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1. О Союзе машиностроителей России.
Коммерсантъ. Приложение (kommersant.ru) // Надо видеть, как
работают производители
Импортозамещение в фармацевтическом производстве получилось едва
ли не самым эффективным среди всех отраслей экономики, но зависимость от
импорта сохраняется, и не всегда по причине высокого качества иностранных
препаратов. Поэтому особенно важно обеспечить за импортными и
отечественными лекарствами одинаково строгий и тщательный надзор
Владислав Шестаков, директор ФБУ ГИЛС и НП, заместитель
руководителя инспектората
BUSINESS GUIDE: Как введение стандартов GMP повышает качество
лекарственной продукции?
ВЛАДИСЛАВ
ШЕСТАКОВ:
Стандарты
GMP
являются
тем
инструментом, который контролирует всю цепочку производственного
процесса: от разработки до получения готового лекарства. То есть внедрение
правил надлежащей производственной практики стандартизирует процесс
производства лекарственных средств. Качество сырья, из которого производятся
лекарства, оборудование, где они выпускаются, сами техпроцессы и персонал,
их осуществляющий, а также условия хранения сырья и ЛС — все это должно
соответствовать требованиям, которые предъявляют стандарты GMP. В
результате соблюдение этих требований, конечно же, повышает качество
лекарств и безопасность.
BG: Повышается ли таким образом защищенность потребителей
лекарственных препаратов? Как, по вашему мнению, это должно разъяснятся?
В. Ш.: С внедрением стандартов GMP максимально снижаются риски
выпуска некачественных лекарств. Конечно, иногда может сыграть свою роль и
человеческий фактор, но это крайне редко.
Для разъяснения, на мой взгляд, не хватает публикаций, понятных не
только специалистам фармотрасли, но и широкой аудитории. Чем больше будет
открытости в предоставлении информации о результатах проведения
инспекций, тем больше граждане будут знать и понимать, для чего это нужно.
В целом вся информация по проведенным и планируемым инспекциям
находится в свободном доступе, как на нашем сайте http: gosgmp.ru, так и на
сайте Минпромторга России. Также мы проводим широкую разъяснительную
работу среди фармпроизводителей на специализированных конференциях,
форумах, выставках, даем разъяснения в прессе.
BG: Когда был создан инспекторат и когда начались проверки внешних
площадок? С какими трудностями вы сталкиваетесь в ходе проверок? Какова
статистика по нарушениям? Почему для РФ в рамках переговоров с другими
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странами ЕАЭС было так важно отстоять необходимость проверки иностранных
площадок?
В. Ш.: Инспекторат создавался в 2014-2015 годах. Инспектирование
площадок началось с апреля 2016 года.
ВЫНОС Во исполнение Правил организации и проведения
инспектирования производителей лекарственных средств на соответствие
требованиям правил надлежащей производственной практики, а также выдачи
заключений соответствия производителя лекарственных средств указанным
требованиям, утвержденным постановлением правительства Российской
Федерации N1314 от 3 декабря 2015 года "Об определении соответствия
производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей
производственной практики", и на основании приказа Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации N4184 от 21 декабря 2015
года
"Об
определении
федерального
бюджетного
учреждения
"Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик"
Министерства промышленности и торговли РФ уполномоченным учреждением
на проведение инспектирования" федеральное бюджетное учреждение
"Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик"
проводит инспектирование иностранных производителей лекарственных
средств для медицинского применения. КОНЕЦ ВЫНОС
Инспекторы проходили обучение в России, затем в Дании по программе
ВОЗ. Наши инспекторы тщательно готовятся к проведению проверок. Они
изучают не только документы, представленные в регистрационном
удостоверении, но и культуру, особенности стран, куда отправляются с
инспекцией.
Что касается сложностей в работе, то они только закаляют наших
инспекторов. Некоторые трудности, к примеру, возникают, когда площадки
перед самым проведением инспекции вдруг отказываются от нее, потому что у
нас все идет в плановом режиме и мы серьезно к этому готовимся. Причины
таких действий нам не всегда понятны. Кроме того, уровень подготовки
площадок разный. Если площадка хорошо подготовлена, то и инспектору
приятнее ее проверять, и сами производители себя чувствуют более уверенно.
Иногда бывает так, что инспекция уже проходит, а проверяемая площадка
просит добавить дополнительные лекарства для проверки, которые ранее не
были заявлены к инспектированию, и дополнительные производственные
площадки. Это говорит о недостаточной подготовке к инспекции.
Один из важных этапов — это подготовка документов, которые входят в
регистрационное досье. Все, что в этом досье указано, должно совпадать с тем,
что представляется инспектору на площадке. Любое несоответствие вызывает
вопросы и может привести к получению замечания, а затем к формированию
отрицательного отчета и, как следствие, отказу Минпромторга России в выдаче
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заключения о соответствии правилам надлежащей производственной практики
(GMP). Значимая часть несоответствий, кстати, как раз приходится на недочеты
в документах, представленных в регистрационном досье.
Ключевые несоответствия:
Лекарственные препараты производятся не на тех площадках, которые
указаны в регистрационном удостоверении. Препарат производят в другой
стране, а на данной производственной площадке его только упаковывают.
Не исключен перекрест потоков при производстве.
Не соблюдаются условия хранения материалов и продукции.
Не информируется МЗ РФ о получаемых непредвиденных побочных
реакциях на лекарственные препараты. Уведомлены все страны о выявленных
побочных действиях лекарства, кроме России.
Регистрационное досье, подаваемое в МЗ РФ, сформировано подложными
документами о процессе производства лекарственных препаратов. Фактическое
место нахождения производства отличается от тех данных, что указаны в
регистрационном досье.
Статистика
По состоянию на 21 ноября в Минпромторг поступило 519 заявлений от
зарубежных фармпроизводителей.
В ФБУ ГИЛС и НП передано из них 411 дел. Остальные документы
проходят экспертизу.
Проведено 145 проверок. Выдано 40 заключений о соответствии
стандартам надлежащей производственной практики, 22 компаниям отказано в
выдаче GMP-сертификатов. До конца года планируется провести около 40
инспекций.
Фармрынок Российской Федерации самый большой в ЕврАзЭС, поэтому
мы должны увидеть то, как работают производители, чтобы иметь
представление о качестве производственного процесса и том, как они
соблюдают стандарты GMP.
BG: Каковы перспективы интеграции стран в рамках ЕАЭС? Будет ли
создан единый проверяющий орган по типу FDA или инспектораты каждой
страны будут работать самостоятельно? Планируется ли признавать выданные
другой страной сертификаты GMP?
В. Ш.: В рамках ЕАЭС подписано соглашение о взаимном признании
результатов инспекций (сертификатов GMP), которое позволит признавать
сертификаты, выданные нашими коллегами из других стран. А подходы к
инспектированию будут гармонизированы по критериям оценки.
