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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИнформУпак \ Экосбор: драйвер экономики или способ давления на 

бизнес? 

9 апреля 2016 года правительство РФ приняло постановление №284 «Об 

установлении ставок экологического сбора». Это постановление стало 

продолжением саги, которая развернулась вокруг резонансного Федерального 

закона №458 - так называемого экологического сбора. 

Кто платит и за что 

ФЗ-458 - это изменения к ФЗ-89 от 1998 года. Новый закон подвергся 

серьезной критике со стороны Минэкономразвития и Торгово-промышленной 

палаты. Благодаря их усилиям был введен мораторий на обложение 

большинства групп товаров до 2019 года. Но некоторые виды отходов 

оплачивать придется уже сейчас. К ним относятся: аккумуляторы, шины, 

бумага, лампы накаливания, а также товары, мощности, по утилизации которых 

уже существуют. 

Ставки на каждую группу товаров самые разные. Наиболее дорогими 

оказались аккумуляторные батареи - 33 476 рублей за тонну, бытовая техника, 

электроника, холодильное и вентиляционное оборудование - 26 469 рублей. 

Самые маленькие ставки на бумажную и стеклянную тару от 2 до 3 тысяч 

рублей за тонну и аккумуляторы - 2025 рублей. Сбор возложен на плечи 

производителей и импортеров (полный перечень ставок можно посмотреть на 

официальном сайте Правительства). Ставки сформированы исходя из процента 

себестоимости 1 тонны товара - 1,5-4,5%. 

Драйвер для экономики 

Чем аргументируют экологический сбор его инициаторы? Основная 

мотивация - организовать перерабатывающую отрасль России, которая по их 

мнению находится в упадке. Что подразумевается под упадком? С одной 

стороны, 40% предприятий по переработке отходов остаются не загруженными. 

С другой, в стране недостаточно перерабатывающих заводов для определенных 

видов отходов, в частности, для аккумуляторных батарей. Завод по их 

переработке имеется только в Челябинске. В-третьих, по словам заместителя 

председателя Комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенева 

экологический сбор позволит вывести отрасль из тени и декриминализировать 

рынок твердых бытовых отходов. 

Говоря проще, логика инициаторов экосбора заключается в следующем: 

Имеются предприятия, которые производят, и импортеры, которые 

импортируют группы товаров, которые после утраты оными потребительских 

свойств пойдут на свалку. В России на свалках хранится более 30 миллиардов 

тонн отходов, а размер средней свалки около десяти гектаров. Чтобы очистить 

территорию, нужны заводы по переработке (а также сортировке, отборы, 
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очистке и т.д.). Чтобы построить эти заводы, нужны деньги. Их и хотят взять у 

производителей и импортеров. С другой стороны, те заводы, которые уже 

работают, не загружены полностью, а площади свалок растут в геометрической 

прогрессии. Соответственно, взимая экосбор, государство обязуется само 

утилизировать отходы. Полученные средства пойдут на субсидирование 

существующих предприятий по переработке и постройке новых. 

Некоторые специалисты называют это даже не сбором, а 

ответственностью предпринимателей за утилизацию. Директор по связям с 

общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей 

электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов преподносит 

это как «аутсорсинг», перекладывающий ответственность об утилизации на 

государство, если с этим не справляется частный бизнес. Более радикально 

настроены исполнительный директор ассоциации «Шиноэкология» Владимир 

Марьев и глава Ассоциации рециклинга отходов Родион Чередниченко. Они 

вообще называют Минэкономики, которое тормозит принятие экосбора, 

«главным врагом экономического развития». По их мнению, он поможет 

направить необъятные потоки вторсырья на имеющиеся заводы по переработке. 

или способ давления на бизнес? 

Противники нового фискального отчисления считают его средством 

давления на бизнес. Так, представитель ассоциации «РусБренд» Екатерина 

Астафьева говорит, что подобный сбор увеличит нагрузку на бизнес, так как 

большие ставки на некоторые виды товаров приведут к их подорожанию. Также 

обращает внимание на неоднозначность принятых коэффициентов и Директор 

утилизирующей компании «УКО» Артем Ермолин. По его словам переработка 

некоторых из подпадающих под экосбор товаров просто невыгодна. Например, 

себестоимость сортировки и рециклинга техники составляет от 10 до 20 тысяч 

рублей, а ставка на них назначена в размере 26,5 тысяч за тонну. 

По большому счету, ставки и вызывают наибольший вопрос среди 

специалистов. По мнению Екатерины Астафьевой, положительного эффекта 

можно добиться только в том случае, если механизм сбора будет 

разрабатываться в тесном сотрудничестве государства и предпринимателей. 

Формально в ФЗ-458 имеется альтернатива экологическому сбору. Если 

импортер/производитель согласен лично утилизировать отходы, он может это 

сделать. Но фактически по закону об экологическом сборе заниматься 

самостоятельной утилизацией предпринимателю еще менее выгодно, чем 

платить. Как отмечают специалисты, в законе имеется много «дыр» и 

неоднозначных трактовок, а некоторые моменты самостоятельной утилизации и 

вовсе четко не проработаны. 

У некоторых комментаторов новая норма взимания фискальных 

отчислений с бизнеса вызывает вопросы по факту его существования. Как 

минимум стоит задаться вопросом - неужели до 2015 года утилизация отходов 
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никак не регулировалась? А для кого тогда существуют нормы предельно 

допустимых концентраций? Да и статья 8.2. КоАП РФ устанавливает 

ответственность за нарушение принятых стандартов. Кроме того, в уголовном 

кодексе имеются пункты, предусматривающие штрафы и наказания за 

«экологические преступления». В данном случае возникает вопрос: каким 

образом экологический сбор дополняет или усовершенствует нормы, 

имеющиеся в законодательстве? Или, выходит так, что с его помощью можно 

превысить ПДК - то есть нарушить закон, и официально оплатить нарушение? 

