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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Российская газета \ Российской металлообработке инвестиции нужны 

как воздух \ Не литьем, так катанкой 

Статистика первого квартала 2016 года свидетельствует, что, несмотря на 

крайне неблагоприятные условия, предприятия обрабатывающей 

промышленности продолжают функционировать и даже в отдельных областях 

наращивают темпы роста. 

Хотя, конечно, кризисные тенденции в российском машиностроении пока 

полностью не преодолены. 

Владимир Гутенев: Станкостроение может стать очень выгодным. 

Даже при общем падении оборота организаций металлургического 

производства по сравнению с первым кварталом 2015 года (на 14 процентов) 

производство готовых металлических изделий выросло на 1,6 процента. А в 

марте-2016 рост составил уже 13,8 процента. Выпуск машин и оборудования 

достиг уровня 105,9 процента (в марте - 119,7). По видам продукции 

обрабатывающих производств в I квартале 2016-го на предприятиях 

металлургии заметно выросло производство катанки из нержавеющей стали 

(плюс 47,5 процента), бурильных труб из черных металлов (+54,8), насосно-

компрессорных труб (+43,1), заготовок из цветных металлов (+ 48). Таким 

образом, металлообрабатывающая промышленность в целом, можно сказать, 

замерла на низком старте. Куда качнется маятник - в сторону нарастающих 

отрицательных явлений или нарастающих положительных - сегодня, как 

никогда, зависит от целенаправленных и слаженных совместных действий во 

всех сферах жизнедеятельности общества: экономической, социальной и 

политической. 

Несмотря на усиление внешнего давления, всевозможные санкции и 

неблагоприятную политическую и экономическую конъюнктуру, российская 

промышленность не просто устояла, а накопила достаточный потенциал. 

Определены приоритеты. Появились хорошие примеры перехода на новый 

уровень производства. 

Понимание того, что спасти экономику России может только 

опережающее развитие машиностроения, вошло в сознание не только 

государственных структур. Без вложений в промышленность экономика рухнет 

очень быстро, и никакие денежные спекуляции и псевдоуспешные торговые 

операции их не спасут. 

Акцент: Производство станков всех видов в первом квартале 2016 года 

снизилось почти на треть 

Принципиальным этапом для металлообрабатывающей промышленности 

стал переход передовых российских металлургических предприятий на 

производство продукции высоких переделов. В условиях продолжающегося 
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сокращения спроса, падения цен на черные и цветные металлы, общих 

негативных тенденций мирового рынка металлургии это единственный шанс 

сохранить свои позиции. И если в черной металлургии доля высоких переделов 

достигает 76 процентов, то в цветной только пятая часть металлов подвергается 

дальнейшей обработке. А цветная металлургия - экспортно ориентированная 

отрасль, 75 процентов ее продукции направляется за рубеж. 

Проблемы развития производств высоких переделов в металлургии 

находятся в центре внимания правительства. Среди примеров производств 

высокотехнологичной продукции мирового уровня можно назвать Ступинскую 

Металлургическую Компанию, которая уже много лет поставляет продукцию 

ведущим двигателестроительным компаниям мира, таким как Rolls-Royce, 

General Electric, Snecma и др. Это диски и валы из жаропрочных никелевых 

сплавов, в том числе изготовленные инновационным методом гранульной 

металлургии. Они используются для изготовления критических деталей 

газотурбинных двигателей: авиационных, судовых и стационарных. В России, 

кроме того, продукция компании применяется в конструкциях двигателей ракет-

носителей, включая ракетные двигатели нового поколения для экологически 

чистых носителей "Ангара". 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА стала ключевым поставщиком титановых 

штамповок для нового композитного крыла самолета проекта 777X компании 

Boeing. С 1990 годов эта корпорация является ключевым поставщиком титана и 

для европейского концерна Airbus, обеспечивая около половины его 

потребностей в титановой продукции. Концерны также договорились о 

сотрудничестве в области использования в авиационной отрасли титанового 

порошка для 3D-печати. 

Объем российского рынка станкостроения в 2015 году составил около 100 

млрд рублей, доля импорта - 80 процентов 

Но главной проблемой металлообработки остается 

станкоинструментальная промышленность. Уровень производства и 

потребления современных станков определяет возможности производства 

завтрашнего дня. В то же время без инвестирования и роста всей 

промышленности, потребителей инструмента и станков не будет спроса. 

Поэтому без качественного изменения подходов к развитию отрасли как со 

стороны государства, так и со стороны промышленного сообщества проблему 

не решить. 

Объем российского рынка станкостроения в 2015 году составил около 100 

миллиардов рублей, доля импорта - 80 процентов. Производство станков всех 

видов в 1 квартале 2016 года снизилось почти на треть. В то же время для 

группы металлорежущих станков снижение составило 8,2 процента, причем в 

марте 2016 года их произведено на 23,8 процента больше, чем в феврале. 
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Минпромторгом разработана важнейшая подпрограмма "Производство 

средств производства". Ее реализация должна стимулировать наращивание 

возможностей в станкопроме, тяжелом, энергетическом и нефтегазовом 

машиностроении. Это те отрасли, которые имеют значительный экспортный 

потенциал. Она включена в антикризисный план, однако денег на нее не 

выделено. И сейчас Госдума ищет возможности для решения этого вопроса. 

Развитие станкостроения может стать очень выгодным вложением 

государственных средств. Как показала практика, финансовые ресурсы, которые 

были выделены в прошлом году на субсидирование отечественной продукции в 

сельхозмашиностроении, транспортном машиностроении, вагоностроении, 

принесли гораздо больше средств в бюджеты всех уровней, чем было 

потрачено. 

В связи с этим постановлением правительства РФ от 14.03.2016 г. 

утверждены правила предоставления государственных субсидий на реализацию 

проектов в области станкостроения. В соответствии с документом субсидии 

предоставляются Российскому фонду технологического развития (РФТР) на 

создание серийных производств станкоинструментальной продукции. РФТР 

предоставляет целевые займы российским юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. В постановлении указывается, что в 

федеральном бюджете на 2016 год на реализацию проектов по созданию 

серийных производств станкоинструментальной продукции предусмотрено 

1,267 миллиарда рублей. Предполагается, что в ближайший год будет создано 

не менее семи-девяти новых производств с общим объемом инвестиций около 

4,5 миллиарда рублей и со средним сроком окупаемости проектов около шести 

лет. 

Это меры, эффективность которых покажет будущее. А пока отдельные 

успехи в станкостроении в большей степени связаны с тем, что государство 

продолжает активно проводить техническое перевооружение крупнейших 

промышленных предприятий. Даже в сложившихся непростых условиях 

объемы финансирования по госпрограмме, например Роскосмоса, увеличились 

более чем на 15 процентов: со 180 миллиардов рублей до 211 миллиардов. 

Аналогичное повышение происходит и по другим федеральным программам. 

Позитивным фактором является активное инвестирование в российское 

станкостроение со стороны западного бизнеса. Созданы совместные с 

крупнейшими мировыми производителями предприятия в Ульяновске, Санкт-

Петербурге, Азове, Туле, Перми, Екатеринбурге, Коврове и др. Но в основе их 

производств пока лежит "отверточная" сборка - уровень локализации продукции 

явно недостаточен. 

В конце апреля я посетил Самарское станкостроительное предприятие 

"Стан-Самара" - характерный пример небольшого, но авторитетного 

станкостроительного производства. С большим потенциалом, но… Сегодня 
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несоразмерные проценты по кредитам не позволяют предприятию развиваться 

так быстро, как оно бы могло. На мой взгляд, именно подобные предприятия 

при использовании всех возможностей кооперации могут позитивно повлиять 

на развитие отрасли. Причем кооперацию предприятий нужно выводить на 

новый уровень, используя все возможности как внутри страны, так и в рамках 

сотрудничества стран - членов ЕАЭС, БРИКС и ШОС. 

И еще об одной проблеме. Это острая необходимость ускорения создания 

и внедрения принципиально новых продуктов и производств. Мировая 

промышленность не стоит на месте. Без прорывных решений в области 

цифровых технологий, систем виртуальной реальности типа IC.IDO, PLM-

систем, аддитивных технологий, других подобных инноваций сегодня не 

обойтись. И уже сегодня надо думать о следующем этапе развития 

станкоинструментальной промышленности - переходе от однотипного 

массового производства к полной кастомизации, индивидуальному заказному 

производству. 

http://rg.ru/2016/05/23/rossijskoj-metalloobrabotke-investicii-nuzhny-kak-

vozduh.html 

 

Российская газета \ Предприятия регионов нацелены на молодых 

инженеров-изобретателей \ Выпускники-технологи возвращаются работать в 

регионы Для школьников наблюдать за работой фрезерного станка с ЧПУ 

сродни квесту.  

Какие инженеры сегодня нужны предприятиям? Сколько работодателей 

готовы вкладывать свои средства в подготовку кадров? Какому технологу они 

готовы платить сразу 120 тысяч рублей? 

Об этом "РГ" рассказывает проректор Московского государственного 

технологического университета "СТАНКИН" Юлия Еленева. 

О том, что сейчас нужны не юристы и экономисты, а инженеры, ясно 

всем. Сколько именно инженеров - технологов, конструкторов требуется 

сегодня промышленности? 

Юлия Еленева: Технологам, которые готовы встать к станку, могут 

предложить 120 тысяч рублей. 

Юлия Еленева: В России по нашему основному профилю - укрупненной 

группе "Машиностроение" выпускают более 150 инженерных вузов. СТАНКИН 

в их числе. Каждый год на предприятия из нашего вуза уходят порядка 500 

выпускников, в результате мы обеспечиваем порядка 13 процентов кадров в 

регионе. Промышленности нужны специалисты по автоматизации 

производства, проектированию технологических машин и оборудования. Не 

хватает и обычных технологов, которые могут с учетом того оборудования, 

которое уже есть и в условиях внедрения нового, более совершенного, 

разрабатывать технологические процессы и учитывать новые принципы 

http://rg.ru/2016/05/23/rossijskoj-metalloobrabotke-investicii-nuzhny-kak-vozduh.html
http://rg.ru/2016/05/23/rossijskoj-metalloobrabotke-investicii-nuzhny-kak-vozduh.html


                                   

7 

 

организации производства. Чтобы подготовить инженера для серьезного 

производства, нужна современная материально-техническая база. 

Работодатели хотят, чтобы выпускники приходили к ним с новыми 

компетенциями, а период адаптации на производстве был как можно короче. 

Сейчас вместе с предприятиями, входящими в том числе в состав Союза 

машиностроителей России, вузы разрабатывают профессиональные 

стандарты. Университеты будут готовить инженеров для производств 

адаптивных комплексов, где отдельные станки и иное оборудование настроят на 

решения разных производственных задач. 

Инженеры для высокотехнологичного производства нужны не просто 

сегодня, а уже сейчас. Через пять лет, наверное, предприятиям понадобятся уже 

другие специалисты, а через десять, может, вообще всех инженеров заменят 

программисты. Не устареют стандарты? 