ВЫНОС В соответствии со статьей 30 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 7 статьи 7 Соглашения о
единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках
Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года Совет
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Евразийской экономической комиссии решил установить, что до 31 декабря
2020 года уполномоченные органы государств--членов Евразийского
экономического союза при осуществлении государственной регистрации
(перерегистрации, подтверждении регистрации, внесении изменений в регдосье
лекарственного препарата) лекарственных средств в соответствии с
законодательством государства--члена Евразийского экономического союза
взаимно признают документы, выданные уполномоченными органами
государств--членов Евразийского экономического союза, подтверждающие
соответствие производства лекарственных препаратов, произведенных в
государствах--членах Евразийского экономического союза, требованиям
надлежащей производственной практики. КОНЕЦ ВЫНОСА
Что касается FDA, то оно функционирует в одной стране, а не в
нескольких.
Будет ли создан у нас единый проверяющий орган — это скорее вопрос к
правительству стран. Пока такого решения на уровне правительства стран
принято не было. О едином регуляторе речи нет. Инспекторат каждой страны
выполняет свою функцию. Поэтому считаю, что преждевременно говорить о
едином проверяющем органе.
Владимир Владимирович Гутенев, депутат Государственной думы,
первый заместитель председателя комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
председатель экспертного совета при комитете (указанном выше) по развитию
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности
BUSINESS GUIDE: Как бы вы оценили сегодняшний уровень
конкуренции в фарминдустрии?
ВЛАДИМИР
ГУТЕНЕВ:
Динамика
развития
отечественных
фармпроизводителей существенно опережает темпы ввоза импортных
лекарственных препаратов в страну. Суммарно с начала года российские
производители
поставили
лекарственных
препаратов
собственного
производства на сумму 93,9 млрд руб. Динамика к прошлогодним показателям
составила 38,5% при расчетах в рублях.
Доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет
72,4% (со стадии производства готовой лекарственной формы), что превышает
плановый показатель в 69% (по данным Государственного реестра
лекарственных средств). Доля отечественных лекарственных препаратов в
общем объеме государственных закупок составила 25% в денежном выражении
и 69% в натуральном выражении. За последние пять лет фармацевтическая
отрасль привлекла свыше 120 млрд руб. частных инвестиций иностранных и
отечественных компаний при объеме средств федерального бюджета в размере
35 млрд руб. В 2015 году открыто шесть фармацевтических заводов. Всего с
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2013 года открыто 19 фармацевтических производственных площадок, в том
числе 7 с участием иностранного капитала.
Федеральные органы власти в рамках своих полномочий реализуют
политику импортозамещения, что способствует притоку инвестиций и развитию
компетенций российских компаний как в сфере разработки, так и в сфере
производства.
По данным Минпромторга России, в области фармацевтического
производства в 2015 году за счет государственной поддержки появилось 29
новых лекарств и 17 медицинских изделий.
Принятие таких важных решений, как переход всех предприятий отрасли
на GMP, гармонизация регистрационных процедур с учетом передового
международного опыта, поддержка трансфера технологий и локализации самых
современных лекарственных средств, появление процедуры подтверждения
взаимозаменяемости, ограничение импорта (так называемое правило "третий
лишний") — все это способствует появлению качественных, безопасных,
эффективных лекарственных препаратов российского производства, которые
успешно конкурируют с иностранными аналогами и, как правило, выигрывают
за счет более привлекательного ценового предложения при сохранении
параметров качества. Рынок стал более интересным и качественно насыщенным
— пациентам и врачам есть из чего выбирать.
BG: Как бы вы прокомментировали уровень и типы нарушений при
госзакупках лекарственных препаратов? Что могло бы повлиять на сокращение
этого уровня?
В. Г.: Нарушения региональными заказчиками законодательства о
госзакупках, к сожалению, все еще присутствуют в достаточно большом
объеме. Чаще всего нарушается правовая норма, содержащаяся в пункте 6 части
1 статьи 33 Закона о контрактной системе (документация о закупке должна
содержать указание на международные непатентованные наименования (МНН)
лекарственных средств, если объектом закупки являются лекарственные
средства). Фармотрасль и законодатели надеются, что данные нарушения будут
нивелированы благодаря норме о взаимозаменяемости лекарственных
препаратов, введенной в федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств". У региональных заказчиков не должно остаться ни тени сомнения, что
препараты разных торговых наименований в рамках одного МНН не
различаются по показателям качества, безопасности и эффективности, когда
Минздрав России в рамках указанной нормы прямо пропишет в
государственном реестре лекарственных средств, какие препараты подтвердили
взаимозаменяемость, какие — нет. А значит, они подтвердят, что могут
закупаться на равных условиях.
BG: В отрасли давно обсуждается необходимость внедрения в нашей
стране механизмов ускоренной регистрации российских лекарственных
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препаратов на основании доказательного, но сокращенного объема данных, а
также возможности раннего доступа пациентов к передовой терапии. Какова
текущая ситуация с реализацией данных механизмов? Насколько данные
механизмы, успешно работающие за границей, могут быть применимы у нас?
В. Г.: Одной из главных задач развития фармацевтической отрасли
является не только замещение лучших иностранных лекарств собственной
продукцией, но также разработка и выпуск собственных инновационных
лекарственных средств как для обеспечения современной жизнеспасающей
терапией собственных граждан, так и для увеличения экспортного потенциала
страны. Для этого нужны как квалифицированные врачи, способные работать с
такой терапией, так и возможность скорейшего доведения собственных
инновационных разработок до российских пациентов. Вопрос развития и
поддержания квалификации врачей уже несколько лет успешно решается, в том
числе с помощью поддержки на государственном уровне увеличения числа
проводимых в нашей стране международных клинических исследований, а вот
поддержке национальных разработок необходимо уделить немного больше
внимания. Для решения второй задачи в отрасли давно уже обсуждается
необходимость внедрения в нашей стране механизмов ускоренной регистрации
российских лекарственных препаратов на основании доказательного, но
сокращенного объема данных, а также возможности раннего доступа пациентов
к передовой терапии. Подобные механизмы уже реализованы и успешно
используются в мировой практике, лучший опыт которой возможно было бы
учитывать и нам. Экспертный совет по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности при комитете
Государственной думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству уже неоднократно выступал
с данной инициативой, и мы отслеживаем этот вопрос совместно с Минздравом
России, знаем, что ведомство активно работает над реализацией концепции
ускоренной регистрации и раннего доступа, и готовы подхватить инициативу,
как только она выйдет из стен ведомства и поступит к нам на законодательный
уровень в Государственную думу.
Илья Ильинцев, генеральный директор ООО "Фили-Медтехника",
президент АНО "Международный центр медицинских технологий и
информатизации".
Импортозамещение
Российская фармацевтическая промышленность может обеспечить
адекватное качество лекарственных препаратов при импортозамещении. Ведь
современные российские производства используют новое оборудование и
международные системы менеджмента качества. Это означает, что при прочих
равных условиях лекарственное средство "А", сделанное в России, отличается
от лекарственного средства "Б" лишь местом производства. С другой стороны,
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существует еще, как минимум, два фактора, влияющих на конечный результат:
вопрос регистрации дженериков (копий оригинальных препаратов) и
человеческий фактор.
