7%. Некоторые предприятия, 

например «Гидроавтоматика», не имеют напрямую госзаказа, однако завод 

выступает соисполнителем по ГОЗ со смежниками. При этом ранее 

руководители почти всех оборонных предприятий региона сообщали «СО», что 

с 2013 года доля выручки по ГОЗ у них возрастает. На крупнейших 

предприятиях областного ОПК трудится более 50 тыс. человек. 

ГЕННАДИЙ ЛЕВЕН, генеральный директор ОАО «Жигулевский 

радиозавод» 

В соответствии с новыми требованиями теперь мы обязаны работать 

следующим образом: заключается контракт Минобороны с головным 

исполнителем и ему присваивается идентификационный номер. И далее по 

этому контракту все абсолютно поставщики должны открыть расчетный счет с 

этим идентификационным номером. Такая обязанность вменяется всем, даже 

поставщикам низшего уровня. То есть это цепочка из десятков компаний. 

Некоторые из соисполнителей по госзаказу получат в итоге по данному 

конкретному контракту сущие копейки. Однако для того чтобы их получить, им 

надо открыть отдельный счет. В таких условиях соисполнители по госзаказу 

отказываются с нами работать, и таких отказников у нас - 90%. Никто не хочет 

лишней возни и волокиты из-за незначительных сумм. Каждому из этих 

соисполнителей нужно еще трех финансистов набрать дополнительно для того, 

чтобы работать с нами. С 1 сентября прошлого года у меня открыто 43 этих 

дополнительных счета. И это только начало. Могу предположить, что в течение 

2016 года многие из оборонных предприятий прекратят свое существование, 

если не поправить срочно ситуацию. Я по поводу этого закона написал во 

множество инстанций, в том числе в Минпромторг, госкорпорацию «Ростех». И 

если уж совсем никак невозможно отменить этот закон, то хотя бы нужно 

ограничить его действие до соисполнителей второго уровня. Надеемся, что 

закон в ближайшее время отменят. 

Новый закон это удавка для оборонной промышленности 

ЮРИЙ ЕЛИСЕЕВ, исполнительный директор ОАО «Металлист-Самара» 

Могу сказать, что новый закон это удавка для оборонной 

промышленности. Его подкинули, наверное, из ЦРУ специально, чтобы добить 

остатки промышленности. Складывается впечатление, что идеологи новых 

правил игры исходили из убеждения, что все директора предприятий оборонной 

промышленности - воры. Разве у нас мало контроля? Разве мало проверяющих 

органов, которые следят за исполнением оборонного заказа? Ну даже если они 

поймали кого-то на чем-то, то что, надо всех загонять в пропасть? И даже если 
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выловят вора, то обнаружат, что он своровал одну тысячную от тех затрат, 

которые понесет государство, когда вся оборонка встанет. Этот закон связал нас 

по рукам и ногам. Мы сейчас не понимаем, как нам быть дальше. Не пришли 

деньги, авансы по договору, мы не можем закупить металл для работы. Это кто-

то сверху пытается командовать всеми предприятиями оборонки России, всеми 

и сразу. Они просто уничтожают всякую инициативу снизу. Мне хотелось бы 

спросить тех, кто писал этот закон: они работали хоть когда-нибудь на 

предприятии или нет? Этот закон - однозначно вредный для производства. Его 

надо отменить. Не можем начать работать, у нас на данный момент несколько 

заказов по оборонке, но денег нет вообще, и я, в соответствии с новым законом, 

не могу взять деньги из другого заказа и стартовать. Составители этого закона 

сделали невозможным нормальное управление предприятием. Теперь директор 

завода, по сути, им не управляет, а становится просто винтиком в каком-то 

непонятном механизме. Надо срочно исправлять ситуацию, пока предприятия 

ВПК не начали полностью заваливать работу по оборонзаказу. Знаете, как было 

в СССР? Сначала ставили опыт на каком-то одном предприятии, а потом, если 

опыт признавали удачным, его тиражировали на всю страну. А сейчас они всю 

страну бросили в омут, в некий непонятный эксперимент. 

 

Полезная площадь \ 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 

(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. 



                                   

16 

 

Согласно заключению правительства, законопроект поддерживается при 

условии его доработки ко второму чтению. 

http://ppl.nnov.ru/content/22863 

 

Самарское обозрение \ Грязи требуют лечения \ Сергиевский 

санаторий грозят похоронить неочищаемые целебные озера и кадровая 

чехарда 

Санаторий «Сергиевские минеральные воды», некогда пользовавшийся 

славой во всем СССР, может лишиться своих водоемов, которые и составляют 

основу его работы. Уникальные сероводородные источники и месторождения 

сульфатно-иловых грязей стремительно зарастают и заиливаются, теряя свои 

лечебные свойства. При этом каких-либо адекватных мер со стороны владельца 

- Федерального медикобиологического агентства - не видно. Пока проблемой в 

основном занимаются природоохранные ведомства, но без особого успеха. 