Юлия Еленева: Конечно, профстандарты содержат обобщенные трудовые 

функции и конкретные трудовые действия, которые должен уметь выполнять 

конкретный работник, в том числе и выпускник вуза, а также, какие знания, 

умения и опыт он должен иметь. В ряде профстандартов разработчики 

указывали трудовые функции и действия, соответствующие экономике 

завтрашнего дня. У нас до сих пор, к сожалению, есть предприятия, 

работающие на уровне 70-80 годов прошлого века. А есть современные 

цифровые производства, как, например, в Кирове, Нижегородской области, 

которые соответствуют мировым стандартам организации современного 

производства. Наших выпускников ждут в этих регионах. Модернизация 

производства сейчас идет очень активно. В первую очередь - в оборонно-

промышленном комплексе (ОПК), как самой технологичной отрасли. 

Естественно, все вузы стали менять программы и ориентироваться на новое 

производство. У нас в СТАНКИНе, например, старых станков в лабораториях 

вообще уже нет. Самому старому, наверное, четыре года. 

А где производятся станки, на которых учат студентов? 

Юлия Еленева: Пока большинство из них привезены в Россию. Перед 

страной стоит задача импортозамещения. Она решается двумя способами: 

начать производство в России импортных станков, а уже потом создать свои 

собственные. Для того чтобы учить наших студентов на отечественном 

оборудовании, которое потом будут покупать отечественные производители, 

СТАНКИН и российская компания "СТАН" создают большой учебно-научный 

центр. По прогнозам, примерно через два-три года мы уже сможем выпускать 

конкурентоспособные станки на уровне зарубежных аналогов. 

Акцент: Считается, что учреждения образования - ключевой поставщик 

кадров для промышленности. На самом деле только 30 процентов новых 

сотрудников - выпускники вузов и колледжей 
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Некоторые ректоры технических вузов считают, что система 

"бакалавриат-магистратура" себя не оправдывает: бакалавры слишком мало 

знают, а в магистратуру идут не те, кто потом собирается на производство. 

Может быть, надо снова всем вернуться к специалитету? 

Юлия Еленева: Бакалавриат пришел на смену традиционного советского 

специалитета, где, как мы помним, последние 1,5 года обучение носило 

узкоспециальный характер. При таких условиях найти работу по специальности 

помогало распределение по окончании вуза. Когда распределения не стало, 

выпускники стали гораздо чаще устраиваться на работу не по специальности. 

При таком подходе предприятиям приходилось переучивать выпускника под 

новую для него узкую специализацию. Сейчас выпускники по окончании 

бакалавриата получают базовый набор знаний, достаточный для выполнения 

типовых заданий в своей области. При необходимости любой из них может 

поступить в магистратуру и получить новый набор специальных компетенций. 

Магистранты зачастую уже имеют опыт работы и понимают, для чего они 

сдавали вступительные экзамены и пошли учиться. 

Кстати, от многих работодателей я слышала, что им удобен 

четырехлетний бакалавриат. Потому что тогда им не приходится говорить 

выпускникам: "Забудьте, чему вас учили в институте!" . Бакалавр удобен, 

потому что это специалист, готовый эксплуатировать ту технику, которая есть, 

и вносить в нее необходимые изменения. 

Учитель должен повышать квалификацию раз в три года, врач - раз в пять 

лет. А инженер? 

Юлия Еленева: Инженер должен учиться всю жизнь. Если остановишься - 

вперед уйдут и технологии и более активные коллеги. Причем повышать 

квалификацию нужно "вширь", охватывая смежные области и осваивая 

междисциплинарные знания, и "вглубь", вникая в тонкости профессиональной 

ниши. Сегодня это хорошо понимают и сами инженеры, и, что важно, 

работодатели. В качестве примера приведу опыт реализации программы 

Минобрнауки России "Новые кадры ОПК", в которой СТАНКИН является 

оператором. Согласно программе, до 2020 года около 15 тысяч студентов 

старших курсов пройдут обучение по специально разработанным новым 

программам. Заказчиками выступают оборонные предприятия, в которых 

должны будут трудоустроиться новоиспеченные инженеры. В итоге чуть 

меньше половины работодателей отдали предпочтение разработке программ с 

учетом узкопрофессиональных потребностей. Остальные сделали упор на 

фундаментальные знания и широкий охват компетенций. 

Вообще, возможностей постоянно повышать квалификацию для 

инженеров сегодня становится все больше. С привлечением на паритетных 

началах бюджетных средств и денег работодателей в 2012-2016 гг. прошли 

повышение квалификации около 20 тысяч инженеров. 
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Почему в России буксует система дуального образования, принятая в 

Европе, когда на практику приходится половина учебного времени? И готовы 

ли наши предприятия вкладываться в подготовку кадров? 

Юлия Еленева: Дуальная система потихонечку внедряется. Примерно 30 

процентов работодателей понимают, что в кадры надо вкладываться. Но это 

самые лучшие и сильные работодатели. Есть и другие. Приходит, допустим, ко 

мне начальник отдела кадров регионального предприятия и жалуется: "К нам 

никто не идет. У нас зарплата 12 тысяч". Предприятие находится в дотационном 

регионе, не встроено в кооперацию и не имеет больших заказов. Выпускает, 

например, только втулки и фланцы. Большому предприятию такие заказы не 

выгодны, но без таких деталей не обойтись. Такой работодатель, конечно, не 

может участвовать в финансировании кадров для себя. Почему-то считается, 

что учреждения образования - ключевой поставщик кадров для 

промышленности. Мы проводили опрос более 200 предприятий, входящих в 

Союз машиностроителей России. Только 30 процентов новых сотрудников - 

выпускники вузов и колледжей. Остальные приходят с внешнего и внутреннего 

рынков труда. С моей точки зрения, самую сбалансированную кадровую 

политику проводит Росатом. Там будущих работников начинают готовить еще с 

7-8 класса. 

Какую зарплату предлагают сегодня молодым специалистам-инженерам? 

Юлия Еленева: Тем, кого на предприятиях знают, как минимум, два года, 

кто проходил там практику, писал диплом, участвовал в проектах, могут 

предложить в Москве сразу и 35-40 тысяч рублей. Я знаю случаи, когда 

талантливых выпускников брали руководителями групп. Это гораздо большая 

зарплата. Оценят высоко того, кто может делать предложения по 

совершенствованию конструкций, технологии. То, что раньше называли 

рационализаторскими предложениями. Технологам, которые готовы не только 

писать программы для обработки деталей на станках с ЧПУ, но и встать к 

современному станку, могут предложить 120 тысяч рублей. Если человек 

пришел "с улицы", ему могут дать на время испытательного срока 20-25 тысяч 

рублей. Но при этом специалисту гарантирован соцпакет, возможность 

пользоваться спортзалом, бассейном, и, что немаловажно, есть перспектива 

дальнейшего обучения. В регионах зарплаты пониже, но там работодатели 

частенько доплачивают молодым специалистам по 10-15 тысяч на аренду 

жилья. И многих наших выпускников такой вариант очень устраивает. Они 

стали возвращаться в свои регионы. 

http://rg.ru/2016/05/23/predpriiatiia-regionov-naceleny-na-molodyh-

inzhenerov-izobretatelej.html 

 

Оружие России \ Денис Мантуров: «Необходимо думать не только о 

сегодняшнем дне» 

http://rg.ru/2016/05/23/predpriiatiia-regionov-naceleny-na-molodyh-inzhenerov-izobretatelej.html
http://rg.ru/2016/05/23/predpriiatiia-regionov-naceleny-na-molodyh-inzhenerov-izobretatelej.html
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Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 

выступил 20 апреля на "правительственном часе" в Госдуме и проанализировал 

текущую ситуацию в отечественной промышленности. 

По сообщению министра, в 2015 году в России значительно упал 

инвестиционный и потребительский спрос. Как следствие - сократились на 8,5 

процентов инвестиции в производство и на 10 процентов снизился объём 

торговли. 

Отрицательная динамика 

С учётом непростого экономического положения, в котором оказалась 

отечественная промышленность, закономерен спад производства в целом ряде 

отраслей. Так, по данным Минпромторга, в лёгкой промышленности объём 

производства снизился на 12 процентов - в основном, из-за снижения 

покупательной активности населения. Этот показатель, по словам Д.Мантурова, 

мог бы быть ещё хуже, если бы государство не поддерживало отрасль, 

предоставляя субсидии на техническое перевооружение и создание запасов 

сырья. В текущем году объём поддержки будет удвоен, и уже по результатам 

первого квартала отмечается стабилизация ситуации в легпроме. 

В автомобильной промышленности производство «просело» сильнее - на 

21 процент, хотя эксперты предрекали более значительное снижение объёмов 

производства. Ситуацию удалось смягчить благодаря государственной 

поддержке, направленной, в том числе, на стимулирование развития экспорта. 

В транспортном машиностроении производство снизилось почти на треть, 

но многократно - в пять раз - выросли экспортные поставки, 

простимулированные государством. В итоге удалось избежать резкого 

сокращения рабочих мест в ведущих компаниях. В текущем году поддержка 

отрасли будет продолжаться. Кроме того, принято решение об инвестициях со 

стороны РЖД в части приобретения инновационных вагонов и локомотивов. 

В сельскохозяйственном машиностроении, подчеркнул Д.Мантуров, 

производство упало только там, где происходит «отвёрточная» сборка 

зарубежной техники. Производство отечественных образцов, наоборот, 

значительно выросло, при этом российским производителям удалось удвоить 

долю рынка (в среднем с 7 до 14 процентов в каждом сегменте). Поддержка 

отрасли в текущем году будет продолжена. В первую очередь, это касается 

стимулирования спроса на отечественную сельхозпродукцию и развитие 

экспорта. 

Иными словами, отрасли, получающие государственную поддержку, 

предсказуемо обеспечивают показатели если не совсем оптимистичные, то хотя 

бы означающие начало позитивных структурных изменений. В частности, 

одним из основных направлений российской промышленной политики 

становится импортозамещение. 

Импортозамещение 
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Как сообщил Д.Мантуров, за прошедший год доля импорта снизилась на 

10-15 процентов «в подавляющем большинстве отраслей». По номенклатуре, 

имеющей российские аналоги, процесс «идёт достаточно быстро», особенно в 

тех сферах, которые затронули санкции или ограничения по госзакупкам. 

Товары, которые Россия до сих пор не производила, представлены в отраслевых 

планах импортозамещения. Сейчас таких проектов более 800, до 2020 года 

будет реализовано ещё 900. Господдержка здесь осуществляется через 

госпрограммы, Фонд развития промышленности и механизм инвестиционных 

контрактов, включённый в закон «О промышленной политике». 

Глава Минпромторга поблагодарил парламентариев за принятый в 2015 

году закон «О стандартизации» и сообщил, что в начале апреля с.г. президент 

подписал закон-спутник, подразумевающий внесение изменений в законы о 

госзакупках и закупках с госучастием. Теперь заказчики смогут устанавливать 

требования к продуктам и услугам на основании национальных стандартов. 