Дженерики не проходят полный цикл исследований, которые проходят
оригинальные препараты. Они доказывают лишь биоэквивалентность, то есть
схожесть химического состава, но не эффективность. По сути, это принято во
всем мире и сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на фармбизнес и
сделать лекарства доступнее. Такой компромисс приводит к тому, что
некоторые дженерики работают хуже других, что и вызывает определенные
разговоры. Тем не менее существуют крупные зарубежные фармкомпании,
специализирующиеся только на дженериках, доказавших свою высокую
эффективность и качество, не уступающее оригинальным лекарствам.
Что касается человеческого фактора, он есть везде и всегда, но высокий
уровень автоматизации и действительно работающие системы контроля
качества в российской фарме снижают вероятность подобного "сбоя".
Учитывая сказанное, считаю, что современные российские фармкомпании
в силах держать качество на уровне ведущих зарубежных фармпроизводителей.
Роль государства
Пожалуй, одним из самых частых вопросов, обращенных к федеральным
регуляторам, является вопрос возникающих сложностей при регистрации
лекарственных средств и медицинских изделий. Игроки рынка относительно
часто поднимают данную проблему на профессиональных форумах. И в
последнее время, по-моему, наметилась положительная тенденция. Если еще
лет пять назад сроки регистрации гуляли в совершенно необъяснимом
интервале, то на сегодняшний день регламент соблюдается четко, хоть обратной
связи между бизнесом и Росздравнадзором все же порой не хватает.
Стоит отметить, что данный вопрос весьма непрост хотя бы потому, что
на Росздравнадзор, ответственный за допуск на рынок лекарственных средств и
медизделий, ложится ответственность за предотвращение допуска
некачественной и опасной продукции, поэтому всегда будет существовать
желание производителей быстрее выйти на рынок и не меньшее желание
регулятора отсеять потенциально опасную продукцию.
Крайне важно участие Минздрава, Минпромторга и профессионального
сообщества
в
разработке
и
реализации
фармакоориентированных
государственных программ, таких как "Фарма-2020". Это послужило реальным
импульсом для развития отечественного фармбизнеса. Теперь важно
поддерживать обратную связь и своевременно реагировать на потребности как
пациентского и профессионального сообществ, так и представителей
фарминдустрии.
Роль профессиональных медицинских сообществ. Ассоциации пациентов
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В последнее время фармрынок изменился. Этому способствовал ряд
факторов, пожалуй, два из которых сыграли самую существенную роль. Вопервых, твердая и принципиальная позиция Минздрава по исключению
возможности подкупа медперсонала фармкомпаниями, которая закреплена в
новой редакции основ законодательства об охране здоровья граждан, во-вторых,
разработка и реализация программы "Фарма-2020".
Эти шаги привели к качественным изменениям рынка и способствовали
развитию современных отечественных фармпроизводителей.
Сегодня всем игрокам нужна обратная связь. Врачам — реальная
информация о новостях фармрынка, новых исследованиях, реальных
результатах, фармпроизводителям — обратная связь об эффективности,
побочных действиях лекарств и потребностях как в существующих, так и новых
формах от врачей и от пациентов.
У нас пока не сформировались устойчивые институты взаимодействия
этих трех аудиторий, и самым логичным и эффективным вариантом
взаимодействия представляется именно работа профессиональных и
пациентских сообществ.
Доведение актуальной, максимально (насколько это возможно)
независимой информации и налаживание рабочей обратной связи — крайне
важные задачи, стоящие как перед профессиональными, так и пациентскими
сообществами.
Доверие пациентов к российским лекарственным препаратам
Это довольно сложный вопрос, требующий комплексного подхода.
Единичные мероприятия вряд ли изменят ситуацию и повысят доверие
пациентов к отечественной фарме. Это однозначно долгий и многогранный
процесс, каждое мероприятие из которого является лишь одним звеном в
большой цепи.
Необходимо использовать как традиционные методы коммуникаций —
форумы, круглые столы с привлечением к участию всех референтных групп, так
и искать новые пути взаимодействия.
В последнее время в медицине (а ранее и в других отраслях) большое
внимание уделяется IT-проектам. Персонификация всего, что только можно
персонифицировать, является трендом нашего времени. Цифровые технологии
позволяют это сделать быстро и эффективно. Следуя такой идеологии, имеет
смысл искать варианты электронного взаимодействия треугольника фарма-врачи--пациенты в различных электронных сервисах. При этом процессы так
называемого постмаркетингового наблюдения, в результате которого
выявляются новые терапевтические или побочные эффекты, должны
становиться доступными для профессионального сообщества в кратчайшие
сроки.
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В любом случае процесс этот длительный, но усилия как
профессионального сообщества, так и органов власти уже дают положительный
эффект.
Российские врачи и российские лекарства
С одной стороны, безусловно, появление новых отечественных
лекарственных препаратов воспринимается положительно, с другой стороны, во
врачебном сообществе существуют различные стереотипы, например о более
низкой эффективности отечественных аналогов лекарственных средств по
сравнению с зарубежными. Врачи, как представители весьма консервативного
сообщества, зачастую более охотно следуют стереотипам, нежели открывшимся
факторам. Здесь нет ничьей вины: когда от твоего решения зависит жизнь
человека, волей-неволей становишься осторожным консерватором.
Помимо консерватизма существует и информационный разрыв между
врачебным сообществом и фармкомпаниями. Устоявшиеся формы
взаимодействия через "медицинских представителей" изживают себя, не давая
при этом полноценной картины. В ближайшем будущем огромная роль по
налаживанию полноценного взаимодействия должна лечь на профессиональные
организации, действующие при поддержке органов государственной власти.
http://www.kommersant.ru/doc/3157423
Новый Нижний Новгород (newnn.ru) // ОНФ предлагает запретить
нецелевое использование лесов, предназначенных для защитных функций
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса обеспокоены массовыми случаями вырубки защитных
лесов для хозяйственных целей.
По мнению общественников, эта проблема говорит не только о массовых
случаях нецелевого использования российских лесов, но и создает
экологическую угрозу.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил
увеличение обращений граждан, свидетельствующих об участившихся случаях
хозяйственного использования защитных лесов.
"Действующая редакция Лесного кодекса не запрещает освоение
защитных лесов, если подобная деятельность совместима с целевым
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями
(средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и прочие). Но на практике деятельность в защитных лесах не
всегда соответствует их целевому назначению. В этой связи мы в первую
очередь считаем необходимым определить четкие границы защитных лесов во
всех регионах, конкретизировать нормативы рубок на их территории, а также
внести изменения в соответствующие лесохозяйственные регламенты. Наши
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предложения мы направим в Федеральное агентство лесного хозяйство. Я
убежден, что сейчас, накануне вступления в силу закона о "Зеленом щите",
самое подходящее время, чтобы совместными усилиями сохранить уникальные
защитные леса на всей территории России", - резюмировал Гутенев.
Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ оп
проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков
отметил, что ситуация с нецелевым использованием защитных лесов особо
остро обстоит в Алтайском крае и Республике Алтай.
"Так, несмотря на общепризнанное экологическое значение алтайских
кедровых лесов, для них существуют самые серьезные угрозы, исходящие от
лесохозяйственной деятельности. Рубки, которые ведутся в кедровниках,
формально не являются заготовкой древесины, а фигурируют в документах как
"санитарно-оздоровительные мероприятия" и "уход за лесами". Однако в
большинстве случаев это лазейка, позволяющая "законно" заготавливать
товарную древесину кедра", - отметил общественник.
Грибков отметил, что, кедровые леса отнесены к особой категории
защитных лесов - ценным лесам (орехово-промысловые зоны), и для местного
населения они имеют огромное экономическое и культурное значение.
"Несмотря на это, в защитных кедровых насаждениях Алтая под личиной
"ухода и оздоровления" продолжаются хищнические рубки, приводящие не
только к изъятию наиболее ценной кедровой древесины, но и к ухудшению
санитарного состояния и снижению устойчивости лесов, эрозии горных
склонов. Практически везде, где есть дороги, наблюдаются расстроенные
приисковыми рубками насаждения, огромные пустоши, оставшиеся после
сплошных рубок, брошенные вдоль дорог штабеля и завалы сгнившей
древесины. Такое хозяйствование недопустимо не только в ореховопромысловых зонах, но и в эксплуатационных лесах. Говорить же о каком бы то
ни было рациональном использовании ресурсов кедровых лесов, а тем более о
комплексном ведении лесного хозяйства, сегодня просто не приходится", резюмировал Грибков.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников,
коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения
является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного
фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль
за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами
государственных средств.
http://news.newnn.ru/news/92647
Экономическая и философская газета // О сроках взаиморасчетов
по государственным контрактам
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Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству одобрил законопроект, предусматривающий
обязательную оплату заказчиком поставленного товара или выполненной
работы не более чем в течение 30 дней с даты подписания документа о приемке
товара или работы. Если этого не происходит, вступают в действие штрафные
санкции.
На заседании комитета было заявлено, что на сегодняшний день заказчики
сознательно включают в контракты длительные сроки расчетов. В среднем по
стране срок взаиморасчетов составляет три месяца, достаточно распространены
случаи, когда сроки взаиморасчетов доходят до восьми месяцев, а объем
невыполненных платежей государственными заказчиками превышает 33 млрд
рублей.
Представители фракции КПРФ выступили с предложением увеличить
срок, отводимый законопроектом на обязательную оплату заказчиком
поставленного товара или выполненной работы, до 60 дней и освободить
заказчика от уплаты штрафов и пени за неумышленное нарушение обязательств.
Комментируя предложение коллег, 1-й зампред думского Комитета по по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев подчеркнул, что подобное
предложение вряд ли дисциплинирует государственных заказчиков и даст
возможность для развития бизнеса.
«Бизнеса, безусловно, должно быть больше. А как его может быть
больше, когда, с одной стороны, торговые сети устанавливают жесткие
требования по товарным кредитам, по возможности возвращать непроданные
товары, с другой – органы государственной власти, которые должны
внимательно взвешивать, какие у них есть финансовые возможности, и
соизмерять их со своими аппетитами, также хотят оставить за собой право
рассчитываться тогда, когда они сочтут нужным. Часто здесь скрываются
коррупционные возможности», – заявил Гутенев.
С тем, что чаще всего происходит искусственное затягивание оплаты,
согласилось большинство членов Комитета, которые высказались за принятие
законопроекта, мотивировав это необходимостью поддержки бизнеса и заявив,
что при планировании, например, муниципального бюджета и доведения
лимитов чиновники уже понимают, что они могут купить и есть ли на это
финансовые ресурсы.
«Хочу вам напомнить, что депутаты – это выдвиженцы от народа, а не
бывшие мэры и руководители. Наряду с возникающими кассовыми разрывами,
о которых нам пытаются рассказать бывшие представители муниципалитетов,
нужно, чтобы возникали кадровые. Мы наслышаны о фактах, когда в банках
появляются неснижаемые остатки, которые серьезно мотивируют тех или иных
руководителей затягивать расчеты с исполнителями, а с близкими
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коммерческими структурами осуществлять расчеты максимально быстро», –
заявил Гутенев.
ВПК.name // Владимир Гутенев избран председателем комиссии
Госдумы по вопросам развития организаций ОПК
Владимир Гутенев. Источник: soyuzmash.ru
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир
ГУТЕНЕВ избран главой Думской Комиссии по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промышленного комплекса.
Комиссия, в которую войдет 15 парламентариев, будет рассматривать
целый ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК.
Это подготовка и закрепление кадров, ценообразование при формировании
государственного оборонного заказа, диверсификация военного производства и
многие другие.
По мнению Владимира Гутенева, направление на диверсификацию
оборонной промышленности, чётко заданное Президентом России Владимиром
Путиным, определило приоритеты работы Комиссии. «В 2018-2019 годах пик
поставок в рамках государственной программы вооружений будет пройден,
объём заказов постепенно начнет сокращаться. Поэтому на первый план
выходят задачи, связанные с анализом диверсификационных возможностей
организаций ОПК и подготовкой предложений по совершенствованию
федерального законодательства, в том числе по вопросам развития на
производственных мощностях выпуска высокотехнологичной продукции
двойного и гражданского назначения, ориентированной на рыночный спрос, а
также привлечения соответствующих инвестиций и внедрения дополнительных
финансовых механизмов», – подчеркнул депутат.
– Рассмотрение вопросов, актуальных для оборонных предприятий, поиск
механизмов их решения крайне важен именно сейчас, пока еще есть время для
трезвой оценки технологического уровня того или иного предприятия,
формирования его нового «гражданского» заказа, который, безусловно, не
должен противоречить логике производства, – считает исполнительный
директор ОАО «Курганмашзавод», председатель Курганского регионального
отделения Союза машиностроителей России Альберт Баков. – Одновременно с
этим надо оказывать мощнейшую, в том числе административную и
экономическую поддержку, чтобы предприятия смогло грамотно перенастроить
свое
производство.
Владимир
Гутенев,
представляющий
Союз
машиностроителей России – объединяющую силу ведущих предприятий ОПК
страны, знает эти вопросы изнутри, имеет огромный практический опыт в этой
сфере.
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Плавающий гусеничный вездеход ТМ-140 производства Курганмашзавода
Источник: http://www.tplants.com/
В российской оборонке работает более двух миллионов человек. Это
скромные люди, которые не любят большой рекламы, но заслуживают
всемерной поддержки. Они по природе своей патриоты. Даже в тяжелые для
ОПК 90-е и 2000-е они сохранили верность своим заводам, цехам, КБ,
сохранили важнейшие для страны компетенции. И нет никаких сомнений, что
наши оборонщики смогут эффективно освоить гражданские технологии и
развивать новые высокотехнологичные производства.
http://vpk.name/news/169577_vladimir_gutenev_izbran_predsedatelem_k
omissii__gosdumyi_po_voprosam_razvitiya_organizacii_opk.html
и-Маш (i-mash.ru) // Владимир Гутенев избран председателем
комиссии Госдумы по вопросам развития организаций ОПК
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир
Гутенев избран главой Думской Комиссии по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса.