Кроме того непонятен механизм распределения, полученных со сбора, средств. 

Специалисты опасаются, как бы он не стал всего лишь очередной доходной 

статьей бюджета без каких-либо видимых положительных последствий для 

рынка переработки. Согласно ФЗ-458 на поверку правильности расчета 

экосбора дается 9 месяцев. Это значит, что нужно создавать дополнительные 

бюрократические инструменты. Грубо говоря, нужно нанимать помещения под 

офисы, закупать канцелярию, оборудование, зарплату сотрудникам, в конце 

концов, платить. Получится ли в данном случае направить деньги на развитие 

инфраструктуры переработки, а не дополнительной ветви государственного 

аппарата непонятно... 

Единственное, чего точно уже добились парламентарии введением 

экологического сбора - это полемика и горячие дискуссии. Когда-то Сократ 

изрек знаменитое «В споре рождается истина» и тут же себя опроверг, добавив, 

что скорее она рождается в диалоге. Сумеют ли перейти сторонники и 

противники экологического сбора от спора к продуктивной дискуссии, покажет 

экономика и темпы роста ВВП. 

https://informupack.ru/article/3845/ 

 

ТАСС \ Депутат Гутенев поддерживает правительственные 

налоговые льготы для новогоавтотранспорта 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев считает, что правительственный проект закона о налоговых льготах 

для нового автотранспорта станет долгожданной мерой, которая оживит 

автомобильный рынок. 

Правительством РФ накануне были внесены на рассмотрение Госдумы 

поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается с 1 января 2017 года 

освободить налогоплательщиков от уплаты налога на имущество организаций в 

отношении транспортных средств, подлежащих государственной регистрации 

(учету), произведенных начиная с 1 января 2013 года. 

"Этот проект закона должен оживить автомобильный рынок. Это одна из 

долгожданных мер, которая, как мы надеемся, значительно увеличит спрос", - 

считает замглавы комитета. По словам депутата, эксплуатация "возрастных 

автомобилей", которые в большом количестве находятся в автопарках 

https://informupack.ru/article/3845/
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промышленных предприятий страны, не только приводит к избыточному 

расходу топлива, загрязнению окружающей среды, но и часто становится 

причиной дополнительной аварийности на дорогах. Помимо этого, указал он, 

"старые машины требуют гораздо больших затрат на поддержание технической 

готовности, чем автомобили, которые находятся на гарантийном сроке или 

имеют небольшой срок службы". 

Гутенев добавил, что "на протяжении последних лет правительством был 

разработан и внедрен - и он показал очень высокую эффективность - целый 

комплекс мер поддержки машиностроения". Среди них депутат перечислил 

"утилизационные премии на легковые и грузовые автомобили, компенсацию 

процентных ставок по кредиту и по лизингу автотранспорта". "Правительством 

предлагается целый ряд механизмов, которые должны значительно не только 

увеличить объемы реализации продукции, но и открыть для российского 

автопрома новые рынки", - заключил замглавы комитета. 

 

Парламентская газета \ Гутенёв: налоговые льготы для 

автотранспорта оживят рынок 

Законопроект Правительства о налоговых льготах для нового 

автотранспорта станет долгожданной мерой, которая оживит автомобильный 

рынок, заявил первый зампред думского Комитета по промышленности 

Владимир Гутенев. 

Накануне кабмин внес в нижнюю палату проект поправок в Налоговый 

кодекс, которые предусматривают, что с 1 января 2017 года 

налогоплательщиков освободят от уплаты налога на имущество организаций в 

отношении транспортных средств, подлежащих государственной регистрации 

(учёту), произведённых начиная с 1 января 2013 года. 

По словам Гутенева, это одна из долгожданных мер, которая может 

значительно увеличить спрос. Парламентарий заметил, что эксплуатация 

"возрастных автомобилей", которые в настоящее время в большом количестве 

находятся в автопарках промышленных предприятий России, зачастую 

становится причиной дополнительной аварийности на дорогах. Кроме того, 

первый зампред комитета отметил, что кабмин на протяжении последних лет 

разработал и внедрил целый комплекс эффективных мер поддержки 

машиностроения. В частности, Гутенев указал на утилизационные премии на 

легковые и грузовые автомобили, а также на компенсацию процентных ставок 

по кредиту и по лизингу автотранспорта. 

https://www.pnp.ru/news/detail/139992 

 

Ульяновская правда \ «Зеленый щит» обсудят в Ульяновске 

В четверг, 25 августа в Ульяновске состоится Межрегиональный Форум 

мониторинговой группы "Зеленый щит". 

https://www.pnp.ru/news/detail/139992
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Напомним, региональные группы по мониторингу реализации закона о 

"зеленом щите" созданы во всех регионах страны. На местах проходит широкое 

общественное обсуждение норм Законопроекта о "зеленом щите", который был 

инициирован общественностью в августе прошлого года. Документ был внесен 

от лица депутатов "Единой России", в его разработке активное участие 

принимали представители общественности. 

В нашем городе соберутся представители мониторинговых групп 

Ульяновской, Самарской, Курской, Тюменской, Ленинградской, Смоленской, 

Ивановской, Брянской, Тульской, Кировской областей, Ставропольского края, 

Москвы, Республик Марий Эл и Карелия. 

