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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Городской портал. Самара \ Сегодня документы для участия в 

праймериз «Единой России» подали сразу четверо 

Сегодня документы для участия в праймериз «Единой России» перед 

выборами в Государственную и губернскую думу подали сразу 4 человека. 

Баллотироваться в нижнюю палату парламента по спискам изъявил 

желание один из самых молодых областных парламентариев - 36-летний 

Евгений Серпер. Свои силы на выборах как «списочник» решил попробовать и 

проректор объединенного Самарского университета, советник губернатора 

Виктор Кузнецов. Среди желающих занять депутатское кресло - заместитель 

начальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин. Напомним, ранее 

железнодорожники провели своего представителя - Александра Шведова - в 

Самарскую городскую думу. Еще одним потенциальным кандидатом в 

депутаты станет исполняющий полномочия секретаря реготделения "Единой 

России" Игорь Станкевич. 

На сегодняшний день заявки на участие в предварительном голосовании 

подали 24 человека. В числе уже зарегистрированных 1-й вице-президент 

"Союза машиностроителей России", 1-й заместитель председателя комитета 

Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, действующие депутаты 

нижней палаты федерального собрания Виктор Казаков и Леонид Симановский. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23160524/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Сегодня документы для участия в праймериз «Единой России» подали 

сразу четверо 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Хорошие новости \ Состоялось заседание Комитета по тяжелому 

машиностроению СоюзМаш России 

В Рособоронэкспорте состоялось расширенное заседание Комитета по 

тяжелому машиностроению СоюзМаш России с участием представителей 

федеральных органов власти, федеральных агентств и ведущих 

машиностроительных предприятий России. 

Во вступительном слове Первый заместитель Исполнительного директора 

Союза машиностроителей России Артем Ажгиревич вкратце рассказал об 

основных итогах заседания Бюро Союза машиностроителей России, отметив, 

что одним из результатов деятельности Союза в 2015 году стало повышение 

ассигнований в рамках госпрограмм на развитие машиностроительных 

отраслей. В то же время он подчеркнул, что на развитие предприятий тяжелого 

машиностроения финансовые средства не были предусмотрены. Он призвал 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23160524/
http://www.trkterra.ru/news/segodnya-dokumenty-dlya-uchastiya-v-praymeriz-edinoy-rossii-podali-srazu-chetvero/18032016-1734
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разработать программу развития отрасли в рамках работы профильного 

Комитета СоюзМаш и Экспертного совета по нефтегазовому и тяжелому 

машиностроению при Комитете по промышленности Госдумы: «Мы должны 

предложить Министерству промышленности и торговли эффективную 

программу развития предприятий тяжелого машиностроения, которую они бы 

поддержали и придали новый импульс развитию отрасли», - сказал Ажгиревич, 

отметив, что хорошим примером в этой области является схема поддержки и 

развития отрасли сельхозмашиностроения. 

Отметим, что в авиационном, автомобильном и специальном 

транспортном машиностроении, а также в ряде других отраслей 

машиностроительной продукции, где отрасли имеют высокую степень 

консолидации, имеется положительный опыт взаимодействия предприятий, 

входящих в Союзмаш России и государства в части поддержки развития и 

становления отраслей. По тяжелому машиностроению ситуация только 

развивается, это связано, в первую очередь, с недавним появлением 

специализированных мер поддержки отрасли, таких как Подпрограмма 

«Производство средств производства» Государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», планов 

мероприятий по импортозамещению» и т.д. 

Председатель Комитета по тяжелому машиностроению, генеральный 

директор ПАО ОМЗ Михаил Смирнов рассказал о работе Экспертного Совета 

при Комитете Госдумы по промышленности, обозначил основные направления 

деятельности Комитета на 2016 год, в том числе - внесение изменений в 

градостоительный кодекс, направленных на поддержку российских 

производителей, распространение на отрасль эффективных мер господдержки и 

другое. Также Смирнов озвучил актуальные проблемы, препятствующие 

развитию отрасли, в том числе перекладывание неспецифичных исков на 

производителей продукции, высокая стоимость доставки машиностроительной 

продукции до порта, сложности в реализации проектов и другое. 

Заместитель председателя Комитета по тяжелому машиностроению, 

директор по специальным проектам ПАО ОМЗ Виктор Лебедь обозначил 

основные аспекты проблематики расширения участия российских 

производителей машиностроительного оборудования в проектах в нефтегазовом 

комплексе с применением мер государственного регулирования и 

субсидирования. 

