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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Городской портал. Самара \ «Единороссов» строят под выборы 

Самарскую область на съезде представляли губернатор Николай 

Меркушкин, куратор «Единой России» по проведению праймериз в регионах 

Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы Александр Хинштейн, 

Екатерина Кузьмичёва, Виктор Казаков, Владимир Гутенёв, заместитель 

председателя областного правительства Александр Фетисов, исполняющий 

полномочия секретаря реготделения партии власти Игорь Станкевич и 

руководитель местного исполкома единороссов Максим Матыгин. 

«Единая Россия» провела ротацию руководящих органов, внесла поправки 

в Устав, создала Программную комиссию и утвердила состав Федерального 

оргкомитета по проведению предварительного голосования. Сбор заявлений от 

желающих принять участие в процедуре предварительного голосования 

начнётся с 15 февраля. Главным соперником на предстоящих 18 сентября 

выборах в Государственную думу партия власти считает КПРФ. 

Председатель партии власти и по совместительству премьер 

правительства Дмитрий Медведев в своём выступлении на пленарном 

заседании съезда заявил, что «страна находится в непростом положении», 

поэтому единороссы, как самая ответственная сила, должна победить на 

предстоящих думских выборах в «период испытаний и трудных решений». Он 

также призвал депутатов Госдумы добровольно отказаться от «золотых 

парашютов» в связи с прекращением их полномочий на три месяца раньше 

отведённого срока, а всех делегатов съезда попросил прекратить строить новые 

офисы для органов власти и продолжить строительство бассейнов. Кроме 

прочего, Медведев предупредил губернаторов о недопустимости задержек 

выплаты заработной платы бюджетникам и необходимости контролировать 

цены на продукты и транспорт, услуги ЖКХ и другие тарифы, касающиеся 

простых людей, предложив членам партии власти смело бороться с 

«обнаглевшими посредниками». Ещё одной мерой в борьбе с кризисными 

явлениями должно стать, по словам премьера, освобождение нянь, сиделок и 

репетиторов на два-три года от уплаты налогов. 

Делегаты съезда «Единой России» почти на треть изменили состав 

руководящих органов партии — Высшего и Генерального советов. В 

Генеральном совете «Единой России» сменилось более 50 человек. Среди 

выведенных из него оказались председатель думского комитета по безопасности 

Ирина Яровая, председатель комитета по конституционному законодательству 

Павел Крашенинников, депутаты Александр Хинштейн, Игорь Руденский, 

 Ростислав Гольдштейн и Игорь Игошин. Вышли из Генсовета и некоторые 

представители исполнительной власти — вице-губернатор Челябинской 

области Руслан Гаттаров и руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов. 
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Новыми членами Генсовета стали телеведущие Петр Толстой и Тимур 

Кизяков, главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская, гендиректор 

«Аэрофлота» Виталий Савельев, глава «Молодой гвардии Единой России» 

Денис Давыдов, директор Музея современной истории России Ирина 

Великанова, депутат Госдумы Роберт Шлегель, президент Всероссийской 

федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, исполняющий 

полномочия секретаря Самарского реготделения Игорь Станкевич. 

Из Высшего совета выведены вице-премьер Александр Хлопонин, 

министр образования Дмитрий Ливанов, министр финансов Антон Силуанов, 

заместитель министра строительства и ЖКХ Олег Бетин, бывший глава 

департамента культуры Москвы Сергей Капков, глава комитета по регламенту 

Вадим Тюльпанов. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22055362/ 

 

НИА Самара \ Дмитрий Азаров: "Со своей стороны сделаю все, чтобы 

единство в рядах партии и в Самарском, и в других региональных 

отделениях было сохранено." 

Руководитель межрегионального координационного совета «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» по Нижегородской, Оренбургской и Самарской области Дмитрий 

Азаров, по окончании 15-го съезда партии в Москве, прокомментировал 

организацию проведения партийных праймериз и и рассказал о том, что он 

ожидает от выборов в Государственную и Губернскую думы. 

Напомним, 5 и 6 февраля в Москве проходил 15-й съезд партии "Единая 

России", одним из основных вопросов которого стала подготовка к проведению 

выборов депутатов в Государственную Думу. Они пройдут 18 сентября 2016 

года. В этот же день жителям самарского региона предстоит выбрать новый 

состав Самарской губернской думы. 

- Дмитрий Игоревич, кто из представителей Самарской области 

присутствовал на 15-ом съезде партии "Единая Россия"? 

- Были делегаты, депутаты, члены Генерального совета, Члены Высшего 

совета Партии, секретари. Конечно, был губернатор Самарской области 

Николай Иванович Меркушкин, депутаты Государственной думы Александр 

Хинштейн, Екатерина Кузьмичева, Виктор Казаков, Владимир Гутенев. Также 

присутствовали Александр Фетисов, Игорь Станкевич, руководитель исполкома 

партии Максим Матыгин. Так что вся политика Самарской области была 

представлена. Мне также было очень важно увидеть своих коллег, которые 

являются секретарями первичных отделений партии. 

- Обозначена ли сейчас группа людей, которые будут участвовать в 

праймериз от Самарской области? 

- Сбор заявлений от желающих принять участие в процедуре 

предварительного голосования начнется с 15 февраля. Поэтому сейчас нельзя 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22055362/
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сказать с уверенностью, кто будут эти люди. Это будут те, кто подадут 

заявления, и в соответствии с положением о праймериз, которое утверждено на 

съезде, примут участие в предварительном отборе. В честной борьбе мы 

выясним, кому же представлять партию в Государственной и в Губернской 

думе. 

- Что вы думаете по поводу ситуации, сложившейся на АВТОВАЗе? Как 

известно, ею уже воспользовались представители оппозиции и начали 

продвигать от 159-го округа депутата Государственной Думы от КПРФ Леонида 

Калашникова. Он выступает с заявлениями, что АВТОВАЗ идет ко дну. 

Странно, что "Единая Россия" дистанцировалась от этого… 

- Я бы хотел ориентироваться не на своих оппонентов от того или иного 

избирательного округа, а на запросы людей. Партия «Единая Россия» - это 

партия, которая решает проблемы людей. Поэтому нас не так интересует, кто у 

нас соперник. 

- Но "Единая Россия" планирует как-то реагировать на происходящее на 

АВТОВАЗе? СМИ пестрят заголовками о том, что первыми отреагировали 

коммунисты. Да, предприятие посетил Дмитрий Медведев, но не кажется ли 

вам, что этого недостаточно? Быть может, в дело должны вмешаться депутаты-

"единороссы"? 

- В такой непростой экономической ситуации во многих сферах и в 

муниципалитетах складываются такие кризисные ситуации. По понятным 

причинам, кризис в Тольятти связан с АВТОВАЗом. Мы должны искать 

конструктивные пути решения проблем, а не усугублять их. Мы выступим со 

своей повесткой, предложим свои варианты решения, в том числе и тех 

проблем, которые есть на крупных и на градообразующих предприятиях. Мы 

надеемся, что избиратели услышат нас и поддержат нашу позицию. 

- Ходят слухи, что депутат Государственной думы от "Единой России" 

Екатерина Кузьмичева не будет избираться от Тольятти. Вы можете 

подтвердить или опровергнуть эту информацию? 

- Не вижу смысла это обсуждать сейчас. Еще раз говорю: с 15 февраля 

начнется сбор заявлений от желающих принять участие в праймериз, и уже по 

мере их поступления у нас будет складываться полная картина, кто собирается 

идти на выборы, по каким одномандатным округам. И об этом можно будет 

говорить утвердительно, а не какими-то предположениями. Нет смысла 

комментировать слухи: Екатерина Ивановна Кузьмичева сама решит, как ей 

быть. 

- Сейчас многие считают, что в региональном отделении "Единой России" 

произошел раскол. Так ли это, на ваш взгляд? 

- Я считаю, что никакого раскола в самарском отделении нет. Конечно же, 

как и в любой партии, есть определенные группы, у них идет внутрипартийная 

дискуссия. Но я совершенно уверен в том, что партия "Единая Россия" в 
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Самарской области в самый ответственный момент перед выборами в 

Государственную Думу мобилизуется и единой командой добьется победы. И я 

со своей стороны сделаю все, чтобы единство в рядах "Единой России" было 

сохранено. 

- Продолжаете ли вы общаться с депутатом Государственной Думы РФ 

Александром Хинштейном, который, по его словам, попал в информационную 

блокаду в Самарской области? 

- Я общаюсь со всеми депутатами и, конечно же, с Александром 

Евсеевичем Хинштейном. Я уже говорил, что Александр Хинштейн – это один 

из самых эффективных депутатов Государственной Думы в целом. Естественно, 

мы с ним находимся в постоянном рабочем контакте. 

- Некоторые политологи утверждают, что Государственная дума после 

выборов обновится на 70%. Много ли новых людей, по-вашему, получат 

мандаты депутатов ГД? 

- Я не думаю, что Государственная Дума обновится на 70%. Но я 

абсолютно убежден, что произойдет очень серьезное обновление. 

Предварительная процедура голосования, которую будет проводить "Единая 

Россия", в том числе внесет серьезные обновления в состав кандидатов, которые 

в дальнейшем будут избираться в Госдуму. 

- Закон "О политических партиях" предполагает государственные дотации 

тем партиям, которые преодолели 3% порог. Сейчас, согласно последним 

поправкам, за каждую подпись избирателя полагается 110 рублей. Быть может, 

стоит вовсе отказаться от подобной поддержки, учитывая, что страна сейчас 

переживает кризис? 

- Создание равных условий для различных политических институтов 

является защитой демократических принципов нашего государства. Поэтому 

государственная поддержка партийному строительству, цивилизованному 

политическому процессу, на мой взгляд, необходима. 

http://www.niasam.ru/Politika/Dmitrij-Azarov--So-svoej-storony-sdelayu-vse--

chtoby-edinstvo-v-ryadah-partii-i-v-Samarskom--i-v-drugih-regionalnyh-otdeleniyah-

bylo-sohraneno-69147.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
07.02.2016.   "Городской портал. Самара" (gorodskoyportal.ru) 

Дмитрий Азаров: «Со своей стороны сделаю все, чтобы единство в рядах 

партии и в Самарском, и в других региональных отделениях было 

сохранено.» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Yodda.ru \ Гутенев: За последний год российский промышленный 

экспорт вырос на 10% 

http://www.niasam.ru/Politika/Dmitrij-Azarov--So-svoej-storony-sdelayu-vse--chtoby-edinstvo-v-ryadah-partii-i-v-Samarskom--i-v-drugih-regionalnyh-otdeleniyah-bylo-sohraneno-69147.html
http://www.niasam.ru/Politika/Dmitrij-Azarov--So-svoej-storony-sdelayu-vse--chtoby-edinstvo-v-ryadah-partii-i-v-Samarskom--i-v-drugih-regionalnyh-otdeleniyah-bylo-sohraneno-69147.html
http://www.niasam.ru/Politika/Dmitrij-Azarov--So-svoej-storony-sdelayu-vse--chtoby-edinstvo-v-ryadah-partii-i-v-Samarskom--i-v-drugih-regionalnyh-otdeleniyah-bylo-sohraneno-69147.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22051424/
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В России действует ряд эффективных мер, направленных на развитие 

промышленности 

XV Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве 5 и 6 февраля. На 

мероприятии работают 10 дискуссионных площадок, на которых члены Партии 

выступают с докладами по наиболее актуальным вопросам. В частности, на 

площадке «Промышленная политика» первый заместитель председателя 

Комитета по промышленности Госдумы, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал о том, какие меры 

предпринимаются для поддержки и развития российской промышленности. 

Гутенев заявил, что современная, высокотехнологичная 

промышленность, которая будет успешно конкурировать на глобальном рынке, 

может обеспечить новые источники несырьевых доходов, рабочие места и 

экономический суверенитет нашей страны. 

«Несмотря на сложную ситуацию в экономике и суммарно негативные 

показатели по итогам 2015 года, было отмечено, что в нашей стране 

сформированы институциональные механизмы, призванные обеспечить 

долгосрочный рост и структурное развитие промышленности», - заявил 

Гутенев. 

Он также отметил, что на сегодняшний день в России заработали 

важнейшие для промышленности механизмы. Это стало возможным благодаря 

принятому в июле прошлого года закону «О промышленной политике». 

Вступивший в силу закон «О стандартизации» дает возможность 

правоприменения национальных стандартов. Это особенно важно при решении 

задач по импортозамещению. 

«В полную силу работает Фонд развития промышленности, который 

аккумулировал со всей страны почти 1300 проектов. Одобрено 74 долгосрочных 

займа на сумму около 25 миллиардов рублей, при этом объем налоговых 

поступлений до 2022 года превысит государственные вложения в 2 раза. В 

рамках этих проектов будет создано более 10 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест. Президентом поддержана инициатива о докапитализации в этом 

году Фонда на 20 миллиардов рублей, что позволит продолжить уже начатые и 

запустить новые инструменты поддержки», - сказал парламентарий. 

