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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

КоммерсантЪ \ ОНФ направит общественность к лесу 

Депутаты-"фронтовики" подготовили законопроект о зеленом щите 

По сведениям "Ъ", вчера группа депутатов от "Общероссийского 

народного фронта" внесла в Госдуму законопроект о создании вокруг городов 

так называемого зеленого щита. Проект потребует внесения поправок в том 

числе в закон "Об охране окружающей среды". Авторы проекта говорят, что 

новые нормы упростят борьбу общественности за лес. Проект создан в развитие 

инициативы о создании зеленого щита вокруг Москвы, которая в октябре 

прошлого года набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) 

100 тыс. голосов. В комитете по природным ресурсам Госдумы главной 

проблемой считают неисполнение природоохранного законодательства. 

Пакет поправок к закону "Об охране окружающей среды" и другим 

законодательным актам, который вчера, по сведениям "Ъ", внесла группа 

депутатов Госдумы от "Общероссийского народного фронта" (ОНФ; фракция 

"Единая Россия"), вводит понятие "лесопарковый зеленый пояс", на территории 

которого будет запрещено проведение сплошных рубок. Участвовать в создании 

такого пояса смогут граждане, НКО, органы местного самоуправления, 

госорганы субъектов РФ. Они могут обратиться с ходатайством в общественные 

палаты регионов или в Общественную палату РФ, которые не позднее чем через 

30 дней проводят общественные слушания и передают ходатайство губернатору 

или в правительство (если речь идет о городах федерального значения или 

зеленый пояс создается на территории более чем одного субъекта). Решение 

исполнительного органа власти обнародуется через интернет. Лишить 

территорию статуса зеленого пояса можно лишь в обратном порядке. 

Отказать в создании зеленого пояса власти могут, если смогут доказать, 

что на этой территории и так идет увеличение количества зеленых насаждений, 

сельхозугодий или, напротив, снижается площадь "застроенных и планируемых 

к застройке территорий". Если зеленая зона создана, губернатор обязан 

ежегодно публично отчитываться о ее функционировании. При изменении 

границ леса или переводе его земель в другое назначение территория должна 

быть компенсирована за счет других лесных участков. Напомним, в октябре 

прошлого года инициатива о создании зеленого щита вокруг Москвы набрала на 

сайте РОИ 100 тыс. голосов. 

Как пояснил "Ъ" один из авторов проекта, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев, в советское время вокруг Москвы было 168 тыс. га леса, из которых 

сейчас осталось лишь 60 тыс. га. При этом при норме соотношения зеленых 

насаждений к территории городской застройки 1 кв. км к 5 кв. км в Москве и 

Подмосковье это соотношение составляет 1 к 1,5. По словам депутата, вырубка 

лесов опережает темпы их восстановления, что передано новой версией Лесного 
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кодекса на региональный уровень. "Главное, что мы хотим,-- это поддержать 

общественность в том, чтобы она могла инициировать создание зеленых зон",-- 

сказал он "Ъ". У него нет сомнений, что после принятия проекта прежде всего 

вокруг Москвы и Санкт-Петербурга будут установлены зоны с запретом на 

сплошную рубку леса. В подготовке законопроекта участвовали центр 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса (это 

одно из новых направлений мониторинга движения) и организация "Центр 

содействия законотворчеству" (ЦСЗ). По мнению главы ЦСЗ Вадима 

Виноградова, проект снимает приоритет Градостроительного кодекса перед 

природоохранным законодательством, что принципиально важно для 

сохранения леса. 

В комитете Госдумы по природным ресурсам пока не ознакомились с 

проектом. Глава комитета, член КПРФ Владимир Кашин сказал "Ъ", что 

комитет внимательно изучит инициативу ОНФ с привлечением экспертов 

Минприроды и Рослесхоза: "Законы в защиту леса у нас есть, и хорошие 

законы. Правоприменение хромает. Если этим проектом создадим 

общественности условия для более успешной борьбы за лес, то поддержим его". 

Закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2016 года. Напомним, 

2017 год объявлен Владимиром Путиным годом экологии. Члены ОНФ, которые 

в конце недели соберутся в Ставрополе на форум, надеются, что в случае 

участия президента смогут рассказать ему о своих лесных предложениях. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

ОНФ направит общественность к лесу 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Газета.Ру \ В Госдуме "АвтоВАЗу" предложили отказаться от 

турецких поставщиков 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев предложил "АвтоВАЗу" отказаться от турецких комплектующих и 

осуществлять программу импортозамещения с помощью взаимодействия с 

отечественным малым и средним бизнесом, передает ТАСС. 

По словам депутата, "АвтоВАЗ" среди своих зарубежных поставщиков 

имеет «не совсем дружественную (России) Турцию». 

Гутенев отметил, что 2300 наименований комплектующих автоконцерн 

«получает оттуда, и (производство) большинства этих комплектующих наш 

малый бизнес мог бы освоить». 

«Речь не идет о создании 2300 малых предприятий, но это сотни малых 

компаний и тысячи рабочих мест», - пояснил депутат. 

Он считает, что в целом в автопроме в рамках реализации программы 

импортозамещения «вполне можно сейчас создать для малого и среднего 

http://news.rambler.ru/32525341/
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бизнеса большое количество рабочих мест и возможность получения 

экономических преференций». 

В связи с этим Гутенев подчеркнул, что существующую господдержку 

отрасли необходимо сохранить. «Это поддержка утилизации, льготное 

кредитование, лизинг автомобилей, субсидии на закупки газомоторной техники 

для регионов и машин для представительств власти», - уточнил он. 

«Результат мы видим: новая продукция того же "АвтоВАЗа" фактически 

стала европейской по качеству», - добавил Гутенев. 

По его мнению, для привлечения в автопром малого и среднего бизнеса 

«необходимы доступные и длинные деньги, на которые он сможет приобрести 

технологическое оборудование и начать производство». Депутат отметил, что 

оборонно-промышленный комплекс тоже готов рассмотреть предприятия 

малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков комплектующих. 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2016/01/20/n_8144471.shtml 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   "Городской портал. Санкт-Петербург" 

(gorodskoyportal.ru) 

В Госдуме АвтоВАЗу предложили отказаться от турецких поставщиков 
Ссылка на оригинал статьи  

20.01.2016.   "Фонтанка.Ру" (Санкт-Петербург) 

В Госдуме АвтоВАЗу предложили отказаться от турецких поставщиков 
Ссылка на оригинал статьи  

20.01.2016.   Единая Одесса- общественная организация (edinaya-

odessa.org) 

В Госдуме «АвтоВАЗу» предложили отказаться от турецких поставщиков 
Ссылка на оригинал статьи  

 

За рулем \ АВТОВАЗу предложили поменять турецких поставщиков 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев предложил АВТОВАЗу в рамках импортозамещения отказаться от 

закупки турецких комплектующих. Он отметил, что в кризисный период 

российские производители должны сами освоить производство нужных 

автокомпонентов. Кроме прочего, это даст возможность создать много рабочих 

мест. 

По данным зампреда комитета Госдумы по промышленности Владимира 

Гутенева, АВТОВАЗ заказывает в Турции 2300 наименований комплектующих. 

Он предложил АВТОВАЗу отказаться от закупки автокомпонентов в «не совсем 

дружественной» стране и реализовать программу импортозамещения через 

взаимодействие с отечественным малым и средним бизнесом. 

Депутат отметил, что выпуск большинства деталей могли бы освоить 

отечественные малые предприятия, и это, в свою очередь, создало бы 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2016/01/20/n_8144471.shtml
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/biz/21551713/
http://www.fontanka.ru/2016/01/20/155/?feed
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_rus/134364560-v-gosdume-avtovazu-predlozhili-otkazatsya-ot-tureckih-postavschikov.html
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дополнительно тысячи рабочих мест в стране. Государство должно помочь 

малым предприятиям: для привлечения в автопром малого и среднего бизнеса 

нужны недорогие и «длинные» деньги, на которые можно будет приобрести 

оборудование для запуска производства. 

Он также считает, что необходимо сохранить существующую 

господдержку отрасли. 

