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1. О Союзе машиностроителей России.
ТАСС // ДУМА-СШАПОЛИТИКА: ДУМА-США-ОТНОШЕНИЯМНЕНИЕ
Возрождение мощи РФ станет хорошей основой для восстановления
отношений с США - Гутенев
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного
комплекса РФ Владимир Гутенев считает, что только возрождение
технологической и экономической мощи российского государства может стать
хорошей основой для восстановления российско-американских отношений, а не
позиция отдельных лидеров США.
"Убежден, что основой для успешной дипломатии и коррекции
отношений между Россией и Америкой являются не политические взгляды
отдельных фигур и лидеров американского общества, а в первую очередь возрождение технологической и экономической мощи российского
государства", - заявил он сегодня журналистам, комментируя вступление в
должность президента США Дональда Трампа.
При этом, говоря о тезисах по увеличению оборонных расходов,
прозвучавших в инаугурационной речи 45-го президента Америки Дональда
Трампа, Гутенев отметил "скрытый подтекст". "Поворот в сторону внутренней
политики, которую декларирует Трамп, наряду с международной политической
разрядкой, которая может произойти, с большой долей вероятности приведет не
только к возрождению экономической мощи американского государства, в
частности - среднего класса, но и к увеличению оборонных расходов,
качественному усилению американской армии. И в ряде случаев - к
необходимой, хоть и асимметричной, но все-таки реакции со стороны России
для того, чтобы снизить потенциальные угрозы", - считает Владимир Гутенев.
Rambler.ru // Парламентская газета // Гутенёв: за словами Трампа
может последовать новая гонка вооружений
- Поворот в сторону внутренней политики, которую декларирует Трамп,
наряду с международной политической разрядкой, которая может произойти, с
большой долей вероятности приведёт не только к возрождению экономической
мощи американского государства, в частности — среднего класса, но и к
увеличению оборонных расходов, качественному усилению американской
армии. И в ряде случаев — к необходимой, хоть и ассиметричной, но все-таки
реакции со стороны России для того, чтобы снизить потенциальные угрозы.
В предложениях Трампа — обсуждать вопросы по возможному
сокращению ядерных вооружений — кроется неприемлемая для России
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идеология, которая чревата втягиванием в гонку обычных вооружений. Поэтому
необходима определенная пауза и внимательный анализ всех предложений,
которые уже прозвучали, и тех, которые возникнут в ближайшее время со
стороны новой администрации президента США. Убеждён, что основой для
успешной дипломатии и коррекции отношений между Россией и Америкой
являются не политические взгляды отдельных фигур и лидеров американского
общества, а в первую очередь — возрождение технологической и
экономической мощи российского государства.
В Госдуме не исключают, что курс Трампа приведет к новой гонке
вооружений
Заявления нового президента США Дональда Трампа о задачах в области
внешней плитики и укреплении мощи американской армии в случае реализации
могут привести в новой гонке вооружений, сказал RNS председатель комиссии
Госдумы по содействию предприятиям ОПК Владимир Гутенев.
«Поворот в сторону внутренней политики, которую декларирует Трамп,
наряду с международной политической разрядкой, которая может произойти, с
большой долей вероятности приведет не только к возрождению экономической
мощи американского государства, в частности - среднего класса, но и к
увеличению оборонных расходов, качественному усилению американской
армии. И в ряде случаев - к необходимой, хоть и ассиметричной, но все-таки
реакции со стороны России для того, чтобы снизить потенциальные угрозы», сказал Гутенев, комментируя тезисы по увеличению оборонных расходов,
прозвучавшие в инаугурационной речи 45-го президента США.
По его словам, «необходима определенная пауза и внимательный анализ
всех предложений, которые уже прозвучали, и тех, которые возникнут в
ближайшее время со стороны новой администрации президента США».
«В предложениях Трампа – обсуждать вопросы по возможному
сокращению ядерных вооружений - кроется неприемлемая для России
идеология, которая чревата втягиванием в гонку обычных вооружений», сказал депутат.
По его мнению, «основой для успешной дипломатии и коррекции
отношений между Россией и США являются не политические взгляды
отдельных фигур и лидеров американского общества, а в первую очередь возрождение технологической и экономической мощи российского
государства».