Примет участие в форуме и руководитель Федеральной мониторинговой 

группы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ 

по промышленности Владимир Гутенев. 

В Ульяновском дендропарке представители экологического сообщества 

обсудят вопросы развития природоохранных и рекреационных зон. Гостям 

будет презентован опыт Ульяновской области по сохранению экологического 

каркаса в условиях развития города. 

В 14.00 состоится пленарное заседание в рамках которого эксперты 

обсудят вопросы социально-экологической ситуации в регионах. 

http://ulpravda.ru/news/news-27719 
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Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, первый заместитель председателя комитета Госдумы 

по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев выступил перед участниками смены для 

журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Таврида» в Крыму. Он рассказал о борьбе активистов Центра с незаконными 

вырубками леса и принятых законодательных инициативах в этой области. 

Гутенев сообщил о том, что на данный момент в регионах России 

создано 70 рабочих групп общественного мониторинга по проблемам экологии 

и защиты леса. Кроме того, поступило более 750 обращений граждан из 

которых по 370 удалось добиться положительного решения. 

В числе результатов работы активистов ОНФ Гутенев назвал выявление 

ущерба экологии, который был оценен в 60 млрд руб. Также, по словам 

http://ulpravda.ru/news/news-27719
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Гутенева, остановлены сотни незаконных вырубок, спасены сотни тысяч 

гектаров леса. 

Помимо этого, Гутенев рассказал о законодательных инициативах 

Народного фронта. Это федеральный закон об усилении ответственности для 

арендаторов лесных участков и утверждение правовых основ для создания 

лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, а также другие предложения. 

«ОНФ смог решить грандиозную задачу. По инициативе местных властей 

планировалось довести водохранную зону вокруг Байкала до 500 м. Нам 

удалось оставить это уже на этапе, когда законопроект был внесен в Госдуму. 

Сейчас эта зона формируется естественным водостоком, то есть контуром 

водоупоров, которые есть вокруг озера. По некоторым направлениям 

водохранная зона доходит до 70 км. Нам удалось сделать это лишь благодаря 

региональной прессе, которая привлекла внимание к проблеме, и ОНФ смог ее 

решить. Я не преувеличиваю, говоря о том, что пресса, журналисты - это 

невероятная сила, в которой нуждается Народный фронт», - подчеркнул 

Гутенев. 

Напомним, что смена для молодых журналистов региональных и местных 

СМИ форума «Таврида» проходит при партнерстве Общероссийского 

народного фронта и МИА «Россия сегодня». 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=64820 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.08.2016.   Vkurse.net Владимир Гутенев презентовал результаты 

работы ОНФ в сфере защиты экологии на форуме «Таврида» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Карта СМИ Владимир Гутенев презентовал результаты 

работы ОНФ в сфере защиты экологии на форуме «Таврида» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Вся Россия \ ОНФ в Хакасии на фотовыставке представил самые 

яркие кадры итогов работы регионального отделения 

Активисты Общероссийского народного фронта в Хакасии на 

фотовыставке «ОНФ в моем регионе» представили самые яркие кадры итогов 

работы регионального отделения. Экспозиция была размещена в центре 

республиканской столицы. На ней представлено около 30 работ, 

иллюстрирующих результаты деятельности активистов Народного фронта по 

разрешению существующих проблем. 

Региональные отделения Общероссийского народного фронта 19 августа 

одновременно по всей стране открыли фотовыставки о позитивных 

достижениях под общим названием «ОНФ в моем регионе». Фотовыставки 

ОНФ приурочены к Всемирному дню фотографии, их цель – рассказать о ходе 

мониторинга исполнения указов президента России, лидера Общероссийского 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=64820
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=41443
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=246471
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народного фронта Владимира Путина. Под хештегом #ОНФвмоемрегионе 

новости и фотографии из регионов появятся в социальных сетях. 

К примеру, только после многочисленных обращений ОНФ в различные 

инстанции проведение совещаний и выездов на место и в результате совместной 

работы с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутатом Госдумы Владимиром 

Гутеневым было ликвидировано мазутное озеро в поселке Усть-Абакан, 

которое на протяжении семи лет отравляло окружающую среду. Существовала 

реальная угроза того, что нефтепродукты попадут в Красноярское 

водохранилище. 

После того как активисты ОНФ обратили внимание на существенный 

брак, допущенный при строительстве моста через реку Бюря, он был устранен 

подрядчиком за счет собственных средств. 

В трех многоквартирных домах в Девятом поселке Черногорска, 

построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в 2014 

г., были обнаружены многочисленные строительные дефекты и недоделки. 

Более полугода никто не решал проблемы новоселов. Только после инспекции 

ОНФ подрядчиков обязали ликвидировать недостатки. Строители в 

гарантийные сроки устранили брак, допущенный ими при возведении новых 

домов. 

«Контроль за исполнением «майских указов» и поручений президента 

России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина – 

главная задача Общероссийского народного фронта, и активисты ОНФ в 

Хакасии именно этим занимаются – планомерно, постоянно. Конечно же, не все 

наши действия становятся известными сразу жителям Хакасии, поэтому 

фотовыставка «ОНФ в моем регионе» становится ретроспективным взглядом, 

благодаря которому удается оценить изменения в жизни Хакасии, 

произошедшие в результате работы активистов Народного фронта», – 

прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хакасии 

Людмила Растащенова. 

http://www.allru.org/PressReleaseallru/PressReleaseShow.asp?ID=613497 

 

ВПК НПО машиностроения \ Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев побывал с рабочим визитом на 

машиностроительных предприятиях Ульяновской области 

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область первый зампред Комитета 

Госдумы по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев посетил ведущие предприятия 

оборонно-промышленного комплекса региона. 

