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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
БайкалФинанс (baikalfinans.com) // Около 90 проц конфискованной у 

«черных лесорубов» древесины сгнивает из-за бездействия Росимущества - 
ОНФ 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев направил 
обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести комплексную проверку 
на всей территории Российской Федерации условий хранения конфискованной 
древесины 

В ОНФ обеспокоены массовыми случаями ненадлежащего обращения с 
конфискованной древесиной со стороны надзорных органов. Активистами ОНФ 
зафиксировано, что со стороны территориальных отделений Росимущества, по 
общей статистике, реализуется лишь десятая часть конфискованной у «черных 
лесорубов» древесины. Остальные 90 проц конфискованного леса остаются 
нереализованными и быстро сгнивают, так как хранятся как попало. Эксперты 
ОНФ считают, что эта системная проблема ежегодно приносит 
многомиллионные убытки государственную бюджету, сообщает пресс-служба 
ОНФ. 

Ситуация, при которой значительная часть конфискованной древесины 
лежит «мертвым грузом» на балансе Росимущества, просто сгнивая, является 
недопустимой, считает Владимир Гутенев. 

«Неделю назад активисты Народного фронта провели рейд к местам 
складирования конфискованной древесины в Иркутской области. В результате 
выявлено, что огромные массы деловой древесины лежат под открытым небом 
и медленно гниют. Чиновники, которые должны следить за состоянием 
государственного имущества, разводят руками. Прилагаются колоссальные 
усилия, чтобы выявлять и своевременно задерживать «черных лесорубов». 
Подчас сотрудники правоохранительных органов рискуют собственной жизнью. 
Неужели все это делается лишь для того, чтобы конфискованная древесина 
была привезена в пункты хранения и сгнила?», - задается вопросом координатор 
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса. 

Владимир Гутенев считает, что состояние большинства мест хранения 
конфискованной древесины можно оценить, как «неудовлетворительное». Это 
является серьезной проблемой, приносящей государству многомиллионные 
убытки. 

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы инициировать 
проверку условий хранения конфискованной древесины и ее последующей 
реализации, для верификации официальных данных и поступающей от 
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активистов Народного фронта информации. Надеемся, что вмешательство 
надзорных органов поможет составить объективную картину вокруг массовых 
случаев некачественного хранения древесины, конфискованной у «черных 
лесорубов». Уже на основании полученных результатов можно приступить к 
решению этой проблемы», - резюмировал Гутенев. 

http://baikalfinans.com/ekonomika/okolo-90-prots-konfiskovannoy-u-chernyih-
lesorubov-drevesinyi-sgnivaet-iz-za-bezdeystviya-rosimuschestva-onf-16102016-
1498661.html 

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
ТАСС // Новак: покупка акций Essar поможет реализовать в Индии 

100 млн т нефти за 10 лет 
Ранее в субботу стало известно, что "Роснефть" покупает 49% Essar Oil 

Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней 
компаний 

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Покупка "Роснефтью" пакета акций 
индийской компании Essar Oil позволит реализовать на рынке Индии порядка 
100 млн тонн нефти в течение ближайших 10 лет. Об этом в эфире телеканала 
"Россия 24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. 

"Essar - компания, которая является крупнейшим владельцем 
нефтеперерабатывающего завода, здесь более 1600 автозаправочных станций. 
Это возможность реализации на рынке Индии около 100 млн тонн нефти в 
течение ближайших 10 лет", - сказал он. 

Ранее в субботу стало известно, что "Роснефть" покупает 49% Essar Oil 
Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней 
компаний. 

В сообщении российской компании говорится, что стоимость 
приобретения 100% бизнеса EOL "Роснефтью" и консорциумом 
международных инвесторов, в который войдет Trafigura и инвестиционная 
группа UCP, составит $12,9 млрд. Цена приобретения 49% акций в пользу 
"Роснефти" будет определена, исходя из фактического значения чистого долга и 
чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки, говорится в пресс-
релизе. 

Как сообщил глава ВТБ Андрей Костин, ожидается, что инвестиции 
"Роснефти" составят порядка $3,5 млрд, ВТБ - $3,9 млрд. 

http://tass.ru/ekonomika/3708086  
 
Коммерсантъ // Севастопольцы не готовы отвечать на вопрос о 

выборах губернатора 
Парламент города в третий раз рассмотрит изменение устава 
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«В случае принятия решения о прямых выборах губернатора буду к ним 
готов» Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников об изменениях, 
которые стоит ждать в городе 

Заксобрание Севастополя во вторник рассмотрит в первом чтении 
законопроект о внесении изменений в устав города, которые предусматривают 
введение выборов губернатора. В воскресенье на сайте правительства города 
завершился опрос — «Каким должен быть порядок избрания высшего 
должностного лица Севастополя». Участие в нем приняли всего 72 человека. 
Экс-спикер заксобрания, депутат Алексей Чалый, инициировавший введение 
выборов главы города в 2015 году, считает, что сейчас поправки будут приняты. 