Далее:
https://news.rambler.ru/politics/35854158/?utm_content=news&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink
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КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) // МЫ
ВЫСТУПАЕМ
ПРОТИВ
ИНИЦИАТИВЫ
МИНПРИРОДЫ
О
РАЗРЕШЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕСАХ
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса считают, что законопроект Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, который разрешает капитальное строительство в
рекреационных зонах лесов, может привести к массовой коттеджной застройке
лесных зон под видом баз отдыха и санаториев. В связи с этим Народный фронт
призывает Минприроды России отозвать подготовленный законопроект и
воздержаться от подобных инициатив в будущем.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что
законопроект Минприроды России «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования использования лесов для организации рекреационной
деятельности» находится на рассмотрении в правительстве России и в
дальнейшем может поступить в Госдуму.
«Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявляет, что
законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность лесов
якобы без ущерба для лесного фонда. При этом он разрешит размещение
практически любых объектов, предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом. Таким образом, сохраняется опасность, что
под красивой формулировкой «рекреация» может скрываться элементарная
застройка, так как известны случаи, когда недобросовестные лесопользователи
под видом баз отдыха или пансионатов оформляют свои собственные дачи,
коттеджи, дворцы и затем показывают в налоговых декларациях отрицательную
прибыль, чтобы не платить налоги», – отметил Гутенев.
По его мнению, капитальная застройка будет губительной для всего
лесного массива, так как при строительстве хотя бы одного такого объекта к
нему придется проводить коммуникации и обустраивать соответствующую
инфраструктуру. Даже небольшое капитальное строение может привести к
уничтожению большой площади леса вокруг него.
«По нашим оценкам, законопроект Минприроды РФ будет затрагивать в
первую очередь высоко урбанизированные территории, такие как, например,
Московская и Ленинградская области, где сложилась катастрофическая
ситуация с лесами, и дополнительное осваивание лесных земель под их
застройку там явно не требуется. В этой связи, несмотря на необходимость
организации рекреационной деятельности, в нынешнем виде законопроект
является весьма спорным с точки зрения сохранности использования лесов, и
дальнейшая его реализация является неприемлемой», – резюмировал Гутенев.
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https://vk.com/onfront?z=photo-58315650_456239608%2Falbum58315650_00%2Frev
Aleksei Smorchkov
http://cont.ws/post/498549
Новости33.ру (novosti33.ru) // Год экологии. Народники-фронтовики
— против капстроительства в лесах
Народный фронт выступает против инициативы Минприроды о
разрешении капитального строительства в лесах
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса считают, что законопроект Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, который разрешает капитальное строительство в
рекреационных зонах лесов, может привести к массовой коттеджной застройке
лесных зон под видом баз отдыха и санаториев. В связи с этим, Народный
фронт призывает Минприроды России отозвать подготовленный законопроект и
воздержаться от подобных инициатив в будущем.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что
законопроект Минприроды России «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования использования лесов для организации рекреационной
деятельности» находится на рассмотрении в Правительстве России и в
дальнейшем может поступить в Государственную Думу РФ.
«Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявляет, что
законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность лесов,
якобы без ущерба для лесного фонда. При этом, он разрешит размещение
практически любых объектов, предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом. Таким образом сохраняется опасность, что
под красивой формулировкой «рекреация» может скрываться элементарная
застройка, так как известны случаи, когда недобросовестные лесопользователи
под видом баз отдыха или пансионатов оформляют свои собственные дачи,
коттеджи, дворцы и затем показывают в налоговых декларациях отрицательную
прибыль, чтобы не платить налоги», — отметил Гутенев.
По его мнению, капитальная застройка будет губительной для всего
лесного массива, так как при строительстве хотя бы одного такого объекта к
нему придется проводить коммуникации и обустраивать соответствующую
инфраструктуру. Даже небольшое капитальное строение может привести к
уничтожению большой площади леса вокруг него.
«По нашим оценкам, законопроект Минприроды РФ будет затрагивать, в
первую очередь, высоко урбанизированные территории, такие как, например,
Московская и Ленинградская области, где сложилась катастрофическая
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ситуация с лесами, и дополнительное осваивание лесных земель под их
застройку там явно не требуется. В этой связи, несмотря на необходимость
организации рекреационной деятельности, в нынешнем виде законопроект
является весьма спорным сточки зрения сохранности использования лесов и
дальнейшая его реализация является неприемлемой», — резюмировал Гутенев.
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.
Пресс-служба ОНФ
http://novosti33.ru/2017/01/god-ekologii-narodniki-frontoviki-protivkapstroitelstva-v-lesah/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // Грандиозные планы пришли в обработку
Мониторинг / промышленность
23.01.2017
Первая оценка настроений в промышленности, опубликованная в 2017
году, фиксирует уверенный рост оптимизма компаний. Индекс промышленного
оптимизма ИЭП имени Егора Гайдара в январе достиг максимума с начала
кризиса в 2015 году. Основной источник оптимизма — прогнозы компаний в
отношении спроса, инвестиций и занятости, а также планы выпуска. "Индекс
прогнозов промышленности поднялся на чрезвычайно высокий уровень
оптимизма, которого не наблюдалось с сентября 2011 года, более пяти лет",—
отмечают авторы исследования.