«Это поддержка утилизации, льготное кредитование, лизинг автомобилей, 

субсидии на закупки газомоторной техники для регионов и машин для 

представительств власти», - передает его слова ТАСС. 

http://www.zr.ru/content/news/841338-avtovazu-predlozhili-pomenyat-

tureckix-postavshhikov/ 

 

Общероссийский народный фронт \ Позиция 

Целый ряд инициатив, направленных на становление малого и среднего 

бизнеса в России, таких как протекционизм, предоставление недорогих и 

длинных денег, реализуется не вполне успешно. Такое мнение высказал, 

выступая в рамках пленарного заседания Госдумы, первый зампред думского 

комитета по промышленности, член Центральной ревизионной комиссии ОНФ 

Владимир Гутенев. «Безусловно, есть положительный опыт, как, например, 

проекты Минпромторга России по созданию инжиниринговых центров при 

технических университетах, когда вузам выделялось по 300 млн руб., эта 

программа успешно реализована. Принятый нами закон «О промышленной 

политике в РФ» позволил сформировать Фонд промышленного развития, и 20 

млрд руб. были чрезвычайно эффективно реализованы именно в среде малого и 

среднего бизнеса. Президент, как вы помните, дал этому высокую оценку в 

своем послании и подчеркнул необходимость докапитализации фонда еще на 20 

млрд руб.», - отметил он. 

Между тем, по его словам, позиция некоторых представителей 

экономического блока правительства РФ направлена на то, чтобы найти тихую 

гавань, переждать экономический шторм, а затем дождаться, когда на нашу 

экономику прольется золотой дождь и стоимость барреля нефти повысится до 

80-100 долл., и начать с чистого листа. «Так не получится, - заявил Владимир 

Гутенев и добавил: - У нас есть целый ряд возможностей даже в сложных 

отраслях. К примеру, автопром. Импортозамещение здесь вполне может сейчас 

создать для малого и среднего бизнеса большое количество рабочих мест и 

возможность получения экономических преференций». Далее Гутенев привел в 

пример ОАО «АВТОВАЗ», который среди своих зарубежных поставщиков 

имеет не совсем дружественную России Турцию. «2300 наименований 

комплектующих АВТОВАЗ получает оттуда, и большинство из этих 

комплектующих наш малый бизнес мог бы освоить. Речь не идет о создании 

http://www.zr.ru/content/news/841338-avtovazu-predlozhili-pomenyat-tureckix-postavshhikov/
http://www.zr.ru/content/news/841338-avtovazu-predlozhili-pomenyat-tureckix-postavshhikov/
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2300 малых предприятий, но это сотни малых компаний и тысячи рабочих 

мест», - считает первый зампред думского комитета по промышленности. 

Для этого парламентарий считает необходимым продолжить 

господдержку, которую отечественный автопром уже получал, это поддержка 

утилизации, льготное кредитование, лизинг автомобилей, субсидии на закупки 

газомоторной техники для регионов и машин для представительств власти. 

«Результат мы видим - новая продукция того же АВТОВАЗа фактически стала 

европейской по качеству. Для привлечения в автопром малого и среднего 

бизнеса необходимы доступные и длинные деньги, на который он сможет 

приобрести технологическое оборудование и начать производство», -

 подчеркнул Гутенев, отметив, что оборонно-промышленный комплекс также 

готов интегрировать предприятия малого и среднего бизнеса в качестве 

поставщиков комплектующих. 

Обращаясь к депутатам Госдумы, Гутенев сказал: «Мы сделали многое: 

инициатива ОНФ и «Единой России» о повышении доли малого и среднего 

бизнеса в госконтрактах с 10 до 15% в рамках принятия Федерального закона 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» была вами поддержана. 

Осталось малое - реализовать эту норму. Сейчас не то что 15-ти, 10-

ти процентов участия малого бизнеса в гостендерах не наблюдается». 

В этой связи он заявил, что считает возможным обратиться в 

правительство России и Счетную палату с тем, чтобы при оценке 

эффективности работы глав субъектов РФ, администраций, федеральных 

органов исполнительной власти и госкорпораций учитывался показатель 

вовлечения малого и среднего бизнеса в работу по госконтрактам. 

http://onf.ru/node/35206/ 

 

Autonews.ru \ В Госдуме предложили АвтоВАЗу заменить турецкие 

комплектующие 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев предложил АвтоВАЗу заменить 

турецкие комплектующие на отечественные и тем самым поддержать 

российский малый и средний бизнес. Такое мнение высказал первый вице-

президент Союза машиностроителей России, первый зампред комитета по 

промышленности Владимир Гутенев, передает «РИА Новости». 

«Импортозамещение здесь вполне может создать для малого и среднего 

бизнеса большое количество рабочих мест и возможность получения 

экономических преференций. К примеру, ОАО «АвтоВАЗ» среди своих 

зарубежных поставщиков имеет не совсем дружественную нам Турцию, 2300 

наименований комплектующих «АвтоВАЗ» получает оттуда. И большинство из 

этих комплектующих наш малый бизнес мог бы освоить», - сказал Гутенев на 

заседании Госдумы. 

http://onf.ru/node/35206/
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По мнению парламентария, для этого необходимо продолжить 

господдержку, которую отечественный автопром уже получал. Речь идет о 

программе утилизации, льготном кредитовании, лизинге автомобилей, 

субсидиях на закупки газомоторной техники для регионов и машин для 

представительств власти, пояснил депутат. 

«Результат мы видим - новая продукция того же «АвтоВАЗа» фактически 

стала европейской по качеству. Для привлечения в автопром малого и среднего 

бизнеса необходимы доступные и длинные деньги, на который он сможет 

приобрести технологическое оборудование и начать производство», - считает 

Гутенев. Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс также готов 

интегрировать предприятия малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков 

комплектующих. 

Автокомпоненты не попали в список санкционных товаров, которые 

Россия запретила ввозить из Турции с 1 января 2016 года. Ограничительные 

меры в отношении Анкары Москва ввела после атаки турецких ВВС на Су-24. 

http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1820772/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   "RosInvest.Com" 

В Госдуме предложили АвтоВАЗу заменить турецкие комплектующие 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Logistic.ru \ «АвтоВАЗу» предложили отказаться от турецких 

поставщиков \ Первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев предлагает АвтоВАЗу отказаться от турецких 

комплектующих и реализовать программу импортозамещения через 

взаимодействие с отечественным малым и средним бизнесом. 

Транспортные проекты: «АвтоВАЗ» сегодня и завтра 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев предлагает АвтоВАЗу отказаться от турецких комплектующих и 

реализовать программу импортозамещения через взаимодействие с 

отечественным малым и средним бизнесом. 

Депутат обратил внимание, что АвтоВАЗ среди своих зарубежных 

поставщиков имеет «не совсем дружественную (России) Турцию». По его 

данным, 2 тысячи 300 наименований комплектующих АвтоВАЗ «получает 

оттуда, и (производство) большинство из этих комплектующих наш малый 

бизнес мог бы освоить». «Речь не идет о создании 2 тысяч 300 малых 

предприятий, но это сотни малых компаний и тысячи рабочих мест», – пояснил 

депутат, которого цитирует агентство ТАСС. 

Он полагает, что в целом, в автопроме в рамках реализации программы 

импортозамещения «вполне можно сейчас создать для малого и среднего 

http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1820772/
http://rosinvest.com/novosti/1245273
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бизнеса большое количество рабочих мест и возможность получения 

экономических преференций». 

Для этого депутат считает необходимым сохранить существующую 

господдержку отрасли. «Это поддержка утилизации, льготное кредитование, 

лизинг автомобилей, субсидии на закупки газомоторной техники для регионов и 

машин для представительств власти», – перечислил он. «Результат мы видим: 

новая продукция того же АвтоВАЗа фактически стала европейской по 

качеству», – указал Гутенев. 