Из 72 проголосовавших на сайте правительства Севастополя 56 человек 
считают, что губернатора нужно избирать в ходе прямых выборов при тайном 
голосовании. 16 сочли, что губернатор должен избираться депутатами 
заксобрания по представлению президента РФ. 

Депутат заксобрания Татьяна Сандулова усомнилась в объективности 
опроса на сайте правительства: «Есть определенная законодательством форма 
— общественные слушания, на которых человек может высказать свое мнение, 
и подменять их непонятными опросами негоже». Секретарь севастопольского 
отделения «Единой России» депутат Борис Колесников считает, что результаты 
опроса на сайте городского правительства «никак нельзя принимать во 
внимание». «Некоторые севастопольцы, к примеру, требуют сократить срок 
губернаторства до трех лет (сейчас пять лет.— “Ъ”). Много разных 
предложений поступает»,— отметил он. Господин Колесников подчеркнул, что 
14 октября члены регионального политсовета «Единой России» поддержали 
внесение изменений в устав города. «Но между первым и вторым чтением 
пройдет месяц, и за это время мы намерены силами членов наших партийных 
отделений провести свой опрос населения»,— заявил он. 

Спикер парламента Екатерина Алтабаева связала малое число участников 
опроса с ограниченным кругом пользователей интернета, которые посещают 
ресурс. При этом она обратила внимание на опрос на местном новостном 
портале ForPost, где читателям предлагается ответить на вопрос, готовы ли 
горожане самостоятельно избирать губернатора всенародным голосованием. К 
18:00 16 октября утвердительно ответили 3104 человека, отрицательно — 665, 
77 человек не определились. 

Депутат, экс-спикер заксобрания Алексей Чалый считает, что 18 октября 
поправки будут приняты. Изменить устав Севастополя с его подачи группа 
депутатов пыталась с 2015 года. Поправки дважды вносились в парламент, но 
получали лишь 13 голосов при необходимых 16. Блокировали изменения 
сторонники экс-губернатора Сергея Меняйло, который был противником 
прямых выборов. Вновь поправки были внесены после того, как врио 
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губернатора в июле стал Дмитрий Овсянников, у которого хорошие отношения 
с командой Алексея Чалого. 

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества 
Наталья Киселева отметила, что 70 участников опроса — это «ничтожно мало». 
«Это — видимость изучения общественного мнения. Онлайн-опросы не могут 
быть репрезентативны, потому что при их проведении невозможно соблюсти 
правила выборки»,— заявила она. Госпожа Киселева считает, что властям 
Севастополя следовало бы провести полноценный опрос — поквартирный или 
уличный. Политолог Николай Кузьмин отметил, что «идея любых выборов в 
Севастополе дискредитирована дрязгами между местными политическими 
группами», которые влияют на снижение политической активности 
севастопольцев. «В этом случае всегда налицо апатия населения, что, кстати, и 
показала весьма низкая явка на выборах в Госдуму (45,6%.— “Ъ”)»,— отметил 
он. 

Алексей Вакуленко, Симферополь 
http://www.kommersant.ru/doc/3118333 
 
Коммерсантъ // Генеральная репетиция денежного изобилия 
Банк России подвел итоги сентября для финансовых рынков 
Уникальное сочетание самых разных факторов позволило Банку России за 

несколько месяцев до вхождения финансовых рынков в ситуацию структурного 
профицита ликвидности выяснить, как это выглядит на практике — 
Федеральное казначейство в сентябре 2016 года неожиданно добавило рынку 
0,4 трлн руб. депозитов, а проблемы Deutsche Bank (DB) в конце сентября 
дополнили это небольшим валютным шоком. Система справилась с нагрузкой, 
но полноценной "репетицию" считать нельзя — к весне 2017 года Минфин уже 
должен масштабно занимать деньги на рынке ОФЗ. 

Банк России в пятницу выпустил очередной обзор "Ликвидность 
банковского сектора и финансовые рынки", в котором подробно описал 
реакцию финансовой системы на события сентября 2016 года: они остались в 
основном незамеченными, поскольку стабилизационные действия ЦБ были 
удачны. 