«Необходим инструмент включения технических решений на стадиях 

проектирования для участия в проектах российских производителей. На 

российском рынке сформировались несправедливые условия по оплате 

оборудования отечественного производства по сравнению с импортной 

поставкой. Чтобы уровнять условия конкуренции для российских и 

иностранных производителей необходимо предоставлять аналогичные условия 
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оплаты, обеспечивающие положительный денежный поток для российского 

производителя», - отметил Виктор Лебедь. 

По итогам обсуждения эффективности действующих мер поддержки 

российских производителей было принято решение пригласить на следующее 

заседание Комитета представителя Фонда развития промышленности, в 

частности, обсудить возможности механизмов лизинга для продвижения 

промышленности внутри страны. Кроме того, в рамках заседания представители 

предприятий отрасли и участники высказались по направлениям 

импортозамещения, развития экспортного потенциала выпускаемой продукции, 

мерам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Вопросы 

поддержки экспорта российского машиностроительного оборудования, 

инструменты и взаимодействие с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в 

своем докладе обозначил директор по сопровождению экспортных проектов АО 

«Российский экспортный центр» Константин Евстюхин. 

Также участники обсудили и подготовили консолидированные 

предложения для их презентации на IV Съезде Союза машиностроителей 

России, который пройдет апреле 2016 года. Председатель Комитета по 

тяжелому машиностроению Михаил Смирнов озвучил перечень вопросов, 

которые планируется направить от Комитета: 

1) обеспечение субсидирования логистических затрат на поставку 

российского оборудования до строительных площадок на территории 

Дальневосточного округа, 

2) обеспечение справедливых условий договоров между заказчиками и 

производителями продукции тяжелого и нефтегазового машиностроения, 

включающих предоплату за материалы и комплектующие и целый ряд прочих 

вопросов, 

3) установление соответствующим актом Правительства РФ требований 

по разработке и предоставлению на госэкспертизу перечня оборудования с 

указанием потенциальных поставщиков российского производства (в составе 

проектной документации), 

4) предоставить российским производителям тяжелой промышленности 

тяжелого и нефтегазового машиностроительного оборудования субсидирования 

для снижения цены договора при поставке на экспорт новых видов продукции в 

размере до 50 процентов от стоимости и до 25 процентов по условно-серийным 

видам продукции, в частности, первые и опытные образцы и т.д., 

5) включить в перечень неотложных мероприятий по поддержке 

отдельных отраслей экономики, утверждённый Правительством РФ 1 марта, 

отрасль тяжелого и нефтегазового машиностроения. Также он отметил, что 

дополнительные вопросы от представителей предприятий будут приниматься 

аппаратом Комитета до 15 марта для внесения в окончательный список. 
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Напомним, что Союз машиностроителей России, Председателем 

которого является генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей 

Чемезов, уделяет огромное внимание работе над вопросами, важными для 

развития машиностроительной отрасли. Как отмечает Первый зампред 

Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш 

России Владимир Гутенев, в структуре Союза машиностроителей России – 

около 30 Комитетов и Комиссий по отраслевым направлениям, которые ведут 

активную деятельность по защите интересов представителей сообщества 

машиностроителей. 

http://www.wellnews.ru/economy/production/29825-sostoyalos-zasedanie-

komiteta-po-tyazhelomu-mashinostroeniyu-soyuzmash-rossii.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.03.2016.   "Re-Port.ru отраслевой портал о маркетинге, рекламе и 

PR" 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   "Карта СМИ (Санкт-Петербург)" 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

Росси 
Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   "RB.ru - деловая сеть" 

Наталья Козлова 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   "Press-Release.Ru" 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.wellnews.ru/economy/production/29825-sostoyalos-zasedanie-komiteta-po-tyazhelomu-mashinostroeniyu-soyuzmash-rossii.html
http://www.wellnews.ru/economy/production/29825-sostoyalos-zasedanie-komiteta-po-tyazhelomu-mashinostroeniyu-soyuzmash-rossii.html
http://re-port.ru/pressreleases/sostojalos_zasedanie_komiteta_po_tjazhelomu_mashinostroeniyu_soyuzmash_rossii/
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=37338
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=239979
http://www.dk.ru/firms/98729042/news/237011150
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223082
http://www.rb.ru/blog/89857/sostoyalos-zasedanie-komiteta-po-tyajelomu-mashinostroeniyu-soyuzmash-rossii/3451564.html
http://www.press-release.ru/branches/mashinino/0023e6a51957b/
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18.03.2016.   Служба распространения пресс-релизов  (press-

release.com.ua) 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   InThePress.ru - пресс-релиз центр 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   "PublisherNews - новости предприятий и организаций – 

информационный канал." 