В свое время считалось, что курорт «Сергиевские минеральные воды» ни 

в чем не уступает Кавказским Минводам. Однако в последние годы санаторий 

начал приходить в упадок. Он не загружен уже и на половину своих 

возможностей: будучи рассчитан на 1000 коек, санаторий не заполняется уже и 

на 300-400, хотя и на эти места получить путевку непросто. Три его корпуса 

заброшены, остальные находятся в аварийном состоянии. Озеро Серное 

зарастает камышом, превращаясь в болото, из-за чего снижается содержание 

сероводорода в составе минеральной воды. Берега захламлены мусором. При 

этом есть реальная угроза обрушения каналов, по которым подается вода, 

поскольку они ни разу не ремонтировались. Озеро Молочка также зарастает из-

за отсутствия обслуживания, теряя кондиционные геологические запасы. Его 

подпорная плотина обветшала, что чревато прорывом и потерей остатков 

лечебных грязей. 

Об этих и других проблемах санатория говорилось на заседании по итогам 

поездки активистов региональной рабочей группы Общероссийского народного 

фронта «По проблемам экологии и защиты леса», которые посещали санаторий 

в начале марта. Сигнал тревоги общественникам подала Нина Межевалова, 

которая долгое время работала в санатории, отвечая за охрану и разработку 

месторождений. «Картина с каждым годом становится все более удручающей. 

Минеральная вода теряет свой привычный состав, сокращается содержание 

сероводорода - основного лечебного фактора», - констатировала г-жа 

Межевалова. О низкой заполняемости санатория говорил врач-эксперт отдела 

ДМС ПАО «Росгосстрах» Александр Стегунин, в 20112014 годах - заместитель 

директора по медицинской части сергиевского санатория. 

Санаторий «Сергиевские минеральные воды», по сути, является 

градообразующим предприятием: в середине XIX века вокруг лечебных 

источников вырос Серный городок (сейчас - поселок Серноводск). По словам 

http://ppl.nnov.ru/content/22863
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заместителя главы Сергиевского района Алексея Чернова, в санатории работают 

755 жителей Серноводска, то есть каждый пятый житель поселка. «Если 

лечебные месторождения утратят свои свойства, санаторий закроется и люди 

останутся без работы», - обеспокоен г-н Чернов. 

Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев даже предложил поставить 

вопрос о передаче санатория от нынешнего учредителя - Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России) - в собственность области или 

инициировать очередной проект ГЧП. И даже пообещал обратиться с этим 

предложением к руководству региона. Но широкого обсуждения инициатива не 

получила. Не удалось узнать реакции на нее и в ФМБА: ответ на запрос 

редакции, отправленный в конце минувшей недели, на момент подготовки в 

печать данного номера «СО» не поступил. 

Между тем происходящие с санаторием метаморфозы во многом могут 

объясняться тем, что в последние годы решать экологические проблемы, 

собственно, было некому. С 2010 года в учреждении продолжается кадровая 

чехарда - за это время там сменилось восемь руководителей, почти каждый из 

которых работал с приставкой «и.о.». В августе 2015 года к обязанностям 

руководителя здравницы приступил Владимир Хохлюк, лишь в феврале 

текущего года утвержденный в должности на постоянной основе. Обсуждать 

меры по спасению сергиевских природных источников г-н Хохлюк отказался, 

проигнорировав и приглашение на заседание рабочей группы ОНФ. 

Комментировать тему для «СО» Владимир Хохлюк также не стал. 

Придут с проверкой 

В ближайшее время руководству санатория стоит ожидать визита 

проверяющих структур, заинтересовавшихся экологическим состоянием 

лечебных источников. Руководитель управления региональной экологической 

политики областного минлесхоза Андрей Ардаков сообщил, что озеро Молочка 

относится к особо охраняемым природным территориям регионального 

значения, поэтому любая деятельность, нарушающая режим его охраны, 

запрещена (кроме добычи иловых отложений для нужд санатория). «Нужно 

понять, почему озеро зарастает. Это может быть следствием естественных 

причин, поскольку минувший год был очень маловодным, а может быть и 

следствием некачественного исполнения лицензионного соглашения», - 

заключил г-н Ардаков, пообещав «как только сойдет снег» выехать на место со 

специалистами. Он добавил, что в 2013 году минлесхоз уже привлекал 

санаторий к административной ответственности за выявленные нарушения. В 

ситуации намерена разобраться и Самарская природоохранная прокуратура, 

глава которой Евгений Корнилов заявил о необходимости комплексной 

проверки состояния здравницы. «Как выполняется лицензионное соглашение? 