В 2015 году поставки в Россию высокотехнологичных товаров 

сократились на треть, а доля несырьевого экспорта превысила долю сырьевого 

на 3% от общего объёма. «Россия постепенно уходит от нефтяной иглы, - 

заключил Д.Мантуров. - Мы рассчитываем, что в этом году динамика будет, как 

минимум, не хуже». 

Тема импортозамещения вызвала в зале, пожалуй, наибольшее оживление. 

Парламентарии интересовались, отчего так медленно растёт производство 

отечественных товаров народного потребления и с чем связано обилие в 

магазинах импортных холодильников (Николай Рябов, КПРФ) и китайских 

тазиков (Владимир Сысоев, ЛДПР). Д.Мантуров посоветовал повнимательнее 

осмотреться в магазинах, где есть множество товаров как российского 

происхождения, так и полностью локализованных зарубежных производств. 

Аудитор Счётной палаты Сергей Агапцов порекомендовал 

систематизировать деятельность в рамках проектов по импортозамещению. Так, 

20 отраслевых планов по импортозамещению не содержат количественных 

показателей, что делает невозможной оценку их выполнения. По мнению 

экспертов, необходимо оптимизировать количество и качество субсидий, 

получаемых предприятиями в рамках программ господдержки, и направлять их 

исключительно на приоритетные проекты. 

Министр промышленности ответил, что открытая публикация планов 

импортозамещения с конкретными числовыми показателями означает 

публичную подсказку иностранным производителям, продукцию которых 

Россия намерена заместить. Вся информация будет доступна через 

государственную информационную систему, к которой получат доступ и 

аудиторы Счётной палаты, и депутаты Госдумы. 

В целом, как подчеркнул выступавший от «Единой России» Владимир 

Гутенёв, несмотря на то, что процесс импортозамещения «начался не вчера», он 
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лишь сейчас становится системным и «приобретает законченный вид». В этой 

связи, по мнению Гутенёва, оценивать деятельность Минпромторга в этой 

сфере преждевременно, а чтобы получить ощутимые результаты в короткие 

сроки, нужно «задействовать все каналы наращивания технологических 

компетенций». В этой связи В.Гутенёв возлагает надежды на Агентство 

технологического развития, которое начнёт работу в июле 2016 года, а также на 

разработку Минпромторгом механизмов для участия в госконтрактах малого и 

среднего бизнеса. 

ОПК 

«Традиционным лидером и локомотивом роста последние несколько лет 

остаётся обеспеченный госзаказом оборонно-промышленный комплекс, 

который прибавил 13 процентов», - сообщил в своём докладе Д.Мантуров. 

Сегодня Россия занимает первое место в мире в производстве боевой авиации, 

такого не было даже во времена СССР. 

Однако предприятия ОПК сталкиваются с проблемой импортозамещения, 

и решать её довольно непросто из-за высокого удельного веса импортных 

комплектующих и частично устаревших производственных фондов. 

«Залезьте в любой танк - и увидите, что внутри него компьютеры по 200 

кг весом! - поставил под сомнение успехи отечественной промышленности 

Андрей Свинцов (ЛДПР). - Всё, что связано с подачей сигнала, производится в 

странах Азии!» 

Глава Минпромторга пояснил, что фабрика в Юго-Восточной Азии стоит 

10 миллиардов долларов, а на реализацию федеральной целевой программы 

«Развитие микроэлектроники» выделено 26 миллиардов рублей. Кроме того, 

строить в России фабрику нерационально, пока нет спроса для обеспечения 

такого объёма производства. Тем не менее, отечественные предприятия вышли 

на параметр 65 нанометров, и это «практически обеспечивает» потребности 

ГОЗ. При этом «мы двигаемся в сторону 16 нанометров», так что со временем 

отечественная промышленность сможет выполнять заказы Минобороны. 

Депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков поинтересовался 

вариантами решения проблем, связанных с недавними изменениями в законе «О 

государственном оборонном заказе». Нет ли угрозы срыва ГОЗ предприятиями, 

столкнувшимися с новыми правилами банковского сопровождения? Денис 

Мантуров пояснил, что изменения в закон были внесены во исполнение 

поручения президента об обеспечении контроля расходования госсредств в 

рамках ГОЗ. Проблемы части предприятий, возникшие из-за недостаточности 

компетенций для исполнения новых требований, были сняты за счёт 

консультаций Минпромторга: на разных площадках прошли обучение около 

трёх тысяч человек. Попутно было выявлено несовершенство действующего 

закона, особенно в части производств длительного цикла. Такие производства 

сейчас не могут использовать прибыль, полученную в течение года, до полного 
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исполнения ГОЗ, занимающего несколько лет. В этой связи Минпромторгом и 

министерством обороны в ближайшее время будут внесены поправки в закон. 

Гражданское машиностроение 

Много вопросов во время «правительственного часа» вызвало состояние и 

развитие гражданской авиации. Эксперты Счётной палаты считают, что более 

40 миллиардов рублей, потраченных на НИОКР в области гражданской 

авиационной тематики, пока не принесли результата, а проект «Сухой 

Суперджет 100» (российский ближнемагистральный самолёт - profiok.com) 

«буксует без постоянной государственной поддержки». «Вы министр 

промышленности и торговли, вы обязаны, я подчеркиваю, обязаны заставлять 

наши авиакомпании закупать отечественные воздушные суда!» - обратился к 

Д.Мантурову коммунист Николай Рябов. «Если сложности с заменой 

иностранной авионики можно объяснить сложностями с международной 

сертификацией , то есть масса комплектующих, которые можем и должны 

производить сами: это интерьер, стёкла, огромное количество деталей. Ведь это 

всё рабочие места, это всё налоги, это всё деньги в стране», - уверен Александр 

Старовойтов, представляющий ЛДПР. 

Д.Мантуров напомнил, что в начале двухтысячных годов в России вообще 

не выпускались гражданские воздушные суда и что за несколько лет увеличить 

в десятки раз объёмы производства невозможно. При производстве самолёта 

«Сухой Суперджет» изначально закладывалась пропорция в 60 процентов 

импортных компонентов и 40 процентов отечественных. Это было связано с 

сертификацией, без которой самолёты нельзя было бы экспортировать. 

Пропорция постепенно сдвигается, сейчас российских компонентов уже больше 

половины. 

Летом 2016 года будет «выкачен» МС-21 («Магистральный самолёт XXI 

века», среднемагистральный пассажирский самолёт - profiok.com). Проект на 

полгода отстаёт от графика, но в нём использованы инновационные решения - 

цельное крыло впервые в мире сделано из композитных материалов (т.н. 

«чёрное крыло»). В этом проекте изначально заложена пропорция в 60 

процентов отечественных комплектующих. Кроме того, российские 

комплектующие активно поставляются за рубеж - например, для «Боинга». 

Возрождать практически с нуля приходится не только гражданское 

авиастроение. Пассажирские суда в СССР не производились и закупались в 

других социалистических странах. Объёмы гражданского судостроения начали 

наращивать буквально в последние годы. В 2016 году в производстве находятся 

более 160 судов. Также в этом году будут заложены три инновационных 

пассажирских лайнера вместимостью 300 человек. 

В ходе «правительственного часа» Д.Мантуров рассказал и о планах 

Минпромторга по созданию инженерного центра по сельскохозяйственному 
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машиностроению, который должен возглавить экс-министр сельского хозяйства 

Вячеслав Черноиванов. 

Формирование высокотехнологичной инфраструктуры 

Как подчеркнул глава Минпромторга, активное освоение внешних рынков 

не может проходить без создания современной промышленной инфраструктуры 

и развития высокотехнологичных производств. В этой связи в стране создаётся 

сеть промышленных технопарков и индустриальных парков. За период с 2014 

года количество таких площадок выросло в полтора раза и приближается к 

сотне. Они обеспечивают присутствие более 2800 отечественных и зарубежных 

резидентов и функционирование 110 тысяч рабочих мест. Государственная 

поддержка осуществляется в виде возмещения затрат субъектам РФ на создание 

таких площадок и через финансирование управляющих компаний напрямую. К 

2020 году планируется запуск ещё 71 площадки и увеличение суммарного 

объёма выпуска продукции до одного триллиона рублей. 

В части модернизации действующих предприятий министр сообщил о 

начатой инвентаризации ресурсов. «Мы не можем, находясь в кабинете, знать, 

какой станок конкретно нужен предприятию», - справедливо полагает 

Д.Мантуров. Для проведения аудита ведомство аккредитовало специальные 

инжиниринговые центры. На основании полученных данных будут приниматься 

решения о выделении средств на переоснащение и создание новых мощностей. 

Что дальше? 

Как верно заметил Сергей Агапцов, в настоящее время министерство 

занимается «выравниванием ситуации в промышленности и сдерживанием 

темпов её падения». Надо сказать, Минпромторг справляется с этой задачей 

довольно успешно. По словам Владимира Гутенёва, во время кризиса 2008-

2009 года «и потратили больше, и отдача была меньше». 

В то же время, как признал Д.Мантуров, «необходимо думать не только о 

сегодняшнем дне, но и о более долгосрочных перспективах». К основным 

векторам промышленной политики России Д.Мантуров отнёс развитие 

инфраструктуры импортозамещения и высокотехнологичного экспорта. 

На этом пути далеко не всё зависит от Минпромторга. Парламентарии 

отмечали и «железобетонную» позицию Центробанка, не желающего снижать 

ключевую ставку и тормозящего тем самым развитие предприятий реального 

сектора, и жёсткую политику министерства финансов, сокращающего 

социальные расходы и снижающего тем самым потребительский спрос. 

«Иногда министр звонит в пол-одиннадцатого вечера и слышно, что в 

кабинете идёт совещание, - поделился Сергей Собко (КПРФ), - но если нет 

денег, что мы требуем? Набиуллина, Улюкаев, Силуанов придут к обеду, 

скажут, что мы опустились на дно - и едут на дачу. А министерство 

промышленности в это время пытается наладить промышленность». 
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Как бы то ни было, в настоящее время Минпромторг разрабатывает 

стратегию развития промышленности до 2030 года. Денис Мантуров призвал 

депутатов Госдумы к активному участию в подготовке и обсуждении 

документа. 

В целом «правительственный час» с Д.Мантуровым оставил 

положительное впечатление. Министр отлично ориентируется в своих темах, 

понимает, чему можно радоваться, а где ситуация непростая и требует 

серьёзной и долгой работы. Даже выступавшие представители фракций 

упоминали, что довольны и работой ведомства Д.Мантурова, и желанием 

чиновников идти на контакт и решать «горячие» вопросы совместно с 

парламентариями. 

Отметим характерный штрих. «Если позволите, Александр Дмитриевич, 

мне ещё три минуты», - попросил Д.Мантуров председательствующего, отвечая 

на вопрос о дебиторской задолженности предприятий реального сектора. «Если 

можно, покороче. Мы и так сократили перерыв», - обозначил всеобщий интерес 

к дебиторке заместитель председателя Госдумы А.Д. Жуков. Хотелось бы, 

чтобы усилия Минпромторга не вязли в болоте всеобщего равнодушия и 

нежелания напрягаться. 