Состоялось заседание Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Парламентская газета \ Москва ответит на решение Канады 

расширить антироссийские «черные списки» 

Москва ответит на решение Канады расширить антироссийские "черные 

списки". Об этом заявили 19 марта в Министерстве иностранных дел РФ. 

Ранее Оттава ввела новые санкции в отношении 10 российских компаний, 

в том числе "Ижмаша", "Технопромэкспорта", "Мособлбанка" и концерна 

"Техмаш". В расширенный канадский санкционный список дополнительно 

внесены двое физических лиц - Александр Омельченко и Эдуард Иоффе 

(концерн "Калашников").Министр иностранных дел Канады Стефан Дион 

отметил, что экономические ограничения не будут сняты до тех пор, "пока 

Россия полностью не выполнит свои обязательства по минским 

договоренностям". 

"У новой канадской власти был шанс преодолеть тупиковую ситуацию в 

двустороннем диалоге, оставшуюся в наследство от прежнего руководства. К 

сожалению, в Оттаве им не воспользовались, что будет обязательно учтено", - 

подчеркнули в МИД РФ, пообещав не оставить недружественный шаг без 

ответа. 

Расширение санкций против России властями Канады является 

демонстрацией лояльности по отношению к США и не представляет особых 

угроз, считает первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. 

"Каких-то особых угроз я не вижу. Я вижу, что это верноподданнический 

шаг Канады, которая заверяет своих американских хозяев, что они по-прежнему 

предельно лояльны и готовы в каких-то инициативах забегать вперёд", - сказал 

Гутенев РИА "Новости".Глава думского комитета по международным делам 

http://www.press-release.com.ua/releases/view/127840/
http://inthepress.ru/press/p335539.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594396
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Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter, что решение властей 

Канады - это лишь "способ обратить на себя внимание". 

https://www.pnp.ru/news/detail/121595 

 

Постсовет.RU \ Депутат ГД назвал «верноподданническими» санкции 

Канады против России 
В Госдуме РФ считают расширение Канадой санкций против РФ 

«верноподданическим шагом» длядемонстрации лояльности США ине видят 

вэтом особых угроз дляроссийской экономики. 

Канада расширила санкции против России поУкраине, всанкционный 

список попали «Ижмаш», «Технопромэкспорт», Мособлбанк, концерт 

«Техмаш» идругие предприятия. 

«Каких-то особых угроз я невижу. Я вижу, что это верноподданнический 

шаг Канады, которая заверяет своих американских хозяев, что они по-прежнему 

предельно лояльны иготовы вкаких-то инициативах забегать вперед»,- сказал 

РИА Новости первый зампред комитета Госдумы попромышленности, первый 

вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенев. 

По его мнению, санкции могут быть эффективны только против тех стран, 

укоторых нет компетенции инет своих возможностей. 

«Простой пример. Нам угрожали возможным отключением от 

(международной системы банковских коммуникаций исвязей) SWIFT- создана 

электронная система взаиморасчетов Мир". У нас из-за украинской ситуации 

возникли проблемы спродукцией завода Мотор-Сич", это двигатели 

длявертолетов исамолетов,- построен завод имени Климова, где унас сейчас 

производятся еще более современные отличные двигатели ВК-2500 Аналогично 

происходит вфармацевтической отрасли ирадиоэлектронном комплексе»,- 

пояснил Гутенев. 

Предпринятые Западом шаги против России нельзя называть санкциями, 

потому что санкции вводятся решением ООН, отметил депутат. 

«То, что сейчас происходит, это политика сдерживания поотношению 

роста России, это шаги, которые нарушают принципы (Всемирной торговой 

организации) ВТО, куда мы все так стремились»,- добавил Гутенев. 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/713492.html 

 

RT на русском \ В Госдуме санкции Канады в отношении РФ назвали 

«верноподданническим шагом» 

Расширение санкций по отношению к России властями Канады является 

демонстрацией лояльности по отношению к США и не представляет особых 

угроз. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. 

https://www.pnp.ru/news/detail/121595
http://www.postsovet.ru/blog/russia/713492.html
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«Каких-то особых угроз я не вижу. Я вижу, что это верноподданнический 

шаг Канады, которая заверяет своих американских хозяев, что они по-прежнему 

предельно лояльны и готовы в каких-то инициативах забегать вперед», - 

цитирует слова Гутенева РИА Новости. 