Чьи земельные участки, чьи водные объекты? На какие участки лицензия не 

распространяется?» - сыпал вопросами на заседании рабочей группы ОНФ 
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прокурор. Он планирует привлечь к проверке и Управление Росприроднадзора 

по Самарской области. По словам Евгения Корнилова, претензии раньше уже 

были и к работе очистных сооружений санатория, сбрасывающих в реку Сок 

сточные воды с превышением ПДК. «Мы вносили представление, но 

руководство все равно не приняло никаких мер. Поэтому мы были вынуждены 

обратиться в суд с иском», - уточнил прокурор. 

Досье 

Еще одно «золото профсоюзов» почернело 

Санаторий «Сергиевские минеральные воды» - один из бывших активов 

Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО), некогда владевшей 

огромной недвижимостью, но распродавшей ее в начале 2000-х годов. После 

распада СССР профсоюзы стали собственниками дорогостоящих активов. В их 

ведение перешли десятки турбаз, санаториев, домов отдыха, спортивных баз, 

стадионов, расположенных, как правило, в наиболее привлекательных уголках. 

Однако в начале 2000-х годов ныне покойный глава ФПСО Евгений Егоров вел 

активную распродажу профсоюзной собственности, расставшись с 

большинством объектов недвижимости. Затем вокруг всей этой недвижимости 

между профсоюзами и областными властями начались бесконечные конфликты. 

Ожесточенные баталии развернулись и из-за «Сергиевских минеральных вод». 

В какой-то момент, после серии длительных переговоров и десятков судебных 

разбирательств, стороны пришли к компромиссу - стать совладельцами 

лечебного учреждения. Однако именно в этот момент на самом высшем уровне 

было принято решение передать санаторий на уровень Федерации. 

 

Регионы России \ Владимир Гутенев: в отношениях России и 

Швейцарии нужны встречные шаги 

В столице Швейцарии Берне состоялась 17-я сессия смешанной 

российско-швейцарской межправительственной комиссии. 

Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию 

российско-швейцарские отношения продолжают развиваться. Однако не все так 

просто. Швейцария, формально не присоединившись к санкциям, создает 

определенные проблемы для российского бизнеса. Об этом говорят обращения в 

Минэкономразвития и другие структуры исполнительной власти от 

представителей отечественных деловых кругов. Мы видели негативные сигналы 

в последнее время. В их числе и отмена официального визита в Швейцарию 

спикера российского парламента Сергея Нарышкина со стороны швейцарских 

властей, и сдержанное участии швейцарских официальных лиц в торжествах 9 

мая, посвященных Дню Победы… 

Мы видели негативные сигналы в последнее время. В их числе и отмена 

официального визита в Швейцарию спикера российского парламента Сергея 

Нарышкина со стороны швейцарских властей 



                                   

19 

 

Заседание 17-ой сессии смешанной российско-швейцарской 

межправительственной комиссии прошло в спокойной, можно сказать 

умиротворенной обстановке, которая на самом деле не соответствует целому 

ряду существующих проблем в двусторонних отношениях. 

Поэтому выступление Координатора депутатской Группы дружбы 

"Россия-Швейцария" Владимира Гутенева прозвучало явным диссонансом. 

Вот что он сказал: 

- За дипломатическими формулами стоит целый ряд проблем. C 

сожалением можно констатировать серьезное сокращение культурного обмена 

между странами. Подтверждает это и отсутствие на заседании заместителя 

Координатора депутатской Группы дружбы Анатолия Карпова, который 

курирует это направление. Российский бизнес в Швейцарии также чувствует 

некое предвзятое отношение со стороны швейцарских властей. 

В своем выступлении Владимир Гутенев упомянул нового Посла 

Швейцарии в России Кристину Марти Ланг, которая сменит Пьера Хельга 

В своем выступлении Владимир Гутенев упомянул нового Посла 

Швейцарии в России Кристину Марти Ланг, которая сменит Пьера Хельга. 