Планы выпуска достигли максимума с конца 2015 года, когда
промышленность ждала так и не реализовавшегося "отскока от дна". Но если
после этого в начале 2016 года они начали устойчиво снижаться, теперь
поддержку выпуску может оказать сокращение запасов. Уменьшение объема
готовых товаров на складах обрабатывающих компаний отмечалось в декабре
2016 года исследованием PMI агентства Markit, но происходило оно на фоне
стабилизации незавершенных заказов. В ИЭПе же указывают, что в январе 2017
года продажи с учетом сезонности показали слабый положительный результат,
а выпуск поддержит и необходимость пополнять склады.
Инвестиционные планы промышленности в январе 2017 года вышли в
плюс впервые с начала 2015 года — сопоставимый показатель ИЭП
регистрировал в августе 2014 года. Увеличение инвестиционного спроса, в свою
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очередь, наблюдается ЦМАКПом с середины 2016 года. И если в третьем
квартале 2016 года оно выражалось ускоренным ростом импорта
инвестиционного оборудования, то в конце года он замедлился, а производство
машин и оборудования для внутреннего рынка показало двузначные
среднемесячные темпы роста с учетом сезонности. В декабре 2016 года в группе
инвесттоваров PMI фиксировал максимальный рост объемов производства в
обрабатывающих отраслях. Его, вероятнее всего, создают не самые крупные
компании, которые в середине 2016 года еще не были готовы инвестировать.
Всплеск оптимизма промышленников, отталкивающийся от прогнозов и
планов, пока не поддерживается столь же уверенным увеличением спроса — в
начале 2017 года оценки стали хуже даже на фоне слабой положительной
динамики продаж, констатирует ИЭП (см. график). Насколько ожидания
компаний совпадут с реальностью, станет ясно только по результатам первого
квартала.
Алексей Шаповалов
Комерсантъ//Таблетки из одних рук
В Госдуме предлагают упростить закупки лекарств
23.01.2017
Российские больницы могут получить право в ряде случаев закупать
лекарства у единственного поставщика. Стоимость одной такой закупки не
должна будет превышать 400 тыс. руб., а за год — 20 млн руб. при условии,
что эта сумма не превысит 50% от совокупного закупочного бюджета
учреждения. Главная цель законопроекта — позволить больницам быстрее
обеспечивать лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.
На прошлой неделе депутаты Госдумы Николай Герасименко, Дмитрий
Морозов и Айрат Фаррахов внесли на рассмотрение координационного совета
"Единой России" законопроект, предлагающий разрешить больницам закупки
лекарств у единственного поставщика. Как следует из документа,
соответствующие поправки предлагается добавить в 44-ФЗ — базовый закон
для начавшей работать с 2014 года федеральной контрактной системы.
Напомним, согласно этому закону для проведения большинства типов торгов,
таких как аукционы и конкурсы, требуется два-три месяца, в то время как
закупка у единственного поставщика может занять в разы меньше времени. По
данным Минэкономики, власти на федеральном и региональном уровнях
заключили в 2015 году с единственным поставщиком 22% контрактов на
1,1 трлн руб., при этом право, которого добиваются для медучреждений авторы
проекта, уже есть у образовательных и культурных госучреждений.
Как объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке к нему,
основная цель новых поправок — "обеспечить своевременность и
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оперативность процедуры закупок для нужд медицинских организации?".
Сейчас медучреждения испытывают сложности, работая в рамках 44-ФЗ, так
как периодически их закупки невозможно спланировать заранее. Например, в
случае оказания медицинской помощи пациентам с малораспространенными
заболеваниями "медицинские организации не могут оперативно и своевременно
осуществить закупки необходимых для лечения лекарственных препаратов и
медицинских изделий". Заблаговременная же закупка такой продукции
зачастую приводит к затовариванию складов, последующему списанию
препаратов по истечении срока их годности и в итоге — избыточному
расходованию бюджетных средств, так как спрогнозировать потребность
больницы в таких лекарствах сложно. В то же время закупки у одного
поставщика помогут медучреждению обеспечить пациентов необходимым и в
случае, когда запланированные торги отменены или их результаты
оспариваются в суде. В частности, ради возможности оперативно закупать
лекарства боролась за статус автономного учреждения 62-я больница Москвы
(подробнее см. "Власть" от 26 декабря).