По его мнению, для привлечения в автопром малого и среднего бизнеса 

«необходимы доступные и "длинные" деньги, на который он сможет приобрести 

технологическое оборудование и начать производство». Гутенев добавил, что 

оборонно-промышленный комплекс также готов интегрировать предприятия 

малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков комплектующих. 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2016/01/20/17/31268650 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   "TLT.Ru" (Тольятти) 

АВТОВАЗу предложили отказаться от турецких поставщиков 
Ссылка на оригинал статьи  

20.01.2016.   Автостат (autostat.ru) 

АВТОВАЗу предложили отказаться от турецких поставщиков 
Ссылка на оригинал статьи  

20.01.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

АВТОВАЗу предложили отказаться от турецких поставщиков 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Самара \ Первый зампредседателя комитета 

Госдумы по промышленности заступился за фармацевтов и малый бизнес 

Коллегия Евразийской экономической комиссии изменила нормативную 

документацию, касающуюся оборота лекарственных средств, после обращения 

первого зампреда комитета Госдумы по промышленности, первого вице-

президента СоюзМаш России Владимира Гутенева. 

Поводом для запроса стало обращение к депутату представителей 

отечественной фармацевтической отрасли. По их мнению, правила регистрации 

и экспертизы лекарственных средств изменены в пользу иностранных 

компаний. Теперь же ряд положений документа был скорректирован. В 

частности, возвращена обязательность проведения проверок производств и 

контроля качества лекарственного препарата в процессе его регистрации и 

вновь сужен круг лекарственных препаратов, для которых не требуется 

проведение части клинических исследований на территории ЕАЭС. 

Кроме того, Владимир Гутенев предложил ввести некоторые механизмы, 

касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению парламентария, 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2016/01/20/17/31268650
http://tlt.ru/articles.php?n=1973439
http://www.autostat.ru/news/24602/
http://news-w.com/63937-52566/
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ряд инициатив, направленных ранее на эти цели, реализуется не вполне 

успешно. В том числе зачастую по вине некоторых чиновников практически на 

всех уровнях власти, тормозящих процесс. 

Например, в федеральном законе "О контрактной системе" 

предусмотрено, что малый и средний бизнес должен иметь долю в 

госконтрактах не менее 15%. Однако в реальности этот показатель не достигает 

и 10%. Поэтому депутат считает возможным обратиться в правительство 

России и Счетную палату с предложением оценивать эффективность работы 

глав субъектов РФ, администраций, федеральных органов исполнительной 

власти и госкорпораций с учетом показателя вовлечения малого и среднего 

бизнеса в работу по госконтрактам. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21542966/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности 

заступился за фармацевтов и малый бизнес 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Самара \ Владимир Гутенев: путь прохождения 

лекарств от производителя до пациента должен быть прозрачным и 

единым для всех 

После обращения первого вице-президента СоюзМаш России, первого 

зампреда думского Комитета по промышленности Владимира Гутенева к 

председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Виктору 

Христенко позиции российских производителей фармацевтической продукции в 

процессе подготовки нормативной документации ЕАЭС в сфере регулирования 

обращения лекарственных средств были максимально учтены. 

Поводом для депутатского запроса в адрес Виктора Христенко (копии 

были направлены заместителю председателя правительства России Ольге 

Голодец и министру здравоохранения России Веронике Скворцовой) стало 

обращение к Владимиру Гутеневу представителей российской 

фармацевтической отрасли в рамках заседания экспертного совета по развитию 

биотехнологий, фармацевтики и медицинской промышленности при думском 

Комитете по промышленности. На экспертных слушаниях было заявлено, что 

подготовленные к вступлению рабочей группой Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) правила регистрации и экспертизы лекарственных средств 

изменены в пользу иностранных фармацевтических компаний. 

«По итогам доработки Правил регистрации и экспертизы лекарственных 

средств Евразийского экономического союза, а также Правил проведения 

исследований биологических лекарственных средств ЕАЭС, с учетом позиции и 

возражений Российской Федерации, на заседаниях рабочей группы ЕЭК по 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21542966/
http://www.trkterra.ru/news/news_rus/pervyy-zam-predsedatelya-komiteta-gosdumy-po-promyshlennosti-zastupilsya-za
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формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза в указанные документы 

внесены необходимые правки, соответствующие согласованным позициям 

государств-членов союза по состоянию на октябрь 2015 года, до правок ЕЭК», - 

 подчеркнул парламентарий. 

Владимир Гутенев проинформировал, что в соответствии с правками 

возвращена обязательность проведения проверок производственных площадок, 

осуществляющих производство готовой лекарственной формы и выпускающий 

контроль качества лекарственного препарата в процессе  его регистрации, и 

вновь сужен круг лекарственных препаратов, для которых не требуется 

проведение части клинических исследований на территории союза или 

проведение внеплановых инспекций клинических центров, в которых 

проводились клинические исследования. Кроме того, требование об 

обязательном использовании для производства биоаналогичных лекарственных 

препаратов того же типа клеток, что и у оригинального, исключено и заменено 

на рекомендацию, с возможностью её обоснованного неприменения. Напомним, 

биоаналоги сопоставимы по качеству, безопасности и эффективности с 

оригинальными препаратами и позволяют сделать биофармацевтические 

препараты более доступными. 

«Это значит, что российские потребители будут по максимуму защищены 

от потребления лекарств, качество которых не подтверждено и не проверено 

надлежащим образом. Удалось не допустить снижения контроля за 

лекарственными препаратами зарубежного производства, регистрируемыми в 

союзе и допущенными к обращению в нашей стране», - резюмировал Владимир 

Гутенев. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21542064/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Владимир Гутенев: путь прохождения лекарств от производителя до 

пациента должен быть прозрачным и единым для всех 
Ссылка на оригинал статьи  

 

TLTnews.ru \ АВТОВАЗ получает 2300 наименований 

автокомплектующих из Турции 

АВТОВАЗ получает 2300 наименований автокомплектующих из Турции. 

Об этом сообщил первый вице-президент Союза Машиностроителей России, 

первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ 

Владимир Гутенев. 

"У нас есть целый ряд возможностей даже в сложных отраслях. К 

примеру, автопром. Импортозамещение здесь вполне может сейчас создать для 

малого и среднего бизнеса большое количество рабочих мест и возможность 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21542064/
http://www.trkterra.ru/news/news_rus/vladimir-gutenev-put-prohozhdeniya-lekarstv-ot-proizvoditelya-do-pacienta-dolzhen-byt
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получения экономических преференций. К примеру, ОАО "АВТОВАЗ" среди 

своих зарубежных поставщиков имеет не совсем дружественную нам Турцию. 

2300 наименований комплектующих АВТОВАЗ получает оттуда, и 

большинство из этих комплектующих наш малый бизнес мог бы освоить. Речь 

не идет о создании 2300 малых предприятий, но это сотни малых компаний и 

тысячи рабочих мест", - сказал Владимир Гутенев на пленарном заседании 

Госдумы. 

Для этого парламентарий считает необходимым продолжить 

господдержку, которую отечественный автопром уже получал: это поддержка 

программы утилизации, льготное кредитование, лизинг автомобилей, субсидии 

на закупки газомоторной техники для регионов и машин для представительств 

власти. 

"Результат мы видим – новая продукция того же АВТОВАЗа фактически 

стала европейской по качеству. Для привлечения в автопром малого и среднего 

бизнеса необходимы доступные и длинные деньги, на который он сможет 

приобрести технологическое оборудование и начать производство", - 

подчеркнул Гутенев, которого цитирует пресс-служба СоюзМаш России. 

http://auto.tltnews.ru/tlt_news/14/607481/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   "Информационный сервер Тольятти" 

АВТОВАЗ получает 2300 наименований автокомплектующих из Турции 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Депутат Гутенев просит ФАС и СП взять на контроль 

вовлечение малого бизнеса в сферу госзаказа 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев ("Единая Россия") направил запросы главе Федеральной 

антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву и руководителю Счетной 

палаты РФ Татьяне Голиковой с просьбой взять на контроль процесс 

вовлечения малого бизнеса в сферу выполнения госзаказа. "В связи со 

сложившейся экономической и политической ситуацией актуальными 

становятся вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса в России. На 

реализацию указанных целей, в частности, направлена норма статьи 30 закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", предусматривающая обязанность 

государственных заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее, чем 15 % совокупного годового объема 

закупок", - указывает Гутенев в своих запросах, текст которых имеется в 

распоряжении ТАСС. Вместе с тем, утверждает депутат, по имеющейся 

информации, реализация этой нормы не выполняется госзаказчиками в полной 

http://auto.tltnews.ru/tlt_news/14/607481/
http://auto.tltnews.ru/tlt_news/14/607481/
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мере. В этой связи Гутенев призвал руководителей ведомств "уделять особое 

внимание выполнению государственными заказчиками требований закона о 

контрактной системе в части обеспечения установленных критериев участия 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО в 

закупках". Он также попросил ФАС и Счетную палату предоставить сведения о 

имеющихся фактах таких нарушений и мерах реагирования на них профильных 

ведомств.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.01.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Депутат Гутенев просит ФАС и СП взять на контроль вовлечение малого 

бизнеса в сферу госзаказа 
 

Городской портал. Самара \ Гутенёв хочет поменять Турцию на 

малый и средний бизнес 

Такое заявление в рамках пленарного заседания Государственной думы 

сделал депутат от Самарской области, первый заместитель главы думского 

комитета по промышленности Владимир Гутенёв. 