«На предприятиях, подведомственных Минпромторгу, происходят 

серьёзные качественные изменения, и это мы чувствуем каждый день, - 

комментирует директор Центра экономического развития и сертификации 

(ЦЭРС ИНЭС) Роланд Шарифов. - Мы видим, как серьёзно руководители 

предприятий ОПК относятся к собственной квалификации и компетенциям 

своей команды. Группы, проходящие обучение в рамках интенсивного 

спецкурса «Стратегическое управление», сформированы до конца 2016 года! 

Управленцы, серьёзно загруженные производственными проблемами и 

текучкой, находят время для изучения методичек и кейсов, пишут курсовые 

работы, забрасывают вопросами экспертов спецкурса. Это явно свидетельствует 

о том, что предприятия оборонки оказались в новой реальности, когда работать 

по старинке просто невозможно, нужны навыки проектного менеджмента, 

управления инновациями, глубокие знания в области финансового управления и 

так далее. Думаю, не ошибусь, если добавлю, что Минпромторг лидирует среди 

других министерств по внедрению современных управленческих технологий и 

методик работы с кадровым резервом. Видно, что руководство ведомства 

понимает масштаб стоящих перед ним задач и владеет инструментами для их 

решения». 

http://www.arms-

expo.ru/news/predpriyatiya/denis_manturov_neobkhodimo_dumat_ne_tolko_o_segod

nyashnem_dne/ 

 

Эксперт-Юг \ Скандальная господдержка импорта 

http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/denis_manturov_neobkhodimo_dumat_ne_tolko_o_segodnyashnem_dne/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/denis_manturov_neobkhodimo_dumat_ne_tolko_o_segodnyashnem_dne/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/denis_manturov_neobkhodimo_dumat_ne_tolko_o_segodnyashnem_dne/
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Межведомственная комиссия при Минпромторге одобрила заключение 

специального инвестиционного контракта (СПИК) с немецкой компанией Claas, 

производящей сельхозтехнику и имеющей производство в Краснодаре. 

Отечественные производители в ответ говорят, что решение идёт вразрез с 

логикой импортозамещения, о котором говорит само правительство 

Ожидается, что официальный контракт сроком на 10 лет будет подписан в 

начале июня. В Claas обещают инвестировать в свои российские активы 

дополнительно 750 млн рублей. Российские комбайностроители уверены, что 

допуск иностранной компании к госпрограммам ухудшит конкурентные 

условия для отечественных предприятий. По их мнению, контракты с 

иностранцами должны содержать требования к уровню локализации, которых 

сейчас нет, а это значит, что фактически предлагается субсидировать импорт. 

Разворот к иностранцам 

4 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

выделении 8 млрд рублей Минсельхозу РФ для предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники в рамках постановления 

правительства России № 1432 от 27 декабря 2012 года, которым утверждались 

специальные правила предоставления субсидий. По этим правилам 

производители могли претендовать на возмещение из госбюджета скидок в 

размере 25-30% от цены проданной сельхозтехники. 

С высоких трибун неоднократно заявлялось о том, что речь идёт о 

субсидировании исключительно отечественных производителей, которым 

крайне сложно конкурировать с иностранными игроками. К примеру, из 

Евросоюза, где субсидии аграриям от властей на обновление парка техники 

многократно превышают российские. 

Кроме того, 16 июля 2015 года было принято постановление 

правительства № 708, обеспечивающее возможность использования ещё одного 

механизма стимулирования инвестиционной активности - специнвестконтракта. 

Первые такие контракты должны быть заключены уже в нынешнем году. В 

рамках СПИК государство гарантирует налоговые льготы (в частности, это 

предполагает уменьшение ставки налога на имущество и налога на прибыль), а 

также неизменность в течение срока действия контракта мер стимулирования 

деятельности. 

Меры господдержки отрасли в целом положительно оценивались 

основными рыночными игроками. По данным директора ассоциации 

«Росагромаш» Евгения Корчевого, в I квартале 2016 года российские 

производители увеличили отгрузки сельхозтехники по всем ключевым 

позициям, в 2,1 раза нарастив выпуск зерноуборочных комбайнов по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года (705 единиц). Продажи полноприводных 

тракторов выросли на 45,2% (с 208 до 302 единиц). При этом производители 

рекомендовали федеральному центру не останавливаться в стимулировании 
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собственных машиностроителей. Так, по мнению директора департамента 

маркетинга КЗ «Ростсельмаш» Прохора Дармова, в списке необходимых мер 

господдержки обязательно должна присутствовать возможность пересмотра 

лимитов субсидирования (с периодичностью не менее двух раз в год). «В 

настоящее время тот факт, что лимит устанавливается единожды, не позволяет 

гибко реагировать на реальный спрос со стороны аграриев, - говорит г-н 

Дармов. - В результате часть спроса сельхозпроизводителей остаётся 

нереализованной, что, во-первых, пагубно сказывается на сборе урожая, а во-

вторых, тормозит обновление и пополнение парка агромашин, который, как 

известно, находится в ненормативном состоянии. Потребуются годы, чтобы 

довести его до требуемого состава». 

Согласно отчёту Минсельхоза РФ, в 2015 году доля импортной 

сельхозтехники на российских полях составила 20,7% по зерноуборочным, 22% 

- по кормоуборочным комбайнам и 66,4% - по тракторам. При этом в 

министерстве уверены, что парк техники обновляется слишком медленно: на 

машины возрастом свыше 10 лет приходится от 42,9 до 60,3%. И главной 

проблемой чиновники посчитали дефицит отечественного предложения. «В 

2015 году на рынке новой техники российские модели составляли по тракторам 

1,8 тысячи единиц, зерноуборочным комбайнам - 3,7 тысячи и кормоуборочным 

комбайнам - 507 единиц, - говорится в отчёте министерства. - При отсутствии 

предложений со стороны российских производителей техники 

сельхозтоваропроизводители для обновления устаревшего парка вынуждены 

приобретать импортную сельскохозяйственную технику или произведённую в 

стране, но с низким уровнем локализации производства». Так федеральные 

власти подошли к идее субсидирования зарубежных производителей. 

Идею подогрело и другое обстоятельство. По данным аудитора Счётной 

палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, «механизм государственной 

поддержки, утверждённый в правилах предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники, недостаточно эффективен». По 

его информации, скидка отечественных производителей от цены на условиях 

«франко-завод» собственным дилерам колеблется от 26 до 43%, а дилеры, в 

свою очередь, продают технику аграриям по цене на четверть более высокой. В 

качестве примера он привёл случай, когда к 15-процентному субсидированию 

Минсельхозом РФ был принят ростовский зерноуборочный комбайн «ACROS-

580» с жаткой по цене 3,6 млн рублей (без НДС), который реализован дилеру. 

Однако тот продал его аграрию на условиях самовывоза и 100-процентной 

предоплаты уже за 4,5 млн рублей. В результате субсидируемая Минсельхозом 

скидка выплачивается производителю техники от завышенной цены. 

Медленные темпы обновления парка отечественными машинами и 

недостаточная эффективность мер господдержки побудили руководство 

Минсельхоза призвать на помощь иностранных конкурентов. Именно с ними 



                                   

18 

 

правительство намерено в начале июня заключить первый СПИК сроком на 10 

лет. 

Руководство Claas, со своей стороны, пообещало Публикации по теме:  

 Немецкие комбайны меняют национальность  

вложить в собственное российское производство в Краснодаре порядка 

750 млн рублей и увеличить уровень его локализации. 

В пресс-службе компании уверяют, что на сегодняшний день большая 

часть комплектующих уже производится на этом заводе, чему способствовало 

введение в эксплуатацию новых технологических линий в октябре 2015 года. 

«В ближайших планах Claas увеличить до 700 единиц количество 

укрупнённых узлов зерноуборочных комбайнов, которые будут производиться 

на краснодарском заводе, а ещё 600 планируется закупать у других российских 

компаний. В настоящее время из 45 поставщиков предприятия лишь 5 

находятся за пределами Российской Федерации. Кроме того, достигнута 

предварительная договорённость о приобретении у завода "Камминз КАМА" в 

Набережных Челнах двигателей российского производства для установки на 

зерноуборочных комбайнах Claas», - говорится на официальном сайте 

компании. 

Список иностранцев, с которыми заключается СПИК, вполне может 

пополнить и мощный американский John Deere, имеющий свои предприятия в 

Оренбурге и Домодедово. 

Субсидии только в обмен на локализацию 

Нелишне напомнить, что министр сельского хозяйства Александр Ткачёв 

ещё в бытность свою кубанским губернатором всячески продвигал технику 

краснодарского Claas даже тогда, когда на предприятии осуществлялась лишь 

отвёрточная сборка, а локализация была вполне условной. Осенью прошлого 

года глава российского подразделения Claas Ральф Бендиш заявлял о выходе на 

показатель локализации 50%. В John Deere сегодня говорят о 60-процентном 

уровне локализации на своём заводе в Оренбурге, выпускающем посевное и 

почвообрабатывающее оборудование. Конкуренты эти показатели оценивают 

значительно скромнее - на уровне 25-35%. «Степень локализации в России 

компании John Deere до недавнего времени колебалась в диапазоне 10-20 

процентов, для Claas - в коридоре 20-35 процентов, по крайней мере, по тем 

экспертным оценкам, с которыми мы знакомы как участники рынка», - считает 

Прохор Дармов. 

«Есть компании, которые десятилетиями остаются на "отвёрточной" 

стадии - ведут в России только сборку, - уверен президент "Росагромаша" 

Константин Бабкин. - Но сейчас появились элементы разумной госполитики в 

области сельхозмашиностроения, субсидии по постановлению №1432 дают 

глубоко локализованным производствам. Однако иностранцы начали 

претендовать на заключение СПИКов, по которым им предоставляется ряд 
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льгот. Правила для иностранных инвесторов не должны быть другими, нужно 

стимулировать перенос технологий, а не импорт. Но подходы некоторых 

чиновников Минсельхоза состоят в том, чтобы в первую очередь поддерживать 

иностранные компании и создавать им льготы. Это не просто ошибочный, а 

крайне вредный подход. Неравные условия и повышенное внимание к 

инвесторам, у которых лобби круче и парфюм дороже, демотивируют всех 

остальных инвесторов. Это даёт сигнал, что нужно не вкладывать в 

модернизацию, а укреплять свои связи с чиновниками. Может, для чиновников 

это хорошо, но для страны - плохо». 

«Пока степень локализации у иностранцев выглядит слишком низкой, - 

заметил "Эксперту ЮГ" аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. - На это и 

указывают российские производители. Будем надеяться, что в будущем 

ситуация улучшится, как это было в автомобильной отрасли. На мой взгляд, 

необходим баланс между поддержкой отечественных производителей и 

обеспечением работников сельского хозяйства современной надёжной 

техникой. Эта сложная задача, но я полагаю, что она вполне решаема при 

использовании имеющегося позитивного опыта автопроизводителей». 