Совместно с регионами реализуется программа содействия развитию 

индустриальных парков. Их число увеличилось до 120. Прорабатывается вопрос 

создания Государственной информационной системы промышленности, что 

важно в условиях недостаточно качественного статистического наблюдения за 

состоянием экономики и промышленности. 

«Запущен механизм специального инвестиционного контракта, 

предусмотренного законом. По ним необходимо ускорить принятие ряда 

поправок в Налоговый кодекс и закон №44 «О госзакупках». Участникам 

инвестиций предлагается: гарантировать неповышение налоговой нагрузки до 
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10 лет, дать возможность начислять ускоренную амортизацию на созданную 

продукцию, предоставить субъектам федерации право снижать до 2025 года 

региональную составляющую налога на прибыль. Изначально мы предлагали 

установить нижний порог хотя бы в 5%, президент в своем Послании указал на 

возможность применения нулевой ставки», - рассказал Гутенев. 

По словам парламентария, прошлый год стал годом запуска обширной 

программы импортозамещения. Министерство промышленности и торговли 

вместе с федеральными органами исполнительной власти при участии 

Российской академии наук и ведущих промышленных компаний провели 

масштабную работу по определению уровня отраслей российской 

промышленности и формированию перечня приоритетных и критических для 

импортозамещения видов продукции по гражданским отраслям 

промышленности. 

«Итогом этой работы стали 20 отраслевых программ импортозамещения в 

легкой, авиационной, автомобильной, станкоинструментальной, лесной, 

химической, радиоэлектронной, медицинской промышленности, а также черной 

и цветной металлургии, транспортном, энергетическом, нефтегазовом 

машиностроении. Определены предприятия, участвующие в этих программах, и 

меры стимулирования этих предприятий с учетом их специфики. Необходима 

поступательная, эффективная реализация целей и задач, которые заложены в 

разработанные планы. Безусловно, необходим неустанный контроль 

Правительства над этой работой», - акцентировал внимание Гутенев. 

При этом Гутенев заявил, что решение президента о создании Агентства 

технологического развития, задача которого – поддержка трансфера технологий 

в Россию, должно внести существенный вклад в процесс импортозамещения. 

Большую поддержку процессу импортозамещения оказал Антикризисный 

план, значительная часть которого посвящена именно промышленной отрасли. 

Отмечается, что меры, заключенные в плане, достаточно эффективны. Они 

направлены, прежде всего, на стимулирование спроса на российскую 

продукцию. 

«Отмечается существенный рост российского промышленного экспорта – 

около 10%. Однако потенциал экспорта используется недостаточно. В этой 

связи участники поддержали принятие решения о создании Российского 

экспортного центра. Необходимо повышение эффективности работы такого 

института как торговые представительства Российской Федерации за 

рубежом» - подытожил Гутенев. 

Добавим, в первый день Съезда запланирована работа десяти 

дискуссионных площадок, в работе которых примет участие и Псковская 

делегация. В работе площадки «Обсуждение Положения и проведении 

предварительного голосования» принимают участие Секретарь Псковского 

регионального отделения Партии Александр Котов и руководитель 
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регионального исполнительного комитета Александр Гончаренко, Председатель 

координационного совета сторонников Псковского отделения Партии Дмитрий 

Хритоненков и Секретарь первичного отделения Партии дер. Славковичи 

Порховского района Андрей Саввин участвуют в работе площадки «Здоровье», 

Руководитель Псковской региональной общественной приемной Председателя 

Партии Борис Полозов - «Бюджетная и налоговая политика». Секретарь 

первичного отделения Партии г. Великие Луки Юлия Ярышкина будет работать 

в рамках площадки «Укрепление российской идентичности, диалог культур и 

религий». Кроме того, будут работать площадки «Промышленная политика», 

«Развитие сельского хозяйства, поддержка социальной инфраструктуры на 

селе», «Экономическая политика, поддержка предпринимательской 

инициативы», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Образование и 

наука». 

http://pskov.yodda.ru/news/gutenev_za_posledniy_god_rossiyskiy_prom/58652

1/ 

 

BezFormata.Ru \ Сергей Носов вошел в состав Высшего совета 

Партии 

В ходе XV Съезда Партии «Единая Россия» провела ротацию Высшего 

совета. В него были доизбраны 24 новых члена, среди которых – представитель 

свердловской делегации, член Президиума регионального политсовета Партии, 

мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 

Изменение состава руководящих органов «Единой России» – Высшего и 

Генерального советов – происходит ежегодно согласно уставу Партии. 

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в Партии 

придают «большое значение обязательной ротации кадров в руководстве». «В 

этом нет ничего обидного или страшного. Кадровое обновление всегда идет на 

пользу делу: приходят новые люди, которые приносят и свежие идеи, и новый 

взгляд на решение проблем», – пояснил он. 

В ходе ротации Высшего совета из его состава был выведен ряд экс-

губернаторов, а также три федеральных министра. Вместе с тем в состав 

Высшего совета Партии доизбраны 24 новых члена, среди которых – 

телеведущие Тимур Кизяков и Петр Толстой , генеральный директор 

«Аэрофлота» Виталий Савельев , президент Всероссийской федерации 

художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова , вице-президент «Опоры 

России» Андрей Коркунов и другие единороссы, в том числе и член 

Президиума свердловского регионального политсовета, мэр Нижнего Тагила 

Сергей Носов . 

Отметим, накануне уральский единоросс принял участие в работе 

дискуссионной площадки «Промышленная политика». Одним из ее 

модераторов стал первый заместитель председателя Комитета по 

http://pskov.yodda.ru/news/gutenev_za_posledniy_god_rossiyskiy_prom/586521/
http://pskov.yodda.ru/news/gutenev_za_posledniy_god_rossiyskiy_prom/586521/
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промышленности Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев , который в своем выступлении отметил, что для 

обеспечения новых источников несырьевых доходов и экономического 

суверенитета России необходима современная, высокотехнологичная 

промышленность, которая будет успешно конкурировать на глобальном рынке. 

Этот тезис поддержали представители регионов, в том числе Сергей Носов. 

«Если мы говорим об экономике, которая должна за счет 

высокопроизводительных, высокоэффективных отраслей компенсировать 

«выпадение» нефтяных доходов, то мы должны говорить и о том, что мы будем 

производить, сколько мы будем производить, какие проекты и как будем 

реализовывать», – отметил в комментарии ER.RU представитель свердловской 

делегации Сергей Носов. 

По словам партийца, о необходимости «осмысленного» подхода к 

созданию импортозамещающей продукции шла речь и в ходе состоявшейся 5 

феврая встречи Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с 

кандидатами в Высший и Генеральный Советы Партии. 

«Дмитрий Медведев говорил о том, что мы должны производить не для 

того, чтобы «отгородиться» и «импортозаместить» – нет такой самоцели. Мы 

должны производить продукцию, которая будет конкурентна на 

международных рынках», – рассказал Сергей Носов. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/sostav-visshego-soveta-

partii/43396607/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.02.2016.   Единая Россия. Свердловская область (sverdlovsk.er.ru) 

Сергей Носов вошел в состав Высшего совета Партии 
Ссылка на оригинал статьи  

06.02.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В ходе XV Съезда Партии "Единая Россия" провела ротацию Высшего 

совета. В него были доизбраны 24 новых члена, среди которых - 

представитель свердловской делегации, член Президиума регионального 

политсовета Партии, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев поздравил участников с началом 

очного тура главной российской инженерной олимпиады для школьников 

"Звезда" 

Председатель оргкомитета олимпиады, Первый зампред  Думского 

Комитета по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, Владимир Гутенев поздравил участников с 

началом второго тура самой масштабной многопрофильной инженерной 

олимпиады для школьников "Звезда", который стартует 6 февраля. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/sostav-visshego-soveta-partii/43396607/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/sostav-visshego-soveta-partii/43396607/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2016/2/6/sergej-nosov-voshel-v-sostav-vysshego-soveta-partii/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1653699-sergey-nosov-voshel-v-sostav-vysshego-soveta-partii.html
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"Все вы успешно прошли испытания первого тура олимпиады и уже 

достигли хорошего результата. Теперь вам предстоит выполнение более 

сложных заданий, напряженная, захватывающая борьба умов за победу! 

Главное, чтобы благодаря участию в олимпиаде "Звезда" вы научились 

побеждать, почувствовали  уверенность в своих силах, в ваших инженерных 

талантах. Ведь именно вы, участники  самой масштабной российской 

многопрофильной инженерной олимпиады, представляете новое инновационное 

поколение специалистов для российской высокотехнологичной 

промышленности", - обратился к участникам интеллектуального состязания 

Владимир Гутенев. Парламентарий акцентировал внимание на том, что 

основная цель олимпиады "Звезда" - выявление наиболее интеллектуально 

способных и одаренных школьников, которые составят будущую инженерную 

элиту страны 

Напомним, самая масштабная олимпиада страны была создана в 2015 году 

в результате объединения двух олимпиад "Звезда" - Таланты на службе обороны 

и безопасности" и "Будущее России" в единое интеллектуальное состязание под 

названием многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда". Именно она 

получила статус главной инженерной школьной олимпиады страны на 2015-

2016 годы. 

Отборочный этап проходил в ноябре и декабре 2015 года более чем в 30 

регионах России, очный этап продлится с 6 февраля до 30 марта 2016 года. В 

этом году школьники соревнуются по направлениям "Техника и технологии 

кораблестроение и водного транспорта", "Машиностроение", "Техника и 

технологии наземного транспорта", "Авиационная и ракетно-космическая 

техника", "Технологии материалов", "Ядерная энергетика и технологии", 

"Электроника, радиотехника и система связи", а также по физике, математике, 

русскому языку, обществознанию, праву, истории, экономике, психологии. 

В организации и проведении Олимпиады "Звезда" задействованы более 50 

крупнейших технических вузов России. Кроме того, уникальной особенностью 

Олимпиады является активное участие работодателей. Задействованы эксперты 

таких организаций, как Госкорпорация Ростех, "ОАК", "ОБОРОНПРОМ", 

"Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Концерн "Созвездие", "ЦАГИ", 

"РПКБ", "НПО "СПЛАВ", которые совместно с вузами разрабатывают 

олимпиадные задания и принимают активное участие в их оценке. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/05/378650.html 

 

Парламентская газета \ Экологические проблемы будут решать из 

космоса 

В скором времени вокруг Москвы появится "Зелёный щит", который 

улучшит экологию города. А чтобы предотвратить незаконную рубку леса, 

депутаты предлагают привлечь специалистов Роскосмоса. Об этом в 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/05/378650.html
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"Парламентской газете" рассказал первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по промышленности, член Центральной ревизионной 

комиссии ОНФ Владимир Гутенёв. 

- ОНФ уделяет большое внимание экологии. С чем это связано? 

- Потому что с экологией у нас очень много проблем и особую 

озабоченность вызывает состояние лесного фонда. ОНФ активно этой 

проблемой стал заниматься с весны прошлого года. Для этого был создан центр 

общественного мониторинга с региональными представительствами. Затем 

активисты ОНФ на местах стали выявлять различные нарушения в сфере 

природопользования. Где-то незаконно вырубается и экспортируется лес, где-то 

его поджигали, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Такие группы 

работают уже в пятидесяти регионах. Как показала практика, проблем много. 

Самое интересное, что этой работе противостоят не только 

коррумпированные чиновники, некоторые представители правоохранительных 

органов, которые делают вид, что не замечают нарушений, но и 

коррумпированный бизнес, а также люди, которые участвуют в незаконной 

вырубке и переработке древесины. Проблем много. Они есть в Московской 

области - там, где сотка земли стоит очень больших денег, хотя я бы не стал 

демонизировать ситуацию. Огромное количество нарушений выявляется вдоль 

Ангары, в Иркутской области, в северо-западных регионах страны. Тяжёлая 

ситуация в ряде городах-миллионниках, и среди них, конечно же, Москва и 

Московская область. 

- В советское время вокруг столичного региона была создана лесная зона, 

которая плотным кольцом охраняла экологию Москвы. А что сейчас? 

- В 1935 году Совет народных комиссаров принял решение сформировать 

вокруг Москвы защитный лесной пояс. Для этого было выделено 168 тысяч 

гектаров, но спустя восемьдесят лет от защитного пояса осталось всего 

шестьдесят тысяч гектаров. На фоне сокращения площади лесных насаждений в 

столице произошло многократное увеличение автопарка. В начале 60-х годов в 

мегаполисе было зарегистрировано всего сто тысяч машин, а сейчас - более 

шести миллионов и все они, простаивая часами в пробках, почти каждый день 

выбрасывают в атмосферу большое количество вредных веществ. Наконец, на 

тех землях, где ещё совсем недавно стояли леса, ведётся активное строительство 

коттеджей. Как видите, ситуация сложная. 