Комиссия, в которую войдет 15 парламентариев, будет рассматривать
целый ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК.
Это подготовка и закрепление кадров, ценообразование при формировании
государственного оборонного заказа, диверсификация военного производства и
многие другие.
По мнению Владимира Гутенева, направление на диверсификацию
оборонной промышленности, чётко заданное президентом России Владимиром
Путиным, определило приоритеты работы Комиссии. «В 2018-2019 годах пик
поставок в рамках государственной программы вооружений будет пройден,
объём заказов постепенно начнет сокращаться. Поэтому на первый план
выходят задачи, связанные с анализом диверсификационных возможностей
организаций ОПК и подготовкой предложений по совершенствованию
федерального законодательства, в том числе по вопросам развития на
производственных мощностях выпуска высокотехнологичной продукции
двойного и гражданского назначения, ориентированной на рыночный спрос, а
также привлечения соответствующих инвестиций и внедрения дополнительных
финансовых механизмов», - подчеркнул депутат.
- Рассмотрение вопросов, актуальных для оборонных предприятий, поиск
механизмов их решения крайне важен именно сейчас, пока еще есть время для
трезвой оценки технологического уровня того или иного предприятия,
формирования его нового «гражданского» заказа, который, безусловно, не
должен противоречить логике производства, - считает исполнительный
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директор ОАО «Курганмашзавод», председатель Курганского регионального
отделения Союза машиностроителей России Альберт Баков. - Одновременно с
этим надо оказывать мощнейшую, в том числе административную и
экономическую поддержку, чтобы предприятия смогло грамотно перенастроить
свое
производство.
Владимир
Гутенев,
представляющий
Союз
машиностроителей России - объединяющую силу ведущих предприятий ОПК
страны, знает эти вопросы изнутри, имеет огромный практический опыт в этой
сфере.
В российской оборонке работает более двух миллионов человек. Это
скромные люди, которые не любят большой рекламы, но заслуживают
всемерной поддержки. Они по природе своей патриоты. Даже в тяжелые для
ОПК 90-е и 2000-е они сохранили верность своим заводам, цехам, КБ,
сохранили важнейшие для страны компетенции. И нет никаких сомнений, что
наши оборонщики смогут эффективно освоить гражданские технологии и
развивать новые высокотехнологичные производства.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/86328-vladimir-gutenev-izbranpredsedatelem-komissii.html
Регионы России (gosrf.ru) // Владимир Гутенев: Послание Президента
России - знаменательное событие для всей страны
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
Председатель Думской Комиссии по законодательному обеспечению развития
организаций ОПК Владимир Гутенев отметил, что послание Владимира Путина
Федеральному Собранию было важно всему миру, чтобы услышать позицию
России по основным вопросам, сообщает пресс-служба Союзмаша.
"Послание Президента России Федеральному Собранию - знаменательное
событие, которое с огромным вниманием ожидала не только страна, а весь мир,
и это понятно. Для всех важно услышать позицию России по ключевым
проблемам современной непростой внутренней и внешней ситуации.
Наибольшее внимание было уделено социальному разделу, что в очередной раз
подтвердило приоритетность этих вопросов для государства. Неслучайно
средства, предусмотренные на эту сферу составляют самую большую статью
расходов принимаемого бюджета, и будут лежать на уровне 5 трлн руб, что
составляет почти треть бюджета", - пояснил Владимир Гутенев.
"Послание Президента России Федеральному Собранию - знаменательное
событие, которое с огромным вниманием ожидала не только страна, а весь
мир.."
Также Владимир Гутенев положительно оценил внимание президента к
экологическим проблемам. В своем послании Федеральному Собранию
Владимир Путин сказал:
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"По всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий,
ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых
пунктов, недавно, только что об этом говорили с активистами Общероссийского
народного фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сёл, и
посёлков", - сказал лидер государства.
РИА "Регионы Online" писали ранее, что именно депутат Госдумы
Владимир Гутенев в рамках "Форума Действий" ОНФ выступил перед
Владимиром Путиным с рядом предложений, которые призваны качественно
изменить весь процесс утилизации мусора в стране. В ответ президент России
признал чрезвычайную важность решения данного вопроса.
Владимир Гутенев предложил сделать обязательным общественное
обсуждение в рамках выработки территориальных схем размещения отходов
"Глава государства затронул также экологические проблемы. Задачу,
поставленную им по ликвидации свалок в окрестностях населённых пунктов,
считаю одной из давно назревших для повышения качества жизни людей.
Ситуацию знаю не понаслышке. О ней я докладывал Президенту страны на
недавнем Форуме действий ОНФ", - прокомментировал речь послания
президента Федеральному Собранию Владимир Гутенев.
По мнению депутата, важное значение имеют положения послания,
посвященные совершенствованию школьного образования в стране,
направленному, прежде всего, на развитие творческих начал детей, поиск
молодых талантов.
"Это, действительно, будущее России", - отметил парламентарий.
Владимир Гутенев: "Сказанное президентом продемонстрировало,
системный подход к решению экономических проблем"
Депутат подчеркнул, что для него, по понятной причине, особый интерес
представлял экономический раздел и послание во многом оправдало его
ожидания:
"Сказанное президентом продемонстрировало, системный подход к
решению экономических проблем. Причем с прицелом на развитие
технологического потенциала будущего, цифровые технологии, робототехнику,
квантовые технологии и другие. Определены конкретные меры, в т.ч.
организационно-структурные,
в
налоговой,
финансово-кредитной,
технологической, научной и кадровой сферах. Не сомневаюсь, эти положения
промышленным сообществом будут приняты с одобрением. Особенно посылы,
связанные с принятием необходимых мер по поиску дополнительных
источников экономического роста, адресного содействия отраслям экономики,
которые пока сталкиваются с негативной конъюнктурой, снятию
административных ограничений для бизнеса, прежде всего малого и поддержке
предпринимательства, устранению избыточных и дублирующих функций
контрольно-надзорных органов", - отметил Владимир Гутенев.
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Депутат Владимир Гутенев связывает определенные надежды с
реализацией поручения о разработке правительством с участием ведущих
деловых объединений предметного плана действий по увеличению темпов
экономического роста до 2025 года.
"Это, конечно, только первые впечатления, - сказал Владимир Гутенев, еще много надо осмыслить. Но в целом послание, на мой взгляд, расставило
большинство ориентиров и определило вектор дальнейшего развития".
Как подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев, важное значение имеет высокая оценка президента, данная
работе предприятий ОПК, высоким темпам увеличения объемов производства в
отрасли и особенно росту производительности труда.