Сентябрьский избыток ликвидности на рынке, в результате чего система 
временна была введена в режим, в котором она постоянно будет находиться с 
начала 2017 года, вызван действиями Федерального казначейства. Минфин не 
тратил в сентябре средства Резервного фонда, однако, как следует из отчета ЦБ, 
к избытку ликвидности на рынке привело размещение казначейством на 
депозитах и по договорам репо около 400 млрд руб. В сентябре ожидался 
повышенный спрос на ликвидность после повышения с 1 августа нормативов 
обязательных резервов на 0,75 процентного пункта. Причины избытка денег у 
Минфина точно неизвестны, источники на рынке предполагают, что речь может 
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идти об операциях, связанных с конвертацией "Роснефти" средств на покупку 
"Башнефти" в октябре. Схожие схемы наблюдались в начале 2013 года при 
поглощении "Роснефтью" ТНК-ВР (см. "Ъ" от 25 ноября 2013 года, от 17 января 
и 10 февраля 2014 года), по порядку величины масштабы профицита 
ликвидности от казначейства и сумм, полученных бюджетом за "Башнефть", 
схожи. Подтверждение этому предположению может быть получено в конце 
года по оценкам финансового счета платежного баланса. 

 
Второй составляющей "репетиции" можно считать не ожидаемое рынком 

решение ЦБ 16 сентября зафиксировать до конца года ключевую ставку на 
уровне 10,5% до конца года на фоне быстро снижающейся инфляции и 
ожидания снижения ставок межбанковского кредита (МБК) — при этом, 
отмечает ЦБ, инфляционные ожидания в сентябре были сильно выше, чем у ЦБ. 
В итоге ЦБ вышел на рынок с депозитными аукционами, "на которые 
предъявляли спрос преимущественно банки, перешедшие к профициту 
ликвидности". Ситуация на нефтяном рынке способствовала укреплению рубля 
(реальный эффективный курс вырос, по оценкам ЦБ, на 0,9%), и это 
поддерживало ограниченный спрос на операции carry trade. Ситуация с 
ключевой ставкой выше ожиданий рынка ее равновесности, видимо, не 
поменяется и к весне 2017 года. 

Завершила "репетицию" ситуация конца сентября — проблемы DB в связи 
с уплатой крупного штрафа регуляторам в США привели к взрывному спросу 
на валюту со стороны в том числе российских "дочек" европейских банков. 
Российский рынок сохранял за счет нескольких игроков спрос на долларовую 
ликвидность, и в итоге к 30 сентября рублевые ставки по валютному свопу 
упали с 9,5% почти до 8%, стоимость "коротких" долларовых займов на краткий 
период резко выросла, отмечались сделки под ставки до 10% годовых, ЦБ 
пришлось продавать доллары для смягчения темпов падения ставок по свопам. 

Впрочем, ситуация с DB была чисто конъюнктурной — совокупный 
чистый кредит банкам-нерезидентам со стороны банковской системы остался 
близок к нулю. Но и в остальном "репетиция", в том числе с валютным шоком, 
позволила ЦБ констатировать: при переходе к структурному профициту 
ликвидности в начале 2017 года мало что изменится — в сентябре ставки МБК 
вели себя предсказуемо, волатильность рубля была низкой. Два новых тренда, 
отмеченных ЦБ,— повышенный спрос нерезидентов к рынку облигаций и 
довольно масштабный выход некрупных банков из ОФЗ на вторичном рынке. 

Отметим, чистым эксперимент по досрочному вхождению в структурный 
профицит считать нельзя — если в сентябре Минфин был донором 
ликвидности, то с начала 2017 года — при втрое большем годовом плане 
чистых займов по ОФЗ — он будет сокращать объемы займов, отчасти 
самостоятельно "убирая" с рынка избыточную ликвидность из-за крупных трат 
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Резервного фонда в ноябре-декабре 2016 года. Программа займов Минфина 
увеличена и на конец года на 200 млрд руб., впрочем, по данным "Ъ", 
финансовое ведомство по крайней мере часть госдолга должно разместить в 
экзотическом инструменте — ОФЗ, номинированных в китайских юанях. Пока 
неочевидно, по каким схемам этот "внутренний внешний долг" будет 
превращаться в рубли. 

Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов 
http://www.kommersant.ru/doc/3118341 
 

3. Мировая политика. 
  
РИА Новости. // СМИ: лидеры ЕС обсудят "вмешательство" Москвы 

в политику их стран 
Лидеры стран ЕС намерены обсудить на встрече в четверг полученные 

разведкой данные о том, что Россия якобы скрыто финансирует крайне правые 
и популистские партии в Европе, сообщает газета Financial Times со ссылкой 
на высокопоставленных европейских дипломатов. 

Собеседники издания заявили, что в Европе растет недовольство тем, что 
Россия может оказывать финансовую поддержку крайне правым 
и популистским движениям. По их данным, спецслужбы нескольких 
европейских государств расширили изучение возможных связей этих 
организаций с Москвой. 

 
Как пишет издание, спецслужбы не распространяют эти данные среди 

других стран ЕС в централизованном порядке по политическим причинам и из 
соображений безопасности. Однако, как сообщил газете дипломат, 
участвующий в подготовке саммита, в некоторых случаях "существуют 
доказательства", которые могут подтвердить подозрения в причастности 
России. 