Также депутат отметил, что антироссийские меры Запада неправомерно 

называть санкциями, поскольку санкции могут вводиться лишь решением ООН. 

«То, что сейчас происходит, это политика сдерживания по отношению 

роста России, это шаги, которые нарушают принципы ВТО (Всемирной 

торговой организации. - RT), куда мы все так стремились», - добавил 

он..Напомним, что ранее Канада ввела новые санкции против России, в том 

числе в отношении компаний «Ижмаш», «Технопромэкспорт», «Мособлбанк» и 

концерна «Техмаш». 

https://russian.rt.com/article/154373 

 

Внешнеэкономические связи \ В Москве дали меткое определение 

новым санкциям Канады против России 

В Государственной Думе РФ новые санкции Канады против России 

назвали «верноподданическим шагом», чтобы продемонстрировать лояльность 

политике Вашингтона. С таким заявлением выступил Владимир Гутенев, 

первый зампред Комитета ГД по промышленности, а также первый вице-

президент СоюзМаш России. 

С его слов, то, что сделала Канада нельзя назвать «санкциями», т.к. 

полномочия санкционной политики принадлежат исключительно ООН. Все 

остальные действия Запада подходят под определение «сдерживания» против 

экономического роста Российской Федерации.  Политик считает, что санкции 

оказывают влияние на те страны, у которых нет ни компетенции, ни 

возможностей противостоять им. 

«Простой пример. Нам пригрозили отключением от SWIFT 

(международной системы банковских связей и коммуникаций) - мы ответили 

созданием электронной системы взаиморасчетов «Мир». Из-за украинского 

кризиса возникли проблемы с продукцией завода «Мотор-Сич»  (поставка 

двигателей для самолетов и вертолетов) - мы построили завод им.Климова, 

который уже сейчас производит отличные современные двигатели ВК-2500. 

Аналогичные процессы происходят в фармацевтике и радиоэлектронике», - 

цитируют СМИ представителя ГД РФ. 

Председатель Комитета ГД по международным делам А.Пушков считает, 

что Канада, объявив о новых антироссийских санкциях, своеобразно 

"напомнила о себе" подзабывшему ее Вашингтону. 

http://eer.ru/a/article/u123253/19-03-2016/42853 

 

https://russian.rt.com/article/154373
http://eer.ru/a/article/u123253/19-03-2016/42853
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Арсин \ Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции 

Канады 

В Госдуме РФ считают расширение Канадой санкций против РФ 

"верноподданическим шагом" для демонстрации  лояльности США и не видят в 

этом особых угроз для российской экономики. 

Канада расширила санкции против России по Украине, в санкционный 

список попали "Ижмаш", "Технопромэкспорт", Мособлбанк, концерт "Техмаш" 

и другие предприятия. 

"Каких-то особых угроз я не вижу. Я вижу, что это верноподданнический 

шаг Канады, которая заверяет своих американских хозяев, что они по-прежнему 

предельно лояльны и готовы в каких-то инициативах забегать вперед", - сказал 

РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

По его мнению, санкции могут быть эффективны только против тех стран, 

у которых нет компетенции и нет своих возможностей. 

"Простой пример. Нам угрожали возможным отключением от 

(международной системы банковских коммуникаций и связей) SWIFT - создана 

электронная система взаиморасчетов "Мир". У нас из-за украинской ситуации 

возникли проблемы с продукцией завода "Мотор-Сич", это двигатели для 

вертолетов и самолетов, - построен завод имени Климова, где у нас сейчас 

производятся еще более современные отличные двигатели ВК-2500... 

Аналогично происходит в фармацевтической отрасли и радиоэлектронном 

комплексе", - пояснил Гутенев. 

Предпринятые Западом шаги против России нельзя называть санкциями, 

потому что санкции вводятся решением ООН, отметил депутат. 