"Ульяновская область - безусловно, развитый в промышленном 

отношении регион страны. Ядром ее промышленности является 

http://www.allru.org/PressReleaseallru/PressReleaseShow.asp?ID=613497
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машиностроение, причем представлено оно наиболее трудоемкими и 

наукоемкими отраслями, требующими высокой квалификации трудовых 

ресурсов и сосредоточения научных кадров. Это, прежде всего, автопром, 

авиастроение, станкостроение, приборостроение, радиотехническое и 

электронное машиностроение", - отметил Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что самой крупной и наиболее развитой 

отраслью машиностроения области является авиастроение. "Предприятие 

"Авиастар - СП", входящее в ОАК, одно из крупнейших в России и Европе 

предприятий по производству авиационной техники. Завод очень многое делает 

на перспективу, проводя масштабное техническое перевооружение. 

Региональная власть тесно взаимодействует с "Авиастаром" по целому ряду 

важных направлений, прежде всего, предоставляет предприятию налоговые 

льготы. На ульяновском заводе ведется работа по ряду перспективных проектов. 

В первую очередь, основным для предприятия является проект серийного 

производства транспортного самолета Ил-76МД-90А. Важная роль отведена 

заводу для участия в кооперации по проекту среднемагистрального 

пассажирского самолета МС-21", - отметил Гутенев, добавив, что благодаря 

умной социальной политике почти 40% работников "Авиастра-СП" - молодежь. 

При этом большое значение имеет наличие образованной на предприятии 

профильной кафедры Ульяновского государственного университета 

"Во время последнего визита Президента России Владимира 

Владимировича Путина в Китай был подписан меморандум о создании 

совместного предприятия по строительству широкофюзеляжного самолета. По 

информации руководства ОАК, "Авиастар-СП" как один из ведущих 

российских заводов может занять достойное место в кооперации", - сообщил 

парламентарий. 

По словам Владимира Гутенева, одной из приоритетных задач является 

развитие в регионе станкостроительной отрасли. Как позитивный момент он 

отметил открытие осенью прошлого года суперсовременного Ульяновского 

станкостроительного завода - проекта японо-немецкого концерна DMG MORI, 

кроме того, заключены соглашения о строительстве в регионе еще двух 

станкостроительных заводов - немецкой компании "Хермле" и чешской 

компании "Тримилл", идет развитие и действующих предприятий. 

"Станкостроение области специализировано на изготовлении новейшего 

станочного оборудования. Так, на машиностроительном заводе им. 

Володарского созданы токарно-винторезные станки с программным 

управлением, станки с цифровой индикацией и числовым программным 

управлением. Развитие этой стратегически важной отрасли очень актуально в 

настоящее время, и предприятия Ульяновской области вносят в это весомый 

вклад", - считает В.Гутенев. 
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По мнению депутата, важное место в машиностроительной отрасли 

занимает группа заводов автомобильной промышленности, которые производят 

свыше 90% российских автобусов и более 10 % грузовых автомобилей. Одним 

из пунктов поездки парламентария стало головное предприятие отрасли - 

Ульяновский автомобильный завод, крупное современное предприятие с 

высоким уровнем механизации и автоматизации всех производственных 

процессов. Здесь создана серия из 12 основных моделей и модификаций 

автомобилей УАЗ высокой проходимости. Почти 30 % продукции завода идёт 

на экспорт. 

Посетив предприятия Ульяновской области, Владимир Гутенев отметил, 

что перспективы у области в сфере машиностроения просматриваются 

неплохие, в частности, этому способствует начавший в этом году работу 

региональный фонд развития промышленности, созданный в рамках 

инициированного депутатами и принятого в конце 2014 года закона "О 

промышленной политике в РФ". "Уверен, что область, имея такие заделы и 

продолжая с использованием различных механизмов активное развитие 

машиностроительной отрасли, способна занять достойное место в ряду 

промышленно развитых регионов России", - резюмировал парламентарий. 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros170816_2.htm?l=0 

 

ВПК НПО машиностроения \ Самарские заводы оборонно-

промышленного комплекса могут в ближайшие годы получить важные 

государственные заказы 

Самарский завод "Кузнецов" может в ближайшие годы получить важные 

госзаказы. Об этом во время рабочего визита на предприятие рассказал первый 

вице-президент союза машиностроителей России, Владимир Гутенев. 

Он также встретился с коллективом, который сегодня производит 

высококлассные двигатели для авиационной и космической промышленности. 

Большая авиация начинается... с женских рук. Эти женщины почти, как 

кардиохирурги - от их действий тоже зависит работа сердца любого самолёта - 

двигателя. В этом цехе налажен полный цикл производства представителей 

легендарного семейства НК. 

У этого предприятия - богатейшая история. Во время Великой 

Отечественной войны, тогда завод носил имя Михаила Фрунзе, здесь собирали 

двигатели для легендарных штурмовиков ИЛ-2. Сегодня авиация также 

является одним из основных путей развития. Сейчас поставлена задача 

восстановить серийное производство улучшенного двигателя НК-32 для 

стратегического бомбардировщика ТУ-160. 

Постоянный источник доходов - космическая программа, а точнее 

поставка двигателей для ракет-носителей типа "Союз". Однако, как и 

большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса, загрузка 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros170816_2.htm?l=0
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завода работой зависит от госзаказов, а их по прогнозам первого вице-

президента Союза машиностроителей России, в ближайшие годы прибавится. 