Как ожидается, на встрече в четверг лидеры стран ЕС обсудят "все 
аспекты отношений Европы и России", пишет газета. Ранее сообщалось, что 
на саммите 20-21 октября будет также поднята тема возможных санкций против 
Москвы из-за ситуации в Сирии. 

В июне 2015 года лидер французского "Национального фронта" Марин Ле 
Пен заявила, что ее партия взяла кредит в одном из российских банков, 
и отвергла обвинение со стороны депутата Европарламента в том, что Нацфронт 
якобы получает финансирование от правительства России. 

В декабре 2014 года журнал Spiegel сообщил, что партия евроскептиков 
"Альтернатива для Германии" (AfD) ведет в Берлине консультации 
с российскими дипломатами. Немецкая пресса обвинила партию в том, что 
вслед за Марин Ле Пен "Альтернатива" принимает финансирование из Москвы. 
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял — 
в контексте обвинений в связи с выборами в США, — что Москва тщательно 
избегает действий, которые можно трактовать как вмешательство 
в избирательный процесс в других странах. 

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  
Коммерсантъ // «Военная нагрузка стала тормозом» 
Заведующий лабораторией военной экономики Института 

экономической политики имени Гайдара Василий Зацепин объясняет, 
почему в госбюджете все больше гостайны 

«Страшно подумать, насколько мы неэффективны» Григорий Явлинский 
— о финансировании ВПК 

В правительственном проекте поправок к госбюджету текущего года, 
некоторые детали которого стали известны на прошлой неделе, секретные 
статьи увеличены на 678,3 млрд рублей. А бюджет 2017 года предполагает, что 
так называемые закрытые расходы составят около 18 процентов. "Огонек" 
разбирался, для чего потребовалось наращивать секретность 

Предложение Минфина увеличить секретные статьи текущего бюджета 
застало врасплох экономических и военных экспертов. В соответствии с 
внесенным в Госдуму правительством законопроектом ассигнования 
федерального бюджета по разделу "Национальная оборона", военные расходы, 
достигли максимума за все послесоветское время — 3 трлн 889 млрд рублей, 
или 23,87 процента федерального бюджета. А если сопоставить с объемом ВВП, 
то это более 4,7 процента. 

Но это еще не все засекреченные статьи бюджета: деньги на оборону и 
безопасность выделяются также по разделам "Национальная экономика", 
"ЖКХ", "Образование", "Здравоохранение", "Физкультура и спорт" и даже 
"Культура и кинематография". Глава Минфина при этом получает право 
самостоятельно (то есть без утверждения в Госдуме) изменять в пользу армии и 
ОПК до 10 процентов госбюджета. И наконец, самое главное: Минфин 
предлагает не обсуждать перераспределение расходов в пользу силовиков не 
только в СМИ, но даже среди гражданских министров, депутатов и сенаторов. 

 
Что происходит? Зачем вдруг срочно понадобились немалые деньги? 

Зачем правительство пошло на увеличение бюджетного дефицита? Ведь должно 
было случиться что-то экстраординарное, такое, что деваться некуда,— надо 
платить. Эти вопросы "Огонек" задал Василию Зацепину, заведующему 
лабораторией военной экономики Института экономической политики 
им. Гайдара. 
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— Речь не идет о новых вливаниях в ВПК. Просто пришло время 
расплаты по кредитам, которые банки выдавали предприятиям и организациям 
оборонно-промышленного комплекса. Год назад, когда верстался бюджет 
2016 года, чиновники Минфина об этом забыли. А может, сознательно не 
вписали, чтобы не завышать дефицит бюджета, иначе могли быть возражения в 
Госдуме. Как бы там ни было, теперь надо возвращать банкам деньги, потому 
что кредиты выдавались под гарантии государства. 

— Подождите, а разве госпрограмма вооружений до 2020 года 
осуществляется не за счет госбюджета? 

— Для ее финансирования в 2010 году правительством была выбрана 
"инновационная" схема, сочетающая бюджетные ассигнования и банковские 
кредиты под государственные гарантии. Владимир Путин, тогда еще премьер-
министр, объявил о начале Государственной программы вооружений до 
2020 года (ГПВ-2020) общей стоимостью в 20 трлн рублей. Можно было 
строить такие планы, ведь нефть продавалась по 120 долларов, и многие 
уверяли, что вскоре вырастет до 200 и так будет всегда. 

— И что было дальше? 
— Ну вы знаете, что во второй половине 2012 года и в 2013-м российская 

экономика резко затормозила, хотя цена нефти еще держалась около 100. Потом 
она вообще упала. Уже в 2014 году стало ясно, что от избранной схемы лучше 
отказаться: бюджет не сможет финансировать ГПВ-2020. Кому пришла в голову 
идея подключить к этому делу госбанки, сейчас установить трудно. Говорят, 
что сами банки и пролоббировали постановление правительства РФ от 
6 февраля 2013 года N 97 "О государственных гарантиях Российской Федерации 
по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного 
комплекса на реализацию проектов, осуществляемых в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 годы"". 