"Глава государства вновь поставил задачу о необходимости
использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной
продукции гражданского назначения в ближайшей перспективе, активного
привлечения к решению этой задачи институтов развития, поскольку пик
заказов в рамках ГПВ в 2018-2019 годах будет пройден", - напомнил Владимир
Гутенев.
http://www.gosrf.ru/news/26449/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // Президент посчитает проданное оружие
Владимир Путин готовится провести заседание по военнотехническому сотрудничеству
Как стало известно "Ъ", в ближайшее время президент Владимир Путин
проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС),
во время которого, по данным "Ъ", назовет предварительные показатели по
продаже оружия за 2016 год. Чиновники из системы ВТС полагают, что
выручка от реализации контрактов сохранится на прежнем уровне и принесет
по итогам года не менее $14 млрд. Большая ее часть будет сформирована за счет
таких давних партнеров, как Китай и Индия.
О том, что на этой неделе у Владимира Путина должно состояться
заседание комиссии по ВТС, "Ъ" сообщили два топ-менеджера предприятий
оборонной промышленности и чиновник, приглашенный на мероприятие. "Пока
заседание комиссии заявлено на 9 декабря",— подтвердил сотрудник
администрации президента (АП). Вместе с главой государства участие в
заседании комиссии примут руководитель АП Антон Вайно, помощник
президента по ВТС Владимир Кожин, директор Федеральной службы по ВТС
(ФСВТС) Александр Фомин, вице-премьер по оборонному промышленному
комплексу Дмитрий Рогозин, гендиректор "Рособоронэкспорта" Анатолий
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Исайкин, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и другие чиновники,
связанные с оружейным экспортом. Официальные комментарии причастных к
совещанию сторон в выходные "Ъ" получить не удалось.
По данным ФСВТС, за первые восемь месяцев 2016 года общий экспорт
продукции военного назначения составил около $8 млрд, что сопоставимо с
показателями за аналогичный период 2015 года. Всего в прошлом году России
удалось продать оружия на $14,5 млрд и сохранить портфель заказов на уровне
$50 млрд — эти показатели позволили удержать второе место в списке
крупнейших мировых поставщиков оружия, уступив только США.
В этом году схожие показатели с большой долей вероятности будут вновь
сохранены, считает чиновник из системы ВТС. "Под конец года отгрузка
продукции идет по нарастающей, поэтому мы рассчитываем на общую выручку
не менее $14 млрд при портфеле твердых заказов на сумму $50-55 млрд",—
отмечает он, добавив, что окончательные данные по итогам 2016 года будут
обобщены к марту--апрелю 2017 года.
В 2016 году наибольшую активность в сфере ВТС проявляли
традиционные партнеры — Индия и Китай. С Дели были подписаны
соглашения по поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и по
производству вертолетов Ка-226, а с Пекином, как сообщил во время
последнего заседания межправкомиссии по ВТС министр обороны РФ Сергей
Шойгу, были реализованы контракты на сумму около $3 млрд (всего, по
данным ФСВТС, доля Китая в портфеле заказов РФ достигает $8 млрд). В 2016
году также выполнялись соглашения с Египтом (например, на поставку
комплексов ПВО "Антей-2500"), с Ираком (вертолетная техника и системы
ПВО) и Алжиром (эта страна может стать первой, кто приобретет фронтовые
бомбардировщики Су-32, официальная заявка на их покупку уже
рассматривается в профильных ведомствах РФ). По сведениям "Ъ", в 2017 году
особая ставка будет делаться на усиление взаимодействия не только со старыми
партнерами, но и с новыми государствами. Например, заявки на закупку
российского оружия поступили от Танзании, Мьянмы, Бангладеш, Шри-Ланки и
других стран. Помимо этого, по словам источника "Ъ" в авиационной отрасли,
упор в 2017 году будет сделан на выстраивании системы постпродажного
обслуживания ранее поставленной техники: с этого года у 11 крупных
холдинговых
структур
появится
право
на
самостоятельную
внешнеэкономическую деятельность (сейчас таким обладает только
"Рособоронэкспорт"). По его словам, прямые переговоры на начальном этапе
будут вестись с Индией, закупившей у России большое количество
истребителей Су-30МКИ и МиГ-29К/КУБ.
Иван Сафронов
http://www.kommersant.ru/doc/3161940
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Коммерсантъ // Крыму добавили на "Тавриду"
ФЦП полуострова подорожала на 60 млрд рублей
Удорожание строительства трассы "Таврида" (Керчь--Симферополь-Севастополь) привело к пересмотру федеральной целевой программы
(ФЦП) развития Крыма и Севастополя — на строительство и
реконструкцию дороги теперь предусмотрено еще 100 млрд руб. Таким
образом, общая стоимость проекта выросла до 144 млрд руб. На фоне
увеличения финансирования "Тавриды" произошло перераспределение
средств внутри программы, при сокращении финансирования некоторых
разделов общая сумма финансирования ФЦП до 2020 года возросла на
60 млрд руб., до 738 млрд руб.
Правительство утвердило обновленную редакцию ФЦП развития Крыма и
Севастополя — новая версия документа предусматривает выделение
дополнительно 100 млрд руб. на строительство и реконструкцию дороги
"Таврида".
Напомним,
этот
проект
предполагает
строительство
четырехполосной автотрассы (частично она поглотит уже существующие
дороги) протяженностью более 300 км, которая должна соединить Керчь с
Симферополем и Севастополем. Трассу власти полуострова обещают построить
к 2020 году — для ускорения работ, которые должны начаться в конце этого
года, парламент Крыма разрешил начать подготовительные строительные
работы до получения заключения Главгосэкспертизы.
Стоимость этого проекта неоднократно менялась — изначально
строительство трассы оценивалось крымскими властями в 85 млрд руб., хотя в
ФЦП предусматривалось лишь 41,8 млрд руб. Затем запрашиваемая сумма
увеличилась до 128 млрд руб. Об изыскании 100 млрд руб. премьер-министр
Дмитрий Медведев сообщил крымским властям в ходе визита на полуостров
еще в июле этого года, тогда он отметил, что решение было принято "не без
проблем" (см. "Ъ" от 26 июля). По итогам того совещания было объявлено, что
стоимость трассы составит около 139 млрд руб., однако итоговую цену
установят только по результатам технологического и ценового аудита. Пока
обновленная версия программы предусматривает в общей сложности 144 млрд
руб. до 2020 года на строительство и реконструкцию дороги Керчь-Севастополь.
В целом суммы, которые будут выделены полуострову на развитие
транспортного комплекса, господин Аксенов ранее охарактеризовал как
"астрономические", добавив, что "нужно приложить максимум усилий, чтобы
освоить их качественно". Новая версия ФЦП предусматривает только в 2017
году на транспортные вопросы 102,3 млрд руб. (включая расходы на "Тавриду"
и Керченский мост) против предусмотренных ранее 87,8 млрд руб.