"Проблема временной нехватки лекарств скорее характерна для
небольших медучреждений, но возможность быстро, за один-два дня докупить
какие-то препараты может быть интересна и крупным больницам",— говорит
глава НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. По его
словам, в рамках предельной суммы одной закупки больница может приобрести
лекарства для одного больного с внезапным обострением гемофилии,
ревматоидного артрита или онкологического заболевания. Первый проректор
Высшей школы экономики Александр Шамрин подтверждает: скорость —
действительно важное преимущество закупки у единственного поставщика, а
вот потенциальная коррупционность процедуры остается малодоказанной.
"Вопрос не в том, у какого числа поставщиков вы закупаете лот,— необходимо
сделать так, чтобы информация об этой закупке была публичной, а цену
контракта можно было бы сопоставить с установленной законом. Для этого и
создается каталог закупаемых по 44-ФЗ товаров с указанием цены — он должен
начать работу в конце этого года",— говорит он.
Анастасия Мануйлова
Коммерсантъ // Встречают по платежке
Налоги компаний могут зависнуть в банках
23.01.2017
Очередной период уплаты налогов может оказаться проблемным для
компаний и банков. Минфин так и не выпустил подзаконные акты,
которые
регламентируют
оформление
платежей
по
налогам,
перечисляемым за третьих лиц. В результате банкиры попали в
затруднительное положение: с одной стороны, отказать клиенту в такой
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услуге нельзя, с другой,— налоговики могут не зачесть неверно
оформленный с их точки зрения платеж. В таком случае клиент имеет
право потребовать от банка возмещения расходов на пени и штрафы.
На этой и следующей неделе банкам предстоит обработать большой
объем налоговых платежей. 25 января истекает срок уплаты юридическими
лицами налога на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал 2016
года, который является лидером поступлений в бюджет (по данным ФНС,
2,4 трлн руб. за 11 месяцев 2016 года). Спустя три дня наступает срок уплаты
налога на прибыль, далее налогов на имущество, транспортного, акцизов и пр.
Это первые массовые перечисления налогов после вступления в силу
поправок к Налоговому кодексу (НК РФ) от 30 ноября 2016 года, которые
позволили "иным" лицам уплачивать налоги за налогоплательщика. Однако
воспользоваться новой возможностью, как показал опрос "Ъ" крупнейших
банков (топ-10), в ближайшее время не удастся. Банки не готовы проводить
налоговые платежи за третьих лиц, ссылаясь на отсутствие нормативных
документов. "Мы ожидаем, когда нормативные акты по оформлению
платежных поручений (107н Минфина и 383-П ЦБ) будут приведены в
соответствие с поправками к НК РФ,— отмечает руководитель отдела развития
электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталья Масарская.— После этого мы
предоставим клиентам возможность уплаты налогов за третьих лиц".
Непосредственный регулятор банков — ЦБ разъяснил "Ъ", что
необходимости изменения его внутренних документов нет. "Порядок указания
информации для налоговых целей устанавливается в приказе 107н и относится к
компетенции Минфина,— сообщили в пресс-службе ЦБ.— Проект
соответствующих изменений в 107н разрабатывается Минфином с участием
Банка России. При этом изменения в 383-П не потребуются". В Минфине на
запрос "Ъ" не ответили. Пока не выйдет приказ Минфина, на основании
которого банк мог бы предложить данную услугу клиентам, такой сервис не
может быть реализован, отмечают в Абсолют-банке.
До 30 ноября 2016 года возможность уплаты налога "иным лицом" не
была прописана в НК РФ, налоги налогоплательщик должен был перечислять
самостоятельно. И банки проводили подобные платежи без проблем. Если
клиент изъявлял желание заплатить налоги за кого-то, банк в платежном
поручении в графе "Назначение платежа" просто указывал ИНН, КПП и
наименование налогоплательщика.
Эксперты уверены, что отказ от проведения налоговых платежей за
третьих лиц может выйти банкам боком. "НК РФ — закон прямого действия,—
отмечает президент Центра налоговых экспертиз и аудита Михаил Мухин.— И
не проблема компании, как банк будет проводить платеж, а в противном случае
клиент вправе потребовать от банка письменный отказ, а далее — уплаты пени
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по налогу за несвоевременное перечисление". В ЦБ полагают, что пока
налоговые платежи за третьих лиц можно проводить, включая информацию о
плательщике в назначение платежа, то есть использовать старый механизм.