— А на что рассчитывали банки? 
— Они думали, что, вложив деньги в оборонную промышленность под 

наши, российские, высокие проценты, перекредитуются на Западе и получат 
дешевые деньги. И стране помогут, и прибыль получат. Однако в 2014-м на них 
были наложены санкции, и красивая схема рухнула. Справедливости ради надо 
сказать: многие чиновники Минфина и Минобороны были против этих схем. 

— Сумма этих кредитов известна? 
— Да, она составляет 1221 млрд рублей. И сейчас государство должно 

выплатить банкам чуть больше половины. 
Василий Зацепин, завлаб военной экономики Института имени Гайдара 
Если основные деньги идут в оборонку, то на инвестиции в  
Василий Зацепин, завлаб военной экономики Института имени Гайдара 
Фото: iep.ru 
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— Получается: когда половина населения поддерживает высокие траты на 
оборону — а это данные ВЦИОМа прошлой недели,— на самом деле они 
голосуют за это? 

— Именно так. Никто ж не объясняет, что на самом деле происходит. 
— А разве оборонные предприятия сами не могут выплачивать кредиты? 
— Взятые кредиты предприятия сами и возвращают, правительство при 

этом, как правило, помогает субсидиями выплатить проценты. Но 
ответственность по кредитам в рамках указанной схемы лежит на 
правительстве. При обновлении вооружений львиная доля расходов идет на 
НИОКР и создание опытных образцов. Это прямые и невозвратные затраты. 
Выпущена некая продукция. Какая именно и сколько — эти данные тоже 
засекречены. Но деньги освоены, и теперь банки хотят получить их обратно, и 
не только кредиты, а желательно еще и проценты. Предприятия вернуть такую 
сумму не могут: дело еще не дошло до массового производства и неизвестно, 
когда дойдет. 

— Откуда же Минфин возьмет эти 678,3 миллиарда? 
— Больше половины, 374 млрд рублей,— за счет сокращения 

финансирования государственных программ, например "Развитие транспортной 
системы", "Социальная поддержка граждан", программ социально-
экономического развития регионов и других, а также за счет снижения расходов 
на административный аппарат. Еще чуть более 300 млрд — за счет увеличения 
бюджетного дефицита, который теперь составит 3,6 процента ВВП. 

— Ну ладно, сейчас мы заткнем дыру. Но вложения в ВПК, как говорят, 
должны приносить отдачу. Возможен ли мультипликативный эффект от таких 
вложений в экономику? Ведь многое из того, чем мы сейчас пользуемся в 
жизни, создавалось в рамках военных программ. 

— Это общеизвестно. Но не все при этом обращают внимание, что это 
были не российские программы. И у нас эта закономерность тоже действует, но 
результат небольшой. Знаете, изобретенное нашим великим инженером 
Александром Поповым радио было засекречено царским морским 
министерством, тоже из соображений секретности и национальной 
безопасности. Интернет и мобильная связь были созданы не в СССР и не в 
России. Наши инженеры не могут использовать в гражданском секторе 
изобретения и инновации, сделанные в ОПК. Значительная их часть заточена 
под вооружения и в потребительских товарах использована быть не может. А та 
часть, что может, настолько засекречена, что даже в самом ОПК не все о ней 
знают. Сейчас реализуется идея создания региональных кластеров, 
объединений, в рамках которых предприятия, организации ОПК могли бы 
обмениваться такой информацией, но дело идет очень трудно. Закон о 
государственной тайне не меняется и трактуется он весьма расширительно. Что 
мы и видим на примере засекреченных статей бюджета. 
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— А они, судя по вашим пояснениям, имеют только одну тенденцию — к 
росту. Наша экономика выдержит такие расходы? 

— Она уже не выдерживает. Я думаю, что экономическое развитие 
остановилось не только из-за падения нефтяных цен или западных санкций. 
Военная нагрузка увеличилась до таких размеров, что стала тормозом 
экономики. Поэтому решение правительства снизить ее во вносимом в Госдуму 
проекте трехлетнего федерального бюджета начиная со следующего года на 
1 трлн рублей является совершенно правильным, хотя и запоздалым. Если 
основные деньги идут в оборонку, то на инвестиции в гражданские отрасли 
ничего не остается. 