Сами отечественные производители считают, что для того, чтобы 

претендовать на преференции, иностранцам необходимо довести уровень 

локализации в России до 60-70%. К примеру, гендиректор «Ростсельмаша» 

Валерий Мальцев заявил, что уровень сборки тракторов семейства «Версатайл» 

в Ростове будет доведён до 67%. Но СПИК вообще снимает требование к 

производителю по степени локализации. 

«В случае подписания СПИКов вся действующая система господдержки 

будет дискредитирована. С учётом льгот по налоговой нагрузке допуск 

исполнителей по СПИКам к государственным программам ухудшит 

конкурентные условия для российских производителей, которые на протяжении 

15 лет осуществляли инвестиции и разработки на общих условиях», - считает 

Евгений Корчевой. 

В «Росагромаше» полагают, что в случае заключения СПИКов и 

распространения мер господдержки на компании, которые не являются 

производителями, а лишь заявляют о планируемых инвестициях, произойдёт 

неправомерная растрата и без того ограниченных бюджетных средств. Из-за 

неравных условий конкуренции российские производители вынуждены будут 

сократить выпуск продукции, что, в свою очередь, приведёт к снижению 

налоговых поступлений в бюджет. 

Совет директоров «Росагромаша» и члены комиссии по стратегии 

развития сельхозмашиностроения Союза машиностроителей России уже 

направили зампреду правительства Аркадию Дворковичу письмо с заявлением о 

недопущении распространения механизмов государственной поддержки на 

зарубежные компании. 
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«Данная мера не способна помочь ни отрасли агромашиностроения 

(потому что никак не будет её развивать), ни индустрии машиностроения (по 

той же причине), ни смежным отраслям (производители компонентов не будут 

востребованы, что означает отсутствие новых рабочих мест, новых технологий 

и стимула к развитию). В итоге совокупный эффект для всей промышленности в 

целом будет негативным. АПК тоже никаким образом не сможет извлечь из 

СПИКов выгоду - все средства российских аграриев в конечном счёте будут 

приносить прибыль иностранным компаниям и экономикам», - уверен Прохор 

Дармов. 

С другой стороны, считает генеральный директор компании ФОК 

Виталий Дербеденев, «усиление конкуренции будет на руку российским 

сельхозпроизводителям - основным покупателям сельскохозяйственных машин, 

приведёт к росту качества техники, в то же время ограничивая рост цен на неё». 

http://expertsouth.ru/novosti/skandalnaja-gospodderzhka-importa.html 

 

Корпорация АРСИН \ ЕР в воскресенье проведет праймериз, с их 

участниками в Крыму \ ЕР в воскресенье проведет праймериз, с их 

участниками в Крыму встретится Медведев  

Предварительное голосование (праймериз) "Единой России" пройдет в 

воскресенье по всей стране. По его итогам к предвыборному партийному съезду 

в июне подготовят список кандидатов-одномандатников и региональные списки 

из наиболее популярных кандидатов, которые при поддержке партии пойдут на 

думские выборы. 

В день праймериз с его участниками в Крыму планирует встретиться 

лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Предварительные результаты голосования до 27 мая озвучит федеральный 

оргкомитет по проведению праймериз. 

ЕР первой применила такой механизм внутрипартийного отбора 

кандидатов в федеральный и региональные списки. 

ВПЕРВЫЕ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ Старт праймериз ЕР был 

дан на февральском партийном съезде - тогда были утверждены дата 

проведения и положение о предварительном голосовании. Этот опыт для 

единороссов не новинка - внутрипартийные выборы они провели ещё в 2011 

году, однако голосование по всей стране будет проходить впервые. 

Президент Владимир Путин на встрече с участниками праймериз в конце 

апреля сказал, что российской политической системе нужны новые лица, и 

выразил надежду, что праймериз будут хорошим способом поиска новых и 

перспективных политиков. Тогда же Медведев рассказал, что "Единая Россия" 

сознательно пошла на применение праймериз - именно для того, чтобы в неё 

приходило как можно больше новых лиц. 

Ранее сообщалось, что в голосовании примет участие Медведев. 

http://expertsouth.ru/novosti/skandalnaja-gospodderzhka-importa.html
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В воскресенье он встретится с участниками праймериз. "22 мая в 

Севастополе Медведев проведет встречу с участниками предварительного 

голосования от партии "Единая Россия" от города Севастополя и республики 

Крым", - уточнили в пресс-службе правительства. 

Среди россиян понимание того, что такое праймериз и для чего они 

нужны, пока не распространено, но результаты Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что отношение к процедуре 

улучшилось. Гендиректор ВЦИОМ пояснил, что это первый год, когда идея 

праймериз настолько масштабно вошла в политическую жизнь, и кто-то уже 

успел сформировать своё мнение. 13% россиян решили пойти на праймериз, 

около трети еще не определились. 

РЕПЕТИЦИЯ ДУМСКИХ ВЫБОРОВ Для участия в праймериз 

зарегистрировано 2,86 тысячи человек. 

Прием документов на участие в них завершился 10 апреля, регистрация 

участников длилась до 15 апреля. Дебаты - обязательное условие участия - 

стартовали в первые выходные дни апреля и проходили по выходным вплоть до 

15 мая. Причем каждый участник процедуры был обязан принять участие как 

минимум в двух дебатах, в противном случае его регистрацию аннулировали. 

Во многом подготовка и проведение внутрипартийного голосования 

идентичны думским выборам. Голосование на праймериз тайное и рейтинговое, 

проголосовать можно не за одного кандидата, а за нескольких в каждом списке. 

Но все же некоторые отличия от думской кампании есть. Второе лицо в 

партии, секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов ранее отметил, что - в отличие 

от думских выборов - при проведении внутрипартийных праймериз нет "дня 

тишины". Это означает, что весь агитационный период вплоть по 21 мая 

участники могут вести агитацию, рассказывать о себе или приглашать своих 

сторонников на участки. Кром того, правила не запрещают кандидатам 

находиться на счетных участках. 

Всего партия изготовила почти 31 миллион бюллетеней, вариантов 

которых будет почти три сотни, при этом для некоторых регионов бюллетени на 

двух языках, а для Башкирии - на трех. По всей стране будут работать более 19 

тысяч счетных участков, к работе в которых привлечены 85 тысяч членов 

счетных комиссий. 

На это, по словам зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, ЕР 

планирует потратить около 200 миллионов и 400 миллионов рублей, 

соответственно. 

В день проведения праймериз будет работать ситуационный центр, в 

который будут стекаться вся информация со счетных участков, данные о явке и 

сведения о нарушениях. 

УЧАСТНИКИ ПРАЙМЕРИЗ Кроме новых лиц участие в праймериз 

обязательно и для действующих депутатов-единороссов. Ранее Неверов 
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сообщил, что из их числа зарегистрировались менее половины. Сам он примет 

участие в праймериз в Смоленской области, его заместитель Ольга Баталина - в 

Саратовской, секретарь московского отделения партии Николай Гончар - в 

Москве. Участвуют в предварительном голосовании и спикер Госдумы Сергей 

Нарышкин, журналист Петр Толстой, первая женщина-космонавт, депутат 

Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова, замглавы думского 

аппарата, начальник управления по связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов и другие. 

В 2016 году во внутрипартийном голосовании участвует и целый ряд 

представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ). При этом 

выдвижение по спискам ЕР или по одномандатному округу позволит 

"фронтовикам" попробовать силы на думских выборах, но не входить в 

партийную структуру, сохранив свою "надпартийность". 

Так, сопредседатель центрального штаба движения Ольга Тимофеева 

участвует в праймериз в родном Ставропольском крае, советник руководителя 

исполкома организации Антон Гетта, ранее руководивший проектом "За 

честные закупки", идет на предварительное голосование в Ростовской области, 

замруководителя центрального исполкома ОНФ Наталья Костенко - в 

Краснодарском крае, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

экологии и защите леса Владимир Гутенев - в Самарской области, член 

центрального штаба движения Михаил Старшинов - в Карачаево-Черкесии, а 

сопредседатель московского штаба ОНФ Вячеслав Лысаков - в Москве. 

В то же время, сопредседатель ОНФ Александр Бречалов ранее сказал, 

что движение не будет выделять средства на участие своих активистов в 

праймериз ЕР и не будет вырабатывать для них единой стратегии. 

БЕЗ ПРОБЛЕМ НЕ ОБОШЛОСЬ С критикой праймериз ЕР, а конкретно 

применения административного ресурса, неоднократно выступали другие 

политические силы, в частности КПРФ. Глава ЦИК России Элла Памфилова 

сказала, что в комиссию из разных регионов приходят обращения с жалобами на 

проведение процедуры в регионах. На это глава ЦИК заявила, что 

предварительное голосование ЕР не будет проходить на тех же избирательных 

участках, что и выборы в регионах, проходящих в тот же день. 

От применения административного ресурса, подкупа и организованного 

призыва проголосовать на праймериз неоднократно предостерегал регионы 

Неверов. Однако не все соблюдали этот запрет. В том числе поэтому 

федеральный оргкомитет снял с участия в праймериз некоторых участников. 

Причины были разными - игнорирование дебатов, оказание давления и 

применение административного ресурса, сокрытие компрометирующих партию 

данных. 

Некоторые участники, в отношении которых федеральный центр проверял 

такие сигналы из регионов, сами сняли свои кандидатуры. Так поступили, 
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например, депутаты Госдумы Михаил Слипенчук и Александр Хинштейн и экс-

губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Нескольких участников - в 

Магаданской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях и в Удмуртии - 

федеральный оргкомитет сам отстранил от участия. Сторонник партии "Родина" 

Никита Исаев был еще на стадии регистрации кандидатов снят с праймериз "за 

жесткую и неэтичную позицию по отношению к партии". 

Неверов заявлял, что если данные в отношении других кандидатов, по 

которым еще не завершена проверка, подтвердятся и после 22 мая, то даже в 

случае победы кандидата его результаты будут аннулированы. 

Тем не менее, эксперты считают, что такие случаи не будут 

повсеместными или даже частыми и едва ли смогут повлиять на 

демократичность и конкурентность праймериз ЕР. 

Выборы в седьмую Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 

половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, другая половина 

- по партийным спискам. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2016.   РИА Крым - "Единая Россия" в воскресенье проводит 

праймериз - Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   РИА Новости - "Единая Россия" в воскресенье проводит 

праймериз - Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Искра (Крым) - "Единая Россия" сегодня проводит 

предварительное голосование перед выборами в Госдуму - Ссылка на 

оригинал статьи  

 

Городской портал. Самара \ В САМГТУ сдавали кровь 

Студенты самарского технического университета совместно с 

крупнейшей общественной организацией страны "Союз машиностроителей 

России" провели масштабную благотворительную акцию по сдаче крове. 

Идейным вдохновителем проекта стал первый вице-президент Союзмаша 

России, первый зам. председателя комитета госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. Мероприятие длилось почти 6 часов, с самого утра и до 

обеда - так много желающих сдать кровь оказалось среди студентов. 