Во многом благодаря принятой поправке об импортозамещении в авиастроении. 

На встрече с коллективом предприятия Владимир Гутенев также 

сообщил о намерениях Союза продолжить лоббировать интересы 

двигателестроителей на высшем уровне. Одно из них - добиться для 

представителей ОПК выгодных государственных кредитов. Подобная 

программа уже позволила выйти на новый уровень производителям 

сельхозмашин. 

Вкладывать необходимо и в будущие кадры. На встрече прозвучало 

предложение организовать в школах специальные классы с 

машиностроительным профилем. Сейчас эта идея обсуждается. 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros150816.htm?l=0 

 

ВПК НПО машиностроения \ Владимир Гутенев: "Российская 

экономика ждет от ПАО "Кузнецов" новых современных разработок и 

технологий" 

Первый зампред Комитета Госдумы по промышленности, Первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев с рабочим 

визитом посетил одно из ведущих предприятий самарского аэрокосмического 

кластера - ПАО "Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию. 

"Продукция ПАО "Кузнецов" - одна из визитных карточек Самары. С 

использованием двигателей предприятия уже 55 лет осуществляются запуски 

всех пилотируемых космических кораблей. "Союз -2-1а", который в апреле 

этого года вывел три спутника на орбиту с нового космодрома "Восточный", 

также был оснащен "кузнецовским" двигателем", - отметил парламентарий. 

В рамках визита Владимир Гутенев посетил сборочные цеха 

предприятия, а также испытательные стенды, реконструированные в рамках 

программы возобновления производства НК-32 серии 02, которыми будут 

оснащаться модернизированные ракетоносцы. Отметим, ПАО "Кузнецов" 

является ведущим предприятием России по производству и ремонту 

авиационных газотурбинных двигателей для стратегической авиации ВВС 

России (Ту-95, Ту-22М3, Ту-160), жидкостных ракетных двигателей для 

космических ракет семейства "Союз", приводов газоперекачивающих агрегатов 

и блочно-модульных электростанций. В настоящий момент на нем идет 

активная работа по возобновлению производства двигателей с улучшенными 

характеристиками НК-32 серии 02 для стратегических бомбардировщиков Ту-

160. 

"Это одна из ключевых программ, которая требует особого внимания. 

Предприятие сегодня располагает квалифицированным персоналом, ведутся 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros150816.htm?l=0
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работы по техперевооружению, а главное, ПАО "Кузнецов" обеспечено как 

текущими, так и перспективными заказами, в том числе по НИОКР", - сказал 

Гутенев, отметив, что в ходе реализации проекта на предприятии осваиваются 

новые технологии - крупногабаритное магниевое литье, крупногабаритное 

фасонное титановое литье. 

?Владимир Гутенев подчеркнул, что техническое перевооружение ПАО 

"Кузнецов" ОДК ведет за счет бюджетных и собственных средств, а для 

освоения производства валов турбины низкого и среднего давления к работе 

привлечены профильные институты промышленности. "Убежден, что комплекс 

этих мероприятий не только повысит качество выпускаемой продукции, но и 

значительно сократит сроки изготовления изделий, что позволит увеличить 

объемы производства. Российская экономика ждет от ПАО "Кузнецов" новых 

современных разработок, продуктов, технологий", - резюмировал 

парламентарий. 

Кроме того, Владимир Гутенев акцентировал внимание на том, что завод 

в 2016 году продолжает наращивать своё участие в прорывных программах 

возрождения аэрокосмической отрасли страны. "Несмотря на все сложности 

прошедших лет, сложившийся научно-производственный комплекс в кризисные 

годы не только устоял, но и получил новое развитие. ПАО "Кузнецов" показал 

отличный пример динамичного развития группы однопрофильных организаций 

и предприятий, включенных в одну структуру. Так, если в 2012 г. выручка 

предприятия составила 6,7 млрд рублей ., то в 2016 г. она планируется в районе 

14-16 млрд рублей", - считает Владимир Гутенев. 

По мнению депутата, немаловажным является то, что за последнее время 

на одном из ведущих двигателестроительных заводов России меняется в 

лучшую сторону кадровая ситуация: благодаря поддержке руководства области, 

на предприятии удалось сохранить квалифицированных специалистов, кроме 

того, на производство активно пошла молодежь. 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros120816_3.htm?l=0 

 

ВПК НПО машиностроения \ В ОНФ выступают за неукоснительное 

исполнение бизнесом природоохранного законодательства 

В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса считают, что проблема защиты окружающей среды и 

экологического благополучия граждан не может отходить на второй план даже 

в условиях экономического кризиса. По этой причине общественники 

настаивают на том, чтобы вступление законов, направленных на охрану 

окружающей среды, не откладывалось, а предприниматели неукоснительно 

выполняли новые законодательные нормы. 

Ранее было заявлено, что Министерство экономического развития РФ с 

2017 г. начнет оценивать фактическое воздействие на бизнес вступивших в силу 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros120816_3.htm?l=0
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законов. Частично мониторинг коснется законов, посвященных охране 

окружающей среды. Свои издержки от новых законодательных правил крупный 

и средний бизнес оценил в несколько триллионов рублей. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

заявленные издержки бизнес-сообщества в проекте плана проведения оценки 

фактического воздействия на 2017 г. неоднозначны. 