- И как же вы предлагаете решить эту проблему? Какие законодательные 

инициативы подготовили депутаты от Общероссийского народного фронта? 

- Для защиты экологии мы подготовили специальный законопроект, 

который предполагает введение запрета на вырубку леса в радиусе семидесяти 

километров вокруг Москвы. Но это не всё. Если, например, для строительства 

важных объектов требуется отторгнуть часть лесных насаждений, то органы 
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региональной власти автоматически должны будут заместить выбывшие 

территории другими лесными массивами. 

Этот закон можно будет применять и в других регионах страны. Создание 

лесопарковых зелёных поясов смогут инициировать граждане, некоммерческие 

организации и органы государственной власти. В случае принятия такой 

инициативы глава региона должен будет каждый год отчитываться перед 

гражданами о том, как функционирует созданный зелёный пояс. 

Этот законопроект мы предлагаем внести в число приоритетных, чтобы 

депутаты приняли его в трёх чтениях в течение весенней сессии, и в этом случае 

он вступит в действие с 1 сентября текущего года. 

Для решения проблемы незаконных рубок леса и улучшения 

экологической ситуации в крупных городах страны ОНФ предлагает также 

использовать современные технологии. Сейчас на околоземной орбите работает 

девять спутников дистанционного зондирования Земли, находящихся в ведении 

Роскосмоса. По соглашению ОНФ с этим ведомством спутники будут 

фотографировать отдельные участки леса. Полученные снимки будут 

сопоставлять с предыдущими фотографиями, а их в российских архивах 

собрано огромное количество. 

https://www.pnp.ru/interview/detail/116417 

 

Yoki.Ru \ Минус "нефтяная игла": Чего добилась Россия в развитии 

промышленности и импортозамещении 

Рост российского промышленного экспорта составил около десяти 

процентов. Но этот потенциал используется недостаточно, считает первый 

заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир 

Гутенев. 

Об этом на заявил на площадке "Промышленная политика", которая 

проходит в рамках XV съезда "Единой России", стартовавшего в пятницу в 

российской столице. Все в рамках форума работают десять дискуссионных 

площадок по самым разным вопросам - от подготовки к выборам до 

здравоохранения и образования. 

В своем выступлении Владимир Гутенев отметил, что несмотря на 

сложную ситуацию в экономике в прошедшем году были сформированы 

механизмы, которые призваны обеспечить долгосрочный рост и структурное 

развитие промышленности. 

По его словам, в полную силу заработал Фонд развития промышленности, 

"который аккумулировал со всей страны почти 1300 проектов". 

"Одобрено 74 долгосрочных займа на сумму около 25 миллиардов рублей, 

при этом объем налоговых поступлений до 2022 года превысит 

государственные вложения в два раза. В рамках этих проектов будет создано 

более 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Президентом 

https://www.pnp.ru/interview/detail/116417
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поддержана инициатива о докапитализации в этом году Фонда на 20 

миллиардов рублей, что позволит продолжить уже начатые и запустить новые 

инструменты поддержки". - цитирует парламентария официальный сайт 

"Единой России". 

Говоря о программе импортозамещения, Владимир Гутенев отметил, что 

запущены 20 отраслевых программ - в легкой, авиационной, автомобильной, 

станкоинструментальной, лесной, химической, радиоэлектронной, медицинской 

промышленности, а также черной и цветной металлургии, транспортном, 

энергетическом, нефтегазовом машиностроении. 

"Отмечается существенный рост российского промышленного экспорта - 

около десяти процентов. Однако потенциал экспорта используется 

недостаточно. В этой связи участники поддержали принятие решения о 

создании Российского экспортного центра. Необходимо повышение 

эффективности работы такого института как торговые представительства 

Российской Федерации за рубежом", - сказал Владимир Гутенев. 

http://www.yoki.ru/news/news/05-02-2016/453465-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
05.02.2016.   "Pravda.ru" 

Минус "нефтяная игла": Чего добилась Россия в развитии 

промышленности и импортозамещении 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Российские политики, спортсмены и общественные 

деятели выступили в поддержку увековечивания памяти Героя России 

Олега Пешкова 

Делегаты XV Съезда Всероссийской политической партии "Единая 

Россия" поддержали инициативу Ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятия" (ЛСОП) о переименовании 7-го Ростовского переулка города 

Москвы в переулок летчика Пешкова с помощью хэштега #памятьгероя. 

Петиция с подобным предложением, инициатором которого выступил 

Президент ЛСОП, Первый зампред Думского Комитета по промышленности 

Владимир Гутенев, размещена на площадке "Российская общественная 

инициатива" roi.ru/25306 для сбора необходимых для реализации предложения 

100 тысяч подписей москвичей и сайте памятьгероя.рф 

Среди поддержавших инициативу об увековечивании памяти Героя 

Российской Федерации подполковника Олега Анатольевича Пешкова - 

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий 

Азаров, глава Комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав 

Никонов, Первый зампред Думского Комитета по образованию Владимир 

Бурматов, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам 

http://www.yoki.ru/news/news/05-02-2016/453465-0/
http://www.pravda.ru/news/economics/05-02-2016/1291190-gutenev-0/
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молодежи Николай Валуев, Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Владимир Крупенников. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/05/378610.html 

 

Торгово-промышленные ведомости \ Российский промэкспорт в 2015 

г. вырос на 10% 

В Москве 5 и 6 февраля проходит  XV Съезд партии «Единая Россия», на 

котором работают 10 дискуссионных площадок, где члены партии выступают с 

докладами по наиболее актуальным вопросам, сообщила пресс-служба ЕР. 

В частности, на площадке «Промышленная политика» первый 

заместитель председателя Комитета по промышленности Госдумы, первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 

рассказал о том, какие меры предпринимаются для поддержки и развития 

российской промышленности. Гутенев отметил, что на сегодняшний день в 

России заработали важнейшие для промышленности механизмы. Это стало 

возможным благодаря принятому в июле прошлого года закону «О 

промышленной политике». Вступивший в силу закон «О стандартизации» дает 

возможность правоприменения национальных стандартов. Это особенно важно 

при решении задач по импортозамещению. 

«В полную силу работает Фонд развития промышленности, который 

аккумулировал со всей страны почти 1300 проектов. Одобрено 74 долгосрочных 

займа на сумму около 25 миллиардов рублей, при этом объем налоговых 

поступлений до 2022 года превысит государственные вложения в 2 раза. В 

рамках этих проектов будет создано более 10 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест. Президентом поддержана инициатива о докапитализации в этом 

году Фонда на 20 миллиардов рублей, что позволит продолжить уже начатые и 

запустить новые инструменты поддержки», - сказал парламентарий. 

Совместно с регионами реализуется программа содействия развитию 

индустриальных парков. Их число увеличилось до 120. Прорабатывается вопрос 

создания Государственной информационной системы промышленности, что 

важно в условиях недостаточно качественного статистического наблюдения за 

состоянием экономики и промышленности. 

«Запущен механизм специального инвестиционного контракта, 

предусмотренного законом. По ним необходимо ускорить принятие ряда 

поправок в Налоговый кодекс и закон №44 «О госзакупках». Участникам 

инвестиций предлагается: гарантировать неповышение налоговой нагрузки до 

10 лет, дать возможность начислять ускоренную амортизацию на созданную 

продукцию, предоставить субъектам федерации право снижать до 2025 года 

региональную составляющую налога на прибыль. Изначально мы предлагали 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/05/378610.html
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установить нижний порог хотя бы в 5%, президент в своем Послании указал на 

возможность применения нулевой ставки», - рассказал Гутенев. 

По словам парламентария, прошлый год стал годом запуска обширной 

программы импортозамещения. Министерство промышленности и торговли 

вместе с федеральными органами исполнительной власти при участии 

Российской академии наук и ведущих промышленных компаний провели 

масштабную работу по определению уровня отраслей российской 

промышленности и формированию перечня приоритетных и критических для 

импортозамещения видов продукции по гражданским отраслям 

промышленности. 

«Итогом этой работы стали 20 отраслевых программ импортозамещения в 

легкой, авиационной, автомобильной, станкоинструментальной, лесной, 

химической, радиоэлектронной, медицинской промышленности, а также черной 

и цветной металлургии, транспортном, энергетическом, нефтегазовом 

машиностроении. Определены предприятия, участвующие в этих программах, и 

меры стимулирования этих предприятий с учетом их специфики. Необходима 

поступательная, эффективная реализация целей и задач, которые заложены в 

разработанные планы. Безусловно, необходим неустанный контроль 

Правительства над этой работой», - акцентировал внимание Гутенев. 

При этом Гутенев заявил, что решение президента о создании Агентства 

технологического развития, задача которого - поддержка трансфера технологий 

в Россию, должно внести существенный вклад в процесс импортозамещения. 

Большую поддержку процессу импортозамещения оказал Антикризисный план, 

значительная часть которого посвящена именно промышленной отрасли. 

Отмечается, что меры, заключенные в плане, достаточно эффективны. Они 

направлены, прежде всего, на стимулирование спроса на российскую 

продукцию. 

«Отмечается существенный рост российского промышленного экспорта - 

около 10%. Однако потенциал экспорта используется недостаточно. В этой 

связи участники поддержали принятие решения о создании Российского 

экспортного центра. Необходимо повышение эффективности работы такого 

института как торговые представительства Российской Федерации за 

рубежом» - подытожил Гутенев. 

http://www.tpp-inform.ru/news/24923.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.02.2016.   Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   "ER.Ru" (Единый Российский Портал) 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

http://www.tpp-inform.ru/news/24923.html
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Gutenev-Za-poslednii-god-rossiiskii-promyshlennyi-ehksport-vyros-na-10/
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10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Единая Россия. Краснодарский край (krasnodar.er.ru) 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Единая Россия. Новосибирская область (novosibirsk.er.ru) 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Единая Россия. Псковская область (pskov.er.ru) 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Единая Россия. Самарская область (samara.er.ru) 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Единая Россия. Рязанская область (ryazan.er.ru) 

За последний год российский промышленный экспорт вырос на 10% 
Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Альянс Медиа: Лента предпринимательских новостей 

За последний год российский промышленный экспорт вырос на 10% 

Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Единая Россия Новосибирская область (novosibirsk.er.ru) 

Гутенев: За последний год российский промышленный экспорт вырос на 

10% 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Правдинформ \ Видеоинтервью Владимира Гутенёва 

4 февраля в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности, член 

Центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев принял участие в 

видеоинтервью, посвященному законопроекту о создании «Зеленого щита 

Москвы и Подмосковья». 

В ходе интервью депутат рассказал: 

- о внесении поправок в закон «Об охране окружающей среды» 

- о работе над законопроектом 

- о том, какие проблемы позволит решить данный закон, после вступления 

его в силу 

http://er.ru/news/139232/
http://krasnodar.er.ru/news/2016/2/5/gutenev-za-poslednij-god-rossijskij-promyshlennyj-eksport-vyros-na-10/
http://novosibirsk.er.ru/news/2016/2/5/gutenev-za-poslednij-god-rossijskij-promyshlennyj-eksport-vyros-na-10/
http://pskov.er.ru/news/2016/2/5/gutenev-za-poslednij-god-rossijskij-promyshlennyj-eksport-vyros-na-10/
http://samara.er.ru/news/2016/2/5/gutenev-za-poslednij-god-rossijskij-promyshlennyj-eksport-vyros-na-10/
http://ryazan.er.ru/news/2016/2/5/za-poslednij-god-rossijskij-promyshlennyj-eksport-vyros-na-10/
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=955272
http://novosibirsk.er.ru/news/2016/2/5/gutenev-za-poslednij-god-rossijskij-promyshlennyj-eksport-vyros-na-10/


                                   

20 

 

- будет ли распространяться данная инициатива и в других регионах 

России 

http://www.trueinform.ru/modules.php?name=Video&sid=125100 

 

Бизнес-портал Континент-Сибирь \ Практический выхлоп оппозиции 

Собеседники «КС» в Госдуме РФ отмечают, что на результативности 

работы Александра Абалакова (в центре) отражаются в том числе его хорошие 

отношения с членом объединения «Единая Россия», первым вице-президентом 

ОООР «СоюзМаш России» Владимиром Гутеневым 

«Континент Сибирь» продолжает изучать мнения экспертов об 

эффективности работы представителей Новосибирской области в Федеральном 

Собрании РФ. Очередной материал посвящен «оппозиционным» депутатам и 

результатам их лоббистской деятельности в интересах экономического развития 

региона. 

Вадим Деньгин: диалога не получилось 

От Новосибирской области в 2011 году в Госдуму прошли четверо 

депутатов от так называемых оппозиционных партий. По одному от 

«Справедливой России» и ЛДПР и двое - от КПРФ. Номером один в 

региональном списке ЛДПР в 2011 году был Вадим Деньгин. Тогда его мало что 

связывало с Новосибирской областью. За пять лет это вполне могло измениться. 