Отметим, что в отличие от сотрудников госпредприятий, которым после 

этого положен отгул, студенты не имеют никаких привилегий. Многим 

пришлось выкраивать время между занятиями. Всего в рамках акции кровь 

сдали 140 человек. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/24937167/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.05.2016.   Терра - В САМГТУ сдавали кровь - Ссылка на оригинал 

статьи  

 

http://crimea.ria.ru/politics/20160522/1105138049.html
http://crimea.ria.ru/politics/20160522/1105138049.html
http://iskra-sev.ru/?q=node/11048
http://iskra-sev.ru/?q=node/11048
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/24937167/
http://www.trkterra.ru/news/v-samgtu-sdavali-krov/20052016-1753
http://www.trkterra.ru/news/v-samgtu-sdavali-krov/20052016-1753
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Инновационный портал Уральского Федерального округа \ 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» 

Самара. Второго июня на базе Самарского государственного технического 

университета состоится очередной международный российско-швейцарский 

форум «День инноваций». Его участниками и гостями станут ведущие учёные, 

политики, руководители ведущих отраслевых предприятий России и 

Швейцарии. Делегацию последней представят такие крупнейшие компании как 

Швабе-Нанотех, Ferring, CSEM, Swissmem, Mikron SA Agno, EPFL, University of 

Neuchвtel и многие другие. 

«Считаю чрезвычайно позитивным фактом проведение форума «День 

инноваций» на самарской земле, – отмечает первый заместитель председателя 

Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ 

Владимир Гутенев. – Как депутату, представляющему этот регион в 

Государственной Думе России, мне хорошо известны его ресурсы и 

возможности. Самарский машиностроительный комплекс и научные 

организации вносят значительный вклад практически во все отрасли, в том 

числе, в приоритетных для России системообразующих секторах: космическом, 

авиационном, автомобильном». 

По словам депутата, форум будет способствовать продолжению 

конструктивного диалога и укреплению взаимодействия между Швейцарской 

Конфедерацией и предприятиями Самарской области, а также созданию и 

развитию инновационных высокотехнологичных производств в регионе. 

«Высокий научно-технический и кадровый потенциал предприятий – лидеров в 

своих областях – обеспечивает надежную основу для успешного развития 

совместных проектов», - заключил В.Гутенев. 

Сейчас инновационный сектор экономики в России является одним из 

самых перспективных и динамично развивающихся. Именно в него, 

осуществляется большой объем инвестиций. «День инноваций» призван стать 

дополнительным импульсом развития многостороннего сотрудничества между 

Швейцарией и Россией. 

Форум откроет пленарное заседание посвященное партнерству двух 

стран, которое продолжится работой секций по направлениям: машиностроение, 

медицина и фармацевтика, защита окружающей среды, а также образование и 

инфраструктура поддержки инноваций. 

Участники встреч обсудят возможности передовых подходов в обращении 

с промышленным и бытовым мусором, перспективы развития возобновляемой 

энергетики в России, актуальные вопросы и проблемы внедрения систем 

очистки воды, воздуха и загрязнённых территорий. 

В рамках секции «Инновационные процессы в машиностроении» пройдут 

дискуссии на тему 4 технологической революции, а также смешанных 

технологий металлообработки. Отдельная секция будет посвящена внедрению 
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современных технологий в медицину и фармацевтику. В этой области, по 

мнению экспертов, существуют большие перспективы для развития 

партнерских отношений в плане технологического взаимодействия. 

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам подготовки кадров 

для инновационных отраслей промышленности, межвузовской кооперации и 

проведению совместных научных исследований в инновационных сферах. В 

заключительной сессии участники подведут итоги своей работы и определят 

наиболее перспективные направления дальнейшего двустороннего 

сотрудничества. 

«Сегодня уже мало кто сомневается, что инновационный путь развития 

России не имеет альтернативы, – подчеркнул губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин. – Самарская область, являясь экономически развитым, 

инвестиционно-привлекательным и инновационно-активным субъектом, входит 

в десятку регионов-лидеров по объемам промышленного производства, уровню 

инновационного потенциала, обороту розничной торговли на душу населения». 

По словам исполнительного директора Швейцарско-Российского 

Промышленного Бизнес-Клуба Сергея Ганина, несмотря на непростую мировую 

экономическую и политическую ситуацию, существующие связи между 

Москвой и Берном не обрываются, а получают новое развитие. Швейцарцы 

верны политике приоритетов и готовы к продуктивному сотрудничеству с 

российскими компаниями. Общий тренд в развитии отношений между нашими 

странами демонстрирует волю представителей бизнеса обеих стран к развитию 

совместных проектов. 

Организаторами форума выступили Почетное консульство Российской 

Федерации в Лозанне, Союз Машиностроителей России, Правительство 

Самарской области, Швейцарско-Российский Промышленный Бизнес-Клуб. 

Первый международный российско-швейцарский форум «День инноваций» 

прошел в мае 2013 года в Лозанне. 

http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=113565 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости \ В российской армии контрактников стало на 30% 

больше, чем призывников 
Число контрактников в Вооруженных силах РФ превышает число 

военнослужащих по призыву на 30%, заявил министр обороны Сергей Шойгу в 

пятницу во вступительном слове на коллегии МО РФ. 

"Укомплектованность Вооруженных сил офицерским составом 

поддерживается на уровне, обеспечивающем выполнение поставленных задач. 

В 2015 году впервые число контрактников сравнялось с количеством 

http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=113565
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военнослужащих по призыву, а в настоящее время превышает его на 30%", — 

сказал он. 

Шойгу также подчеркнул, что интенсивность ежегодных практических 

мероприятий за 3 года возросла в 3 раза, а число задействованных в учениях 

военных – в 10 раз. 

"Значительно изменились подходы к боевой учебе и оперативной 

подготовке. Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий 

возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в 

стратегических учениях, – в 10 раз", — сказал он. 

 

ТАСС \ Шойгу: боевой потенциал ВС РФ за три года вырос на 32% \ 
И добавил, что с 2013 года ВС РФ в три раза повысили интенсивность учений 

Боевой потенциал Вооруженных сил РФ за три года вырос на 32%, объем 

гособоронзаказа вырос почти вдвое, а войска получили более 15 тысяч единиц 

нового и модернизированного вооружения и техники. Об этом сообщил 

министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

"За это время (последние три года) боевой потенциал Вооруженных сил 

повысился на 32%. Объем государственного оборонного заказа вырос почти 

вдвое. С 2013 года по настоящее время войска получили свыше 15 тысяч единиц 

нового и модернизированного вооружения и военной техники", - сказал он. 

Министр обороны также добавил, что с 2013 года ВС РФ в три раза 

повысили интенсивность учений. 

"Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий 

возросла в три раза, количество военнослужащих, задействованных в 

стратегических учениях - в 10 раз", - сказал он. 

По словам министра, впервые за долгие годы в стратегических учениях 

приняли участие 53 федеральных органа исполнительной власти и 

подведомственных им структур, в том числе 49 федеральных министерств, 

служб и агентств, а также четыре государственные корпорации и организации. 

"Индивидуальные показатели боевой подготовки, такие как общий налет 

авиации и наплаванность экипажей ВМФ, увеличились более чем в два раза", - 

отметил Шойгу. Эффективность боевой подготовки, по словам министра, 

выросла за счет переоснащения 35 существующих полигонов и создания 27 

новых. Кроме того, в 2,5 раза увеличилось обеспеченность войск современными 

техническими средствами обучения, добавил глава военного ведомства. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Помощник по автопрому \ Бизнесмену Виталию 

Мащицкому и его партнерам пришлось надолго задержаться на «Камазе» 
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Пока «Ростех» 10 лет назад брал под контроль «АвтоВАЗ» и «Камаз», 

друг детства гендиректора госкорпорации Виталий Мащицкий финансировал 

скупку акций обоих автозаводов. Впоследствии большая их часть была 

перепродана Renaul-Nissan и Daimler 

В начале апреля многие СМИ по всему миру опубликовали расследования 

о владельцах офшоров, основанные на данных так называемого панамского 

досье. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 

получил доступ к части базы данных панамской юридической компании 

Mossack Fonseca – одного из крупных игроков в сфере регистрации офшорных 

компаний и управления ими. 

В панамском досье содержится информация о необычных сделках с 

акциями «Камаза» и «АвтоВАЗа». И в том и в другом случае несколько 

офшоров получали опцион на приобретение за смешную сумму крупных 

пакетов акций автоконцернов. В случае же отказа от опциона они должны были 

платить штраф в сотни миллионов долларов. Бенефициаром одного из офшоров, 

участвовавших в опционных схемах, был друг президента России Владимира 

Путина виолончелист Сергей Ролдугин. Этот факт привлек к сделкам особенное 

внимание СМИ. Источники «Ведомостей» утверждают, что музыкант в итоге не 

поучаствовал в скупке акций «Камаза». 

Эти сделки были частью процесса консолидации «Камаза» и «АвтоВАЗа» 

ФГУП «Рособоронэкспорт» (позднее вошло в состав госкорпорации «Ростех») и 

последующей продажи долей в компании стратегическому инвестору, выяснили 

«Ведомости». В то время как госкомпания брала ситуацию на автозаводах под 

собственный контроль, друг детства ее гендиректора Сергея Чемезова Виталий 

Мащицкий финансировал скупку акций. Впоследствии большая часть бумаг 

была продана стратегическим инвесторам. 10% «Камаза» за $250 млн купил 

немецкий Daimler. Правда, в случае с «Камазом» Мащицкому и его партнерам 

довести задуманное до конца не удалось. Daimler не стал дальше наращивать 

долю. У инвесторов осталось на руках 23,5% акций «Камаза» (см. статью на стр. 

10). 

Но вот в случае с «АвтоВАЗом» идея сработала блестяще. Инвесторы 

вместе с «Ростехом» в два приема продали альянсу Renault-Nissan контрольный 

пакет за $1,6 млрд. 

Новые контролеры 

В 2004 г. гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, к тому моменту уже два 

года руководивший предприятием, пригласил президента «Тройки диалог» 

Рубена Варданяна обсудить возможность скупки акций «Камаза». Предприятие 

только-только с трудом оправилось от пожара, полностью уничтожившего в 

1993 г. свежепостроенный завод двигателей. А в 2003 г. Набережные Челны 

потрясло похищение и жестокое убийство двух топ-менеджеров завода – 

заместителя гендиректора и руководителя одного из департаментов. 
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«Но несмотря на все трудности, у Когогина горели глаза. «Я хочу все 

здесь возродить», – говорил тот Варданяну», – рассказал «Ведомостям» близкий 

к одному из участников той встречи человек. Фактически тогда государство не 

контролировало «Камаз», хотя его крупнейшими акционерами было 

Росимущество (34%), Внешторгбанк (17%) и правительство Татарстана (11,6%). 