Депутат дипломатично высказался о масштабах новых для нее задач и 

готовности помочь. Вместе с тем, это можно трактовать, как серьезную 

обеспокоенность. Ее наверняка разделяет и МИД, поскольку Марти Ланг 

приходит в Россию из Косово: масштабы этого государства и России серьезно 

разняться. Кроме того, существует большая вероятность определенной 

ангажированности Посла в силу позиционирования Косово, проведения там 

активной евроатлантистской, недружелюбной в отношении России политики, 

что могло сказаться и на формировании ее ментальности. Поэтому такое 

назначение нужно рассматривать под определенным углом. 

Хочется подчеркнуть, что Владимир Гутенев взял на себя 

ответственность и озвучил тему участия Швейцарии в военных маневрах НАТО 

Jawtex 2014 и 2016. По этому поводу он выразил сожаление, отметив, что 

нейтральные страны не принимают участия в подобных мероприятиях, 

поскольку это является явным нарушением их статуса. 

Самое удивительное то, что при рассмотрении последнего пункта 

повестки заседания из 4-х проблемных вопросов все относились к "проблемам", 

а, точнее, пожеланиям швейцарской стороны. Причем, часть из них была явно 

направлена на получение необоснованных преференций с российской стороны. 

Среди них льготы по аккредитации, сертификации сельхозпродукции и ряд 

других. 

Корреспонденты "РР" оперативно связались с Владимиром Гутеневым и 

получили комментарии: 

"РР": Можно ли говорить о том, что у нас нет проблемных вопросов во 

взаимоотношениях, судя по третьей позиции повестки заседания? Переводя на 
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футбольный язык, близкий Сопредседателю межправкомиссии, Министру 

спорта Виталию Мутко, получается, что 4:0 выиграли швейцарцы? 

Гутенев: Не совсем корректно об этом говорить, все-таки у нас не 

футбольная баталия, а дискуссия заинтересованных в развитии двусторонних 

связей единомышленников. Но если перевести на язык футбола, то за 

швейцарцами - большинство голевых моментов: не 4:0, а 6:0, поскольку даже по 

второму вопросу повестки, где обсуждалось сотрудничество в различных 

секторах, два вопроса тоже были интересны швейцарцам. Первый касался 

взаимодействия в области гражданской авиации, где речь шла об 

односторонних швейцарских преференциях. Отмечу твердую позицию 

представителя Минтранса, который достаточно жестко отстаивал интересы 

Российской Федерации, говоря о необходимости рассмотрения подобных 

инициатив с точки зрения взаимности. Второй вопрос касался экспорта 

продукции животного происхождения, где швейцарская сторона тоже не 

выражала желания идти на те обязательные условия, которые не допустят 

повторения случаев, когда через швейцарскую территорию на территорию 

России по непонятным сертификатам попадала продукция неизвестно откуда. 

Но, судя по сдержанной позиции российской стороны и заверениям, что эти 

вопросы будут внимательно изучены, считаю, что ни один из голевых моментов 

швейцарцам реализовать не удалось, хотя их желание получить односторонние 

выгоды явно ощущалось. 

Говорить о том, что проблемные вопросы во взаимоотношениях 

отсутствуют - некорректно. Мы видим много сигналов от российских компаний, 

работающих на территории Швейцарии. Предприниматели работают в 

некомфортных условиях из-за нелояльности швейцарских финансовых 

институтов к компаниям с российским акционерным капиталом. 

Систематически блокируются транзакций с требованием предоставления 

расширенного пакета дополнительной информации о платеже, бенефициаре или 

отправителе, что приводит к срыву контрактных обязательств и в ряде случаев 

расторжению контрактов, предъявляются необоснованно завышенные 

требования к российским компаниям, претендующим на открытие счёта в 

Швейцарском банке. Кроме того, происходит ужесточение требований к выдаче 

экспортных лицензий Швейцарским компаниям, осуществляющим поставки 

оборудования Российским партнёрам. Вопросы эти нужно решить, наша 

позиция должны быть более артикулирована в части отстаивания 

экономических и политических интересов Российской Федерации, чем, 

собственно, наша депутатская группа и российская часть межправкомиссии и 

занимается. 

Круг вопросов, поднимавшийся в рамках заседания 

межправительственной комиссии привлекает внимание и швейцарской 

общественности, заинтересованной в выстраивании позитивных и 
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долговременных двусторонних отношений, в том числе и изданий, 

представляющих интересы крупнейшей парламентской Народной партии 

Швейцарии. Парламентарии считают, что Швейцария должна быть нейтральна 

и политически независима, а участие в маневрах НАТО вызывает у многих 

швейцарцев негативную реакцию. Все эти темы поднимались и журналистами - 

главным редактором журнала "Вельтвохе", депутатом Федерального парламента 

от Народной партии Швейцарии Роджером Кеппелем и журналистом газеты 

"Базлер Цайтунг" Бени Гафнером. 