Как сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России, это не 

может не тревожить Гутенёва, ведь Турция, по его словам, является «не совсем 

дружественной нам страной». 

В связи с этим депутат предложил создать условия для того, чтобы 

значительную часть «турецких комплектующих» освоил отечественный малый 

и средний бизнес. «Это сотни малых компаний и тысячи рабочих мест», - 

отметил Гутенёв. И тут же выступил в качестве лоббиста. Депутат Госдумы и 

бывший советник главы Ростеха Сергея Чемезова вновь поратовал за 

продолжение господдержки российского автопрома, а именно - обеспечении 

программы утилизации, льготного кредитования, лизинга автомобилей и 

субсидий на закупки газомоторной техники для регионов и автомашин для 

чиновников. 

«Для привлечения в автопром малого и среднего бизнеса необходимы 

доступные и длинные деньги, на который он сможет приобрести 

технологическое оборудование и начать производство», - подчеркнул Гутенёв, 

отметив, что оборонно-промышленный комплекс также готов интегрировать 

предприятия малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков 

комплектующих. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21530083/ 

 

Новости всемирной сети  \ В Госдуме предлагают АвтоВАЗу 

отказаться от турецких комплектующих 

АвтоВАЗу следует отказаться от турецких комплектующих и реализовать 

программу импортозамещения. Об этом заявил первый зампред комитета 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/21530083/
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Госдумы по промышленности Владимир Гутенев в выступлении от фракции 

Единой России на пленарном заседании, сообщает ТАСС. 

По словам единороса, сейчас АвтоВАЗ получает из не совсем 

дружественной Турции 2,3 тысячи наименований комплектующих. Их 

производство вполне могут освоить российские предприятия среднего и малого 

бизнеса, считает Гутнеев. 

В автопроме в рамках реализации программы импортозамещения вполне 

можно сейчас создать для малого и среднего бизнеса большое количество 

рабочих мест и возможность получения экономических преференций, отметил 

депутат. Для этого он считает необходимым сохранить существующую 

господдержку отрасли. Это поддержка утилизации, льготное кредитование, 

лизинг автомобилей, субсидии на закупки газомоторной техники для регионов и 

машин для представительств власти, - сказал Гутенев. - Результат мы видим: 

новая продукция того же АвтоВАЗа фактически стала европейской по качеству. 

28 ноября Путин ввел санкции против Турции в связи с гибелью 

российского бомбардировщика Су-24 в результате атаки турецких ВВС. В указе 

президента говорилось, что с 1 января будет приостановлен безвизовый режим с 

Турцией. Туроператорам запрещено продавать путевки в Турцию. Был введен 

запрет на чартерные авиарейсы между Россией и Турцией. 

Правительство запретило с 1 января ввоз в Россию из Турции 

замороженного мяса кур и индейки, нескольких категорий овощей и фруктов, 

гвоздик, а также соли. Правительство поручило контролировать цены на 

попавшие под эмбарго товары и в случае необходимости обеспечить принятие 

мер, направленных на увеличение предложения сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия с целью недопущения роста цен. Были вв 

Кроме того, приостановлена деятельность межправительственной 

российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Российским работодателям после 31 декабря запрещается заключать новые 

трудовые соглашения с гражданами Турции за исключением особых случаев. 

Однако действующие на этот момент контракты разрешается продлевать. Позже 

председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что вводимые 

правительством ограничительные меры в отношении Турции могут быть 

расширены. 

В декабре сообщалось, что поставляемые для российских предприятий 

турецкие комплектующие больше двух недель не могут пройти таможню. Из-за 

этого на некоторых заводов были вынуждены останавливать производство. 

Проблемы с поставкой комплектующих возникали в том числе у автосборочных 

производств. 

http://news-w.com/63937-10076/ 

 

http://news-w.com/63937-10076/
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Ladaonline  \ АвтоВАЗ просят отказаться от турецких деталей в 

пользу русских 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев предложил АвтоВАЗу перейти с турецких комплектующих на 

отечественные через взаимодействие с малым и средним бизнесом в стране. По 

его данным сегодня автогигант получает из Турции 2,3 тыс. деталей. 

Большинство из этих комплектующих наш малый бизнес мог бы освоить. 

По словам Владимира Гутенева, речь не идет о создании 2 тысяч 300 

малых предприятий, но о сотнях малых компаний и тысячах новых рабочих 

мест в России. В отечественном автопроме в рамках реализации программы 

импортозамещения вполне можно создать для малого и среднего бизнеса 

большое количество рабочих мест и экономические преференции. 

Парламентарий считает необходимой господдержку отрасли: утилизацию, 

льготное кредитование, лизинг автомобилей, субсидии на закупки газомоторной 

техники для регионов и машин для представительств власти. Результат такой 

поддержки уже налицо: новинки того же АвтоВАЗа фактически европейского 

качества. Для привлечения в автопром малого и среднего бизнеса сегодня 

необходимы доступные и длинные деньги для приобретения технологического 

оборудования и старта производства. Гутенев предложил ввести в качестве 

одного из критериев эффективности работы органов госвласти степень 

вовлечения малого и среднего бизнеса в сферу госконтрактов. 

Напомним, автокомпоненты не попали в список санкционных товаров, 

которые Россия запретила ввозить из Турции с 1 января 2016 г. Пока. 

http://ladaonline.ru/news/93078/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \ За ценой не постоялось\ Антикризисный план 

правительства готов к представлению президенту 

Три дня обсуждения антикризисного плана в правительстве существенно 

поменяли его направления. Президенту Владимиру Путину сегодня будут 

представлены предложения увеличить социальные расходы, дать Белому дому 

право почти произвольно сокращать другие траты бюджета и создать "банк 

плохих долгов". Большая часть новаций, в том числе нулевой НДС при импорте 

комплектующих и изменения в пенсионной системе, отброшены. План в этой 

версии выглядит как анонс движения Кремля и Белого дома в сторону будущих 

проинфляционных решений. 

Совещание правительства с президентом по экономическим вопросам 

назначено на 21 января — по данным "Ъ", премьер-министр Дмитрий Медведев 

представит на нем Владимиру Путину финальную версию "Плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году". 

http://ladaonline.ru/news/93078/


                                   

18 

 

Минэкономики вчера завершило разработку проекта документа и передало его в 

аппарат правительства, изменения в нем до утра мог вносить курирующий тему 

первый вице-премьер Игорь Шувалов.  

"Ъ" удалось ознакомиться с итогами обсуждения по состоянию на вечер 

20 января. Три дня детального обсуждения текста довольно сильно поменяли 

его содержание: хотя число пунктов в проекте выросло с 60 до 101, 

значительная часть идей Минэкономики и других ведомств из него выпали. К 

тому же существенно переработан "банковский" раздел (см. стр. 7) — 

изменился сам подход к макроэкономической схеме ответа на резкое 

сокращение нефтяных доходов. Теперь это стимулирование кредитования 

госсектора и "банк плохих долгов" для безнадежных кредитов корпоративному 

сектору, утверждено и выделение 300 млрд руб. из Фонда национального 

благосостояния ВЭБу на санацию системообразующих предприятий.  

Пока главная фактическая потеря плана — инициатива по отмене 

импортного НДС для сырья и комплектующих. Ранее из проекта также выпали 

связанные с ней идеи ускоренного развития особых экономических зон (ОЭЗ), в 

финальной версии документа нет также продолжения торга с госмонополиями 

по тарифной политике. "Дерегуляционный" блок инициатив Минэкономики, 

планы поддержки малого бизнеса и экспорта среднего бизнеса, часть 

отраслевых инициатив (см. стр. 9), напротив, сохранены.  