"То, что сейчас происходит, это политика сдерживания по отношению 

роста России, это шаги, которые нарушают принципы (Всемирной торговой 

организации) ВТО, куда мы все так стремились", - добавил Гутенев. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.03.2016.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против РФ, 

угрозы в них не видит 
19.03.2016.   "РИА Новости. Международные новости" 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против РФ, 

угрозы в них не видит 

19.03.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против РФ, 

угрозы в них не видит 
19.03.2016.   "РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов" 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против РФ, 

угрозы в них не видит 



                                   

13 

 

19.03.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против РФ, 

угрозы в них не видит 

19.03.2016.   Агентство экономической информации "ПРАЙМ" 

(1prime.ru) 

В ГД назвали "верноподданническими" санкции Канады против РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016.   РИА Новости. Политика (ria.ru) 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016.   Деловой Ейск (deleysk.ru) 

Депутат ГД назвал «верноподданническими» санкции Канады против 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

Депутат ГД назвал «верноподданническими» санкции Канады против 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции Канады против 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016.   GOtuda.ru 

Депутат ГД назвал верноподданническими санкции Канады против России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ГРМО \ 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 

http://www.1prime.ru/state_regulation/20160319/824313980.html
http://ria.ru/politics/20160319/1392755338-print.html?riaru=56ed33b139e4845b5e8c3061;%20ab=a-SurfingBird21;
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/deputat-gd-nazval-vernopoddannicheskimi-sankcii-kanady-protiv-rossii/
http://news.rambler.ru/politics/33091242/
http://ria.ru/politics/20160319/1392755338.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/politicheskie-novosti/item/90378-2016-03-19%2010-44-00
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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. 

Согласно заключению правительства, законопроект поддерживается при 

условии его доработки ко второму чтению. 

http://grmonp.ru/ur_news/zakonoproekt-ob-ogranichenii-neustojki-po-ipoteke-

proshel-pervoe-chtenie-v-gd-10222/  

 

Евразия \ Депутат ГД назвал "верноподданническими" санкции 

Канады против России 

В Государственной Думе Российской Федерации убеждены, что 

расширение Канадой санкций против Российской Федерации – 

верноподданический шаг для демонстрации лояльности Соединенных Штатов 

Америки и не видят никаких угроз для российской экономики в этом. 

Напомним, что ранее Канадой были расширены санкции по Украине против 

России. В санкционный список попали «Техмаш», «Ижмаш» и иные 

предприятия.Владимир Гутенев, первый вице-президент СоюзМаша России 

сообщил о том, что он не видит никаких особых угроз, а лишь видит то, что это 

верноподданический шаг Канады, которая уверенно заверяет американских 

хозяев, что они лояльны и готовы забегать вперед в каких-то инициативах. 

Гутенев отметил, что Россия быстро и адекватно реагирует на все угрозы, 

находя свое, оптимальное решение. Например, из-за украинской ситуации 

возникли проблемы с продукций завода, а Россия в ответ построила свой завод, 

на котором производят более современные двигатели. 

http://eurasia.org.ru/117928-deputat-gd-nazval-vernopoddannicheskimi-

sankcii-kanady-protiv-rossii.html 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Независимое военное обозрение \ Куда плывет подводный флот 

России \ Чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий 

Французский еженедельник «Новый обозреватель» (L’Obs) 10 марта пугал 

читателей российской атомной подводной лодкой с баллистическими ракетами, 

которую моряки Пятой республики в январе обнаружили в Бискайском заливе 

«у берегов Франции». Издание отметило, что это случилось впервые после 

окончания холодной войны. Странно, что обнаружили только одну, а не две. 

http://grmonp.ru/ur_news/zakonoproekt-ob-ogranichenii-neustojki-po-ipoteke-proshel-pervoe-chtenie-v-gd-10222/
http://grmonp.ru/ur_news/zakonoproekt-ob-ogranichenii-neustojki-po-ipoteke-proshel-pervoe-chtenie-v-gd-10222/
http://eurasia.org.ru/117928-deputat-gd-nazval-vernopoddannicheskimi-sankcii-kanady-protiv-rossii.html
http://eurasia.org.ru/117928-deputat-gd-nazval-vernopoddannicheskimi-sankcii-kanady-protiv-rossii.html
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Ведь, где находится ракетоносец, жди появления и противолодочной 

субмарины, обеспечивающей боевую устойчивость на маршруте развертывания 

ракетоносца. Либо это была вовсе и не ракетная, и не атомная, и вообще не 

подлодка, просто кому-то что-то померещилось. 