Отчасти изыскание средств на "Тавриду" можно объяснить
перераспределением средств внутри самой ФЦП — заметному сокращению
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подверглись, в частности, разделы, посвященные энергетическому комплексу,
развитию сетевого комплекса и модернизации образования. Но в целом
программа подорожала для федерального центра почти на 60 млрд руб.— до
2020 года теперь на ее исполнение заложено 738 млрд руб. из федерального
бюджета вместо прежних 679 млрд руб. Отметим, что на этом фоне другие
региональные программы подвергаются сокращению — так, в этом году было
урезано финансирование госпрограммы по развитию Северного Кавказа, также
проект бюджета-2017 предусматривает сокращение госпрограммы по развитию
Дальнего Востока.
Евгения Крючкова
Коммерсантъ // Минфин возьмет триллион
Мониторинг / бюджет
На закрытие дефицита федерального бюджета Минфин в декабре
использует почти половину оставшихся в Резервном фонде денег — около
930 млрд руб. Это следует из обнародованных в пятницу данных Минфина и
прозвучавших после этого комментариев руководства ведомства. По
сообщению министерства, на 1 декабря 2016 года объем Резервного фонда
составил 2,033 трлн руб., или $31,3 млрд. Месяцем ранее в фонде было
1,99 трлн руб., или $31,7 млрд.
Напомним, уже второй год подряд с начала нынешнего кризиса
государственных доходов деньги фонда служат основным источником
финансирования дефицита бюджета. В 2015-м на это было изъято 2,6 трлн руб.
В текущем году — пока 1,17 трлн руб., или трижды по 390 млрд руб.— в
апреле, мае и августе (см. график). В завершившемся ноябре Минфин, как в
сентябре и октябре, к нефтегазовым накоплениям фонда не обращался. "Не
было потребности",— объяснил в пятницу причину этого глава ведомства
Антон Силуанов.
Однако, как следует из слова министра, такая потребность возникнет в
декабре, и изъята будет рекордная сумма — около 930 млрд руб. "В основном
траты будут, как обычно, в декабре, когда наибольший объем расходов из
федерального бюджета осуществляется. У нас в плановом порядке
предусмотрено 2,1 трлн руб. использования средств в году. Примерно на эту
сумму мы и выйдем",— сказал Антон Силуанов. В прошлом году пиковые
продажи нефтедолларов также пришлись на декабрь, тогда из фонда было
изъято 711 млрд руб.
Согласно материалам к проекту бюджета-2017, на конец этого года в
Резервном фонде останется 1,110 трлн руб., а к 2018 году он будет полностью
исчерпан. Это вынудит власти уже в следующем году перейти к тратам средств
второго суверенного фонда — Фонда национального благосостояния. На
1 декабря 2016 года в нем было 4,629 трлн руб. ($71,3 млрд).
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Отметим, что называемые Минфином цифры учитывают поступление в
бюджет 711 млрд руб. от приватизации 19,5% акций "Роснефти". В пятницу
Антон Силуанов сообщил, что по-прежнему надеется, что эти деньги будут в
срок. "Предполагаем, что средства от приватизации "Роснефти" поступят в
середине текущего месяца",— сказал министр. Напомним, согласно
опубликованной в начале ноября директиве правительства, к 15 декабря должны
быть завершены расчеты с покупателем, а до 31 декабря деньги от сделки
должны быть перечислены в бюджет.
Вадим Вислогузов
3. Мировая политика.
ТАСС // Главы МИД РФ и Филиппин обсудят перспективы
двусторонних отношений
Рабочий визит Перфекто Ясая в Россию, который начался накануне,
нацелен на закрепление и развитие позитивных тенденций в двусторонних
отношениях
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей
Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Филиппин Перфекто
Ясаем.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, рабочий визит Ясая в
Россию, который начался накануне, нацелен на закрепление и развитие
позитивных тенденций в двусторонних отношениях, что "в полной мере
отвечает долгосрочным интересам двух государств, задачам обеспечения
безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Регулярный диалог
Филиппины являются перспективным партнером России в АзиатскоТихоокеанском регионе, подтверждение этому - регулярный политический
диалог на различных уровнях.
"В ноябре этого года "на полях" саммита АТЭС в Лиме прошла встреча
президента России Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго
Дутерте, - напомнили в МИД РФ. - В сентябре этого года в рамках
Восточноазиатского саммита во Вьентьяне председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев встретился с филиппинским лидером".
"Визиты спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Манилу
(ноябрь 2014 года) и председателя сената конгресса Республики Филиппины
Франклина в Москву (октябрь 2015 года) также способствовали укреплению
межпарламентских контактов", - отметили в министерстве.
Близкие позиции
На министерской встрече главы МИД России и Филиппин предметно
обсудят состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а
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также обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным
темам.
"Россия и Филиппины придерживаются близких позиций по многим
международным проблемам, - подчеркнули в российском дипведомстве. Осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках ООН и
многосторонних механизмов Азиатско-Тихоокеанского региона, включая
диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, АТЭС, ВАС, АРФ, "СМОА плюс",
АСЕМ".
"Предпринимаются
совместные
усилия
с
целью
уплотнения
взаимодействия в реагировании на современные вызовы и угрозы, в том числе
международный терроризм и незаконный оборот наркотиков", - информировали
в МИД России.
Налаживание сотрудничества
Москва придает приоритетное значение вопросам расширения торговоэкономического сотрудничества с Манилой. "В числе перспективных
направлений
видим
сельское
хозяйство,
транспорт,
энергетику,
телекоммуникации, высокие технологии, - обратили внимание в министерстве. Уделяется внимание налаживанию военного и военно-технического
сотрудничества, включая осуществление поставок на Филиппины российской
продукции военного назначения и обменов военными делегациями".
Как сообщили в МИД РФ, в 2015 году российско-филиппинский
товарооборот достиг $587,5 млн. "В январе-сентябре 2016 года этот показатель
составил $296,4 млн., в том числе экспорт из России - $98,8 млн., импорт $197,6 млн.", - информировали в дипведомстве.
"Деятельность
Совместной
российско-филиппинской
межправительственной комиссии по торговому и экономическому
сотрудничеству, соглашение о создании которой было подписано "на полях"
саммита АТЭС в Маниле в ноябре 2015 года, призвана способствовать
активизации хозяйственного взаимодействия в практических сферах, - отметили
в МИД. - В декабре этого года ожидается проведение первой встречи
сопредседателей межправкомиссии в филиппинской столице".
"Поступательно развиваются двусторонние связи в науке, образовании,
культуре и спорте", - заключили в министерстве.
http://tass.ru/politika/3840311
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Доклад: российские производители оружия в 2015 году
увеличили объемы продаж
Армия и ОПК 5 декабря, 3:35 UTC+3
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Объем продаж 11 российских компаний, входящих в сотню крупнейших
производителей вооружения, в прошлом году составил $30,1 млрд - 8,1% от
общего объема участников рейтинга
СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Российские
производители вооружения в 2015 году продолжили наращивать объем продаж.
Об этом свидетельствуют данные доклада о положении с военным
производством
и
экспортом
в
мире,
опубликованные
в
понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира
(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).