Но такой подход может не понравиться уже налоговикам. В конце декабря
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила информационное письмо с
разъяснениями, как оформлять подобные платежи. Согласно им, в графах
"ИНН" и "КПП" необходимо указывать реквизиты того, за кого платится.
Реквизиты же перечисляющего деньги требовалось писать в поле
"Плательщик". "Все налоговые платежи в инспекциях разносятся в
автоматическом режиме, где один из реквизитов — ИНН плательщика,—
поясняет налоговый консультант, бывший налоговый инспектор Артем
Родионов.— И если в платежке будет ИНН третьего лица, то программа и
занесет платеж на счет третьего лица и потребуется ручная корректировка".
Таким образом, если банки будут следовать совету ЦБ, то нарушат
рекомендации налоговиков, платеж может быть не зачтен или отнесен к
"невыясненным" и клиенту придется долго доказывать свою правоту,
продолжает он. При этом клиент сможет предъявить свои претензии, а также
потребовать компенсации пеней и штрафов с банка, указывают эксперты. В
ФНС в пятницу вечером не смогли прокомментировать вопросы
администрирования платежей за третьих лиц.
Вероника Горячева
Коммерсантъ // "Объем строительства сравним по масштабам с
послевоенным периодом"
Замминистра обороны Тимур Иванов о строительстве обычных и
специальных объектов
23.01.2017
В 2016 году Министерство обороны не только активно закупало
вооружение и военную технику, но и вело строительство сотен объектов по
всей стране. О том, почему назрела реформа военно-строительного
комплекса, какие проблемы возникают на стройке и почему военные
упраздняют Спецстрой,— в интервью специальному корреспонденту
ИВАНУ САФРОНОВУ рассказал замминистра обороны ТИМУР ИВАНОВ.
— Какой объем строительства ведется сейчас в интересах
Минобороны?
— Он колоссален и сравним по своим масштабам с послевоенным
периодом: одновременно строится более 2 тыс. объектов как специального, так
и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические
сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские
сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы. Работа ведется
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от Калининграда до Курил. Только в 2016 году построено свыше 2,5 тыс. зданий
и сооружений общей площадью 2,7 млн квадратных метров.
Из наиболее крупных объектов я бы выделил несколько. В Вилючинске к
приходу первых "Бореев" сдан ряд важнейших объектов причального фронта и
береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный
фронт для подлодок проекта 636. Завершено обустройство военных городков
двух ракетных бригад "Искандер-М" в Южном военном округе. Введены в
эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных
подвижными и стационарными ракетными комплексами "Ярс", закончено
обустройство ракетной бригады в Шуе. Продолжаются работы в Арктической
зоне.
В 2016 году всего за пять месяцев с нуля отстроено Тульское суворовское
военное училище, начато строительство Петрозаводского президентского
кадетского училища. Работы ведутся собственными силами в количестве
примерно 30 тыс. человек.
— Это без привлечения субподрядчиков?
— С субподрядчиками — плюс 5-10 тыс. человек. Министр поставил
задачу о сокращении сроков строительства и перехода на типовые решения. Мы
проанализировали все проекты, которые получили положительное заключение
экспертизы в период с 2010 года. Мы разложили эти проекты на группы:
столовые, общежития, казармы, штабные здания, контрольно-пропускные
пункты и так далее. Сейчас, когда формируется новое техническое задание на
обустройство воинского подразделения, командование определяет все
необходимое, исходя из готового списка.
За счет этого мы сокращаем время на проектирование и занимаемся
только строительством. Мы проанализировали и то, из чего можно строить.
Изначально все строилось из железобетона, потом на смену пришли
металлокаркасные конструкции. Сейчас используем блочно-модульную
технологию, за счет чего строительство сооружения занимает не более месяца.
Применение типовых решений позволяет где-то на 30% сократить сроки
проведения проектно-изыскательских работ, в два раза уменьшить срок
прохождения государственной экспертизы проектной документации, а также
сократить затраты на проведение изыскательских работ не менее чем на 5 млрд
руб. ежегодно.
Следует отметить темпы стройки первоочередных объектов.
Строительство военных городков для размещения личного состава и техники
мотострелковой дивизии на полигоне в Южном военном округе началось в
марте, а 1 декабря туда уже заехали военнослужащие. Быстро построили
инфраструктуру и для мотострелковой дивизии на территории Западного
военного округа.
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— В чем кроются основные проблемы военной стройки?