Тем более что Вадим Деньгин хотя и новичок, но все-таки не последний человек 

в Госдуме - он является первым заместителем председателя комитета по 

информационной политике, информационным технологиям и связи. Работает 

довольно активно: упомянут в числе инициаторов 25 законопроектов. Среди 

них, например, закон о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ, уточняющие порядок обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях. Также в его активе поправки, 

касающиеся наделения органов госвласти субъектов РФ полномочиями по 

учреждению официального интернет-портала. Среди инициатив, в которых 

Деньгин упомянут в качестве одного из авторов, - поправки, ограничивающие 

срок временного пребывания в РФ иностранных граждан. Он имеет отношение 

к изменениям, затрагивающим введение госрегулирования в сфере 

использования российских программ для электронных вычислительных машин 

или баз данных, к поправкам об административной ответственности операторов 

поисковых систем и об обязанностях операторов поисковой системы при 

распространении информации о гражданах. Деньгин работал над уточнениями 

по ограничениям при учреждении средств массовой информации, над 

изменениями в закон «О связи» в части реформирования системы 

универсального обслуживания и в части установления порядка рассылки по 

сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых или иных 

http://www.trueinform.ru/modules.php?name=Video&sid=125100
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неголосовых сообщений. Кроме того, он один из тех, кто выступал два года 

назад за поправки в закон «Об исчислении времени», и т. д. 

Собеседники «КС» из деловых и политических кругов оказались не 

готовы рассуждать о том, насколько эффективно Вадим Деньгин представлял 

Новосибирскую область на федеральном уровне. Многим руководителям 

новосибирских предприятий его фамилия незнакома. Причем в их числе и 

эксперты, работающие в IT-отрасли, - то есть, сфере, которую в какой-то мере 

затрагивает деятельность Вадима Деньгина в нижней палате Федерального 

Собрания. 

Коммерческий директор компании Axxtel Владимир Соловьев 

внимательно изучил инициативы, к которым имеет отношение Вадим Деньгин, 

но не смог найти среди них те, которые каким-либо образом отразились на его 

работе. Владимир Соловьев признает, что у компании, которую он 

представляет, нет опыта общения с депутатами Госдумы. Хотя участие 

последних в судьбе системных интеграторов, работающих в Новосибирской 

области, с его точки зрения, не было бы лишним. 

«Помощь, безусловно, нужна. Несколько лет назад, когда мы планировали 

начать производство своего продукта, мы рассматривали разные возможности, в 

том числе касающиеся льготного налогообложения. Обнаружили, что подобное 

работает для резидентов «Сколково». Мне не очень понятно, почему это не 

было сделано в рамках новосибирского «Технопарка», - замечает Владимир 

Соловьев, который работает в сфере ИТ больше десяти лет, в том числе в 

федеральных компаниях. Но он не смог вспомнить примеры, когда 

новосибирские депутаты Госдумы пытались выстроить диалог с 

представителями местного рынка системной интеграции. 

Вадиму Деньгину, возможно, это и не нужно. Комитет, который он 

представляет, по сути больше ориентирован на законы, ограничивающие 

свободу Интернета и СМИ, чем на помощь предприятиям, работающим в этой 

сфере. Что касается деятельности в интересах Новосибирской области, нет 

признаков того, что в сентябре этого года Деньгин планирует снова избираться 

от территории. Очевидно, он больше внимания уделяет Калужской области. 

Если Деньгин и запомнится в Новосибирской области, то как «еще один 

неудачный пример того, что варяг занял место депутата от региона, в котором 

он толком не бывал и не принес никакой пользы», - так определил 

эффективность работу Вадима Деньгина на Новосибирскую область советник 

генерального директора ОАО «ПМСП «Электрон», депутат горсовета 

Новосибирска Дмитрий Прибаловец. 

Илья Пономарев: не оценили 

Не во всем согласна с Владимиром Соловьевым относительно абсолютной 

безучастности новосибирских депутатов Госдумы в судьбе местного ИТ-

сообщества генеральный директор «СофтЛаб», председатель совета директоров 
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ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина. Она является членом 

наблюдательного и экспертного советов ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка». Она признает лоббистский вклад федеральных политиков в 

интересах Технопарка. Но, рассуждая на эту тему, она упоминает 

парламентария, который вряд ли продолжит представлять Новосибирскую 

область в следующем созыве. Сомнительно, что после сентября 2016 года он 

вообще останется российским депутатом. Речь идет об Илье Пономареве. Он 

дважды (в 2007-м и 2011-м) проходил в Госдуму по спискам «Справедливой 

России», из которой впоследствии был исключен. С 2014 года Илья Пономарев 

не был в России из-за уголовного преследования. 

В пятой Госдуме Пономарев был членом комитета по информационной 

политике, информационным технологиям и связи, в шестом созыве 

присоединился к комитету по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству. «Раньше иногда виделись с Ильей 

Пономаревым. Прежде он действительно хорошо работал в интересах 

Новосибирской области. И Технопарк появился в том числе и благодаря ему. Но 

все это было на заре его деятельности, то есть не в этом депутатском созыве, а в 

предыдущем - до того, как он увлекся оппозиционными делами», - 

констатировала итоги работы Ильи Пономарева в интересах экономического 

развития Новосибирской области Ирина Травина. 

Генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей 

предприятий Юрий Бернадский не поддержал Ирину Травину, заметив, что 

польза деятельности Ильи Пономарева для Технопарка «прошла мимо внимания 

МАРП». 

За два депутатских созыва (до лета 2014 года, когда он уехал из России) 

Илья Пономарев успел принять участие в работе над полусотней различных 

законопроектов. Основная часть из них датируется периодом шестого созыва 

Госдумы. Большинство инициатив Ильи Пономарева отклонены или отложены. 

Среди тех, что были приняты Госдумой, - поправки в закон «О средствах 

массовой информации» и статью КоАП об установлении ответственности за 

изготовление или распространение СМИ, содержащей нецензурную брань. 

Также внесение изменений в ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», касающиеся размещения государственными органами 

информации о своей деятельности в сети Интернет в форме открытых данных. 

В разговоре с корреспондентом «КС» Илья Пономарев пояснил, почему 

большинству обывателей трудно оценить эффективность как его 

законопроектной, так и лоббистской деятельности в интересах Новосибирской 

области. 
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«На самом деле, по-моему, я - единственный депутат, если не считать 

«единороссов», который приносил деньги в Новосибирскую область через 

различные проекты, связанные с инновациями и развитием технопарков. Но я 

делал это не как парламентарий - так ничего не вышло бы, - а использовал свои 

личные связи и возможности», - рассказал Илья Пономарев. 

Так, по его собственным словам, было с законом 2012 года о капитальном 

ремонте. «Проект, который влияет не только на Новосибирскую область, а на 

всю страну - закон, смягчающий новые правила финансирования капремонта. 

Мы тогда реально сыграли дуэтом с Александром Абалаковым, который вносил 

законопроект в Думу, а я обеспечивал поддержку подписями», - заметил 

действующий депутат Госдумы Илья Пономарев. 

Также он напомнил про законопроект, определяющий налоговый 

спецрежим для ИТ-компаний. «Это мой закон, я его провел в прошлом созыве. 

В этом созыве я участвовал в дискуссии, касающейся его продления, но уже 

кулуарно. Если бы делал это публично, вряд ли что-то получилось бы», - 

считает Илья Пономарев. 

Основная часть собеседников корреспондента «КС» отказались говорить 

об эффективности работы Ильи Пономарева в интересах Новосибирской 

области, в основном ограничившись словами о том, что им об этом ничего не 

известно. «На мой взгляд, он очень много говорил, но мало делал. Вся политика 

ушла в область самопиара, а не прикладных дел, которые могли бы помочь. Он 

отчитывается о том, что привлекал инвесторов в Новосибирск. Но у меня 

большие сомнения на этот счет», - отрезал Дмитрий Прибаловец. 

Вера Ганзя: 900 миллионов рублей не заметили 

Самым неопытным новосибирским парламентарием, если считать время с 

момента получения мандата депутата Госдумы, является бывший директор 

средней школы в Барабинске Новосибирской области Вера Ганзя. Она попала в 

нижнюю палату Федерального Собрания всего полтора года назад. Место ей 

отдал первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, член центрального 

комитета коммунистической партии Анатолий Локоть, победивший в апреле 

2014-го на выборах мэра Новосибирска. 

За полтора года в Госдуме Ганзя успела стать соавтором 18 инициатив. 

Например, «единоросс» Сергей Дорофеев, который работает в парламенте с 

2011 года, поучаствовал в разработке 20 законопроектов. 

Несмотря на непродолжительность своего присутствия в парламенте, она 

смогла попасть в один из самых влиятельных комитетов с точки зрения 

возможностей лоббировать интересы своего региона на федеральном уровне - в 

комитет по бюджету и налогам. Потребность в федеральных субсидиях, участии 

Москвы в софинансировании местных проектов - одна из самых обсуждаемых 

тем в коридорах исполнительной и законодательной власти Новосибирской 

области. 
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По мнению главного эксперта управления делами правительства 

Новосибирской области, бывшего сенатора от Новосибирской области Алексея 

Беспаликова, логично ждать от депутатов Госдумы активности в лоббировании 

экономических интересов региона, от которого парламентарии избраны. 

«Федеральные деньги распределяются по министерствам на выполнение 

многочисленных программ. Ведомства не торопятся их перечислять в регионы. 

Бывает, что на территорию они приходят слишком поздно. И в Новосибирской 

области такое было, например, с программой, касающейся строительства и 

реконструкции детских садов - средства приходят в конце года, их уже освоить 

нереально. Москва поздновато выделяла деньги на дороги Новосибирской 

области. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации должны плотно 

работать с министерствами, чтобы не допускать случаев, когда бюджет 

пополняется поздно. Парламентариям в этом смысле проще, чем губернатору - 

они более свободны в выражении своей позиции, то есть могут обратиться к 

министрам, чтобы ускорить процесс», - считает Алексей Беспаликов. 

С его точки зрения, принадлежность Веры Ганзя к профильному 

думскому комитету предполагает ее прямую причастность к бюджетным 

вливаниям из федерального центра в Новосибирскую область. 

«КС» ранее уже сообщал об ответе на соответствующие запросы 

корреспондента в региональное министерство финансов и налоговой политики 

и министерство экономического развития Новосибирской области. В минфине 

посоветовали адресовать вопрос о проектах, реализованных на территории при 

участии федеральных парламентариев, в минэкономразвития области. Глава 

этого ведомства Ольга Молчанова пояснила, что данной информацией не 

обладает. 

Этот факт несколько покоробил коллегу Веры Ганзя по фракции, депутата 

Госдумы от Новосибирской области Александра Абалакова. Он отметил, что 

региону по межбюджетным трансфертам федеральный центр выделил 

900 миллионов рублей. И, по его словам, это личная заслуга Веры Ганзи. «Она 

пошла и вытрясла 900 миллионов рублей из Минфина РФ для Новосибирской 

области. Лично с Антона Силуанова. Дневала и ночевала у приемной, пока он с 

ней разговаривать не начал на эту тему. Упорная, очень активная», - уверяет 

Александр Абалаков. С Верой Ганзя они были коллегами по фракции и в 

Законодательном собрании Новосибирской области до 2011 года, когда 

создатель группы компаний F1 Александр Абалаков прошел по спискам 

фракции КПРФ в Госдуму. 

Александр Абалаков: с областным правительством сотрудничества не 

сложилось 

Александр Абалаков в федеральном парламенте состоит в комитете по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Он имеет 

отношение к 25 принятым и не принятым по разным причинам законопроектам. 
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К каким именно, можно узнать не только на официальном сайте Госдумы. 

Александр Абалаков выложил отчет о работе в нижней палате за 2015 год на 

своей странице в соцсети. 

В отчете внимание уделяется как думским инициативам, так и работе 

непосредственно в Новосибирской области. Упомянута деятельность, 

направленная на поддержку агропромышленного комплекса: «Была 

инициирована проверка формирования закупочных и розничных цен на молоко 

в Новосибирской области с привлечением Управления Федеральной 

антимонопольной службы, прокуратуры и правительства Новосибирской 

области. Ведется работа по спасению от банкротства и сохранению 

хозяйственной деятельности отдельных сельхозпредприятий региона, например, 

ФГУП «Кремлевское» Коченевского района», - говорится в докладе. 

В отчете также есть место таким пунктам, как «Поддержка малого и 

среднего бизнеса», где идет речь о тематических встречах с руководителями 

предприятий, районными советами предпринимателей и общественными 

объединениями предпринимателей Новосибирска. 

В разделе «Решение проблем оборонно-промышленного комплекса» 

разъясняется, что именно Александр Абалаков сделал для ОПК в 2015 году. 