Я знаю, что Алексей Кудрин был противником наращивания военного 
бюджета. Однако бюджет рос и рос. Например, с 2005 по 2013 год доля 
засекреченных статей в госбюджете увеличилась с 11,3 до 16,4 процента. Антон 
Силуанов тоже постоянно говорил о снижении военных расходов. В июне этого 
года предлагал сократить их до 3,2 трлн рублей. В сентябре тоже намеревался 
снизить эти траты — на 6 процентов. Вот и сейчас обещают, что в следующем 
голу они будут снижены на 3 процента... А премьер Дмитрий Медведев говорил 
в апреле 2015 года: "Необходимо сократить расходы на оборону и безопасность 
перед угрозой исчерпания Резервного фонда". Но они, расходы, все выше и 
выше. И уже мнится, что ни Минфин, ни правительство с этим совладать не 
могут. 

— Не кажется ли вам, что ситуация с ростом военных расходов 
напоминает последние три года СССР? 

— Да почти точное совпадение. С 1989 по 1991 год военные расходы 
увеличились с 77,3 до 120 млрд рублей --сумма для последнего года 
существования СССР до сих пор официально не опубликована и известна лишь 
из мемуаров Михаила Горбачева. Причем происходило это уже после падения 
цен на нефть в 1986 году в два с половиной раза, не буду напоминать, чем это 
закончилось. 

— Выходит, мы опять наступаем на те же грабли? 
— В статистике есть понятие "большая тревога". В 1988-1990 годах все 

бегали, искали, считали и не могли понять, сколько же мы тратим на оборону и 
безопасность. Юрий Маслюков, который был у нас первым зампредом Совета 
министров, с какой-то непонятной гордостью рассказывал, что материалы для 
членов политбюро печатали с пропущенными цифрами, а потом специально 
допущенный сотрудник вписывал их от руки. Просто предел секретности! Не 
хочется верить, что мы к этому приближаемся. 

— Все больше и больше военной тайны? 
— Тут трудно иронизировать. Я думаю, что механизм гостайны в 

нынешнем виде защищает не столько национальные интересы, сколько 
интересы коррупционеров. Об этом, собственно, Владимир Путин писал в своей 
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статье в "Российской газете" в 2012 году: чрезмерная закрытость ведет к 
снижению конкуренции, взвинчиванию цен на военную продукцию, получению 
сверхприбылей, идущих не на модернизацию производства, а в карманы 
отдельных коммерсантов и чиновников. В общем, как президент сказал, так оно 
и получилось. Ситуация очень серьезная, а вопрос, как из нее выходить, 
открытый. 

Беседовал Александр Трушин 
 

5. Автопром. 
 

Коммерсантъ // Автопром тормозят деньги 
Минэкономики сочло господдержку отрасли неэффективной 
Нынешние меры господдержки автопрома только "сжигают" бюджетные 

деньги и мешают отрасли "перестроиться под новую реальность", уверены в 
Минэкономики. Министерство хочет отказаться от тотального стимулирования 
внутреннего спроса, считая, что это не мотивирует концерны снижать издержки 
и улучшать качество машин. Предложено поддерживать проекты, создающие 
реальную добавленную стоимость, развитие НИОКР и компонентной базы, а 
также экспорт. 

Масштабная поддержка автопродаж не дает нужного эффекта и 
сдерживает переход отрасли "в новые экономические реалии", утверждается в 
отраслевом мониторинге Минэкономики (есть у "Ъ"). На фоне 40-процентной 
недозагрузки российских мощностей и общего чистого убытка отрасли в 
102,3 млрд руб. в 2015 году реструктуризация сектора так и не началась. 
Концерны пересматривают производственные программы для РФ, признают 
эксперты министерства, но серьезной переоценки нет: иностранцы покрывают 
убытки прибылью с растущих рынков, переориентации на экспорт не 
случилось. Но для выхода из кризиса необходимы структурные изменения — в 
том числе политики стимулирования игроков и рыночных перспектив в целом, 
говорится в документе. 

Российский автопром сформировался при потребительском буме начала 
2000-х годов, а кризис 2008-2009 годов концерны не напугал — он был сглажен 
господдержкой. Это предотвратило сокращение мощностей, но не 
способствовало оздоровлению отрасли, полагают в Минэкономики. 
Переориентация на инвестразвитие (льготный режим "промсборки") вместе с 
поддержкой помогли отрасли быстро восстановиться в 2010-2012 годах, что 
привело к расширению мощностей. На этом фоне у игроков образовались 
завышенные ожидания роста внутреннего спроса, но стимулов для поиска 
внешних рынков сбыта не было. 