— Они характерны для всей строительной отрасли в целом, а не только
для военного строительства. Надо понимать, что сейчас строительство в России
— одна из наиболее пострадавших от сокращения финансирования сфер. И
проблемы здесь обусловлены не только сложной финансово-экономической
ситуацией, но и резким сокращением заказов со стороны крупных подрядчиков
— в первую очередь государства. И в отсутствие мегастроек, сравнимых по
масштабу с сочинской Олимпиадой, положительной динамики в отрасли не
отмечается.
Однако в сфере военного строительства ситуация лучше, потому что
государство в лице Минобороны формирует стабильный госзаказ,
гарантирующий устойчивое финансирование отрасли.
Тем не менее основные проблемы в сфере военного строительства
возникают из-за недобросовестности подрядчиков. Характерный пример —
компания СУ-155, которая не выполнила свои обязательства по жилищному
строительству в Москве. Сумма неотработанного аванса составила 18 млрд руб.
Это четыре жилых микрорайона на 16 тыс. квартир, расположенные в
различных районах столицы. На деньги, полученные от Минобороны в 20112012 годах, компания начала строить коммерческие проекты, не завершив
строительство, в том числе инженерных сетей в жилых домах Минобороны.
Из-за проблем с недобросовестным подрядчиком затянулся процесс
жилищного обеспечения военнослужащих, которым распределено жилье в
Москве. По условиям контракта компания должна была передать все
новостройки под заселение еще в 2014 году, однако работы на большинстве
домов по-прежнему так и не завершены. Главное управление обустройства
войск за счет собственных средств продолжило строительство и ввело в
эксплуатацию два столичных микрорайона, а также несколько новостроек на
улицах Левобережной и Полины Осипенко. Но вопрос о финансировании этих
работ по-прежнему актуален, поскольку взыскать сумму неотработанного
аванса с СУ-155 сейчас очень проблематично.
— Почему?
— Во-первых, решения суда пока нет. Когда возникла проблема с СУ-155,
выяснилось, что по всей стране у компании порядка 40 тыс. клиентов,
ожидающих квартиры. В конце 2015 года была принята поправка в закон о
банкротстве, согласно которой приоритетное право отдавалось дольщикам. Тем
самым Минобороны, как основной кредитор на 18 млрд руб., оказалось аж в
четвертой очереди.
Для решения этого острого вопроса мы нашли механизм, подключив
Агентство ипотечного жилищного кредитования — сейчас оно выступает
государственным агентом по реализации имущества ведомства.
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Я напомню, что Сергей Кужугетович (Шойгу.— "Ъ") в конце 2012 года
ввел мораторий на продажу государственного недвижимого имущества. С тех
пор ни одного квадратного метра жилплощади, ни земли не было продано.
Сейчас по закону мы имеем право передать высвобождаемые, не используемые
в интересах ведомства земельные участки и здания государственному Агентству
по ипотечному кредитованию для вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества и решения таким образом вопросов строительства
жилья для военнослужащих.
— И когда рассчитываете получить результат?
— В первом квартале текущего года мы завершим работы, в том числе за
счет сотрудничества с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию.
Кстати, только в декабре в Москве было введено в эксплуатацию пять
новостроек на 1805 квартир. Ну и в целом, если говорить про вопросы
жилищного обеспечения, в 2016 году Минобороны уже фактически перешло на
плановое обеспечение жильем военнослужащих, когда квартира или жилищная
субсидия предоставляется военнослужащему в тот же год, когда он получает
право на постоянное жилье.
В 2017 году в Москве будут переданы для заселения оставшиеся жилые
дома общей емкостью более 8 тыс. квартир. Это даст решение проблемы для
85% военнослужащих, избравших местом жительства Москву. Оставшиеся
военнослужащие, ожидающие квартиры в столице, будут обеспечены
посредством получения жилищной субсидии. На нее, кстати, в 2017-2019 годах
федеральным бюджетом предусмотрено выделение 37,78 млрд ежегодно.
— Предыдущее руководство Минобороны объясняло, что все, кому
положено жилье, хотят жить в Москве и именно поэтому проблемы с
очередью.
— Тут ситуация неоднозначная. По факту, получив квартиру в Москве,
многие сразу же выставляют их на продажу. Понятно, у всех разные причины
бывают, они вправе распоряжаться имуществом, которое по закону получили от
государства. Понятно и то, что квартира за Химками, на Левобережной улице
или у метро "Беговая" стоят разных денег. Все говорят: "Вот в Молжаниново
мы не поедем, мы хотим жить на Хорошевском шоссе". Здесь квартира на
рынке стоит, грубо говоря, 100 тыс. руб. за квадратный метр, а там — 450 тыс.
— Как работает накопительно-ипотечная система жилищного
обеспечения военнослужащих?