Варданян объяснил, что, если вернуть завод под контроль государства и 

восстановить его, всех, кто этим занимался, отблагодарят. «Задача была начать 

с блокпакета», – вспоминает собеседник «Ведомостей». Главным ресурсом 

Когогина была поддержка региональной власти, представленной в то время 

президентом республики Минтимером Шаймиевым. Но серьезного 

финансирования для скупки акций он привлечь не мог. 

Деньги Варданян решил занять у банков с помощью своего знакомого – 

Мащицкого. Тот имел возможность привлечь финансирование на хороших 

условиях. Деньги выделили структуры ВТБ, получившие в залог акции 

предприятия, следует из панамского досье. Так, в 2006 г. кипрский RCB в залог 

по кредиту на $160 млн получил акции Avtoinvest, на который консорциум 

инвесторов стал заводить бумаги «Камаза», а Промстройбанк (Санкт-

Петербург) – акции «Камаза» по кредиту в $39 млн. 

Как возвращали «АвтоВАЗ» 

В конце 2005 г. Варданян беседовал на похожую тему с гендиректором 

«Рособоронэкспорта» Сергеем Чемезовым и его бывшим замом, ставшим 

гендиректором «АвтоВАЗа», Владимиром Артяковым. Теперь речь шла об 

«АвтоВАЗе». Несколькими месяцами ранее оттуда уволился многолетний 

директор Владимир Каданников. А контроль над заводом перешел менеджерам 

«Рособоронэкспорта». 

Чемезов и Артяков, казалось, пребывали в раздумьях, говорил близкий к 

одному из участников той встречи человек. Казалось, что они не уверены в 

перспективах «АвтоВАЗа» и не столько предлагали Варданяну взяться за 

скупку акций «АвтоВАЗа», сколько советовались, стоит ли вообще этим 

заниматься. 

Оба предприятия на тот момент были вовсе не лакомыми кусочками, 

фактически они находились в предбанкротном состоянии, вспоминает человек, 

близкий к «Ростеху». И там и там стояла задача сохранить важные для России 

бренды, что особо подчеркивал Чемезов, уверяют собеседники «Ведомостей». 

«Но в обоих случаях обсуждалась очень интересная для России вещь. Не увод у 

государства активов, а наоборот, их возврат», – гордится один из участников 

этих обсуждений. 

Как покупали и продавали «АвтоВАЗ» 

27.10.2005 
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президент и председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Владимир 

Каданников, возглавлявший предприятие с 1998 г., неожиданно подал в 

отставку 

22.12.2005 

генеральным директором «АвтоВАЗа» назначен бывший топ-менеджер 

структур «Рособоронэкспорта» Игорь Есиповский, председателем совета 

директоров – бывший заместитель гендиректора корпорации Владимир 

Артяков. На завод приходит команда, собранная при участии 

«Рособоронэкспорта». Ее задача – раскольцевать схему владения предприятием 

и вернуть контроль над концерном государству 

05.10.2006 

гендиректором «АвтоВАЗа» назначен Владимир Артяков. Пост 

председателя совета директоров завода также остается за ним. Инвестбанк 

«Тройка диалог» ведет скупку акций компаний – акционеров «АвтоВАЗа», а 

также акций дочерних предприятий завода в интересах «Рособоронэкспорта» и 

консорциума инвесторов, предоставивших финансирование. Появилась 

информация о переговорах по продаже доли в «АвтоВАЗе» стратегическому 

инвестору 

14.09.2007 

президентом «АвтоВАЗа» назначен экс-руководитель Федерального 

агентства по промышленности Борис Алешин. В интересах 

«Рособоронэкспорта» консолидирован блокпакет акций предприятия: 17% 

собрала на рынке «Тройка диалог», 8,1% «Рособоронэкспорт» выкупил у ВЭБа. 

Это позволило государству после раскольцовки структуры собственности 

получить контроль над 75% плюс 1 акция «АвтоВАЗа» 

29.02.2008 

альянс Renault-Nissan подписал договор о покупке блокирующего пакета 

акций «АвтоВАЗа» за $1 млрд 

13.01.2009 

президент России своим указом передал блокпакет акций «АвтоВАЗа», 

контролируемый «Рособоронэкспортом», созданной на его базе корпорации 

«Ростехнологии» 

27.11.2009 

Troika Dialog Investments Ltd передала Avto Development Holding право 

управления 20,14% уставного капитала «АвтоВАЗа», а также опцион на 

покупку этого пакета за $50 000 

8.02.2010 

25% в Avto Development Holding за $25 000 получает компания Sunbarn, 

владельцем которой значится менеджер банка «Россия» Алексей Плехов 

16.02.2012 



                                   

30 

 

«Ростехнологии» в рамках допэмиссии увеличили долю в уставном 

капитале «АвтоВАЗа» с 25,1 до 36,3% акций, пакет консорциума «Тройки 

диалог» снизился с 25,1 до 20,5%, альянс Renault-Nissan сохранил блокпакет 

17.04.2013 

Совместное предприятие Renault-Nissan и «Ростеха» – нидерландская 

Alliance Rostec Auto, через которую партнеры стали владеть акциями 

российского автоконцерна, – приобрело у Troika Dialog Investments 20,5% акций 

«АвтоВАЗа» за $600 млн. Еще 4,9% альянс приобрел у «Ростеха». Сейчас 

Alliance Rostec Auto B.V. владеет 74,51% акций «АвтоВАЗа». При этом 50% 

минус 1 акция – у Renault S.A.S, 32,87% – у госкорпорации «Ростех», 17,13% – у 

Nissan International Holding B.V. 

СвернутьПрочитать полный текст 

Разговаривали не только с Варданяном: по сути, пришлось участвовать в 

конкурсе инвестбанкиров по раскольцовке схемы владения «АвтоВАЗом», 

вспоминает человек, близкий к акционерам завода. В этом своеобразном 

конкурсе Варданяну удалось победить – он пообещал вернуть контроль над 

предприятием почти бесплатно, консолидировав блокпакет и передав его 

«Рособоронэкспорту». «Я помню, что мы приехали к Артякову и сделали 

отличное предложение: мы раскольцовываем акции по рыночной схеме, а 

государство получает крупный пакет считайте что бесплатно, – делился 

Варданян воспоминаниями с журналом SmartMoney. – Ну кто ж от такого 

откажется?» Акции «АвтоВАЗа» участники консорциума скупали с рынка. 

Достаточно было консолидировать блокпакет и тогда можно было смело 

браться за раскольцовку, потому что внутри корпоративного кольца находилось 

около 60% акций, вспоминает один из бывших сотрудников «АвтоВАЗа». 

«Варданян сказал, что от «Ростеха» вообще никаких денег не требуется, 

только их позиция и воля. А «Тройка» закольцовку уберет и сделает так, чтобы 

все были довольны», – рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к 

акционерам завода. 

Финансировать скупку акций, как и в случае с «Камазом», было 

предложено Мащицкому. Варданян убедил партнера, что это выгодная сделка. 

Инвестбанкир сразу договорился, что «Ростех» позволит им с партнером 

впоследствии заработать при продаже акций стратегам, объясняет знакомый 

Варданяна. 

Действительно, новая команда начала обсуждать вопрос привлечения 

стратега почти сразу: было понятно, что «АвтоВАЗу» нужна внешняя 

экспертиза, вспоминает бывший топ-менеджер завода. Поиски потенциального 

партнера начались в 2006 г., продолжает он: к этому времени команда решила 

проблемы с группой СОК, претендовавшей на участие в управлении 

«АвтоВАЗом», восстановила контроль над «дочками» автоконцерна и была 

готова задуматься над стратегией. Интерес потенциальных стратегов был 
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большой: переговоры велись с несколькими компаниями, продолжает 

собеседник «Ведомостей» (см. врез). 

Кризис не вовремя 

В разгар поисков стратега и для «Камаза», и для «АвтоВАЗа» начался 

мировой финансовый кризис – и у Мащицкого возникли проблемы. 

Принадлежащая ему корпорация Vimetco провела IPO в 2007 г., но после 

кризиса ее капитализация упала в 30 раз до $66 млн. Мащицкий хотел провести 

делистинг в Лондоне и разместиться в Гонконге, но для этого требовалось 

вывести акции из-под залога в банках. Бизнесмен попросил у своего друга 

Михаила Шлосберга кредит в $200 млн на два года под 24% годовых, но не смог 

его вернуть. В итоге ему пришлось отдать структурам кредитора 25% в Vimetco, 

следовало из материалов Высокого суда Лондона, где партнеры выясняли 

отношения. 

Второй лишний 

Дважды покупкой «АвтоВАЗа» интересовался Олег Дерипаска, 

контролирующий автоконцерн ГАЗ, уверяет бывший топ-менеджер «Русских 

машин», входящих в холдинг «Базэл». В 2006 г. он хотел купить пакет завода 

самостоятельно, а в 2008 г. – уже в альянсе с Magna, уверяет собеседник 

«Ведомостей». «Шеф очень хотел, мы буквально ночевали на «АвтоВАЗе», но 

оба раза его не устроила цена, которая казалось завышенной в несколько раз», – 

продолжает бывший топ-менеджер Дерипаски. «Но в то время российский 

авторынок был на подъеме, у Карлоса Гона были амбициозные задачи по 

завоеванию рынка, так что «АвтоВАЗу» повезло найти покупателя, согласного 

на заоблачную цену», – продолжает собеседник «Ведомостей». «Magna при 

участии структур Дерипаски действительно подавала заявку на приобретение 

акций «АвтоВАЗа», были и другие претенденты, но нас интересовала не только 

цена, очень важным была внешняя экспертиза, например, мы хотели получить 

ряд новых моделей», – рассказывает бывший топ-менеджера «АвтоВАЗа». 

Представитель «Базэла» отрицает, что холдинг интересовался «АвтоВАЗом». 

Мащицкий стал рассматривать возможность продажи части своего пакета 

в «Камазе» и «АвтоВАЗе», вспоминает человек, близкий к акционерам 

предприятий. Участники консорциума решили подстраховаться. 

Как следует из панамского досье, в феврале 2007 г. бермудская Troika 

Dialog Avto Holdings и кипрская Avto Holdings Ltd. подписали два соглашения: 

об управлении и опционное. Troika передала право управления 100% акций 

компании Avtoinvest (созданной для консолидации акций «Камаза») компании 

Avto Holdings. Компания также получила опцион на покупку 100% акций 

Avtoinvest за $100 000. На балансе Avtoinvest в то время было 27,26% акций 

«Камаза». 

Владельцами Avto Holdings было пять структур. Бенефициаром одной из 

них и оказался виолончелист Ролдугин. Все партнеры договорились не 
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продавать акции на сторону. С 2012 г. компания Ansell, созданная теми же 

акционерами, получила опцион сроком до конца 2017 г. на приобретение акций 

Avto Holdings за $1, неустойка за отказ от сделки – $850 млн. Получается, при 

худшем развитии событий доля Мащицкого должна была перераспределиться 

внутри консорциума между структурами Ролдугина и структурой, созданной 

неким пулом бизнесменов-инвесторов. 