По словам курирующего вопросы развития секторов экономики замглавы 
Минэкономики Евгения Елина, мониторинг показал, что финансовые вливания 
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в отрасль, позволившие сохранить ее в период предыдущего кризиса, не 
устранили причины "болезни": проблемы, как и в авиатранспорте, связаны с 
дисбалансом производства и спроса (в среднесрочной перспективе разрыв 
составит порядка 1 млн машин, сказано в документе). Тем, кто должен был уйти 
с рынка, не дали "умереть", и следующий кризис дал новую вспышку падения 
автопрома, а попытка погасить ее теми же инструментами уже не работает, 
говорит чиновник. Министерство, по его словам, предлагает прекратить 
тотальную поддержку автопрома, предоставляя ее только тем компаниям, 
которые обеспечат более глубокую локализацию. Это сузит не только круг 
игроков, но и моделей, однако позволит оздоровить ситуацию, отметил 
господин Елин. "Сейчас просто "сжигаем" бюджетные средства",— 
резюмировал он. 

По оценке Минэкономики, объем авторынка до 2020 года не превысит 
2 млн машин в год. Сейчас господдержка, говорится в документе, не 
мотивирует концерны сокращать издержки и повышать качество. Продление 
программ поддержки (обсуждается комплекс мер до 60 млрд руб. на 2017 год) 
влечет риск "инерционного развития". Кроме устранения дисбаланса нужны 
условия для расширения рынков сбыта. Потенциал экспорта к 2020 году 
оценивается в 200-300 тыс. машин ежегодно. 

Господдержка отрасли в 2017-2019 годах может составить порядка 
270 млрд руб., говорится в документе. Распределение средств Минэкономики 
предлагает увязать с реализацией обязательств по "промсборке", объемом 
добавленной стоимости, количеством технологических операций, а также с 
долей экспорта в продажах. В министерстве признают "стагнацию и 
недофинансирование НИОКР" и предлагают поддержать создание 
роботизированной техники (в 2017-2019 годах — 12 млрд руб.), а также 
сфокусироваться на поддержке инвестпроектов по развитию автокомпонентной 
базы. Также поддержано развитие экспорта, продление действия субсидий на 
логистические затраты, расходы на сертификацию и адаптацию под внешние 
рынки. По совместным с автоконцернами расчетам, на экспортную поддержку 
потребуется от 13 млрд руб. в 2017 году и 16 млрд руб. в 2018 году. 

Сходный анализ по авиатранспорту Минэкономики делало в середине 
2015 года и сочло, что перенасыщение рынка приводит к хроническим убыткам 
авиакомпаний. Тогда министерство также предлагало не продолжать адресную 
господдержку, а позволить уйти с рынка компаниям с наибольшей долговой 
нагрузкой. Но последовавший уход с рынка "Трансаэро" не оправдал надежд: 
передел рынка привел к новому витку ценовых войн, рассказывали весной "Ъ" 
источники в министерстве (см. "Ъ" от 25 марта). О ситуации с господдержкой в 
авиапроме см. на стр. 9. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Яна Циноева, Елизавета Кузнецова 
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ТАСС // "АвтоВАЗ" переходит на четырехдневную рабочую неделю 
Пятидневный режим сохранится на линии, на которой выпускаются 

Lada Largus, Lada XRay и автомобили концерна Renault-Nissan 
САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 17 октября переходит на 

режим неполной рабочей недели, сообщили в пресс-центре компании. 
"С сегодняшнего дня на предприятии вводится четырехдневный режим 

работы. Он будет действовать по 19 февраля 2017 года. Пятидневный режим 
работы сохранится на линии B0, на которой выпускаются модели Lada Largus, 
Lada XRay и автомобили альянса Renault-Nissan", - отметили в пресс-центре. 

Пятидневный режим работы также сохранится на Ижевском автозаводе 
(входит в группу "АвтоВАЗ"). 

"АвтоВАЗ" второй раз за год переходит на четырехдневный режим 
работы. Ранее четырехдневная неделя вводилась на заводе с 15 февраля 2016 
года сроком на полгода. После введения четырехдневной недели зарплата 
работников снизилась соответственно примерно на 20%. Однако 
"четырехдневка" является гарантией сохранения рабочих мест в сложной 
экономической ситуации - по закону во время действия режима сокращенной 
рабочей недели нельзя проводить массовые сокращения персонала. 

В сентябре на ряде производственных линий завода вводились дни 
простоя. Так, автомобили Lada 4х4 собирались лишь два дня в неделю, Lada 
Priora - три дня, Lada Kalina и Granta - четыре дня. Введение дней простоя 
объяснялось снижением спроса на автомобили. 

На прошлой неделе "АвтовВАЗ" отказался от десятичасовых рабочих 
смен на линии B0. С 3 октября на этой линии были введены дополнительные 
сверхурочные рабочие часы - к восьмичасовым сменам по желанию работников 
добавлялись еще два часа работы, оплачиваемые в особом режиме. 
Предполагалось, что такой режим работы продлится до 25 ноября. 

http://tass.ru/ekonomika/3709258  
 

6. Авиастроение. 
 