— За 2016 год участниками этой системы по линии вооруженных сил
было приобретено 13 тыс. квартир. Всего же с момента запуска программы
число участников неуклонно растет ежегодно на 20 тыс. военнослужащих. В
2008-м их было 40 тыс. человек, сейчас — 176 тыс. Чувствуете разницу? Есть
все основания полагать, что через несколько лет накопительно-ипотечная
система станет основной формой жилищного обеспечения военнослужащих.
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— Подходы к строительству военной инфраструктуры как-то
изменились?
— Безусловно. Одно из важных решений, которое было принято, связано
с синхронизацией поставок вооружения и военной техники с темпами
строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры. То есть чтобы
поступление техники было взаимосвязано с вводом в эксплуатацию зон
хранения и обслуживания. Иными словами, удалось уйти от практики, когда в
часть поступает новая техника, а для нее нет укрытия. Или укрытия построены,
а техника придет только через два года.
Сейчас вся поступающая техника хранится в современных хранилищах:
"Искандеры", "Ярсы", "Бастионы" и другое серьезное вооружение. Подобная
инфраструктура построена в том числе на островах Курильской гряды.
— Имеются в виду Итуруп и Кунашир?
— Да. Мы добились этого, несмотря на то что подрядчик не справился со
своими обязательствами. Приходится развязывать мелкие узелочки: строилось
все с колес, иногда разработчики не успевали выдавать соответствующую
документацию, вносились изменения в проект. Все это очень усложняло
строительство.
— Реформа военного строительства будет долго еще продолжаться?
— Основная задача — это создание единого военно-строительного
комплекса. Чтобы не просто был отдельный департамент строительства и
другие разобщенные структуры, а функционировал единый организм.
— Реорганизация Спецстроя начата именно по этой причине?
— В основном да, но не только. В рамках реорганизации Спецстроя в
Министерстве обороны должно сохраниться восемь подразделений взамен
сегодняшних девятнадцати. Это решение было поддержано и утверждено
высшим руководством страны. Эти предприятия будут специализироваться на
строительстве объектов в каждом из военных округов и на Северном флоте, а
также займутся узкоспециализированными вопросами: будут отвечать за
строительство объектов воздушно-космических сил и аэродромов, за
инфраструктуру РВСН, за сооружение причальных сооружений в интересах
ВМФ. Принципиально вопросы решены, осталось только понять, как лучше
использовать возможности некоторых подразделений Спецстроя. Например,
один из главков часть объектов строит на территории Южного военного округа,
а часть объектов возводится в Заполярье и на Дальнем Востоке. Само по себе
предприятие крепкое: есть техника и люди, есть свое проектное бюро внутри.
— Какова судьба остальных активов Спецстроя?
— Мы сейчас проводим финансово-хозяйственный и технический аудит
фактического состояния каждого ФГУПа и главка. У нас созданы две комиссии:
одна комиссия отвечает за ликвидацию Спецстроя как органа исполнительной
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власти, вторая — анализирует состояние самих подведомственных
предприятий.
— Какие-то предварительные результаты уже есть?
— Они появятся к концу января. В целом задача по реорганизации
военно-строительного комплекса должна быть выполнена до 1 июля 2017 года.
До этого момента согласуем вопросы трудоустройства в Минобороны
сотрудников центрального аппарата Спецстроя. Часть из них заберет
департамент строительства, часть людей, отвечавших за корпоративные
отношения, контроль и согласование крупных сделок, продолжит трудиться в
департаменте имущественных отношений, часть людей, отвечавших за
правовые отношения, уйдет в правовой департамент. Аналогично будем
поступать и с подведомственными Спецстрою предприятиями.
— Это касается только строителей?
— Всех. Это и строительные специалисты, водители, охранники,
уборщики. Есть даже несколько санаториев.
— А что будет с предприятиями Спецстроя, в которых Минобороны
не испытывает нужды?
— Если такие не востребованы, то будем рекомендовать переподчинить
их промышленности. Например, есть "Спецстройсервис": у этой организации
большая партия заказов по линии "Роскосмоса", "Ростеха", Минпромторга... В
течение месяца мы должны дать предложения по изменению
подведомственности тех или иных предприятий. Потом согласуем передачу их в
ведение других органов исполнительной власти.
— Почему Минобороны приняло решение реорганизовать агентство?
— Сам Спецстрой являлся органом исполнительной власти, а
единственные исполнители контрактов — это подведомственные ему
предприятия. Заказчиком является Минобороны, и госконтракты заключались
между военным ведомством в лице департамента строительства и
предприятиями Спецстроя. У агентства было фактически несколько функций:
согласование
крупных
сделок,
контроль
финансово-хозяйственной
деятельности, назначение директоров предприятий. Реорганизуя военностроительный комплекс, мы переходим на комплексную работу
непосредственно с исполнителем.