"РР": Вы принимали участие в беседе в узком кругу перед заседанием, 

прокомментируйте, пожалуйста, какой была позиция российской стороны, и 

есть ли чувство удовлетворения по итогам встречи? 

Гутенев: Беседа в узком кругу предусматривает конфиденциальность, 

поэтому итоги встречи раскрывать не стану. Скажу лишь, что сверхдостижений 

и прорывов не было, потому что каждая из сторон, поднимая проблемные 

вопросы и высказывая пожелания, в том числе и для собственного бизнеса, 

надеется на встречные шаги. 

Ряд российских компаний, работающих в Швейцарии, в ходе подготовки к 

заседанию комиссии подготовил проект Меморандума, который имеется в 

распоряжении редакции. Ознакомиться с ним можно по . 

http://www.gosrf.ru/news/22550/ 

 

Кабардино-Балкарская правда \ СЪЕЗД СОСТОИТСЯ В АПРЕЛЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ЗАСЕДАНИИ БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, 

СОСТОЯВШЕМСЯ В МОСКВЕ. ГЛАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» СЕРГЕЙ 

ЧЕМЕЗОВ ВРУЧИЛ РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ НАГРАДЫ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

В РЕАЛИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ. 

Почетными грамотами отмечен вклад в деятельность организации 

председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза 

машиностроителей России Мурата Кетова и руководителя аппарата КБРО 

«СоюзМаш России» Анзора Тхамокова. 

В ходе заседания С. Чемезов отметил, что роль союза заметно усилилась в 

связи с активным участием в решении масштабных задач импортозамещения и 

укрепления обороноспособности нашей Родины: «Можно констатировать, что 

союз вышел за рамки машиностроения и сегодня фактически представляет 

интересы всего промышленного сообщества. 

В 2015 году основная задача союза состояла в том, чтобы задействовать 

весь экспертный и лоббистский потенциал организации с целью включения 

требований реального сектора производства в перечень мер поддержки 

экономики, который разрабатывался Правительством России». 

http://www.gosrf.ru/news/22550/
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Первый вице-президент «СоюзМаш России», первый заместитель 

председателя комитета по промышленности Государственной Думы ФС РФ 

Владимир Гутенев подчеркнул. что в центре внимания союза были законы, 

имеющие принципиально важный характер для развития машиностроительного 

комплекса и других высокотехнологичных отраслей: «Очень непростой была 

работа над проектом бюджета на 2016 год. В целом интересы промышленности 

нам удалось отстоять. Позитивной стороной нового бюджета является серьезное 

увеличение господдержки стимулирования создания и выведения на проектную 

мощность индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров, 

спланировано существенное повышение ассигнований на основные 

промышленные государственные программы. Содействовали мы и 

дополнительному направлению из бюджета 20 млрд. рублей на реализацию 

программ поддержки автопрома». 

По словам парламентария, в 2016 году «СоюзМаш» настаивает на 

выделении дополнительных восьми млрд. рублей на субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники. 

В. Гутенев назвал чрезвычайно важной деятельность союза в области 

молодежной и кадровой политики и объединение в 2015 году ряда молодежных 

инициатив единой идеологией в рамках проекта «Работай в России». Участие 

союза в подготовке профессиональных стандартов позволяет осуществлять 

сертификацию специалистов в соответствии с требованиями, сформированными 

производством. 

Члены бюро Союза машиностроителей России приняли решение о 

созыве 18 апреля 2016 года съезда организации. Он пройдет с участием 

руководства страны в Новочеркасске на базе Южно-Российского 

государственного политехнического университета имени М. И. Платова. 

 

МонаВиста \ 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. 
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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://samara.monavista.ru/news/1578549/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

ТАСС \ Совет директоров ЦБ определит уровень ключевой ставки 
В пятницу состоится очередное заседание совета директоров Банка 

России по денежно-кредитной политике, на котором будет определен уровень 

ключевой ставки. Сейчас она составляет 11%. 

От ключевой ставки (ставка недельного аукциона РЕПО) зависят все 

ставки по кредитам и депозитам в экономике. Решения по ключевой ставке 

оказывают влияние на уровень инфляции и курс рубля, а также на перспективы 

экономического роста. 

Решение по ключевой ставке будет опубликовано в 13:30 мск, в 15:00 мск 

состоится брифинг главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Вечером также будет 

опубликован доклад о денежно-кредитной политике с обновленным 

макроэкономическим прогнозом ЦБ. 