Первый пункт так и гласит: «Решение проблем предприятий промышленной и 

оборонной отрасли». Ниже уточняется, что Александр Николаевич является 

членом бюро «Лиги содействия оборонным предприятиям» и делового клуба 

руководителей «Содружество-Эффективность-Развитие» и принимает участие в 

заседаниях клуба на базе градообразующих промышленных предприятий. 

В отчете перечисляется много других направлений депутатской 

деятельности Александра Николаевича, вплоть до помощи зоозащитным 

организациям. «В отчете я не упомянул о выездном заседании комитета 

Госдумы по ЖКХ, которое прошло в Новосибирской области. Это была моя 

инициатива, пришлось приложить усилия, чтобы комитет приехал. На 

заседании обсуждались животрепещущие вопросы организации капремонта и 

расходов на общедомовые нужды. И комитет, работая в дальнейшем над 

проблемой, учитывал мнение жителей нашей области», - рассказал 

корреспонденту «КС» Александр Абалаков. 

Он скептически относится к вопросу о своем сотрудничестве с 

региональной исполнительной властью и решении на федеральном уровне 

задач, поставленных областным правительством. «Я предлагал провести в 

Новосибирской области форум «Инженеры будущего», инициированный 

«Ростехом» и организованный первым зампредседателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимиром Гутеневым. На это мероприятие съезжаются 

тысячи молодых специалистов страны. Он проходил в Иркутске, в Башкирии, в 

Челябинске, в следующем году пройдет в Ижевске. Обращался в областную 

администрацию, но не получил ответа. И при Василии Юрченко, и при 
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нынешнем губернаторе ко мне правительство Новосибирской области не 

обращалось ни разу. В отличие от мэрии. Но городской администрации я могу 

помогать только в частном порядке, она не может прыгать через субъект РФ», - 

сетует Александр Абалаков. 

Ряд политиков и руководителей предприятий, с которыми корреспондент 

«КС» беседовал во время подготовки материала, затруднялись ответить на 

вопрос о результативности деятельности федеральных парламентариев в 

интересах Новосибирской области. Но они упомянули об активности 

Абалакова. «Банально за советом обращаешься - и получаешь отклик. В целом 

чувствуется поддержка по любому вопросу. Это дорогого стоит», - говорит 

председатель совета директоров Биотехнопарка Кольцово и председатель совета 

директоров «Саентифик фьючер менеджмент» Андрей Бекарев. 

В похожем ключе высказался генеральный директор гостиницы River 

Park, в прошлом член комитета по бюджетной, финансово-экономической 

политике Законодательного собрания Новосибирской области Олег Торопкин: 

«Перебираю в памяти фамилии депутатов Госдумы от Новосибирской области. 

Положительные эмоции вызывает только активность Абалакова». 

Позитивно отзывается о работе в Госдуме Абалакова и владелец 

компании «ГофроМастер» Игорь Диденко. Его не смущает тот факт, что 

значительная часть деятельности депутата посвящена круглым столам, 

форумам, докладам, общению с предпринимательским сообществом. С точки 

зрения бизнесмена, эти встречи дают «практический выхлоп». «Возьмем, 

например, недавний форум «Сделано в Новосибирске». Заходит речь о 

доступности дешевых кредитов, все предприниматели говорят: не бывает, 

только под 30%. Предлагают обратиться к президенту. И не знают, что 

программы, обеспечивающие займы по невысоким ставкам уже есть. Это 

программы Корпорации МСП: кредиты до семи лет под 11,4%. Кроме того, 

фонд промышленности выдает до миллиарда рублей под 10% на срок до 10 лет. 

Во-первых, Абалаков на форумах доносит это до предпринимательского 

сообщества. Во-вторых, Абалаков транслирует на федеральный уровень чаяния 

бизнесменов, которые потом выливаются в соответствующий законопроект. 

Александр Николаевич говорит: «Пожалуйста, если что-то нужно, чем-то смогу 

помочь вам, предприятиям, пишите, звоните, встретимся, обсудим, выработаем 

решение, запустим процесс», - говорит Игорь Диденко. Впрочем, он может быть 

пристрастен. Его супруга, зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-

экономической политике и собственности Законодательного собрания 

Новосибирской области Ирина Диденко является членом фракции КПРФ. 

Собеседники «КС» в Госдуме РФ отмечают, что на результативности 

работы члена фракции КПРФ Александра Абалакова отражаются в том числе 

его хорошие отношения с членом объединения «Единая Россия», первым 

заместителем председателя комитета Госдумы по промышленности, первым 
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вице-президентом ОООР «СоюзМаш России» Владимиром Гутеневым. 

Последний с 2009-го по 2011 год был советником генерального директора 

ГК «Ростехнологии». Кроме того, Гутенев является президентом «Лиги 

содействия оборонным предприятиям» - в состав бюро этой ассоциации входит 

и Абалаков. 

Генеральный директор МАРП Юрий Бернадский не уверен в больших 

лоббистских возможностях отдельно взятых депутатов от регионов, в том числе, 

от Новосибирской области. «Мы давно бьемся над проблемой, связанной с 

ростом стоимости энергии для новосибирских предприятий. Материалы по 

этому вопросу мы отправляли всем депутатам от Новосибирской области, в том 

числе Александру Абалакову. Но как он может помочь? Мы дошли до 

заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича и получили 

ответ, что реки обмелели в Сибири, поэтому энергия подорожала. Большего 

абсурда в своей жизни не слышал», - рассказал Юрий Бернадский. 

У Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, по словам 

Юрия Бернадского, не складывается плотного сотрудничества с Госдумой. Одна 

из причин - недостаток возможностей депутатов. «Мы минимум раз в месяц 

направляем наши предложения во все инстанции Госдумы. Депутаты, конечно, 

откликаются, делают запросы. Но некоторые нужные законопроекты по два-три 

года лежат, дорабатываются, в конце концов, настолько видоизменяются, 

приобретают идею, совершенно противоположную задуманной», - констатирует 

директор МАРП. 

http://www.ksonline.ru/219644/prakticheskij-vyhlop-oppozitsii/ 

 

Регионы России \ Владимир Гутенев: те, кто защищает свою страну, 

борется с терроризмом должны оставаться в памяти современников и 

потомков 

Предложение "Лиги содействия оборонным предприятиям" 

переименовать в честь сбитого в Сирии российского летчика Су-24 переулок в 

Москве, в котором находится посольство Турции, опубликовано для 

голосования на интернет-площадке "Российская общественная инициатива". 

Московский переулок, в котором расположено посольство Турции. Сотни 

россиян атаковали его после известия о гибели летчика Олега Пешкова 

Ранее первый зампред комитета Госдумы по промышленности, президент 

ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев 

обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру 

РФ Дмитрию Рогозину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и мэру Москвы 

Сергею Собянину с просьбой поддержать предложение переименовать 7-ой 

Ростовский переулок в Москве в честь погибшего летчика Олега Пешкова. 

"Те, кто защищает свою страну, борется с терроризмом, должны 

оставаться в памяти современников и потомков. Российские военные всегда 

http://www.ksonline.ru/219644/prakticheskij-vyhlop-oppozitsii/
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отличались доблестью и самоотверженностью, что множество раз доказывала 

наша история. Подполковник Пешков - один из примеров истинного героизма 

русского солдата, который не должен быть забыт", - сказал Гутенев. 

Владимир Гутенев: те, кто защищает свою страну, борется с 

терроризмом, должны оставаться в памяти современников и потомков. 

В Минобороны инициативу одобрили и выразили готовность оказать 

помощь в изготовлении мемориальной доски, бюста или памятника погибшему 

летчику. 

Гутенев сообщил журналистам, что в комитете общественных связей 

Москвы, занимающемся рассмотрением подобных предложений, инициатива 

поддержки не нашла. "Поэтому мы приняли решение разместить петицию на 

интернет-площадке „Российская общественная инициатива“. После того, как 

наше предложение наберет 100 тысяч подписей в свою поддержку, мы сможем 

его реализовать", - пояснил он. 

Летчик Олег Пешков похоронен в Липецке 

Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над 

сирийской территорией и упал в четырех километрах от границы с Турцией. 

Анкара утверждает, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генштаб РФ 

заявил, что самолет границу не пересекал, это подтверждают данные сирийской 

ПВО. Пилот Су-24 Олег Пешков во время катапультирования был расстрелян с 

земли боевиками на территории, которую контролируют сирийские туркмены. 

Погибшему летчику было присвоено звание Героя России. 

http://www.gosrf.ru/news/21941/ 

 

Общероссийский народный фронт \ Центр ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса требует немедленной ликвидации «мазутного 

озера» в Хакасии 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса возмущен наличием «мазутного озера» в Усть-Абаканском районе 

республики Хакасия и бездействием местных властей по его ликвидации. В 

настоящее время со стороны ОНФ направлены запросы в Следственный 

комитет РФ и главному санитарному врачу России с просьбой принять меры по 

ликвидации экологического загрязнения и привлечению к ответственности 

виновных лиц. Об этом корреспонденту ONF.RU сообщил координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

«Самое настоящее «мазутное озеро» появилось в республике Хакасия еще 

пять лет назад вследствие разлива около трехсот тонн мазута со стороны завода, 

занимающегося производством технического спирта. За это время ни со 

стороны предприятия, ни со стороны местных и региональных чиновников не 

последовало конкретных действий, направленных на ликвидацию разлива 

http://www.gosrf.ru/news/21941/
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мазута. Несмотря на протест местных жителей, виновные лица и надзорные 

ведомства остались глухи к вопиющему загрязнению окружающей среды. 

Сейчас предприятие уже обанкротилось, что, к сожалению, со стороны его 

владельцев не оставляет никакой надежды на добровольную ликвидацию 

допущенного экологического нарушения», - отметил Гутенев. 

Депутат подчеркнул, что по этой проблеме общественники уже 

направляли обращения в региональный Росприроднадзор, департамент по 

экологии Республики Хакасия, прокуратуру Усть-Абаканского района, ОМВД 

России по Усть-Абаканскому району, но никакой вразумительной реакции 

среди вышеназванных надзорных ведомств так и не последовало. 

«Мы надеемся на незамедлительную реакцию со стороны Следственного 

комитета и главного санитарного врача. Такие вопиющие случаи, как разлив 

нескольких сотен тонн мазута, необходимо пресекать самым жесточайшим 

образом. Надеемся, что в ближайшее время «мазутное озеро» исчезнет с карты 

Республики Хакасия», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/35715/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан) 

С карты Хакасии может исчезнуть озеро Мазутное 

Ссылка на оригинал статьи  

05.02.2016.   Агентство деловой информации - Хакасия (adi19.ru) 
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по ликвидации разлива мазута в Хакасии 
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Общероссийский народный фронт \ Позиция 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев назвал главными 

экологическими проблемами страны сортировку твердых бытовых отходов, 

состояние воды и лесов. Такие нарушения чаще всего встречаются в 

мегаполисах, однако хуже всего дело обстоит в Московской области, передает 

его слова «Парламентская газета». 

«Естественно, больше всего нарушений там, где сотка земли стоит 

десятки тысяч долларов, где определенные барыши приносит незаконная 

утилизация отходов. Количество лесов в Московской области сокращается 

существенно, понятно, что тут есть корыстный интерес», - заявил Гутенев в 

пресс-центре «Парламентской газеты». 

http://onf.ru/node/35715/
http://abakan.bezformata.ru/listnews/mozhet-ischeznut-ozero-mazutnoe/43346387/
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/43853-v-khakasii-trebuyut-likvidirovat-nakonets-mazutnoe-ozero
http://adi19.ru/2016/02/05/ozero-steret-vinovnyh-nakazat-onf-trebuet-ot-sk-rf-prinyat-mery-po-likvidatsii-razliva-mazuta-v-hakasii/
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По его словам, перекрыть коррупционные схемы и защитить граждан 

должен законопроект о создании «Зеленого щита Москвы и Подмосковья», 

который уже внесен в Госдуму представителями Общероссийского 

народного фронта. 

«В семидесятикилометровом радиусе от МКАД предполагается создание 

зоны экологической безопасности. Сплошные рубки запрещаются, 

устанавливается особый режим лесопользования. Причем эти действия позволят 

защитить не только жителей Московского региона. С подобными инициативами 

уже выходят и представители других регионов», - подчеркнул координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса. 

Гутенев выразил уверенность в том, что законопроект будет принят уже в 

эту весеннюю сессию и вступит в силу с 1 сентября 2016 г. 

В том числе он рассказал о том, что для точного определения состояния 

лесов по всей стране активисты Народного фронта планируют сотрудничать с 

Роскосмосом. В ответ на запрос ОНФ ведомство будет присылать активистам 

снимки со спутников дистанционного зондирования Земли. 

«Разрешение снимков позволяет определить даже породу леса, поэтому 

активисты в регионах смогут получать точную информацию о состоянии 

лесных угодий», - рассказал Гутенев. 