Главное новшество плана — официальное предоставление Белому дому 

менять действующий бюджет на 2015 год прямым изменением текстов 

госпрограмм. Напомним, правом десятипроцентного сокращения лимитов 

бюджетных ассигнований Минфин уже пользуется (это право дали ему на 

первое полугодие 2015 года принятые осенью 2014-го поправки в Бюджетный 

кодекс и соответствующие постановления правительства). Прямых указаний на 

масштабы реального сокращения стоимости госпрограмм в проекте плана нет, 

впрочем, предлагается ограничить выплаты аванса по госконтрактам на 2015 

год 80% его стоимости — это выглядит как подготовка к сокращению ряда 

расходов госпрограмм на 20%. При этом Минфин настоял на том, чтобы уже в 

ближайшие недели правительство рассмотрело его основную инициативу — 

бюджет на 2016-2017 годы должен также балансироваться "с учетом 

прогнозируемых темпов роста экономики и динамики цен на энергоносители, а 

также целевого значения цены на нефть, обеспечивающей сбалансированность 

федерального бюджета в соответствующем году".  

Наконец, из финальной версии плана вычеркнуты все предложения по 

новациям в пенсионной сфере — ни одно из ранее прозвучавших предложений 

(заморозка накопительного компонента, повышение пенсионного возраста и 

отказ от выплат части пенсии работающим пенсионерам) в тексте нет. Зато 

подтверждена идея предоставить Пенсионному фонду дополнительный 

трансферт в 147,5 млрд руб. на повышение пенсий в случае, если индекс 
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потребительских цен "превысит 6%" — вероятность того, что эти деньги не 

будут востребованы, близка к нулю. Проект теперь не содержит и идеи 

замораживания зарплат в госмонополиях в 2015 году, резервируемые на борьбу 

регионов с безработицей средства предлагается увеличить до 82,6 млрд руб., 

более 100 млрд руб., видимо, будут выделены в 2015 году в виде матподдержки 

получателей материнского капитала. Наконец, уверенность правительства в 

том, что в 2015 году у него будут средства на рост социальных расходов, 

подтверждается и наличием в последней версии плана еще 50 млрд руб. 

аграриям "для нивелирования конъюнктурных и природно-климатических 

рисков".  

Вопросы изменения денежно-кредитной политики (которые могли бы 

объяснить, как Белый дом собирается финансировать растущие расходы без 

роста госдолга) план Минэкономики больше обсуждать не предлагает. В любом 

случае реализовать эту версию документа Белому дому будет существенно 

проще при смягчении жесткого антиинфляционного курса Банка России, 

который гораздо лучше соответствовал предыдущим версиям проекта 

Минэкономики. При этом текущая версия требует крайне быстрых решений в 

этой сфере: три четверти пунктов предлагается реализовать до 27 февраля 2015 

года.  

 

Ведомости \ Цифры. События  

До 50 млн руб. на подбор персонала рабочих специальностей намерен 

направить концерн «Калашников», сообщает компания на сайте госзакупок.  

В документации о проведении запроса предложений говорится, что ОАО 

«Концерн «Калашников» приглашает любое юридическое или физическое лицо 

(либо несколько юрлиц или физлиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки) к участию в закупке, проводимой путем запроса предложений по 

предоставлению персонала рабочих профессий.  

Подчеркивается, что запрос предложений не является конкурсом либо 

аукционом и заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры в 

любой момент. Начальная (максимальная) цена договора составляет 50 млн руб. 

В документации уточняется, что «цена включает в себя НДС, затраты по найму 

персонала, расходы на предоставление жилья, спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, а также оплату медосмотра и другие обязательные 

платежи, которые несет исполнитель». Срок предоставления услуг - с февраля 

по декабрь 2015 г. по заявкам заказчика.  

Дата окончания приема заявок на участие в закупке - 29 января, дата 

оценки и сопоставления заявок - 5 февраля.  

Концерн «Калашников» - крупнейший российский производитель боевого 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских 

снарядов, а также гражданской продукции - охотничьих ружей, спортивных 
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винтовок, станков и инструмента. Входит в госкорпорацию «Ростех». 

Интерфакс  

 

Ведомости \ Старшеклассники пройдут практику на предприятиях 

технополиса «Москва»  

Технополис «Москва» познакомит старшеклассников с инновационными 

профессиями. Учащиеся столичных школ посетят четыре высокотехнологичные 

компании - резидентов технополиса и узнают, как довести любые идеи до 

промышленного прототипа в «Хакспейсе» - центре инжиниринга и 

промышленного дизайна.  

Практика в технополисе состоится в рамках профориентационной 

программы ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и 

карьерного развития», которая помогает московским школьникам узнать о 

существующих профессиях, в том числе востребованных на рынке инженерных 

специальностей, а также получить представление о том, как выглядят 

высокотехнологичные производства изнутри. Благодаря данной программе 

учащиеся сначала могут попробовать себя в разных профессиях, затем выбрать 

соответствующий вуз или колледж. Лучшие учащиеся имеют возможность 

заключить отложенные трудовые договоры с компаниями-работодателями.  

В рамках практики в технополисе ребята познакомятся с производством 

тканей на основе углеродного волокна и препрегов для авиации, судостроения и 

строительства.  

 

Известия \ Россия может отложить освоение Луны \ Экспертный совет 

Дмитрия Рогозина раскритиковал амбициозные планы Роскосмоса по созданию 

лунного корабля и сверхтяжелой ракеты 

Экспертный совет председателя коллегии Военно-промышленной 

комиссии РФ раскритиковал проект федеральной космической программы 

(ФКП) на ближайшее десятилетие, предложенный Роскосмосом. Совет 

рассматривал ФКП по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина, 

курирующего ракетно-космическую отрасль. Вице-премьер хотел получить 

альтернативное мнение по самому амбициозному и ресурсоемкому проекту 

ближайших лет — пилотируемому полету к Луне с последующей высадкой на 

спутник Земли и организацией там обитаемой базы. Для этого в ракетно-

космической корпорации «Энергия» уже создается пилотируемый 

транспортный корабль (ПТК), он должен стартовать в 2021 году без людей, а в 

2024 году — с людьми (орбитальная экспедиция). В 2030 году планируется 

направить ПТК к Луне, для этого еще предстоит сделать новую ракету-носитель 

сверхтяжелого класса, способную выводить на орбиту Земли 80-тонный корабль 

в лунной экипировке. 
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Экспертный совет раскритиковал лунный проект Роскосмоса главным 

образом в вопросах экономической состоятельности.  

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров — о врагах и предателях 

России 

«Для сверхтяжелого носителя с грузоподъемностью 80–90 т невозможно 

найти коммерческих нагрузок, — говорится в заключении совета. — Носитель 

подобной размерности будет стартовать в лучшем случае два раза в год. Из-за 

необходимости поддерживать инфраструктуру, производственные мощности, 

коллективы накладные расходы сделают сверхтяжелый носитель очень 

дорогим. Исторический опыт показывает, что даже успешные проекты 

сверхтяжелых носителей (такие как Saturn V и «Энергия») были закрыты по 

экономическим и политическим причинам с приходом очередного кризиса. 

Ракета, применяемая в лунной программе, должна эксплуатироваться и в 

качестве коммерческого носителя, что позволит переносить периоды кризисов и 

уменьшения государственного финансирования». 

На начало работ по созданию лунной сверхтяжелой ракеты Роскосмос 

заложил в проекте ФКП на 2016–2025 годы 214,6 млрд рублей. Притом что 

основная часть финансирования сверхтяжелого носителя приходится на 

следующий этап ФКП (2026–2035 годы), когда предполагается создание ракеты 

грузоподъемностью 160–180 т. С ее помощью можно будет отправить к Луне 

пилотируемый корабль вместе с посадочным модулем. Создание ракеты 

подобного класса с нуля может стоить более 1 трлн рублей.  