"На данный момент мы слышим заявления о том, что из-за новых правил 

по защите окружающей среды российский компании понесут колоссальные 

убытки, исчисляемые триллионами. Так, по подсчетам Совета производителей 

энергии, из-за нового требования об оснащении теплоэлектростанций 

оборудованием, сокращающим негативное воздействие на окружающую среду, 

затраты ТЭЦ могут достигнуть около 1 трлн руб. Во-первых, вопрос о 

модернизации российский предприятий в соответствии с современными 

экологическими стандартами стоит уже не один десяток лет, а предложенный 

расчет затрат подготовлен к ФЗ  "Об охране окружающей среды"  №7-ФЗ от 10 

января 2002 г. и изменениям к нему, принятым более двух лет назад. Во-вторых, 

предприниматели постоянно несут издержки - на социальное обеспечение 

сотрудников, на страхование. То, что в нашем сознании укрепилась мысль об 

экологии как о чем-то незначительном, чем можно пренебречь, - является 

общей проблемой для страны", - считает Гутенев. 

Координатор Центра заострил особое внимание еще на одном 

законодательном нормативе, который до 1 января 2019 г. предписывает 

предпринимателям установить локальные очистные сооружения для очистки 

сточных вод перед сбросом в центральную канализацию. 

"В данном случае речь идет об увеличении издержек для малых 

предприятий на сумму около полутора десятков миллионов рублей в год, для 

средних - несколько десятков миллионов рублей, а для крупных - несколько 

сотен миллионов. При этом не приводится статистика возможных издержек, 

которые понесет природа вследствие загрязнения сточными водами, а в итоге - 

бюджет на их устранение, плюс не учитываются риски общего ухудшения 

санитарного состояния населенных пунктов, в которые попадает вода, не 

прошедшая через очистные сооружения. Напомню, сейчас официально 

признано, что именно сточные воды из-за некачественной работы очистных 

сооружений являются одним из основных источников загрязнения Байкала. На 

мой взгляд, проведение оценки фактического воздействия на бизнес 

вступивших в силу законов достойно внимания и в целом вписывается в рамки 

жизненного цикла нормотворческих инициатив как некая обратная связь, но ее 

проведение должно основываться на комплексном анализе всех возможных 

издержек, чтобы сохранить баланс между поступательным развитием бизнеса в 
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виде создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений и 

бережным отношением к окружающей среде", - отметил депутат. 

Гутенев призвал российский бизнес быть более ответственным за 

окружающую среду, перенимать опыт предприятий, которые нашли решения 

безубыточного внедрения требований принятых законов, привлекать широкие 

экспертные круги для выработки совместных комплексных мер в случае 

необходимости и резюмировал, что Центр общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, как и прежде, будет продолжать 

осуществлять мониторинг исполнения новых законодательных норм в сфере 

защиты окружающей среды со стороны предпринимателей и контролирующих 

их ведомств. 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros110816_1.htm?l=0 

 

ВПК НПО машиностроения \ Владимир Гутенев: Программа охраны 

озера Байкал должна быть пересмотрена 

Генпрокуратура РФ после проведенной в конце прошлой недели проверки 

сообщила о том, что программа "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг." 

не реализуется должным образом, а хозяйственная деятельность 

промышленных предприятий и отходы представляют серьезную угрозу 

экологической безопасности озера Байкал. Координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев отмечает, что по итогам конференции Народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса в правительство РФ были направлены 

общественные предложения, часть которых была посвящена программе охраны 

озера Байкал. 

"В наших общественных инициативах говорится об осуществлении 

срочных мер по обеспечению 100-процентного охвата населенных пунктов и 

хозяйственных объектов, расположенных в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, эффективными и безопасными 

технологиями очистки сточных вод, приостановке реализации проекта 

ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и санации 

промплощадки до завершения полного открытого для ученых и общественности 

анализа проекта с целью установления степени обоснованности его 

экологической безопасности для БПТ и озера Байкал. Данные предложения 

вместе с другими были сформированы еще полгода назад. Рассчитываем, что 

после подтверждения наших опасений результатами проверки Генпрокуратуры 

программа охраны озера Байкал будет пересмотрена", - отметил координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса. 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros110816_1.htm?l=0


                                   

16 

 

Гутенев подчеркивает, что Генпрокуратура в своей проверке особое 

внимание уделила некачественной работе очистных сооружений в городе Улан-

Удэ, которые, по версии надзорного органа, являются одной из основных 

причин резкого ухудшения экологического состояния Байкала. 

"Мы не раз направляли обращения в правоохранительные, 

природоохранные и надзорные ведомства по поводу неудовлетворительного 

состояния очистных сооружений города Улан-Удэ. Как правило, данный факт 

никогда не оспаривался со стороны ведомств, проводивших проверку, но и ему, 

по каким-то причинам с их стороны, не придавалось должного значения. 

Уверены, что после масштабной проверки со стороны Генпрокуратуры 

ситуация переменится в корне и этот вопрос наконец будет окончательно 

решен", - отметил депутат. 

Гутенев подчеркнул, что еще одной важной проблемой, которая была 

обозначена прокуратурой, являются многочисленные факты перевода 

земельных участков в водоохранной зоне озера под индивидуальное жилищное 

строительство. 

"Напомним, мы не так давно выступили против варварской инициативы 

по сокращению водоохранной зоны озера Байкал до 500 м, после чего в 

Минприроды нас все-таки услышали и решили выбрать научно-обоснованный 

альтернативный вариант установления Байкальской водоохранной зоны. Если 

бы этого не произошло, то, уверен, у прокуратуры было бы в разы больше 

работы", - резюмировал координатор Центра. 

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros100816_1.htm?l=0 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия \ Шойгу заявил о необходимости новых подразделений 

военной полиции  

Глава Минобороны отметил, что к настоящему моменту уже проведен 

анализ организационной структуры  

В России необходимо создать новые подразделения военной полиции, 

заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. 