Также, по его словам, благодаря сотрудничеству с Роскосмосом ОНФ 

сможет выявить нарушения при строительстве коттеджей в охраняемых зонах. 

Таким образом, технические средства станут подспорьем для более 

эффективной работы чиновников, в том числе Рослесозащиты и Росимущества, 

отметил Гутенев. 

«Наконец, современные космические разработки дают возможность 

обеспечить и защиту активистов ОНФ от недоброжелателей», - резюмировал он. 

http://onf.ru/node/35711/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Ведомости \ Минпромторг готов поддержать производство 

беспилотных «Камазов»  \ Группа ГАЗ считает, что помогать надо не только 

производителям грузовиков  

Минпромторг предлагает компенсировать 97% расходов на разработку 

автомобилей с автономным и дистанционным управлением, если к 2021 г. будет 

организовано серийное производство 100 шт. в год. Это следует из проекта 

постановления правительства со сводом «правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским производителям колесных транспортных 

средств», опубликованного на regulation.gov.ru. Представитель Минпромторга 

на вопросы не ответил.  

http://onf.ru/node/35711/
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В бюджете 2016 г. на поддержку производства беспилотников уже 

заложено 2,2 млрд руб. Документ Минпромторга описывает, каким образом они 

могут быть распределены. Оплатить из бюджета можно расходы на НИОКР, 

зарплату сотрудников (всего над проектом должно работать не менее 300 

человек, 100 рабочих мест должны быть новыми), лизинговые платежи за 

оборудование и проч.  

Над беспилотными автомобилями работают «Камаз», группа ГАЗ, 

«АвтоВАЗ». Но под описанные в правилах условия получения субсидий 

подходит в первую очередь «Камаз» – он готовится выпускать беспилотные 

полноприводные автомобили с автоматической коробкой передач. Проект 

ориентирован на «Камаз», подтверждает сотрудник одного из автозаводов. 

«Камаз» будет участвовать в распределении субсидий, сообщил его 

представитель.  

Год назад проект выпуска беспилотных «Камазов» оценивался в 17–18 

млрд руб. Из-за кризиса сумма сократилась до 12 млрд руб., из них 3–4 млрд 

руб. – собственные средства «Камаза», поясняет источник, близкий к компании. 

Шанс успеть к 2021 г. есть, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир 

Беспалов, беспилотники будут созданы на базе уже разработанных машин. Это 

будут частично беспилотные машины, полностью автономные экземпляры – 

перспектива 2030 г., говорит источник, близкий к «Камазу».  

«Проект постановления крайне сужает сферу разработок беспилотных 

транспортных средств в России – фактически планируется поддержка создания 

только полноприводных грузовиков и остаются невостребованными разработки 

в сегменте автобусов», – сожалеет вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева. 

В проект заложено техническое требование о наличии полного привода, 

«которое во всем мире не является определяющим критерием для беспилотных 

транспортных средств», замечает она. Беспилотные грузовики могут 

пригодиться МЧС, силовым структурам и проч. – отсюда и повышенный 

интерес государства, считает Беспалов.  

 

Новости ВПК \ На Восточном налажена связь для проведения 

испытаний космических аппаратов 
В монтажно-испытательном корпусе космического аппарата космодрома 

Восточный налажена оперативно-командная, громкоговорящая и 

технологическая связь, которая будет использоваться при проведении 

испытаний и подготовки космического аппарата. Данный этап работы можно 

назвать финальным – специалистами предприятий Спецстроя России 

установлены и проведена наладка всех запроектированных систем связи на 

техническом комплексе. 

Управление системой связи в корпусе космического аппарата 

производится со специальных пультов, всего их установлено 70 единиц. Исходя 
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из выполняемых задач, в кабинетах руководителей смонтированы цифровые 

системные пульты управления, в инженерном корпусе – пульты управления, а 

непосредственно на рабочих местах – промышленные и интерком-терминалы. 

Для организации системы громкоговорящей связи в помещениях 

монтажно-испытательного корпуса космического аппарата специалистами 

Дальспецстроя установлены настенные громкоговорители, а также 

громкоговорители рупорного типа. В сборочно-испытательной части и зале 

подготовки заправочно-нейтрализационной станции размещены особые, 

взрывозащищенные звукопроизводящие установки. Они имеют высокие 

прочностные характеристики, подобные применяются в помещениях всех 

классов опасности. Такое техническое решение обеспечивает доведение речевой 

информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности всему 

выполняющему работы персоналу. 

Система громкоговорящей связи обеспечивает максимальный охват 

помещений в целях своевременного информирования, т.к. для передачи 

сигналов ГО и ЧС на прилегающей территории установлены уличные 

громкоговорители. 

Также в корпусах монтажно-испытательного корпуса космического 

аппарата дальспецстроевцами организована система технологической связи. 

Для ее обеспечения было используется новейшее оборудование радиосвязи: 

цифровой транковый коммутатор, АРМ диспетчер, базовая станция, стойки 

питания, антенны технологической связи. В комплект входит 216 портативных 

радиостанций для сотрудников, которые будут выполнять технологически 

сложную и ответственную работу по подготовке космических аппаратов. 

Добавим, что монтажно-испытательный корпус космического аппарата 

состоит из сборочно-испытательной и административно-производственной 

частей, в которых на площади 8640 кв.м располагается 750 помещений 

различного назначения, в них смонтированы и работают телефонная и 

локальная вычислительная сеть, структурированная кабельная система. 

 

Известия \ Россия передаст Казахстану часть территории Байконура \ 

РФ впервые расстается с частью арендованных у Казахстана земель 

космодрома 

В этом году Россия передаст Казахстану часть территории Байконура, 

арендованной РФ до 2050 года. Речь идет об 11,6 тыс. гектаров земли, вплотную 

примыкающих к городу Байконур. 

- Договоренность о передаче Казахстану четырех участков земли 

площадью 11,6 тысяч гектаров была достигнута осенью прошлого года, - 

говорит генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры (ФГУП ЦЭНКИ) Рано Джураева. - Мы никак эту 

землю не используем. Кадастровые работы закончены, и в I полугодии будет 
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осуществлен вывод земли из аренды. Участки передаются по инициативе 

казахстанских партнеров - они собираются развивать инфраструктуру, 

возможно строить отели. Может быть, это делается в рамках подготовки к 

выставке «Астана ЭКСПО-2017». 

Получить официальные комментарии от правительства Казахстана не 

удалось, в то же время источник в Казкосмосе (Аэрокосмический комитет при 

министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан) отметил, что 

на выведенных из аренды РФ землях планируется не только создавать объекты 

инфраструктуры, но также организовывать производства для трудоустройства 

рабочих, высвободившихся в результате сокращений. 

Выставка «Астана ЭКСПО-2017» (или «Всемирная выставка 2017») 

пройдет летом будущего года в Казахстане. Устроители ожидают 3 млн 

посетителей, на подготовку из бюджета Казахстана выделено 283 млн евро. 

Байконур планируется предложить для посещения участникам «Астана 

ЭКСПО-2017»: вопрос об организации регулярных туров на космодром, 

решающийся как раз сейчас, был поднят именно казахстанскими партнерами в 

преддверии выставки. 

Космодром Байконур и одноименной город вместе образуют комплекс 

“Байконур” (площадь 6717 кв. км, т.е. 672 тыс. га), арендуемый Россией у 

Казахстана до 2050 года за $115 млн в год. Цена аренды после передачи 11,6 

тыс. гектаров Казахстану пересматриваться не будет. 

Это первый случай досрочной передачи земли Байконура из российской 

аренды во владение Казахстаном. Принципиальная возможность вывода 

отдельных участков комплекса из российской аренды до 2050 года была 

согласована в феврале 2013 года на уровне глав государств. 

Тогда же было намечено, что в первую очередь Казахстан получит в свое 

распоряжение стартовый комплекс ракет «Зенит». Но дальнейшие события на 

Украине («Зениты» собирает днепропетровский «Южмаш») поставили под 

вопрос будущее ракет «Зенит»: «Южмаш» погряз в долгах и остановил работу. 

В обозримой перспективе запланирован один пуск "Зенита", но при 

благоприятном стечении обстоятельств их может быть и два (если Украина 

найдет средства на достройку ракеты для запуска "Зенитом" украинского 

спутника вещания "Лыбiдь"). Российская сторона по-прежнему готова передать 

Казахстану инфраструктуру для "Зенитов", но теперь партнеры уже не спешат 

получить в распоряжение имущество, которому пока сложно найти применение. 

В последнее время представители РФ и Казахстана вернулись к 

обсуждению строительства стартового стола для ракет «Ангара» на Байконуре. 

Этот  проект обсуждался еще более 10 лет назад, но казахстанских партнеров не 

устраивала озвученная Роскосмосом цена за строительство комплекса для 

«Ангары» на Байконуре - $1,6 млрд.  
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3. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на 

мировом рынке тяжелой техники 

 Текущее сложное состояние мировой экономики отразилось и на 

глобальном рынке вооружений. Сектор бронетанковой техники в числе прочих 

понес серьезные потери. Вместе с тем он остался достаточно актуальным. 

По мнению западных экспертов, в предстоящее десятилетие рыночный 

сектор бронетехники останется достаточно стабильным. 

В период 2015-2024 гг. рынок бронетанковой техники, предположительно, 

достигнет пика своего развития к концу 2010-х гг. Затем, как полагают западные 

эксперты, последует определенный спад, и в конечном счете к 2024 году его 

объем придет к показателям, сопоставимым с 2015-2016 гг. 

В настоящее время в мире уже осуществляются несколько программ, в 

рамках которых создаются серийные образцы бронетанковой техники. 

В Соединенных Штатах достаточно успешно развивается программа JLTV 

(Joint Light Tactical Vehicle), в соответствии с которой предполагается создать 

защищенную замену для многоцелевого внедорожника "Хамви" HMMWV (High 

Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). Подрядчиком по программе выступает 

компания "Ошкош" (Oshkosh), в качестве основного образца был выбран 

многоцелевой бронеавтомобиль с повышенным уровнем противоминной 

защиты L-ATV (Light, All-Terrain Vehicle). 

Франция ведет две программы по созданию колесных боевых 

бронированных машин (ББМ), в частности VBMR (Vehicule Blinde Multirole) и 

EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance et de Combat). 

Россия успешно продолжает вести подготовку к серийному производству 

основного боевого танка (ОБТ) и боевой машины пехоты (БМП) на платформе 

"Армата" (Т-14 и Т-15 соответственно), а также налаживает сборку БМП 

"Курганец-25". 

В Австралии успешно осуществляется четвертый этап программы "Лэнд-

121" (Land 121) по созданию новой бронетехники. 

По данным экспертов информационно-аналитического центра "Джейнс", 

общий объем рынка бронетанковой техники в 2015-2024 гг. составит $552 млрд, 

а средние ежегодные темпы роста достигнут 1,4%. Эти достаточно скромные 

параметры роста вызваны сокращением оборонных расходов ряда крупных 

стран, а также повышенным вниманием (и, как следствие, увеличенным 

объемом закупок) к авиационной и военно-морской технике. 

Западные эксперты особо отмечают, что, несмотря на сложные 

экономические условия, Россия предприняла большие усилия по модернизации 

бронетехники и на протяжении последнего десятилетия вложила в данный 

сектор оборонной промышленности достаточно большие средства. В результате 
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в России сейчас достаточно успешно разрабатываются принципиально новые 

семейства бронетанковой техники. 

Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" 

(запрещена в РФ) и политический кризис на Украине вынуждают 

западноевропейские государства увеличивать объемы парка бронетехники, в то 

время как страны Латинской Америки и Азии списывают устаревшие машины и 

заменяют их более современными образцами. Поэтому говорить о сокращении 

рынка бронетанковой техники не приходится. 

Общий финансовый объем рынка бронетанковой техники можно условно 

разделить на пять групп. 

На пять крупнейших поставщиков бронетехники, как полагают западные 

эксперты, будет приходиться $184 млрд. Доля других представителей рынка 

составит $193 млрд. Еще $175 млрд потенциальных контрактов пока не 

распределены.  

США. General Dynamics 

Крупнейшим поставщиком в указанный период станет американская 

компания General Dynamics. На ее долю придется около $57 млрд. 

Во многом это вызвано вероятным подписанием контракта с Саудовской 

Аравией на поставку ББМ семейства LAV (Light Armoured Vehicle) и ряда 

другой техники общей стоимостью порядка $13 млрд. 

Значительные прибыли будут получены в результате выполнения текущей 

программы по поставке ББМ "Страйкер" (Stryker) с VV-образным днищем для 

вооруженных сил США. 

General Dynamics останется крупнейшим в мире поставщиком основных 

боевых танков (ОБТ), благодаря программе производства и модернизации ОБТ 

семейства M1 "Абрамс" (Abrams). В Египте после прихода к власти военных 

производство ОБТ M1A1 было приостановлено, однако уже в октябре 2015 г. 