Вспомним ноябрьскую историю прошлого года с поиском таинственной 

подводной лодки (ПЛ) в районе залива Мори-Ферт в Северном море. В течение 

10 суток ее искал чуть ли ни весь Королевский флот. По просьбе британского 

правительства были привлечены два самолета патрульной авиации ВМС 

Франции. Но лодку так и не нашли. 

Если в Бискайском заливе и заметили чью-то подлодку, то, во-первых, не 

«у берегов», а в международных водах, где мореплавание никому не 

возбраняется. А во-вторых, что делала французская ПЛ «Ла Прайя» (La Praya) у 

берегов Шетландских островов в Северном море, где 24 мая 1989 года попалась 

в сети норвежского траулера «Стрэнд сениор» (Strand Senior)? Но ведь никто по 

этому поводу не устраивал истерик, потому что плавание в международных 

водах – обычная практика военных моряков. 

Российский подводный флот в последние годы активно пользуется этим 

своим международным правом в Мировом океане. Для этого он постоянно 

обновляется, развивается его береговая инфраструктура. В прошлом году, 

например, он пополнился еще четырьмя ПЛ. Была завершена постройка 

морского транспорта вооружения «Академик Ковалев», предназначенного для 

обеспечения эксплуатации, загрузки и разгрузки вооружения атомных 

подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей». В 

Балтийске (Калининградская область) в полном объеме выполнены работы по 

обеспечению базирования соединения подводных и надводных кораблей, 

проведены дноуглубительные работы на акватории площадью 21 тыс. кв. м. 

Завершено строительство зарядно-силовой станции технической зоны для 

обеспечения ПЛ проекта 636 в Цемесской бухте Новороссийска. Обо всем этом 

руководители Минобороны доложили Верховному главнокомандующему – 

президенту России в Национальном центре обороны РФ во время проведения 

единого дня приемки военной продукции 11 марта. Но многое осталось за 

рамками официального мероприятия. 

В подводном флоте главное не сами лодки, а оружие. Сегодня в России 

строят подводные крейсеры проектов 955 и 955А («Борей»), вооруженные 

твердотопливными баллистическими ракетами подлодок (БРПЛ) «Булава». 

Однако основную роль в морской составляющей ядерной триады до 2025 года 

будут играть шесть лодок проекта 667БДРМ «Дельфин» еще советской 

постройки с новыми жидкостными ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2. 

1 «Лайнер». Последняя превосходит «Булаву» по дальности (более чем на 2 тыс. 

км), по точности стрельбы (на 100 м кругового вероятного отклонения) и по 

забрасываемому весу (на 1650 кг). Это позволяет оснащать «Лайнер» 
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маневрирующими боевыми блоками, что не может быть реализовано на 

твердотопливных ракетах в связи с меньшим забрасываемым ими весом. Не 

исключено, что через 10–15 лет, в ходе модернизации, лодки предположительно 

проекта 955Б получат на вооружение жидкостные ракеты Р-29РМУ3. По ранее 

сделанной предварительной оценке стоимость разработки комплекса Д-9РМУЗ 

составляет около 4,5 млрд руб., а серийного изготовления ракет Р-29РМУЗ – 

соответствует стоимости изготовления Р-29РМУ2. 

С развитием средств радиоэлектронной борьбы подводным лодкам 

придется уйти на еще большую глубину. И такой опыт у российских 

подводников тоже есть. Вернее, не у подводников, а у гидронавтов (или 

акванавтов – кому как больше нравится) из Главного управления 

глубоководных исследований (ГИГУ) Минобороны РФ. 

Корреспонденту «НВО» однажды удалось побывать в штабе этого 

засекреченного управления. На стенах коридора, ведущего к кабинету 

начальника управления, висели портреты не одного десятка капитанов 1 и 2 

рангов. Как объяснил вице-адмирал, хозяин того самого кабинета, все эти 

офицеры – командиры глубоководных атомных подводных лодок, удостоенные 

званий Героя Советского Союза и Героя России. Чем они занимались в глубине 

– по сей день остается за завесой военной тайны, которую лишь чуть-чуть 

приоткрыли, когда в Комиссию ООН по границам континентального шельфа 

была представлена российская заявка на расширение континентального шельфа 

в Северном Ледовитом океане. 

В сентябре 2012 года глубоководная подводная лодка из состава 

отдельной бригады ГИГУ, дислоцирующейся на Кольском полуострове, в 

течение 20 суток находилась на трехкилометровой глубине в районе поднятия 

Менделеева, где с помощью манипуляторов акванавты собрали более 500 кг 

образцов классифицируемого грунта. Эти материалы и стали основным 

доказательством, что поднятие Менделеева и хребет Ломоносова являются 

продолжением российского континентального шельфа. 