Еще порядка 200 млрд рублей из госбюджета потребуется на создание 

ПТК: по подсчетам РКК «Энергия», бюджет создания комплекса ПТК (кроме 

самого корабля он включает ракетный блок аварийного спасения, сборочно-

защитный блок и комплекс наземных средств) составляет 160 млрд рублей в 

ценах 2012 года. Идея создания нового корабля также встретила критику 

экспертного совета: «Непонятно, для каких целей и задач служит новый корабль 

— если первый пилотируемый полет запланирован на 2024 год, то куда он 

будет летать в случае прекращения эксплуатации российского сегмента МКС?» 

По мнению экспертов, суммированному в отчете для Дмитрия Рогозина, 

целесообразность применения одного и того же корабля и для околоземной 

орбиты, и для Луны далеко не ясна: «Неочевидны преимущества по сравнению 

с «Союзом» при большей массе, отсутствии бытового отсека, необходимости 

создания новой ракеты-носителя». 

Источник «Известий» в Роскосмосе предположил, что появление отчета 

экспертного совета сейчас может дать основание для значительной ревизии 

планов покорения Луны — уже в ближайшее время, когда пройдет решающее 

обсуждение бюджета ФКП, предложенного Роскосмосом. Тем более что вопрос 

снижения бюджетов стоит сейчас весьма остро: Минфин требует урезания 

госрасходов на 10% от ранее согласованных объемов в этом году и как 
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минимум на 10% — в следующем. Секвестр лунных программ может заметно 

облегчить бюджет ФКП — на 30–40% от запланированных 2,3 трлн рублей на 

2016–2025 годы. При этом останутся деньги на решение более утилитарных 

задач, таких как создание новых спутников связи, навигации, дистанционного 

зондирования Земли.  

— Сверхтяжелый носитель и новый космический корабль — это средства 

решения каких-то задач, — говорит член-корреспондент Российской академии 

космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. — А когда задачи четко не 

сформулированы, нельзя оценивать целесообразность создания тех или иных 

средств. Государству сверхтяжелый носитель точно не нужен, как и база на 

Луне, — у государства там задач сегодня нет. Всё, что мы слышали до этого — 

про возможность добычи там полезных ископаемых и туристических поездок, 

— пока не вписывается в бизнес-планы. 

 

3. Мировая политика. 

  

Российская Газета \ РФ и США согласовали позиции по Сирии и 

Украине  

После окончания трехчасовых переговоров министра иностранных дел РФ 

Сергея Лаврова и его американского коллеги Джона Керри в швейцарском 

Цюрихе 20 января глава российского внешнеполитического ведомства дал 

краткую пресс-конференцию. 

По его словам, главными темами на переговорах стало сирийское 

урегулирование и Минские соглашения. При этом российская сторона заявила, 

что готова координировать поставки гуманитарной помощи в Сирию. 

"Также мы обсудили практические шаги, которые должны быть приняты 

для того, чтобы обеспечивать условия для объявления прекращения огня в 

Сирии", - отметил Лавров. 

Политический процесс, надеется российский дипломат, начнется в самое 

ближайшее время, в течение января. "Называются различные даты, но 

окончательное решение принимает генеральный секретарь ООН по 

рекомендации своего специального посланника Стаффана де Мистуры", - 

подчеркнул он. Также он отметил, что РФ, США и другие страны, пытающиеся 

наладить мирный диалог в Сирии, не будут участвовать в переговорах между 

правительством Сирии и оппозицией, но "станут их сопровождать в тех формах, 

которые будут наиболее полезны для того, чтобы сирийцы достигали 

договоренности о том, как им совместно решать задачи переходного периода, о 

том, какая у них будет новая конституция, как готовиться к досрочным выборам 

и о многом другом". При этом Россия готова к более тесной координации 

действий с США на сирийском направлении. Главным остается борьба с 

терроризмом. 
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Декабрьская резолюция СБ ООН по сирийскому урегулированию остается 

базисом для продвижения вперед. Об этом заявил сегодня министр 

иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем 

США Джоном Керри. 

- Мы сделали однозначный вывод: резолюция СБ ООН 2254 остается 

главным базисом для того, чтобы мы двигались дальше, - сказал Лавров. - В 

соответствии с ней мы обсудили практические шаги, чтобы обеспечивать 

условия для объявления прекращения огня. Однако это прекращение не будет 

распространяться на террористические организации ДАИШ и "Джебхат ан-

Нусра" (обе организации запрещены в РФ). Они не могут подпадать под 

договоренности о перемирии, они остаются нашими врагами. И мы все будем 

продолжать бороться с ними до их полного уничтожения". 

Кроме того, российский министр подчеркнул, что "Москва представила 

данные, свидетельствующие о террористической сущности группировок "Ахрар 

аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам". 

"Россия не отказалась от своих позиций в отношении террористической 

сущности "Джейш аль-ислам" и "Ахрар аш-Шам". Первая из них известна тем, 

что неоднократно обстреливала жилые кварталы Дамаска и посольство России. 

Что до "Ахрар аш-Шам", то она является прямым порождением "Аль-Каиды", - 

сказал он. 

Также Сергей Лавров подчеркнул, что должна быть сохранена 

территориальная целостность Сирии и Ирака. 

"Наш общий вывод относительно различных конфликтов на Ближнем 

Востоке и на Севере Африки заключается в том, что Россия и США твердо 

выступают за суверенитет и территориальную целостность всех государств 

этого региона. Мы категорически против раздела этих государств, - сказал 

министр. - Будем в наших практических шагах с другими партнерами делать 

все, чтобы не допустить подобных сценариев". 

Что касается Украины, то главное там - прекращение огня в Донбассе, 

отметил глава российского внешнеполитического ведомства. 

"Ключевых задач на данном этапе несколько, - сказал он. - Во-первых, 

добиться устранения сохраняющихся еще нарушений прекращения огня, 

обеспечить полное выполнение договоренностей украинских сторон об отводе 

вооружений и о постепенном разводе сил, чтобы соприкосновения прямого 

между украинскими вооруженными силами и представителями ополчения 

Донбасса было как можно меньше. Надо, конечно же, решать гуманитарные 

вопросы, снимать экономическую блокаду, и об этом мы договорились с 

Джоном Керри. Все это предусмотрено в Комплексе мер, одобренном в Минске 

12 февраля прошлого года". 

По словам Лаврова, США согласны с Россией в том, что минские 

договоренности не должны быть переписаны. 
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"Там записаны абсолютно необходимые действия, которые должны быть 

предприняты прежде всего правительством Украины и ополчением, конечно же, 

и которые через прямой диалог Киева и Донбасса должны привести к 

урегулированию всей этой ситуации в комплексе, - отметил дипломат. - 

Тактически всегда есть несколько вариантов, как осуществлять те или иные 

реформы, которые предусмотрены в Минских соглашениях... Уверяю вас, что 

компромиссы, конечно, нужно искать, но о том - как осуществлять то, что 

записано в Минске. А не о том, чтобы эти договоренности переписывать. И это, 

кстати, разделяется нашими американскими партнерами". 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \ Гонки роботов с вооружениями \ Военная программа у 

России будет не дорогостоящей, а плавающей — как экономический прогноз 

Вчера президент Владимир Путин провел заседание Военно-

промышленной комиссии (ВПК), на котором призвал формировать 

государственную программу вооружений (ГПВ) на 2016-2025 годы исходя из 

финансово-экономических возможностей государства. Военные оценивали ее 

финансирование в 30 трлн руб., вчера источники "Ъ" в правительстве говорили 

уже о 20 трлн. Эта цифра неокончательная: документ отправится на подпись 

главе государства в декабре, и до того экономический прогноз может 

измениться существенно.  

Перед тем как начать заседание ВПК, господин Путин посетил 

испытательный полигон Центрального научно-исследовательского института 

точного машиностроения в Климовске, где ему, в частности, показали 

совместную разработку компании "Андроидная техника" и правительственного 

Фонда перспективных исследований: дистанционно управляемый 

человекоподобный боевой робот (с голыми ногами из нержавейки, но в 

камуфлированной куртке и шлеме), размещенный за рулем квадроцикла, на 

глазах у президента пять раз выстрелил из пистолета по мишени, а затем 

проехал по трассе полигона. "Очень интересные, перспективные разработки, 

иногда кажется, что сегодня смотрели какой-то фантастический фильм!" — 

оценил робота президент.  