«Необходимо создать новые подразделения военной полиции в связи с 

формированием новых соединений и воинских частей. В связи с 

формированием новых соединений и воинских частей, а также изменением мест 

дислокации войск возникла необходимость усилить, а в некоторых случаях 

дополнительно создать подразделения военной полиции», — сказал министр на 

заседании коллегии ведомства. Его слова приводит пресс-служба Министерства 

обороны.  

http://www.npomash.ru/press/ru/mashros100816_1.htm?l=0
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Глава ведомства отметил, что к настоящему моменту уже проведен анализ 

организационной структуры и подготовлены предложения по дальнейшему 

развитию. 

Министр обороны также заявил, что в этом году в ВДВ поставят более 2 

тыс. единиц современного вооружения. 

По его словам, в ходе реализации плана деятельности Воздушно-

десантных войск на 2016–2020 годы для повышения боевых возможностей 

войск проведен ряд организационных мероприятий. 

«В состав ВДВ включены три десантно-штурмовые бригады и созданы 

пять разведывательных батальонов. В текущем году завершится формирование 

еще трех разведывательных батальонов и шести танковых рот», — сказал глава 

Минобороны. 

Он сообщил, что в настоящий момент ведется активное переоснащение 

войск. Министр также отметил, что интенсивность подготовки войск выросла 

на 17%, а укомплектованность военнослужащими по контракту выросла более 

чем в два раза.  

 

3. Автопром. 

 

Газета.ру \ Lada на буксире у японцев \ «АвтоВАЗ» представит восемь 

новых моделей до 2025 года  

Вывести «АвтоВАЗ» в прибыль в 2018 году надеется новый президент 

предприятия француз Николя Мор. Этому должен помочь запуск новых 

моделей, снижение себестоимости производства и, конечно, стабильная 

ситуация на авторынке. В преддверии Московского международного автосалона 

Мор рассказал, почему окончательный план по экспорту пока не сформирован, 

и о восьми новых моделях Lada, которые выйдут на рынок до 2025 года. 

О своем плане работы в компании и приоритетных задачах, которые 

поставлены перед предприятием, Николя Мор рассказал во вторник в рамках 

Московского международного автомобильного форума. 

Новое руководство дает ясно понять — 

в фокусе курс на восстановление позиций «АвтоВАЗа», запуск новых 

моделей и, как следствие, выход на безубыточную работу в 2018 году.  

При этом прогноз на 2017 год у Мора не слишком оптимистичный — по 

его оценкам, всего в России будет продано 1,3 млн автомобилей. Впрочем, 

примерно на такие же показатели ориентируются и в Минпромторге. 

Как сообщил Мор, всего в 2016 году на «АвтоВАЗе» планируют 

произвести немногим более 420 тыс. автомобилей. Эти цифры включают сборку 

автомобилей в Казахстане, а также порядка 19 тыс. автомобилей, которые 

«АвтоВАЗ» соберет для Renault и Nissan. 



                                   

18 

 

Таким образом, автомобилей под брендом Lada в 2016 году будет собрано 

около 300 тыс. единиц. 

Кроме того, в этом году компания планирует удержать за собой 20% 

рыночной доли в сегменте легковых автомобилей. Как уточнил французский 

управленец, в задачи на 2016 год, которые уже частично выполнены, входит, в 

частности, формирование команды управленцев, работа над качеством, 

финансовое оздоровление компании, в которое входит усиление внутреннего 

аудита. Как уточнил Мор, в рамках такой большой компании, как «АвтоВАЗ», 

легко утратить контроль над процессами, если не уделять этому достаточно 

времени.  

Притормозить экспорт и снизить расходы на поставщиков 

Перезапуск такого направления, как экспорт, также стоит в планах 

«АвтоВАЗа» на текущий год. 

Как признался Мор, пока окончательной стратегии экспорта не 

сформировано – сейчас главное для компании отладить поставки в страны СНГ, 

а уже потом основательно браться за другие направления. 

Так, всего обсуждается около 30 стран для отправки туда моделей Lada. В 

частности, это государства Ближнего Востока, а также Африка, где продукция 

российского автопрома имеет определенные шансы на потребительский успех. 

«У «АвтоВАЗа» были большие амбиции относительно экспорта, но пока 

они не осуществились, — признал Мор. — Из-за проблем с Украиной поставки 

туда прекратились, в Казахстане же развивается локальное производство. С 

выходом в Европу еще сложнее — там выше технические требования — 

автомобили с моторами, которые работают на топливе не ниже уровня «евро-6», 

а еще логистика, омологация. Есть таможенные и нетаможенные барьеры. 

Также надо готовиться к маркетинговым расходам, чтобы наладить восприятие 

бренда и найти ответственных дистрибьюторов, которые будут способствовать 

улучшению отношения к марке, а не наоборот. Если говорить про другие 

страны, например Арабские Эмираты, то туда мы также не сможем отправлять 

наши автомобили без технических доработок – то, что мы продаем в России, 

туда без этого не отправишь». 

Говоря о себестоимости производства автомобиля, Мор заявил, что 

надеется снизить ее на 20%. 

Этому должна помочь японская стратегия Monozukuri. Она подразумевает 

выбор более оптимального дизайна и, в частности, экономию на материалах — 

к примеру, где-то в автомобиле можно будет использовать пластик вместо 

алюминия.  