АвиаПОРТ // РОСАВИАЦИЯ ОСВОБОДИЛА ПОЛОСУ ДЛЯ 

EMBRAER 
Ведомство выдало сертификат типа самолёту E170 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало 

сертификат типа на самолёт Embraer E170 и его модификации. "Процесс 
проведения сертификационных работ Разработчиком воздушного судна, 
Росавиацией, Авиарегистром России и сертификационными центрами АСЦ 
ФГУП ГосНИИ ГА и СЦБО филиала "НИИ Аэронавигации" ФГУП ГосНИИ ГА 
сопровождался поддержкой авиационных властей Бразилии и 
Представительства компании Embraer S.A. в России", - сообщает ведомство. 
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Напомним, соответствующую заявку разработчик подал в Росавиацию ещё в 
июле. 

Выданный сертификат позволяет российским авиакомпаниям приступить 
к коммерческой эксплуатации самолётов этого типа. Интерес к E170 летом 
проявляла группа S7: по данным источников Газеты.Ru, речь шла о партии в 20 
машин с началом поставок в декабре 2016 года. В самой компании тогда 
заявляли, что интерес действительно есть, но о контрактах говорить рано. Стоит 
отметить, что на своём сайте S7 ведёт набор лётного персонала на самолёты 
типов Embraer 170 и 190. Соискателям необходим допуск к полётам на МВЛ. 

Помимо S7, интерес к бразильским самолётам проявляет авиакомпания 
"Комиавиатранс". Генеральный директор компании Александр Пономарев в 
ответе на запрос "АвиаПорта" напомнил, что стратегией развития перевозчика 
на период до 2020 года предусмотрено, что по мере готовности предприятия и 
увеличения пассажиропотока целесообразно начать эксплуатацию самолётов 
большей вместимости (75-80 и более кресел). "Одним из типов, подходящих под 
заданные параметры не только по пассажировместимости, но и по лётно-
техническим характеристикам, включая требования к аэродромам, дальности, 
скорости, удельному расходу топлива, являются самолёты ERJ-170/175. 
Существенным фактором, конечно, является и то, что компания уже 
эксплуатирует самолёты данного производителя, знакома с механизмами 
технической поддержки, логистики, документационного сопровождения, - 
отметил он. - Поэтому, безусловно, по мере "созревания" ситуации, эти 
самолёты будут рассматриваться как один из вариантов увеличения флота 
компании". 

Ранее разработчик самолётов выпустил прогноз по рынку России и СНГ: 
по оценке бразильской компании, до 2035 года региону потребуется 380 
реактивных воздушных судов вместимостью от 70 до 130 кресел. Такой прогноз 
дан с учётом необходимости обновления парка: сейчас, по данным Embraer, в 
России и СНГ летает 200 региональных самолётов, а к 2035 их число возрастёт 
до 390 машин. 

Компания полагает, что такие потребности рынку диктуют большие 
расстояния, не покрытые сетью автомобильных дорог, и концентрация 
перевозок в крупных промышленных и финансовых центрах (столицах): 
желание развивать региональные перевозки и должно простимулировать рынок, 
считают в Embraer. Относительно текущей финансовой ситуации в регионе в 
компании уверены, что она стабилизируется. Напомним, ранее до 2023 года 
были отменены пошлины на импорт в Россию самолётов вместимостью от 50 до 
110 кресел. 

Embraer 170 и Embraer 175 (различаются по количеству кресел и 
дальности полёта) - региональные самолёты бразильского производства. Могут 
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брать на борт до 88 пассажиров (зависит от компоновки), дальность полёта - до 
4 тысяч км. 
 

Meta.kz (Казахстан) // Бомбардировщики Су-34 выполнили полеты в 
стратосферу в сверхзвуковом режиме 

Источник: lenta.ru 
ТАСС. Экипажи авиаполка объединения ВВС Восточного военного 

округа (ВВО) подняли самолеты в воздух в рамках итоговой проверки за 2016 
учебный год. 

«Летчики выполнили упражнения по аэронавигации, отработали взлет и 
посадку на аэродром в ночных условиях, а также совершили полет по 
заданному маршруту в указанный район», — уточнил начальник пресс-службы 
ВВО полковник Александр Гордеев. Итоговым испытанием, отметил он, стало 
летное тактическое учение с отработкой бомбометания по наземным объектам 
условного противника в составе летных пар на одном из авиационных 
полигонов округа. 

В конце августа в рамках внезапной проверки вооруженных сил экипажи 
истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-34, дислоцированные в 
Воронежской и Курской областях, перехватили и уничтожили условные 
воздушные цели на высоте более 11 километров. «Летчики отработали задачу 
обнаружения, захвата цели и ее условное уничтожение», — рассказал начальник 
пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов. 

http://meta.kz//1096603-bombardirovshchiki-su-34-nbsp-vypolnili-polety-v-
nbsp-stratosferu-v-nbsp-sverkhzvukovom-rezhime.html 

 