был выдан контракт на его возобновление. 

Значительную прибыль General Dynamics принесут поставки колесных 

бронетранспортеров (БТР) "Пирана" (Piranha) и ББМ семейства "Аскод" 

(ASCOD). Компания получила крупный контракт стоимостью $5,4 млрд на 

производство ББМ "Аякс" (Ajax, ранее "Скаут-SV"/Scout SV) для вооруженных 

сил Великобритании. 

Механизированные подразделения британской армии по программе FF 

2025 (Future Force 2025) будут оснащены двумя типами ББМ – "Аякс" и 

перспективной MIV (Mechanised Infantry Vehicle), конкурса по которой пока не 

проводилось. General Dynamics положительно оценивает свои шансы на победу 

в рамках тендера MIV. 

Китай 
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Второе место в 2015-2024 гг. на рынке бронетехники займет КНР. 

Наиболее дорогостоящими программами станут грузовые автомобили 

семейства CA-1091, ОБТ "Тип-97/98", БМП VN1. 

Подавляющее большинство китайской бронетехники (около 96%) в 

указанный период будет поставлено Народно-освободительной армии Китая 

(НОАК). 

Вместе с тем техника на сумму $1,5 млрд будет передана иностранным 

заказчикам, в список которых входят Индонезия, Пакистан, Иран, КНДР, 

Саудовская Аравия, ряд стран Латинской Америки. 

Россия 

Доля России на международном рынке бронетехники в 2015-2024 гг. 

составит порядка $37,6 млрд. Предполагается, что основными программами 

будут: ОБТ Т-72Б3/Т-90, БМП-3, семейство бронетранспортеров на базе БТР-80. 

Предполагается, что значительную прибыль могут принести поставки ОБТ Т-14 

и БМП Т-15 "Арамата", БМП и БТР "Курганец-25", самоходных 

артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ". 

Великобритания. BAE Systems 

На четвертом месте по объемам выручки будет находиться британская 

компания "БАе системз" (BAE Systems). Соответствующие финансовые 

показатели составят около $25 млрд. 

Основными программами "БАе" в указанный период станут: 

модернизация БМП M2 "Брэдли" (Bradley), САУ "Паладин PIM"/M109A7, 

внедорожники BvS206 и BvS210, БМП CV90, БТР AMPV (Armored Multi-

Purpose Vehicle). 

США. Oshkosh 

Пятое место на рынке бронетехники в 2015-2024 гг. займет американская 

компания "Ошкош" с показателем $17,8 млрд. Западные эксперты связывают 

данный успех с участием компании в реализации программы JLTV, а также с 

поставками в ВС США грузовых автомобилей и шасси различного назначения. 

 

4. Автопром. 

 

Ведомости \  «Будущее отрасли: количество брендов сохранится, а 

групп – уменьшится» \ Карлос Гон – о перспективах мирового автопрома, 

российском автомобильном рынке и последствиях «дизельгейта»  

Экономический форум в Давосе – место встреч влиятельных и сильных 

мира сего: политики, бизнесмены и журналисты со всего мира каждый год 

собираются в этом швейцарском городке, чтобы поделиться своими мнениями о 

происходящем в мире и послушать других умных и информированных людей. 

Президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон, приехавший в этом году в Давос, 

пригласил на обед журналистов из «Ведомостей», Les Echos и Frankfurter 
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Allgemeine Zeitung, чтобы поговорить о том, что происходит в мировой 

экономике и автомобильной индустрии. (Альянс также владеет контрольным 

пакетом «АвтоВАЗа», Гон возглавляет совет директоров компании.)  

Гон, один из самых высокооплачиваемых менеджеров в мировом 

автопроме, для встречи выбирает ничем не примечательный ресторан в 4-

звездочном отеле Meierhof, заказывает себе зеленый салат с французским 

соусом и шницель с картофелем фри, и разговор начинается.  

Фондовые рынки и беженцы  

Давос – место для обсуждения вопросов глобальных, поэтому наши 

первые вопросы не о том, что происходит в Renault (хотя горячих новостей 

компания в последние месяцы производила изрядно), и даже не о перспективах 

автопрома, но о состоянии мировой экономики и фондовых рынков. Тут Гон 

оптимистичен и полагает, что январское падение мировых фондовых индексов – 

это лишь корректировка. «Многие показатели находятся на положительной 

территории: цены на сырье упали, нефть подешевела, процентные ставки низки, 

денежных средств очень много, центробанки внимательно следят за ситуацией, 

многие правительства сейчас настроены не столько на стимулирование 

экономического роста, сколько на сокращение бюджетного дефицита, которым 

они занимались до недавнего времени», – говорит он.  

По словам президента Renault-Nissan, в Давосе также активно 

обсуждалась ситуация с беженцами в Евросоюзе, и, по мнению Гона, нынешнее 

положение требует изменения Шенгенского соглашения. «Шенген существовал, 

потому что Европе казалось, что она живет в относительно безопасном мире, 

где можно положиться на соседей в вопросе контроля в том числе за 

собственной территорией. Такая ситуация существовала в течение долгих лет и 

вполне работала, – говорит он. – Теперь кажется, что мы больше не живем в 

относительно безопасном мире: наплыв беженцев, последние теракты, угрозы. 

Мне представляется вполне логичным в такой ситуации изменить шенгенские 

правила. Как, кто это решит – пока не понятно, но усилить собственный 

контроль за своей территорией – шаг абсолютно логичный. Я не говорю о том, 

Шенгенское соглашение – хорошее или плохое, но оно в большей степени 

соответствует ситуации, когда у людей есть чувство относительной 

безопасности, и, по моему мнению, оно не может работать в мире, когда у 

людей есть чувство относительной незащищенности. Взяв границы под 

контроль, страны лучше смогут обеспечить безопасность на своей территории».  

«Но бизнес – за свободу торговли и границ, и, если на них 

устанавливается контроль, ждите замедления деловой активности, динамики в 

цепочках поставок. Бизнес по определению против всяких преград», – 

добавляет топ-менеджер.  

Новая промышленность и новая мобильность  
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По мнению Гона, самая важная и интересная тема в этом году в Давосе – 

новые технологии: как они изменят производственный процесс и продукцию, 

как люди будут взаимодействовать друг с другом, в том числе на рабочем месте: 

«Это фундаментальный вопрос, поэтому он и называется четвертой 

[промышленной] революцией».  

Промышленная революция постепенно становится реальностью, но 

некоторые эксперты уверены, что мир стоит и на пороге новой транспортной 

революции. Подобной той, что произошла ровно 100 лет назад, когда лошади, 

тысячелетиями служившие основным транспортным средством, в крупных 

городах в течение всего одного десятилетия были замещены автомобилями. 

(Век назад в одном только Париже насчитывалось 100 000 лошадей.) Нечто 

подобное нас может ждать и в ближайшем десятилетии. Наиболее радикальные 

футурологи предсказывают, что появление самоуправляемых автомобилей 

уничтожит институт такси, да и владение собственной машиной в мегаполисе 

сделает бессмысленным: соединенные в единую сеть самоуправляемые 

автомобили будут подбирать и высаживать пассажиров, движущихся в одном 

направлении, передвижение по городу станет в разы дешевле и быстрее.  

Этими перспективными направлениями уже вовсю занимаются 

технологические компании, увидевшие здесь новую нишу. Например, 

прототипы самоуправляемых автомобилей Google на конец прошлого года 

проехали в автономном режиме по Калифорнии и Техасу более 1,3 млн миль. 

Имеет разрешение на тестирование самоуправляемых транспортных средств на 

дорогах Калифорнии и Tesla – молодая компания, которая начала производство 

электромобилей лишь в 2008 г. и уже продала их больше 100 000 шт. И это при 

том, что Tesla значительно дороже и классических автомобилей, и других 

электрокаров, а инфраструктура для их зарядки есть далеко не везде, – 

настолько состоятельных поклонников автомобилей покорили новые 

технологии Tesla.  

Но Гон уверен, что традиционные автопроизводители смогут 

противостоять новичкам: «Во-первых, автопроизводители не отрицают новых 

технологий и существования проблем, которые они с собой несут, – это было 

бы самой большой ошибкой. Во-вторых, автомобиль – это сложный продукт, к 

которому неприменимы простые универсальные стандарты: он должен 

учитывать такие аспекты, как безопасность, вредные выбросы, эффективность 

вождения, устремления, функциональность внутреннего оснащения и проч. 

Поэтому на этом рынке не так много новых игроков».  

«Но одновременно с этим появляются электромобили, самоуправляемые 

автомобили, машины на топливных элементах и т. д., – продолжает Гон. – Мне 

кажется, что люди, уже умеющие справляться с трудностями, которые 

представляют себе процесс создания автомобиля и если у них непредвзятый 

подход и они не закрывают глаза на вызовы и перемены, имеют более высокие 
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шансы контролировать этот процесс. В ближайшие пять лет автопроизводители 

продолжат лидировать в нем, после ситуация станет более открытой. Но если 

бы мне сегодня пришлось делать ставки, я бы сказал, что автопроизводители – 

через соглашения, сотрудничество, партнерство с технологическими или 

другими компаниями – смогут выстоять и остаться в лидерах».  

Renault-Nissan, так же как и другие крупнейшие автопроизводители, 

развивает альтернативные технологии, в том числе электромобилей. В прошлом 

году продажи электрокаров альянса выросли на 2,5% до рекордной отметки 84 

754 шт. (бестселлеры – Nissan Leaf, Renault Zoe и Kangoo Z.E.), а в целом с 

начала серийных продаж электромобилей в 2010 г. альянс реализовал их 302 

000 шт. И тем не менее динамика спроса на электромобили (а альянс предлагает 

и пассажирские, и коммерческие версии электрокаров) оказалась хуже, чем 

предполагалось. Главная проблема с электромобилями – не производство, а 

продажи, говорит Гон: «Потому что тут покупатель решает, нужна ли ему такая 

машина. Мы думали, что этот сектор рынка будет расти гораздо быстрее, но 

этого не случилось. И понятно почему: людей волнуют такие вопросы, как 

[недостаточная] дальность пробега, отсутствие инфраструктуры. А что касается 

технологии – она очень успешна, вначале все думали, что с аккумуляторами 

будут большие проблемы. Но люди пока неохотно покупают такие машины, 

считая их слишком дорогими».  

«Мы считали, что этот сектор будет быстро расти, в частности, потому, 

что полагали, что инфраструктура заправочных станций будет создаваться 

быстрее, – добавляет Гон. – Изменение цен на нефть не влияет на саму 

траекторию развития, потому что мы понимаем, что электромобили все равно 

будут развиваться. И мы хотим, чтобы этот сектор был не нишевым, а 

массовым. Но если вы хотите более активно бороться с вредными выбросами, у 

вас нет альтернативы более активному строительству инфраструктуры для 

заправок электромобилей».  

Президент Renault-Nissan говорит, что его не пугает приход 

технологических компаний в автосектор: «Мы больше удивлены и 

заинтересованы, чем обеспокоены. Беспокойство обычно касается 

краткосрочных вещей, когда у вас нет времени среагировать. Но тут мы все 

говорим о том, появится ли автомобиль будущего в обозримой перспективе. И 

если кто-то вроде Apple приходит и говорит: «А не посмотреть ли нам на 

автомобили под другим углом?» – на это нужно обратить внимание. И 

большинство автопроизводителей обращают».  

Конкуренция среди производителей электрокаров Гона тоже не пугает, а 

обнадеживает: «Чем больше электромобилей, тем лучше, потому что 

увеличивается выбор. Многие покупают автомобиль, думая о том, за сколько 

они потом смогут его продать. Чем более распространена технология, тем выше 

цена перепродажи».  
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Изменения в производственных процессах, новые технологии и новая 

мобильность изменят ландшафт автомобильной индустрии. «Думаю, 

консолидация [в мировой автомобильной отрасли] продолжится, но в разных 

видах и формах, – говорит президент Renault-Nissan. – Без сомнения, в будущем 

будет меньше игроков, а не больше. То же количество брендов, но меньше 

групп. И будет избранный круг больших групп, которые смогут самостоятельно 

решать все технологические вопросы. Некоторым же производителям будет 

сложно поддерживать такой темп изменений – это вопрос масштаба. 

Консолидация будет идти не в виде «компания А покупает компанию Б»: уже 

сейчас многие производители сотрудничают друг с другом либо по каким-то 

технологиям, либо на каких-то рынках и этот тренд будет набирать силу. 

Например, в случае Renault-Nissan это одна компания или две?»  