«АвтоВАЗ» должен выйти на получение маржи, чтобы направлять эти 

деньги на дальнейшее развитие, — сказал Мор. – Для этого нужно адаптировать 

наши цены к покупателям, сделать так, чтобы люди могли позволить себе эти 
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автомобили. Оптимизация процесса работы с поставщиками, что мы начнем 

уже совсем скоро». 

Восемь новых моделей и выход на безубыточное производство 

Всего до 2025 года «АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей 

и провести восемь фейслифтингов. Как пояснил Мор в беседе с «Газетой.Ru», 

две новые машины появятся в продаже уже до конца 2019 года. Одной из 

них будет универсал Lada Vesta Cross. 

Кроме того, Мор пообещал вывести «АвтоВАЗ» из убытков в 2018 году. 

«Конечно, это будет зависеть от курсов валют. Если рынок будет чувствовать 

себя лучше, мы сможем этого добиться», — уточнил Мор. 

Мнение аналитиков 

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко уверен, что планы 

«АвтоВАЗа» выйти в прибыль в 2018 году вполне реальны. 

«Сроки, которые назвал Мор, достаточно просторные, — говорит 

Яковенко «Газете.Ru». — Учитывая, что конкуренты «АвтоВАЗа» обновляют 

модельные ряды и проводят рестайлинг в среднем раз в три года, то автогиганту 

придется либо подстраиваться под рынок, либо уходить и закрывать 

производство. Нежелание вкладываться в процесс непрерывных разработок — 

это болезнь большинства российских организаций, сохранившаяся со времен 

СССР. Нельзя в условиях рынка и конкуренции создать один успешный 

автомобиль и «штамповать» его десятилетиями, рассчитывая на то, что 

конкуренты будут сидеть сложа руки. 

Мор адекватно оценивает рыночные реалии и не предлагает 

невыполнимых целей. 

У «АвтоВАЗа» есть доступ и к технологиям, есть резервы 

производственных мощностей. Есть, правда, и долги, но они не должны стать 

помехой для реализации приоритетных инвестиционных программ, 

направленных на рост доли на внутреннем рынке и наращивание экспорта». 

Кроме того, Яковенко считает, что дальнейшие развитие экспорта 

«АвтоВАЗу» необходимо.  

«Именно за счет экспорта при условии сохранения негативной динамики 

на внутреннем рынке можно если не нарастить, то хотя бы сохранить текущие 

уровни производства в перспективе 1,5–2 лет, — считает аналитик. — Главным 

направлением для «АвтоВАЗа» будет рынок Средней Азии, но у Lada есть все 

шансы нарастить объемы поставок в Восточную Европу и Латинскую 

Америку». 

С этим мнением согласен и аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, 

который считает, что развитие экспорта для «АвтоВАЗа» должно быть не менее 

важным, чем экспансия на внутреннем рынке. 

«АвтоВАЗ» должен следовать пути, по которому сейчас идут 

большинство российских предприятий, — говорит Лукашов «Газете.Ru». – Это 
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переориентация на внешние рынки. Спад в экономике сейчас наблюдается не 

только в России, но и в большинстве стран с развивающейся экономикой, что 

приводит к росту спроса на доступные и дешевые в обслуживании легковые и 

коммерческие автомобили. У «АвтоВАЗа» есть опыт работы на рынках Африки, 

Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. Но со времен СССР экспорт на 

эти рынки практически не изменился ни по объемам, ни по структуре, что 

является большим упущением с учетом того, что Lada стремительно меняется и 

вполне может выбраться из собственной ниши и побороться за эконом-сегмент. 

20–25-процентный рост экспорта в перспективе двух лет для «АвтоВАЗа» — 

вполне реализуемая задача при верном подходе к маркетингу и 

ценообразованию». 

Напомним, что на Московском международном автосалоне (ММАС) 

«АвтоВАЗ» покажет 19 автомобилей, из которых шесть представляют собой 

концептуальные модели. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости Урала \ Летающие дроны: правила, ответственность, 

наказание 

Летающие роботы (квадрокоптеры, квадролеты, дроны и другие) все чаще 

используются в гражданской жизни: их используют для фото- и видеосъемки 

журналисты, для доставки продукции - торговые компании. Однако такие 

устройства являются беспилотными воздушными судами, и необходимо знать 

особенности правового режима их деятельности. 

Законодатели стараются не отставать от технического прогресса. В новой 

редакции 32-й статьи Воздушного кодекса РФ введено понятие беспилотного 

воздушного судна, управляемого в полете пилотом вне борта (внешний пилот). 

Помимо этого, документ пополнился статьей 58.1, предусматривающей 

права командира беспилотного воздушного судна, а также требованием 

обязательной регистрации такого устройства массой более 30 килограмм. 

Стоит отметить, что, согласно Федеральным авиационным правилам, 

использование летательным аппаратом воздушного пространства 

осуществляется на основании плана полета судна и соответствующего 

разрешения. Для его получения необходимо обратиться с заявкой в зональный 

центр обслуживания воздушного движения, входящий в ФГУП «Госкорпорация 

по организации воздушного движения в РФ», для Свердловской области это 

филиал «Аэронавигация Урала». Заявку можно направить на номер факса +7 

(343) 260-74-96, на адрес электронной почты aero@sura.ru, либо с 

использованием сервиса на сайте ivprf.ru. После этого необходимо получить 

утвержденный план полета. 
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Нарушение указанного порядка, то есть запуск летающего робота и 

использование воздушного пространства без соответствующего разрешения, 

влечет за собой административную ответственность (штраф до 300 тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток). Для сообщений о возможных нарушениях в данной сфере в 

Свердловской транспортной прокуратуре организована прямая линия по 

телефону +7 (343) 922-11-80-140. 