Большинство (12 из 15) аналитиков, опрошенных ТАСС перед 

заседанием, ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем 

уровне, но смягчит риторику, вновь дав сигнал о возможном понижении ставки 

на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ. 

Аргументами к снижению ставки на сегодня являются замедление 

годовой инфляции до 7,9%, стабилизация цен на нефть вблизи $40 за баррель, 

укрепление рубля, необходимость поддержки экономического роста, принятие 

ФРС решения о неповышении своей учетной ставки и общая стабилизация в 

мировой экономике. Однако, считают эксперты, ЦБ будет осторожен на фоне 

роста недельной инфляции до 0,2% в начале марта и неопределенности 

бюджетной политики.  

http://samara.monavista.ru/news/1578549/
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КоммерсантЪ \ Промышленность рада длинному февралю и дорогой 

нефти  

Вчера Росстат сообщил о неожиданном для аналитиков (см. "Ъ" от 16 

февраля и 2 марта) росте производства в феврале 2016 года на 1% в годовом 

выражении (минус 2,7% в январе). Заметнее улучшение проявилось в добыче 

(рост до 5,8% после 0,4% в январе). В обработке спад замедлился (1% в феврале 

после 5,6% в январе), а распределение воды, газа и электроэнергии показало 

нулевой результат после январского роста на 2,5%. Причина статистического 

всплеска — в дополнительном дне в феврале 2016 года. По оценке Владимира 

Сальникова из ЦМАКПа, устранение календарного фактора сокращает 

февральский рост "минимум на 3,5 процентного пункта" (п. п.), превращая его в 

замедление спада на 0,2 п. п., до 2,5% в годовом выражении  

С учетом сезонности сравнение февраля с январем 2016 года показывает 

возврат к стагнации на уровне плюс 0,1%, по оценке Росстата, после 0,9% роста 

в январе 2016 года (обнаруженного статистиками задним числом после первой 

оценки в 0,4%). Такой пересмотр данных Росстата господин Сальников 

связывает с ""глюком" методологии очистки календарности либо ошибкой в 

расчетах": исходные промышленные индексы не изменились. По оценкам 

ЦМАКПа, с учетом сезонных и календарных колебаний за февраль 

промышленность сократила выпуск на 0,5% после роста на 0,4% в январе 2016 

года. Основной источник спада — производство и распределение 

электричества, газа и воды (минус 3,9% за сверхтеплый февраль после плюс 

3,6% в январе). В минус снова ушел выпуск продовольствия и товаров 

длительного пользования, производство нефтепродуктов замедлило падение, а 

товаров повседневного пользования — замедлило рост из-за слабого 

внутреннего частного спроса. Показатели же сырьевой обработки и 

производителей товаров инвестиционного спроса улучшились.  

Оценки же индекса промышленного оптимизма ИЭП имени Егора 

Гайдара фиксируют его заметный рост из-за улучшения прогнозов выпуска и 

оценок запасов и спроса. Впрочем, эти "изменения произошли — что 

удивительно — в условиях ухудшения динамики спроса... и выпуска", 

констатируют в ИЭПе (см. график). Главным источником позитива в марте стал 

рост цен на нефть. Подобная ситуация недолго наблюдалась в середине 2015 

года. Впрочем, в Минэкономики ждут, что весной "динамика 

промпроизводства, скорее всего, будет иметь уже более выраженный 

положительный характер".  

 

КоммерсантЪ \ Космос запрограммировали на 1,4 трлн руб \ 

Правительство одобрило проект космической программы до 2025 года  
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Проект федеральной космической программы на 2016–2025 годы сегодня 

утвердило правительство. Финансирование программы составит 1,4 трлн руб. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что, несмотря на сокращение 

финансирования (первоначальный проект программы предлагал выделение 

2 трлн руб.), в программе удалось сохранить все основные приоритеты. Премьер 

Дмитрий Медведев назвал программу «масштабной», и отметил, что такие 

программы нужны даже в кризис. 

Правительство утвердило проект федеральной космической программы 

(ФКП) на 2016–2025 годы, ее финансирование составит 1,4 трлн руб. По 

первоначальному проекту, подготовленному весной 2015 года, на программу 

планировалось выделить 2 трлн руб. В ноябре 2015 года президент Владимир 

Путин определил финансирование программы в размере 1,5 трлн руб. А в 

январе 2016 года, как выяснил “Ъ”, Минфин выступил с предложением 

сократить в условиях экономического кризиса объем федеральной космической 

программы на 2015–2025 годы на 10%. 