Последствия «дизельгейта»  

Скандал с дизельными автомобилями Volkswagen Group, в которых, как 

выяснилось, использовалось программное обеспечение, позволявшее 

маскировать тот факт, что эти двигатели не соответствуют экологическим 

стандартам, поставил под подозрение всех производителей дизелей. В том числе 

и Renault (а во Франции подавляющее большинство автомобилей продается 

именно с дизельными двигателями). В середине января в техцентрах Renault во 

Франции прошли обыски, целью которых была проверка системы контроля за 

выбросами автомобилей.  

«Дизельный скандал стал следствием использования приспособления, 

которое обманывало и было выявлено у одной компании, – говорит Гон. – И до 

этого были вопросы чистоты выбросов, но взрыв произошел после этого случая, 

который заставил многих автопроизводителей сильно понервничать: эта 

проблема есть только у одной компании или другие тоже занимались такими 

вещами? И теперь разные люди тестируют машины в разных условиях. Эта 

нервозность докатилась до Renault, и все заговорили: «Неужели Renault 

следующая?» Мы заявили: «Нет».  

«Это разные вещи – когда у вас систематически используется 

обманывающее приспособление на разных двигателях, разных брендах либо 

когда вы находите одну машину с плохо отрегулированным уровнем выбросов, 

– продолжает Гон. – Пресса, конечно, сделала из этого большую историю, но 

нужно придерживаться фактов. В случае с Renault обманывающее 

приспособление не использовалось ни в малых, ни в больших масштабах. И 

французское правительство это подтвердило. Но люди могут беспокоиться и 

относительно других производителей, поэтому эта история еще какое-то время 

будет длиться».  

В нынешней ситуации автопроизводители оказались в какой-то мере 

заложниками несовершенных стандартов тестирования автомобилей: их 

экологические параметры проверяются не на реальных дорогах, а на стендах, 
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моделирующих поведение «среднестатистического» водителя. Проблема в том, 

что общеамериканский тест FTP-75 создан по результатам замеров в одном-

единственном городе – Лос-Анджелесе (стоит ли говорить, что на Аляске 

замеры дали бы другой результат, а в Вермонте – третий). Японский тест JC08 

основан на результате замеров движения в городах-миллионниках, но это 

далеко не вся Япония. А европейский тест NEDC обновлялся последний раз в 

1999 г., и по нему разгон автомобиля с места до 50 км/ч должен занимать... 26 

секунд. Новый глобальный тест Worldwide harmonized Light duty driving Test 

Cycle (WLTC), который обещает отразить реальность, должен прийти на смену 

NEDC не раньше 2017 г.  

Именно на это законодательно утвержденное несоответствие тестов и 

реальности и указывает Гон: «Тестирование автомобилей разных 

производителей проводится по официально утвержденному протоколу, и если 

машина прошла этот тест – все, не о чем говорить. Но если тестировать их в 

разных условиях – с пятью пассажирами, а не с тремя, включенной печкой, 

петлять по дороге, постоянно ускоряться и резко тормозить, – то результаты 

могут быть такими, что вы воскликнете: «О господи! Уровень выбросов 

совершенно не тот, о котором говорилось!» Но это же очевидно. И все об этом 

знают. И начинаются интересные дискуссии: превышение нормы в 5 раз – это 

много? А в 10? Но должны быть правила. Если их нет, никакой результат не 

будет удовлетворительным».  

Президент Renault-Nissan обращает внимание: несмотря на «дизельгейт», 

доля покупок дизельных машин во Франции в прошлом году выросла. «А люди 

очень внимательно относятся к такому вопросу, как стоимость автомобиля при 

перепродаже, – говорит он. – Ведь если споры о какой-то технологии закончатся 

для нее плохо, думает человек, плохо будет мне, потому что мне придется 

продавать машину за меньшие деньги».  

Вера в Россию и новые рынки  

В 2015 г. в России продажи новых автомобилей упали на 35,7%. Альянс 

показал результаты чуть хуже рынка: продажи Renault снизились на 38%, Nissan 

– на 44%. «АвтоВАЗ» нарастил свою долю рынка – его продажи упали на 31%. 

«Россия падает очень быстро, а когда такое происходит, это очень беспокоит, – 

комментирует Гон. – Но нужно быть готовым к восстановлению. Не только в 

смысле мощностей, но и в смысле качества, новых автомобилей, платформ. 

Поэтому мы должны продолжать работать и инвестировать, чтобы, когда 

наступит восстановление, мы были хорошо подготовлены. Автопроизводители, 

считающие, что в России нет будущего, уже ушли».  

По словам президента Renault-Nissan, альянс будет увеличивать 

локализацию в России: «Это важный вопрос из-за слабости рубля. Для нас это 

вопрос конкурентоспособности. Конечно, и правительство будет счастливо 

увеличению локализации, но это просто в наших интересах».  
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Гон отмечает, что президенту «АвтоВАЗа» Бу Андерссону приходится 

действовать в очень сложных обстоятельствах: «Вначале мы просили его 

наладить нормальную работу компании. Но, придя на росте рынка, он 

неожиданно оказался в ситуации, когда тот сократился наполовину – в 

компании, которая реализует продукцию в основном в России. В Renault мы 

страдаем от происходящего в России, но работаем и на других рынках, где 

можем компенсировать эти потери. А в случае с «АвтоВАЗом» экспорт 

небольшой – в страны СНГ. Люди не понимают, насколько это жестокий шок 

для «АвтоВАЗа». Девальвация может помочь экспорту, но немного».  

«[Андерссон] делает то, что мы как члены совета директоров, с партнером 

«Ростехом», просим его делать, – добавляет Гон. – Это сложная задача. 

Надеемся, что однажды увидим свет в конце тоннеля. Думаю, цены на нефть 

еще недолго будут падать, а когда они начнут расти, мы увидим начало 

восстановления».  

В настоящий момент, по словам президента Renault-Nissan, главные точки 

роста для Renault – это Индия, Китай, где компания в феврале открывает 

местный завод, и Европа. «Эти три региона обеспечат большую часть роста 

Renault, – говорит Гон. – Для Nissan есть много областей и возможностей роста, 

особенно в секторе LCV и малолитражек; плюс есть [люксовый бренд] Infinity. 

Nissan также крупный инвестор в России и Бразилии. Сейчас они не показывают 

хороших результатов, но когда там начнется восстановление... Давайте не 

забывать, что у нас 34% российского рынка, а он упал на 35%. Для нас это 

огромная потеря, но когда он пойдет вверх – это будет огромная выгода».  

 

Коммерсантъ \ Поток автомобилей в Россию резко затормозил 

Импорт легковых машин в РФ в 2015 году упал вдвое, приблизительно до 

350 тыс. машин, сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Это антирекорд — даже в кризисный 2009 год объем импорта составил 

521,3 тыс. машин.  

Пиковым по импорту автомобилей стал 2012 год (1,076 млн машин), при 

этом такие высокие объемы объясняются не только благоприятной рыночной 

конъюнктурой. В преддверии введения в сентябре 2012 года утилизационного 

сбора (де-факто компенсировал снижение импортных пошлин в ходе 

вступления РФ в ВТО) многие автопроизводители поставили в Россию 

значительно больше машин, чем могли продать в ближайшей перспективе.  

При этом с марта 2013 года и до сих пор российский авторынок 

продолжает последовательно сокращаться. В декабре 2014 года произошел 

первый резкий обвал рубля, а затем осенью 2015 года — еще один, что сильно 

ударило по импорту. На этом фоне государство пытается стимулировать 

продажи, но только тех автоконцернов, кто выпускает машины в стране. 

Дополнительно осложняет ситуацию для импортеров необходимость установки 
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на новые модели отечественной навигационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (см. 

"Ъ" от 4 февраля).  

В таких условиях автоконцерны с каждым годом теряют интерес к 

российскому рынку и перестают поставлять сюда импортные модели — либо 

переходят на систему предзаказа, либо уходят с рынка вообще. В частности, 

полностью прекращены поставки Seat, Opel, непремиальных моделей Chevrolet. 

Только по предзаказу спустя месяцы можно получить Honda. В целом в 2015 

году из продажи исчезли около полусотни в основном импортируемых моделей, 

в частности три модели Toyota — Auris, Verso и Venza, Volkswagen Scirocco и 

Touran, Subaru Legacy, Skoda Fabia и Roomster, Citroen C1 и C4.  

 

РИА Новости \ Перспективные военные автомобили отправились в 

Арктику на испытания 

Колонна модернизированных и перспективных образцов военной 

автомобильной техники в четверг покинула подмосковные Бронницы и 

направилась в Нарьян-Мар – там специалисты Минобороны РФ и 

промышленности проведут испытания техники в условиях Арктики, сообщил в 

четверг РИА Новости начальник научно-исследовательского испытательного 

центра автомобильной техники ЦНИИ Минобороны полковник Андрей 

Колтуков. 

Испытаниям в целях дальнейшего совершенствования и возможной 

доработки подвергнутся автомобили, предназначенные для эксплуатации в 

условиях Заполярья: КамАЗ-43502 "Патруль", Трэкол-39294, Трэкол-39295 с 

грузовой платформой, КамАЗ-53501ХЛ, Урал-63706 "Торнадо-У" с 

бронированной кабиной, Урал-некст с колесной формулой 6×6, Урал-4320-3 

ХЛ, Урал-мотовоз М с каркасно-панельной кабиной и армейские снегоходы. 

Также в ходе экспедиции будут испытаны новые быстровозводимые надувные 

укрытия. 

"Четырнадцать автомобилей выехали из Бронниц, и сейчас направляются 

в Нарьян-Мар. В экспедиции участвуют специалисты научно-

исследовательского испытательного центра автомобильной техники ЦНИИ 

Минобороны России и представители предприятий промышленности", — 

сказал собеседник агентства. 

Задача стартовавшей исследовательской экспедиции — подтверждение 

тактико-технических характеристик и возможностей перспективных и 

современных образцов военной автомобильной техники в сложных природно-

климатических условиях Арктики, сообщил ранее заместитель министра 

обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. 

По его словам, участники экспедиции "совершат марш на расстояние 

более 2,5 тысячи километров". Маршрут пройдет через пять субъектов РФ — 

Московскую, Ивановскую и Кировскую области, а также через Республику 
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Коми и Ненецкий автономный округ. Ряд исследований проведут специалисты 

главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. 

Экспедиция продлится до 22 февраля. Общий километраж превысит 6 

тысяч километров. 

 

5. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Состоялся первый полет самолета Ан-178 с одним 

штатным двигателем Д-436-148ФМ 

Как сообщается на странице ГП "Антонов" на веб-ресурсе "ВКонтакте", 5 

февраля 2016 года в Киеве состоялся первый полет первого прототипа 

транспортного самолета Ан-178 (регистрация UR-EXP, серийный номер 001) с 

"родным" двигателем Д-436-148ФМ, подвешенным к левому пилону. Самолет 

поднялся в воздух в 11 часов 35 минут (UTC). Первый полет продолжался 27 

минут. 

С момента первого полета, состоявшегося 7 мая 2015 года, самолет Ан-

178 совершил почти 40 полетов, а общее время налета превысило 107 часов. На 

самолете, на период отсутствия штатного двигателя Д-436-148ФМ, были 

установлены классические двигатели Д-436-148, используемые на пассажирских 

самолетах Ан-148/158. 

Двигатель Д-436-148ФМ разрабатывается совместно украинским 

производителем "Мотор Сич" и корпорацией "Ивченко-Прогресс" специально 

для нового украинского транспортного самолета Ан-178. Первый пробный 

запуск ТРДД Д-436-148ФМ сертификационного профиля состоялся с задержкой 

от плана на год, 9 декабря 2015 года. 

Д-436-148ФМ отличается от его предшественника — Д-436-148, 

установленного на пассажирских Ан-148 и Ан-158, увеличенной тягой на всех 

основных режимах работы двигателей, а на взлетном режиме тяга увеличена с 

6570-7010 кгс до 7880 кгс, улучшенными эмиссионными характеристиками.  

Также, для снижения уровня шума в профиль двигателя внедрены 

эффективные звукопоглощающие конструкции. 

В конструкции базового Д-436-148 были установлены полые 

вентиляторные лопатки, а в новом двигателе применен вентилятор с 

широкохордными лопатками. Корпус вентилятора стал больше, а значит, через 

двигатель теперь проходит больше воздуха. Генератор остался тот же, что и на 

Д-436-148, но применена новая задняя опора. Также изменились агрегаты и 

наружная обводка. 

Обновленный двигатель назван в честь Фёдора Михайловича Муравченко 

— генерального конструктора ЗМКБ «Прогресс» доктора технических наук, 

профессора, член-корреспондента Национальной академии наук Украины, 

лауреата государственных премий СССР и Украины, кавалера многих орденов и 
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медалей. При непосредственном участии и под руководством Ф.М. Муравченко 

были созданы авиационные двигатели, которые эксплуатируются на самолётах 

Як-42, Ан-72, Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-140, Ту-334, Бе-200, 

Як-130, Ан-74ТК-300, Ан-70, Ан-148 и на вертолете Ми-26. 

 