После 2020 года развитие подводного флота получит новое направление. 

Как писал в нашей газете начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель 

министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, планируется создание 

глубоководных морских систем нового поколения, развертывание 

роботизированных систем для выполнения комплекса задач противоминного и 

противоподводно-диверсионного обеспечения, а также мониторинга подводной 

среды. 

Работы по созданию необитаемых глубоководных подводных лодок, 

подводных станций и других роботизированных комплексов уже идут полным 

ходом. Однако можно не сомневаться, что до конца столетия на флоте 

сохранится профессия подводника. И каждый раз 19 марта, в День подводника, 
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будет звучать традиционный тост: «Чтобы количество погружений равнялось 

количеству всплытий!». 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ «АвтоВАЗ» собрал для акционеров в девять раз меньше 

машин, чем год назад \ Кроме низкого спроса свою роль могли сыграть 

задержки с поставками комплектующих  

В январе 2016 г. контрактная сборка автомобилей альянса Renault-Nissan 

на площадках «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске сократилась почти в 9 раз по 

сравнению с январем 2015 г., до 1578 шт., следует из отчета «АСМ-холдинга». 

Сильнее всего снизилась сборка для Nissan (включая бренд Datsun) – с 8147 

автомобилей до 60 (в январе выпускалась только Nissan Sentra). Производство 

по заказам Renault сократилось втрое до 1518 шт. Для сравнения: производство 

Lada на заводах «АвтоВАЗа» в январе снизилось в 1,7 раза до 11 262 шт.  

В 2015 г. контрактное производство автомобилей по заказу альянса 

Renault-Nissan было на уровне 2014 г. – около 130 000 шт., а выпуск Lada 

сократился на 23,4% до 303 334 шт., гласят данные «АСМ-холдинга».  

Представители «АвтоВАЗа» и Renault на вопросы не ответили. 

Представитель Nissan лишь сказал, что на мощностях «АвтоВАЗа» 

продолжается выпуск Nissan Almera, Nissan Sentra, Datsun on-DO, Datsun mi-DO. 

Производство Nissan Tiida в Ижевске, приостановленное в 2015 г., еще не 

возобновлялось, добавил он. В начале года у «АвтоВАЗа» были проблемы с 

поставками комплектующих, знает один из его контрагентов. Такие трудности 

были и раньше: в июне 2015 г. из-за сбоев в поставках некоторых компонентов 

(сиденья, выхлопные системы, датчики) выпуск большинства моделей на 

«АвтоВАЗе» был приостановлен на сутки.  

Проблем с поставками готовых машин Nissan в этом году не возникало, 

говорит один из дилеров концерна. Он думает, что компания сократила в январе 

заказ для «АвтоВАЗа» из-за ситуации на рынке. В 2015 г. продажи Nissan упали 

на 44% (рынок – на 35,7%), в январе – на 51% (рынок – на 29,1%), гласят 

данные АЕБ. Падение продолжилось в феврале. 18 марта Nissan объявил об 

увеличении скидок на Nissan Almera. Так поступают многие. Например, 

«АвтоВАЗ» в марте увеличил скидки на Lada 4x4 по программе обновления 

автопарка в 1,5–1,8 раза (см. www. vedomosti.ru).  

Сократив выпуск машин для альянса на 11 000 машин, «АвтоВАЗ» 

недополучил примерно 110–160 млн руб. операционной прибыли, подсчитал 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Для компании это болезненно, 

ей важно повышать доходы, подчеркивает он. В 2015 г. «АвтоВАЗ» получил 

почти 74 млрд руб. чистого убытка по МСФО при выручке 176,5 млрд руб.  
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4. Авиастроение. 

 

Известия \ В России начат выпуск авиационных радаров нового 

поколения  \ В создание производственных мощностей для выпуска радаров с 

активной фазированной решеткой вложено 6 млрд рублей 

Рязанский приборный завод выпустил первые образцы радаров нового 

поколения с активной фазированной решеткой — АФАР. Появление этого 

элемента в конструкции истребителя считается одним из главных признаков его 

принадлежности к новому — пятому поколению авиационной техники. Как 

рассказал «Известиям» Анатолий Синани, главный конструктор ОАО «Научно-

исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова» (НИИПТ), 

где создавался радар, изготовлено 11 комплектов АФАР, три из которых 

испытываются в составе бортового оборудования истребителей Т-50. 