Схема по «АвтоВАЗу» похожа как две капли воды. Опцион на 

приобретение пакета консорциума, полученный группой офшоров, стоил $1, 

отказ от его исполнения – $650 млн. 

Эти схемы позволяют защититься от недружественного поглощения и 

ограничить возможности для несанкционированной продажи акций третьим 

лицам отдельными акционерами, объясняет директор департамента налогового 

и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Ольга Ясько. 

Вероятнее всего, по условиям опционного соглашения держатель опциона будет 

вправе выкупить акции по заниженной цене в случае, если любой из акционеров 

инициирует продажу принадлежащих ему акций третьему лицу, получит 

соответствующее предложение от третьего лица либо утратит право 

собственности на акции (в том числе вследствие незаконных действий третьих 

лиц), продолжает она. Кроме того, опционное соглашение создает обременение 

акций, что в целом уменьшает их привлекательность для потенциальных 

покупателей, в том числе недружественных. Варианты рассматриваемых схем 

довольно часто встречаются на практике и не раз доказывали свою 

эффективность, заключает она. 

Варданян говорит, что об участии в опционных схемах структур 

Ролдугина ему было не известно. «О том, что, в принципе, существует такой 

человек, я узнал после того, как получил запрос от журналистов», – говорит 

Варданян. 

Ролдугин – очень уважаемый в разных кругах человек, он играл в схеме 

роль своего рода арбитра, говорит человек, близкий к акционерам автозаводов. 

«Но все утряслось, и партнеры обошлись без этого [без исполнения 

опционного соглашения. – «Ведомости»]. Бизнесмен сумел продать акции 

«АвтоВАЗа» концерну Renault-Nissan, а вот с Daimler у него большой сделки не 

получилось, и он до сих пор остается крупным акционером «Камаза», – 

рассказывает человек, близкий к акционерам российских автозаводов. 

«Приемлемый доход» 

В 2008 г. Варданян и его партнер по консорциуму продали Daimler 10% 

акций «Камаза» за $250 млн. На этой сделке они почти не заработали: деньги 

ушли на погашение займов, взятых для скупки акций «Камаза». Daimler 

выкупил еще 4% у ЕБРР и 1% – у «Камаза», а от дальнейшего увеличения 

пакета отказался. У Мащицкого, Когогина и Варданяна на руках остались 23,5% 

акций производителя грузовиков. 
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Похожие слова – все деньги от сделки уйдут на выплаты банкам – сказал 

и Чемезов после продажи «Тройкой» и «Ростехом» блокпакета акций 

«АвтоВАЗа» за $1 млрд Renault-Nissan. Оставшиеся у частных инвесторов 

20,5% «АвтоВАЗа» Renault-Nissan выкупил в 2013 г. за $600 млн. 

Мащицкому и Варданяну во многом повезло, что они смогли получить за 

«АвтоВАЗ» заоблачные деньги. Сделка была совершена в удачное время – на 

фоне роста продаж автомобилей в России, когда наш рынок на короткое время 

обогнал даже немецкий, вспоминает бывший топ-менеджер структур Олега 

Дерипаски (он создал группу ГАЗ и одно время тоже проявлял интерес к 

«АвтоВАЗу», см. врез). 

«По мнению многих аналитиков, акции «Камаза» и «АвтоВАЗа» в начале 

2000 гг. были значительно недооценены и имели хорошие перспективы для 

роста. По мере колебания рынка какие то бумаги покупались на нижних 

значениях и продавались на повышенных, однако это не всегда удавалось, 

поэтому по каким то операциям с акциями были убытки, но в целом инвестиции 

в «АвтоВАЗ» принесли приемлемый доход», – сообщил «Ведомостям» 

представитель Мащицкого. 

«Я горжусь этой своей сделкой с «АвтоВАЗом». Она была уникальной по 

своей сложности. Как я уже говорил, ситуация была очень запутанная и вообще 

мало кто верил, что «АвтоВАЗ» можно спасти, – сказал Варданян 

«Ведомостям». – А в результате все выиграли – миноритарные акционеры, 

которых обижали, раскольцовку мы их полностью убрали и выкупили доли в 

«дочках» по рыночной стоимости и стратегического инвестора привлекли, и 

государству вернули блокирующий пакет, и сами заработали. Надо сказать, что 

это, наверное, одна из самых красивых моих сделок». 

Как покупали и продавали «Камаз» 

2004 

созданный инвестбанком «Тройка диалог» консорциум начинает скупку 

акций «Камаза» в интересах менеджмента предприятия и «Рособоронэкспорта». 

К концу года ОАО «Камаз-капитал» консолидировало около 19% акций 

предприятия. Крупный акционер компании – правительство Татарстана внесло в 

его уставный капитал 11,6% акций «Камаза» 

2005 

консорциум «Тройки диалог» объявил о приобретении у миноритарных 

акционеров, в числе которых банк ВТБ, 19,8% акций «Камаза» за $136 млн. 

Консолидация акций продолжается 

28.03.2008 

пакет консорциума «Тройки диалог» в «Камазе» записан на кипрскую 

компанию Avtoinvest. Задача этой компании – собрать более 50% акций 

«Камаза». Пока на ее балансе 27,2%. В состав компании Avto Holdings, 

управляющей фирмой Avtoinvest, входит Sonnette Overseas, конечным 
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бенефициаром которой является Сергей Ролдугин. Ей принадлежит 15% 

компании. Она приобрела эту долю за $1,5 млн. Avto Holdings также получила 

опцион на покупку Avtoinvest 

7.04.2008 

консорциум инвесторов под руководством «Тройки диалог» получил 

контроль над «Камазом» после приобретения у правительства Татарстана 37,8% 

акций ОАО «Камаз-капитал», владеющего 33,2% акций автоконцерна. 

10.07.2008 

президент Дмитрий Медведев подписал указ о передаче госкорпорации 

«Ростехнологии» пакетов акций 500 предприятий, в том числе 37,78% акций 

«Камаза» 

28.07.2008 г. 

консорциум инвесторов под руководством «Тройки диалог» объявил, что 

немецкий концерн Daimler до конца года планирует приобрести 42% акций 

«Камаза» 

21.11.2008 

Daimler купил 10% акций «Камаза» за $250 млн 

11.02.2010 

консорциум инвесторов продал 1% акций «Камаза» Daimler и 4% – 

Европейскому банку реконструкции и развития 

05.2012 

компания Ansell с тем же составом учредителей, что и Avto Holdings, 

получает за $1 опцион со сроком исполнения до конца 2017 г. на покупку 

Avtoinvest, владеющей акциями «Камаза». Неустойка за отказ от сделки – $850 

млн 

30.10.2014 

Daimler увеличил долю в «Камазе» до 15%, выкупив долю ЕБРР 

СвернутьПрочитать полный текст 

Сильно ли рисковали Варданян и Мащицкий, скупая акции «Камаза» и 

«АвтоВАЗа»? Человек, близкий к Варданяну, уверяет, что сделка с самого 

начала выглядела очень перспективной, но риск был. Это доказывает хотя бы 

то, что не удалось продать весь пакет в «Камазе», хотя договоренность об этом 

и была. В 2008 г. руководство «Камаза» говорило о готовности Daimler купить 

42% предприятия за $2 млрд. А в 2012 г. немецкий концерн даже получил 

разрешение ФАС на консолидацию блокпакета предприятия. Но от покупки 

акций отказался. Нет планов сейчас наращивать долю в «Камазе» , сообщил 

«Ведомостям» представитель немецкого концерна. 

Риска в подобных сделках нет, если стратег уже найден и договоренности 

с ним достигнуты. В остальных же случаях, даже если известно, что поиски 

инвестора идут, нет понимания, кому и по какой цене будет продана компания 
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и, соответственно, сколько на ней удастся заработать, рассуждает аналитик 

ИФК «Метрополь» Андрей Рожков. 

В случае с «АвтоВАЗом» ясности в том, кто победит в борьбе за пакет, не 

было. Но было понятно, что стратега не придется долго искать: в 2005–2008 гг. 

российский авторынок был на подъеме, иностранные инвесторы проявляли к 

нему огромный интерес, рассуждает бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа». 

Преимуществом Renault было то, что концерн был готов работать как партнер 

«АвтоВАЗа». 

На «Камазе» партнеры почти ничего не заработали: полученные от 

Daimler деньги пошли банкам, кредитовавшим скупку акций, а вот «АвтоВАЗ» 

принес неплохой доход, говорят люди, близкие к Мащицкому и Варданяну. Но 

точных цифр не называют. 

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Главком ВКС: авиагруппу "Стрижи" скоро пересадят на 

новые самолеты 
"Я думаю, в скором времени в Вооруженные силы будут поступать еще 

суперсовременные самолеты, мы также будем и эту группу переучивать и 

пересаживать на новые типы самолетов", - заявил Виктор Бондарев 

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", которая уже 25 лет 

летает на истребителях МиГ-29, скоро получит новые самолеты. Об этом 

журналистам сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. 

"Стрижей" мы тоже не забываем. Я думаю, в скором времени в 

Вооруженные силы будут поступать еще суперсовременные самолеты, мы 

также будем и эту группу переучивать и пересаживать на новые типы 

самолетов", - сказал Бондарев, не уточнив тип новых машин, которые 

предназначены для "Стрижей". 

Он напомнил, что пилоты из авиагруппы "Русские витязи" уже 

переучиваются в Липецком авиацентре на новые сверхманевренные самолеты 

Су-30СМ, которые поступят в Кубинку в этом году на замену Су-27. 

  

ТАСС \ "Аллигаторы" и "Ночные охотники" включат в 

автоматизированные системы управления войсками 
"Вертолеты России" и ОПК договорились сотрудничать в области 

развития автоматизированных систем управления авиационными 

группировками 

"Вертолеты России" и Объединенная приборостроительная корпорация 

(ОПК), входящие в госкорпорацию "Ростех", интегрируют боевые вертолеты 

Ка-52 и Ми-28НМ в войсковые автоматизированные системы управления - 
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соответствующее соглашение было подписано в рамках выставки HeliRussia-

2016, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. 

Подписи под документом поставили гендиректор "Вертолетов России" 

Александр Михеев и глава ОПК Александр Якунин. 

"Компании договорились сотрудничать в области развития 

автоматизированных систем управления авиационными группировками. 

Приоритетными задачами сотрудничества на ближайшую перспективу 

являются летная отработка режимов эффективных групповых действий 

вертолетов Ка-52 и Ми-28НМ, а также интеграция боевой вертолетной техники 

в войсковые автоматизированные системы управления", - сообщается в 

совместном пресс-релизе холдингов. 

В документе отмечается, что компании намерены вместе работать над 

развитием авиатехники, что предполагает формирование единой научно-

технической политики и организацию взаимодействия дочерних предприятий. 

"В кооперации планируется выполнять научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, экспериментальные работы по созданию перспективного 

бортового оборудования", - подчеркивается в сообщении. 

Кроме того, холдинги планируют сформировать совместный научно-

технический координационный совет с участием генерального конструктора 

автоматизированных систем управления и связи Вооруженных сил. 

 