На совещание в Ново-Огарево собрались практически все члены 

комиссии: исключением стал только министр обороны Сергей Шойгу, 

находившийся в этот момент на переговорах в Тегеране (см. материал на стр. 6). 

Открывая мероприятие, господин Путин сделал акцент на финансовом 

обеспечении новой госпрограммы вооружения на 2016-2025 годы. "Наши планы 

должны быть реалистичными, в полной мере учитывать финансово-

экономические возможности государства и, безусловно, в соответствии с теми 

обстоятельствами, в которых находится и наша, и мировая экономика,— 
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отметил президент.— Без серьезного анализа ситуации в этой сфере мы не 

можем строить и свои планы в области обороны и безопасности". При этом он 

особо подчеркнул, что деньги, которые Россия направляет на военные нужды, 

"несопоставимы" с теми, которые тратят другие государства. "Мы можем и 

должны ответить на этот вызов, причем не втягиваясь в дорогостоящую гонку 

вооружений",— заявил Владимир Путин, потребовав обеспечить 

преемственность формируемой госпрограммы к действующей до 2020 года и 

учесть положения новой военной доктрины России, утвержденной 25 декабря 

2014 года. Напомним, что в числе основных внешних угроз в документе 

указываются развертывание США системы ПРО, реализация концепции 

"глобального удара" и планы по размещению оружия в космосе.  

Как заявил после совещания вице-премьер Дмитрий Рогозин, 

окончательного решения по объемам финансирования новой ГПВ пока нет, 

поскольку "макроэкономический прогноз плавающий, ситуация быстро 

меняется". В декабре 2014 года военные огласили цифру в 30 трлн руб., однако, 

по словам источника "Ъ" в экономическом блоке правительства, бюджетный 

потолок ГПВ до 2025 года, исходя из сегодняшних реалий в виде низкой цены 

на нефть, упирается в 20 трлн руб. Осторожные поводы для оптимизма все-таки 

есть, убежден собеседник "Ъ": в течение года Минэкономики будет 

предоставлять новый прогноз, а тема финансирования новой госпрограммы 

вооружения будет подниматься на каждом заседании ВПК (по сведениям "Ъ", в 

течение года они состоятся еще трижды).  

Окончательный вариант ГПВ-2025 должен быть согласован всеми 

ведомствами к декабрю 2015 года, после чего документ, учитывающий 

интересы силовиков и возможности бюджета, направится на подписание 

Владимиру Путину. Действующая ГПВ-2020, предусматривающая выделение 

военным около 19 трлн руб., была подписана 31 декабря 2010 года Дмитрием 

Медведевым, исполнявшим в то время обязанности главы государства.  

 

Российская Газета \ Шойгу в узком кругу \ Россия и Иран укрепляют 

оборонные связи  

Впервые за последние пятнадцать лет министр обороны России побывал с 

официальным визитом в Иране. 

Приезда главы нашего военного ведомства Сергея Шойгу там явно ждали. 

Это было видно не только по протокольной встрече в Тегеране - с почетным 

караулом и исполнением гимна РФ. Но и по большой повестке переговоров 

Шойгу с иранским коллегой Хосейном Дехганом. За день генералы встретились 

дважды - за столом делегаций и узким кругом. Причем, как выяснил 

корреспондент "РГ", разговор тет- а-тет, скорее всего, шел о расширении 

военно-технических контактов России и Ирана. Кроме того, Шойгу и Дехган 

подписали межправительственное Соглашение о военном сотрудничестве. 
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Такое взаимодействие двух стран в этой сфере, по словам Шойгу, должно 

приобрести "долгосрочный и многоплановый характер". Это тем более важно, 

поскольку Россия и Иран сталкиваются в регионе с общими проблемами и 

готовы противостоять им сообща. 

- У нас общее мнение, что развитие конструктивных отношений между 

Россией и Ираном - важный фактор обеспечения международной безопасности 

и глобальной стабильности, - заявил Шойгу по итогам переговоров с иранским 

коллегой. 

По оценке нашего министра, подписанное соглашение создало прочную 

юридическую основу взаимодействия в военной области. В Москве и Тегеране 

хорошо понимают, что современным угрозам и вызовам лучше противостоять 

совместно. Особенно таким серьезным, как международный терроризм и 

наркотрафик из Афганистана. А еще - так называемому управляемому хаосу, 

привнесенному в регион извне. 

Уточним, что подписанное министрами соглашение носит так 

называемый рамочный характер. Перечня конкретных мероприятий оно не 

содержит. В документе министры официально подтвердили желание и 

готовность военных ведомств России и Ирана отправлять своих наблюдателей 

на учения и маневры партнеров, принимать их боевые корабли в своих портах, 

обмениваться представляющей взаимный интерес информацией и опытом 

миротворчества, оказывать друг другу помощь в подготовке военных кадров и 

т.д. 

Россия и Иран сталкиваются в регионе с общими проблемами и готовы 

противостоять им сообща 

Шойгу предложил коллеге помощь в организации гуманитарного 

разминирования и подготовке саперов в нашем центре Инженерных войск. Для 

Ирана это серьезная проблема. Несколько тысяч гектаров его территории 

нашпигованы смертоносными боеприпасами. 

Разумеется, Шойгу и Дехгана интересовали и точки соприкосновения по 

важнейшим проблемам безопасности в регионе и мире. "Во многом наши 

оценки обстановки на Ближнем Востоке и в Афганистане близки или 

совпадают", - сказал по итогам переговоров наш министр. Он пригласил 

иранского коллегу на IV Московскую конференцию по международной 

безопасности. 

Что же касается расширения военно-технического сотрудничества двух 

стран, то данную тему министры не комментировали. Между тем история 

взаимодействия России и Ирана в этой области насчитывает более полувека. 

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана переживало и трудные 

времена. Достаточно вспомнить, что в 2010 году из-за санкций Совета 

Безопасности ООН Россия была вынуждена отказаться от контракта на поставку 

Ирану зенитных ракетных систем С-300. Тем не менее, по мнению 
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руководителя Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, страны 

могут развивать как большие, так и локальные проекты. Например, касающиеся 

поставок Тегерану средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы. 

Во время визита Сергей Шойгу выполнил еще одну, важную в год 70-

летия Победы, миссию. В летней резиденции посольства РФ министр возложил 

венок к памятнику советским воинам, павшим в Иране в годы Великой 

Отечественной. Всего на территории этой страны похоронены более 500 

советских солдат и офицеров. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \ Автопрому не дадут новых послаблений \ Его 

поддержат лишь утилизацией и госзакупками 

Как стало известно "Ъ", правительство не готово к радикальным мерам 

поддержки отечественного автопрома. По итогам совещания у Дмитрия 

Медведева из списка предложений вылетели наиболее резкие идеи — смягчение 

условий промсборки, заключение новых соглашений по ней и возобновление 

программы льготного автокредитования. В итоге Белый дом, видимо, 

ограничится старыми добрыми средствами поддержки — продлением 

госпрограммы утилизации до третьего квартала и стимулированием спроса за 

счет госзакупок.  

Правительство сформировало предварительный перечень антикризисных 

мер поддержки автопрома по итогам прошедшего в понедельник совещания у 

премьера Дмитрия Медведева. В итоге в списке не осталось ни одной из 

предлагавшихся Минэкономики радикальных идей (см. "Ъ" от 19 января) — 

смягчения условий промсборки, заключения новых соглашений с 

иностранными автоконцернами и возобновления программы льготного 

автокредитования. Источники "Ъ" рассказывают, что на другом совещании у 

премьера с представителями промышленности поднималась и идея ограничения 

экспорта металлопродукции из-за сильного роста цен на прокат для 

вагоностроителей и автопроизводителей. Но, по данным "Ъ", эта идея тоже не 

была поддержана.  