НИИПТ образован 1 марта 1955 года как филиал Московского НИИ-17 

Министерства авиационной промышленности. Основным направлением его 

деятельности является разработка авиационной радиолокационной аппаратуры. 

Акционерами НИИПТа являются концерн ВКО «Алмаз-Антей» (56% акций) и 

концерн «Радиоэлектронные технологии» (44%), входящий в госкорпорацию 

«Ростех». 

— Традиционный локатор — это антенна, приемник, передатчик, — 

объясняет Анатолий Синани. — В АФАР приемник, передатчик и антенна 

единое целое, объединенное в микромодулях. То есть каждая маленькая ячейка, 

а их тысячи, содержит в себе передатчик и приемник. В антенну «сливается» 

вся высокочастотная часть локатора. И если раньше, например, вышел из строя 

передатчик, то самолет становился слепым. А у АФАР могут быть поражены 

одна-две ячейки, десяток, сотня, остальные продолжают работать. Антенное 

поле Т-50 — это около 2 тыс. таких ячеек.  

Социальная сеть изменила алгоритм защиты от опасных сайтов, чтобы 

получить больше контента от партнеров 

Истребитель имеет фронтальную и две боковые антенны, работающие в 

Х-диапазоне. А также еще две дополнительные антенны на основе АФАР в L-

диапазоне в передних кромках крыла. В результате, как говорит Анатолий 

Синани, сектор обзора радара ПАК ФА превышает 200 градусов. Новый 

локатор может сканировать пространство, в доли секунды перемещая луч в 

пространстве, селектировать цели, наводить на них оружие, работать как 

средство радиоэлектронного противодействия. 

— Начало производства радаров на основе активных фазированных 

антенных решеток — это переход в новое измерение или, если хотите, мир, — 

говорит главный конструктор НИИПТа. — Это решение сложнейшей задачи 

перехода от кремниевой электроники к гетероструктурам и монолитным СВЧ-

микросхемам на основе арсенида галлия, позволяющим объединять в себе 
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несколько ранее самостоятельных приборов. Появление АФАР позволяет 

реализовать идею сетецентрического ведения боевых действий, когда 

истребитель становится командным пунктом для наземных войск, систем ПВО, 

а также группы истребителей. 

Одна из главных проблем создания АФАР до последнего времени 

состояла в переходе на новый технологический уровень производства, на 

монолитные СВЧ-модули на основе арсенида галлия. Разработка структуры для 

них выполнена под руководством академика Жореса Алферова. В 

модернизацию Рязанского приборного завода под производство АФАР было 

вложено 6 млрд рублей. Также была проведена модернизация производства на 

фрязинском предприятии «Исток». 

— На сегодня «Исток» уже произвел 25 тыс. приемо-передающих 

модулей с заданными характеристиками, — отмечает Анатолий Сенани. — У 

нас есть новая промышленная технология, которая будет востребована не 

только в авиации, но и Военно-морском флоте и при разработке новых систем 

ПВО. Конкретные образцы локаторов в интересах этих направлений уже 

проходят испытания. 

Российские разработчики не сравнивают отечественную АФАР, например, 

с американскими, стоящими на истребителях F-22 и F-35. Анатолий Синани 

лишь заметил, что сравнивать трудно, поскольку реальной, а не рекламной 

информации очень мало и можно судить только по каким-то косвенным 

признакам. Тем не менее до введения санкций в отношении нашей страны 

НИИПТ имел возможность научного обмена данными в области создания 

АФАР, что позволяет российским конструкторам судить о том, что заложенные 

и реализованные характеристики отечественной антенны как минимум не 

уступают, а во многом превосходят аналоги, включая и те, что установлены на 

самолетах F-22 и F-35. 

— Разговоры о том, что отечественный радар с АФАР на подходе и его 

скоро начнут ставить на самолеты, идут еще с начала 90-х годов прошлого века, 

— отметил военный эксперт Алексей Рамм. — Понятно, что АФАР обязательно 

должна быть на самолетах пятого поколения, но возможности машин 

предыдущих поколений она также расширяет. Например, в ВВС Турции 

радарами с АФАР укомплектованы многоцелевые истребители F-16. За счет 

этого турецкий F-16 может получить преимущество в воздушном 

противостоянии с российским Су-30М2, у которого радар менее функционален.  

 