Утвержденный сегодня правительством вариант ФКП предполагает, что, 

помимо отведенных на программу 1,4 трлн руб., еще 115 млрд руб. могут быть 

выделены дополнительно после 2021 года. «Действительно, программа 

масштабная, но нам нужны и такие большие программы даже в условиях, когда 

с экономикой не все так просто»,— заявил на сегодняшнем заседании 

правительства премьер Дмитрий Медведев. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, 

курирующий космическую отрасль, подчеркнул, что над проектом ФКП 

проведена огромная работа в условиях сокращения финансирования. По его 

словам, тем не менее удалось сохранить все основные приоритеты. 

«Действительно, были приняты решения по сокращению типажей ракет-

носителей, по унификации бортовых систем космических комплексов за счет 

внедрения перспективных технологий»,— перечислил господин Рогозин. В то 

же время он отметил, что использование новейших цифровых технологий и 

математического моделирования ситуаций, с которыми сталкивается 

космическая техника в околоземном пространстве, позволило, несмотря на 

сокращение финансирования, сохранить такие направления, как открытие 

задельных работ по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса и создание 

системы обслуживания космической орбитальной группировки. «Ничего по 

дороге не растеряли, основные программы будут профинансированы в рамках 

ФКП»,— резюмировал Дмитрий Рогозин. Глава госкорпорации «Роскосмос» 

Игорь Комаров отметил, что с учетом новой экономической и политической 

ситуации было важно «не ошибиться в выборе приоритетных мероприятий», 

реализация которых позволила бы обеспечить динамичное развитие 

отечественной космонавтики.  

Господин Комаров заявил, что согласно ФКП эксплуатация 

международной космической станции продлится до 2024 года: «В этот период 
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предлагается оснастить российский сегмент МКС модулями, которые находятся 

в высокой степени готовности в производстве, дополнив их системами, которые 

обеспечат автономность полета после 2024 года». Он также заявил, что Россия к 

2025 году нарастит орбитальную группировку спутников дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) с восьми до 23 космических аппаратов. По его 

словам, это «позволит снизить зависимость России от иностранных 

поставщиков информации». Количество эксплуатируемых видов ракет-

носителей к 2025 году сократится с 12 до шести, также рассказал господин 

Комаров. 

Напомним, основные параметры ФКП были сформированы при 

предыдущем главе Федерального космического агентства Олеге Остапенко и 

оценивались в рекордные для отрасли 2,4 трлн руб. Последующая смена 

руководства агентства и решение о его преобразовании в госкорпорацию 

затормозили внесение программы в правительство.  

 

3. Мировая политика. 

  

Российская Газета \ Владимир Путин побеседовал с Романо Проди  

Проди приехал в Москву с частным визитом. Подробностей беседы в 

Кремле не сообщили.  

"Известно, что еще со времен премьерства Проди между ним и Путиным 

сложились добрые отношения", - ранее пояснил журналистам пресс-секретарь 

главы государства Дмитрий Песков. 

Сегодня перед встречей с российским президентом бывший глава 

итальянского правительства выступил с лекцией в Москве. В частности, он 

заявил, что Россия и Евросоюз взаимно дополняют друг друга, а конфронтация 

и санкционная политика ни к чему хорошему не приводят. В прошлый раз 

Путин и Проди беседовали на полях Петербургского экономического форума в 

2015 году. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Пятую "Варшавянку" для Черноморского флота спустят на 

воду в Петербурге  
Пятая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Великий 

Новгород" будет  спущена на воду в Санкт-Петербурге. Как сообщил 

представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало, 

церемония приурочена к Дню моряка-подводника и 110-летию подводного 

флота России, которые будут отмечаться 19 марта.  
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В общей сложности Черноморский флот получит шесть подводных лодок 

проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"). Они спроектированы ЦКБ "Рубин" и 

строятся на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. 

Спуск на воду шестой подлодки, "Колпино", запланирован на май этого 

года. Передача Военно-морскому флоту "Великого Новгорода" и "Колпино" 

состоится до конца 2016 года. 

В боевом составе ВМФ России уже находятся четыре подлодки проекта 

636.3. Головная субмарина "Новороссийск" передана ВМФ РФ в августе 2014 

года, вторая лодка серии - "Ростов-на-Дону" - 30 декабря 2014 года. Третий 

корабль - "Старый Оскол" - несет службу в составе ВМФ РФ с июля 2015 года. 

Подводная лодка "Краснодар" - четвертая в этой серии, была передана 

флоту 5 ноября 2015-го. 