В итоге для стимулирования спроса правительство предлагает продлить 

госпрограмму утилизации автомобилей на второй и третий кварталы, на что 

уйдет 20 млрд руб. Еще 5,1 млрд руб. могут выделить федеральным органам 

исполнительной власти на обновление автопарков (планируется закупить 

3,5 тыс. машин российской сборки до конца года). В план вошли и 

утвержденные премьером еще в декабре субсидии регионам на закупки 

газомоторной техники на 3 млрд руб. Предусмотрена и поддержка 

производителей сельхозтехники — государство просубсидирует скидки на нее 

на 2 млрд руб. и внесет еще 2 млрд руб. в "Росагролизинг" на льготный лизинг.  
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Опрошенных "Ъ" участников авторынка не удивило отсутствие в плане 

радикальных мер. По словам одного из собеседников "Ъ", отсрочка выхода на 

запланированный уровень локализации в рамках промсборки и возможность 

продления крупноузловой сборки могли "похоронить сам замысел этих 

соглашений". Льготное автокредитование стоило бы вводить только при 

субсидировании значительной части кредитной ставки, но сделать это было бы 

сложно, считают источники "Ъ".  

Тем временем авторынок готовится к дальнейшему падению спроса и 

планирует как можно дольше избежать сокращений персонала, но и в этом 

случае, видимо, без помощи государства не обойтись. Так, как стало известно 

"Ъ", КамАЗ уже выпустил приказ о введении трехдневной рабочей недели со 2 

марта по 24 мая. Кроме того, завод направил письмо премьеру, в котором 

просил 152,1 млн руб. на "финансирование общественно-полезных работ исходя 

из минимального размера оплаты труда на 2015 год". На КамАЗе "Ъ" пояснили, 

что завод перейдет на "трехдневку" только "в худшем случае" — все будет 

зависеть от рыночных условий. В письме премьеру указано, что в ноябре 2014 

года средняя зарплата работников КамАЗа (без учета руководителей) упала на 

19,4% по сравнению с октябрем, а в первом полугодии 2015 года ожидается ее 

снижение на 25% (по сравнению с ноябрем 2014 года), при этом 23% 

сотрудников получат заработную плату ниже 10 тыс. руб.  

Владимир Беспалов из "ВТБ капитала" отмечает, что ситуацию на 

авторынке исправит лишь рост коммерческого спроса, и если его не будет, то 

"любые программы только сгладят проблемы, но не решат их". Но сокращений 

в ближайшие несколько месяцев он не ожидает, "за последнее время почти все 

компании произвели оптимизацию персонала".  

 

6. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \  Последним делом - самолеты 

Как стало известно "Ъ", кризис, разворачивающийся в российской 

экономике в целом и на рынке авиаперевозок в частности, уже серьезно 

затронул смежную отрасль авиализинга. Объем новых договоров в 2014 году 

сократился более чем вдвое. Основные игроки не ждут улучшения ситуации: 

авиакомпании активно пересматривают поставки уже законтрактованных 

самолетов и начинают обращать все больше внимания на операционный лизинг. 

"Сбербанк Лизинг" подвел итоги работы на рынке авиализинга в 2014 

году, и они оказались неутешительными. Количество новых договоров 

сократилось почти на 48,5%, их доля в лизинговом портфеле составила 17,4%. 

Всего за 2014 год были поставлены 75 новых самолетов, из них семь - малой 

авиации. Наибольшую долю поставленных самолетов занимают суда в возрасте 

13-19 лет, только 30% приходится на относительно новую технику (до шести 



                                   

29 

 

лет). Источник "Ъ" в одной из крупных лизинговых компаний подтвердил, что 

по итогам 2014 года объем нового бизнеса в авиационном сегменте упал более 

чем вдвое. По словам собеседника "Ъ", на развитие рынка негативно влияют 

девальвация рубля, осложнение доступа к зарубежным финансовым ресурсам и 

трудности российских авиаперевозчиков. Расходы последних на лизинг и так 

значительны: по прогнозам АЭВТ, в 2014 году они составили 120 млрд руб., а в 

2015-м за счет девальвации рубля могут превысить 200 млрд руб. 

Гендиректор лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов 

поясняет, что основными игроками сегмента остаются госбанки, попавшие под 

санкции США и Европы,- до сих пор они в основном привлекали средства на 

контракты по поставкам самолетов за рубежом. В России, добавляет он, 

стоимость кредитов в течение 2014 года постоянно росла, а с увеличением 

ключевой ставки ЦБ до 17% "ситуация приблизилась к коллапсу". 

По прогнозам "Сбербанк Лизинга", ждать улучшения ситуации в 2015 

году не стоит, несмотря на потенциал ранее заключенных сделок (обычно от 

заказа до поставки самолета проходит не менее двух лет): клиенты активно 

пересматривают поставки. Опрошенные "Ъ" авиаперевозчики ситуацию с 

закупками самолетов не комментируют. При таких обстоятельствах, добавляют 

в "Сбербанк Лизинге", среди российских авиакомпаний снова становится 

популярным операционный лизинг (фактически это среднесрочная аренда 

самолетов, сейчас ее доля на рынке около 50%), который в отличие от 

финансового позволяет компании не сильно увеличивать кредиторскую 

задолженность. По данным МСФО группы "Аэрофлот" за девять месяцев 2014 

года, 182 самолета из 253 получены по договорам операционного лизинга. В 

отчетности "Трансаэро" за первое полугодие 2014 года сообщается, что 35 

самолетов из 104 находились в операционной аренде. 

Главный редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий 

говорит, что до недавнего времени развитие операционного лизинга сдерживало 

наличие таможенных пошлин на наиболее востребованные типы самолетов. "Не 

имело особого смысла брать самолет на относительно небольшой срок в такой 

лизинг, уплатив сборы на ввозимую технику более 40%",- поясняет эксперт. 

Зато операционный лизинг позволяет гибко формировать флот в зависимости от 

объемов пассажиропотока. Но, добавляет эксперт, для более активного развития 

этого механизма нужно менять нормативную базу, где сейчас отсутствует само 

понятие операционного лизинга,- соответственно, к таким контрактам не 

применимы никакие льготы. 

 

AVIA RU Network \ В "Авиастар-СП" ведется производство первых 

агрегатов легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 

АО «Авиастар-СП» участвует в кооперации по строительству легкого 

военно-транспортного самолета Ил-112В. В рамках проекта на предприятии 



                                   

30 

 

будут изготавливаться пане-ли на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3; люки и 

двери. Окончательная сборка данного самолета будет производиться на 

Воронежском авиационном заводе (ПАО «ВАСО»). 

В декабре прошлого года завершена передача конструкторской 

документации, часть кото-рой уже запущена в производство. «В настоящее 

время ведется конструкторско-технологическая проработка и подготовка 

производства. Завод уже приступил к изготовлению первых деталей, - поясняет 

руководитель проекта «476» и «Ил-112В» АО «Авиастар-СП» Валерий Токарев. 

Согласно установленным срокам, комплекты агрегатов на два опытных 

самолета (летный и ресурсный) должны быть поставлены в этом году. 

При постройке Ил-112В будут использоваться детали и комплектующие 

изделия только российского производства. Самолет предназначен для 

транспортировки и воздушного десантиро-вания легких образцов вооружения и 

военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки 

широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации 

самолета. 

Ил-112В способен решать возлагаемые на него задачи в различных 

географических и климатических условиях, днем и ночью, в простых и сложных 

метеоусловиях. Самолет оборудуется современным цифровым комплексом 

бортового радиоэлектронного оборудования, «стеклянной кабиной». 

Обеспечивается возможность автоматического захода на посадку на 

категорированные аэродромы по минимуму II категории ИКАО и ручной заход 

на посадку на слабо оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы. 

В 2017 г. планируется передать первый летный образец Ил-112 В на 

первый этап государственных совместных испытаний. 

АО «Авиастар-СП» - крупнейшее предприятие России по выпуску 

авиационной техники, входит в ОООР «Союз машиностроителей России». 

Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-

76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном 

обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Предприятие 

осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиац. техники. 

Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем 

самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. «Авиастар-СП» также участвует в 

кооперации по производству самолетов МС-21, Ил-112В. 

Генеральный директор АО «Авиастар-СП» - Сергей Геннадьевич 

Дементьев. 

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») создана в 

2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, 

в настоящее время государству принадлежит более 85% акций холдинга. 

В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и 

самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация 
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«Иркут»; «ОАК - Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. 

Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод «Со-кол»; «Туполев»; 

«Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. 

Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «Аэрокомпозит»; ТАНТК им. Бериева. 

Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ - от проектирования до 

послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. 