Объем продаж 11 российских компаний, входящих в сотню крупнейших
производителей вооружения, в прошлом году составил $30,1 млрд - 8,1% от
общего объема участников рейтинга. Этот показатель по сравнению с
предыдущим годом вырос на 6,2% (в 2013-2014 годах темпы роста составляли
48,4%).
"Используя
возможности
национальной
программы
военной
модернизации, большинство крупнейших российских компаний нарастили
продажи в рублях", - указывает старший научный сотрудник SIPRI Саймон
Веземан.
Концерн "Алмаз-Антей" оказался на 13-м месте в списке организации, 17е и 19-е заняли Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная
судостроительная корпорация. В первую сотню также вошли холдинг
"Вертолеты России" (24-е место) и корпорация "Тактическое ракетное
вооружение" (35-е), места с 48-го по 51-е заняли соответственно Объединенная
приборостроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы",
Объединенная
двигателестроительная
корпорация
и
концерн
"Радиоэлектронные технологии". На 66-й позиции оказался "Уралвагонзавод",
на 98-й - концерн "РТИ Системы".
Наибольший рост - на 16,9% - показали "Вертолеты России" и
"Тактическое ракетное вооружение", отмечают в SIPRI, поясняя, что это
произошло благодаря большим ассигнованиям Минобороны РФ и "ряду важных
экспортных продаж в течение года".
"Подъем в продажах отчасти объясняется усилиями России по
модернизации оборудования и возможностей своих вооруженных сил
посредством внутренних военных закупок. Тем не менее все российские
компании в списке тoп-100 за 2015 год оцениваются ниже, чем в 2014 году.
Снижение рейтингов в основном связано с падением курса российского рубля в
2015 году", - говорится в докладе.
Объем торговли снизился
Объем продаж вооружений и услуг крупнейшими производителями,
включенными SIPRI в топ-100, в 2015 году составил $370,7 млрд, сообщается в
докладе. Таким образом, сокращение продаж продолжается пятый год подряд,
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хотя сами авторы отмечают, что падение на 0,6% может свидетельствовать об
изменении тенденции, наблюдаемой с 2011 года.
Первое место на мировом рынке по-прежнему занимают компании из
США - объем их продаж в прошлом году составил $209,7 млрд. Однако этот
показатель по сравнению с 2014 годом снизился на 2,9%.
Спад в американских продажах объясняется в докладе сокращением
военных ассигнований, задержками в поставках вооружения, а также
укреплением доллара, которое отрицательно сказалось на экспорте в целом.
После 2010 года многие крупные американские оружейные компании изза падения спроса снизили активность в области оказания услуг. На этом фоне
появился ряд мелких компаний, которые, консолидировавшись, добились
объемов, позволивших им занять место в первой сотне за 2015 год. К числу
таких компаний принадлежат CSRA, Engility и Pacific Architects and Engineers.
Крупнейшим мировым производителем вооружений остается компания
Lockheed Martin, на втором месте компания Boeing, на третьем - британская
BAE Systems.
Оживление в Западной Европе
В оборонной отрасли Западной Европы в 2015 году, после очередного
падения годом ранее, наблюдалось оживление. Это выразилось в том, что объем
продаж компаний из топ-100 вырос на 6,6%. Продажа оружия в целом принесла
поставщикам $95,7 млрд, что заметно отличается от показателей 2014 года
($89,7 млрд).
Продажи шести крупнейших французских компаний - экспортеров
оружия в прошлом году достигли $21,4 млрд, что на 13,1% превышает
показатели 2014 года. Этот рост оказал серьезное влияние на увеличение
совокупного показателя по Западной Европе. Тройка крупнейших немецких
компаний в 2015 году увеличила продажи в целом на 7,4%. Британские
компании из первой сотни рейтинга SIPRI подняли свои показатели на 2,8%.
Новые производители
Среди "новичков" первой сотни лидирующее положение занимают
южнокорейские компании. На их долю приходится 9,5% общего объема продаж
2015 года, то есть $34,5 млрд. Это означает рост на 3% по сравнению с 2014
годом.
Подъем продаж индийских компаний из первой сотни по версии SIPRI
составил 9,3%, турецких - 10,2%. При этом компания Embraer, единственный
попавший в рейтинг производитель из Бразилии, отметилась серьезным
падением. В 2015 году ее продажи упали на 28,1%.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3840396
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5. Автопром.
Life // "АвтоВАЗ" переманивает россиян с иномарок на Lada
Основной производитель легковушек в России — "АвтоВАЗ". Его доля снова
стала расти с появлением моделей Lada Vesta и Xray.
С января по октябрь 2016 года реализация иномарок в России не
превысила 834,1 тыс. штук, относительно исконно русских машин доля
иномарок составляет 78,6%, впервые за последние три года их часть снизилась и
стала составлять менее 80%, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Аналитики "Автостата" подчёркивают, что за период с 2000 по 2008 год
доля иномарок в России непрерывно росла и увеличилась в 15 раз (с 5% до
75%). В кризис 2009–2012 годов доля иномарок упала до 72,5%, а в 2010-м —
до 68,5%. Затем рост возобновился в 2013 году, достигнув 82%. При этом в 2014
и 2015 годах этот показатель составлял 83% и 81% соответственно.
— В кризисные периоды продажи иномарок падают сильнее рынка, а
спрос смещается в сторону отечественных моделей, которые стоят дешевле.
Поэтому их доля растет, а у иномарок она снижается, — отметил аналитик
агентства Азат Тимерханов.
6. Авиастроение.
ТАСС // В России создается беспилотный вертолет-разведчик для
морской авиации
Армия и ОПК 3 декабря, 10:00 UTC+3
Комплекс способен осуществлять целеуказание средствам поражения,
корректировку огня, а также картографировать местность и искать потерпевшие
бедствие экипажи воздушных и морских судов
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Разведывательный беспилотный
летательный аппарат вертолетного типа создается для нужд Морской авиации
ВМФ РФ. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в российском обороннопромышленном комплексе.
"Беспилотный
авиационный
комплекс
вертолетного
типа,
предназначенный для разведки и целеуказания, создается в интересах Морской
авиации ВМФ РФ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, комплекс способен осуществлять целеуказание средствам
поражения, корректировку огня, а также картографировать местность и искать
потерпевшие бедствие экипажи воздушных и морских судов. В его состав
входят несколько беспилотных летательных аппаратов, средства управления,
автоматизации, транспортировки, а также пункт технического обслуживания.
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Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов,
комментируя эту информацию корр. ТАСС, отметил, что, по его сведениям,
данная разработка может быть достаточно схожа по размерам с аппаратом,
создававшимся в свое время в интересах Министерства обороны РФ в рамках
темы "Роллер", которая завершилась неудачей.
По мнению эксперта, применение подобного беспилотника в интересах
ВМФ весьма перспективно и способно повысить ситуационную
осведомленность в разведывательной версии, хотя ограниченные ударные
возможности также не исключены.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3836255
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