Все подлодки серии перед отправкой на Черноморский флот проходят 

глубоководные испытания на Севере. 

В декабре 2015 года подлодка "Ростов-на-Дону" впервые в истории 

российского подводного флота нанесла ракетный удар из Средиземного моря по 

объектам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая 

организация - прим. ТАСС) на территории сирийской провинции Ракка. 

 

5. Автопром. 

 

ТАСС \ Предприятия калужского автокластера с 2007 года 

выпустили продукцию на триллион рублей 

В настоящее время с конвейеров калужских автозаводов сходит 11% всех 

выпускаемых в России автомобилей  

Предприятия, входящие в автокластер Калужской области, с 2007 года 

выпустили продукцию на сумму порядка триллиона рублей, сообщил во 

вторник корреспонденту ТАСС первый заместитель губернатора Калужской 

области Алексей Лаптев. 

"Общий объем отгруженной продукции калужского автокластера 

составил порядка триллиона рублей, а во все уровни бюджета за этот период 

было перечислено свыше 57 млрд рублей", - сказал Лаптев. По его данным, в 

настоящее время с конвейеров калужских автозаводов сходит 11% всех 

выпускаемых в России автомобилей. 

"При этом 2015 год стал одним из самых сложных за всю историю 

калужского автопрома. Так, доля продукции автокластера в промышленности 

региона составила 33,1% против 34,5% в 2014 году, а доля в общем объеме 

налоговых платежей - 13,3% (в 2014 - 17,2%). Снижение производства 

автокомпонентов составило 12,3%", - отметил замгубернатора. 

По его мнению, в этом году наблюдаются положительные сдвиги в 

автопроме. Завод "ПСМА Рус" (выпускает Peugeot, Citroën, Mitsubishi), 
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несмотря на несколько раз вводимый режим простоя, сохранил большую часть 

рабочих мест и сейчас работает по четырехдневному графику. Завод Volvo 

также нацелен на развитие поставок компонентов от внутренних 

производителей. На заводе концерна Volkswagen было открыто производство 

двигателей и недавно состоялся выпуск миллионного автомобиля. 

Автокластер Калужской области существует с 2007 года. За это время на 

площадки трех индустриальных парков региона пришли 3 крупных 

автопроизводителя (Volkswagen, "ПСМА Рус" и Volvo), а также 27 поставщиков 

автокомпонентов.  

 

6. Авиастроение. 

 

ТАСС \ "Вертолеты России" готовы производить Ми-28УБ для армии 

в ближайшее время 
Производство ударных вертолетов Ми-28УБ с двойным управлением для 

российской армии может начаться в ближайшее время, сообщил в 

среду заместитель управляющего директора ПАО "Росвертол" (входит в 

холдинг в "Вертолеты России") Вадим Баранников.  

"Что касается вертолета Ми-28УБ - версии "Ночного охотника" с двойным 

управлением для российской армии - мы уже достаточно давно имеем 

требования от Минобороны, работа такая ведется, и я думаю, что в ближайшее 

время предприятие приступит к изготовлению таких вертолетов. Мы готовы 

начать производить такие вертолеты, когда Минобороны сделает 

соответствующий заказ", - сказал Баранников. 

По его словам, Ми-28УБ будет во многом схож по характеристикам с 

экспортной версией Ми-28НЭ с двойной системой управления, которая 

позволяет управлять вертолетом как из кабины летчика, так и из кабины 

летчика-оператора, выполняющего функции инструктора. 

Баранников рассказал, что в настоящее время идут консультации с 

"двумя-тремя иностранными заказчиками" по возможным поставкам вертолетов 

Ми-28НЭ. "А в рамках выставки МАКС-2015 серьезный интерес проявили 

порядка пять-шесть стран", - отметил замдиректора "Росвертола". 

По его словам, заказчиками Ми-28НЭ являются страны, которые имеют 

опыт применения реальных боевых вертолетов и использования российской 

техники типа Ми-8 и Ми-24.  

Баранников также отметил, что при изготовлении вертолетов Ми-28 

используются двигатели ВК-2500, которые изготавливает российское 

предприятие, поэтому проблем с двигателями нет. 

Ми-28НЭ с двойным управлением - это всепогодный ударный вертолет 

нового поколения. Его основными задачами являются уничтожение 
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бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, 

воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам. 

Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное 

вооружение, а также подвижную установку, которая оснащена пушкой калибра 

30 мм. Кабина экипажа надежно бронирована и обеспечивает защиту от 

бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. 

 