Кроме того, система, которая была выстроена в Спецстрое, подразумевала
большое
количество
посреднических
и
подрядных
организаций:
"Спецстройинжиниринг" заключал там контракты с Главным управлением
специального строительства N3, а то, в свою очередь, заключало контракт с
Главным управлением инженерных работ N2 и так далее. И такая цепочка
достигала трех-четырех предприятий. Это сегодня недопустимо. Поэтому наша
цель — это убрать цепочку посредников и дублирующие функции на этих
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предприятиях. Численность административного персонала сократится минимум
в два раза, повысится эффективность.
Что в строительстве самое главное? Выработка. И очевидно, что для того,
чтобы прокормить эти 44 тыс. человек, должны быть либо подряды огромные,
либо большая прибыль. На стройке таких прибылей нет.
— Какой будет роль Главного управления обустройства войск
(ГУОВ.— "Ъ") в новой конфигурации?
— У нас нередко получалось так, что одновременно в одном и том же
регионе, иногда на одной и той же площадке, но через забор специальный
объект возводит Спецстрой, а ровно в ста метрах работает ГУОВ. Чтобы
избежать таких ситуаций, мы будем делать так, чтобы контракты, которые
параллельно реализуются на одном объекте, передавались под единое
управление.
— Сокращение военного бюджета на стройке как-то сказывается?
— Мы синхронизировали графики поставок вооружения с графиком
строительства, фактически сдвинув вправо те объекты, которые приоритетными
не являются. Чтобы вписаться в бюджет, который запланирован на 2017 год, а
это 117 млрд руб., мы порядка 50% потратим на объекты застройки по
многолетним контрактам, то есть для того, чтобы завершить объекты с высокой
степенью готовности в этом году. А 50% мы предполагаем оставить в качестве
резерва для обеспечения оперативных строительных нужд вооруженных сил.
Сейчас идет разработка государственной программы вооружения на
период 2018-2025 годов. Это означает, что больше не будет формироваться
бюджет на закупку вооружений по одним принципам, а строительный бюджет
— по другим. Верховным главнокомандующим поддержаны подходы к
формированию базовых расходов Минобороны и уже проведена серьезная
работа по утверждению базовых показателей расходов на основе нормативного
метода. Главная цель — создание механизма долгосрочного финансового
планирования и снятие проблемы дисбаланса между поступлением вооружения
и созданием инфраструктуры в вопросах финансирования.
— Какие меры были приняты после обрушения казармы ВДВ в
Омске в 2015 году?
— По решению министра была проведена проверка всех ведомственных
объектов: в первую очередь казарменно-жилищного фонда и социальной
инфраструктуры. По результатам проверки все заинтересованные органы
военного управления приступили к устранению нарушений. Из эксплуатации
выведено под списание 169 объектов. Всего же комиссии на сегодняшний день
проверили более 90 тыс. капитальных объектов. И эта колоссальная работа еще
продолжается, так как, к сожалению, у нас еще очень много "возрастных"
объектов.
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Чтобы не допустить повторения подобных трагедий, проведены
инструментальные обследования всех зданий и сооружений, на которых ведется
реконструкция или капитальный ремонт. Кроме того, перед тем как начать
реконструкцию или капитальный ремонт, каждый объект проходит жесткую
экспертизу в специализированной организации на наличие признаков
аварийности основных строительных конструкций.
— А военная медицина? Что сейчас происходит в этой сфере?
— Военно-медицинские учреждения продолжают активно развиваться.
Введены в эксплуатацию новые корпуса в госпиталях и санаториях в Сочи и
Анапе, завершается комплексная реконструкция исторических фондов Военномедицинской академии, построены новые медицинские подразделения в
войсках. В июне этого года планируется открытие многопрофильной клиники в
Санкт-Петербурге.
Удалось
добиться
существенного
снижения
заболеваемости
военнослужащих, а также увеличить объемы оказания высокотехнологичной
помощи в наших госпиталях. По-прежнему главной задачей остается
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, а значит —
крепкое здоровье наших военнослужащих, членов их семей и ветеранов.
Интервью взял Иван Сафронов
3. Мировая политика.
Коммерсантъ // Евросоюз правых сил
В германском Кобленце собрались противники ЕС
23.01.2017
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступая на
конференции Freedom for Europe в германском городе Кобленц, призвала
страны ЕС подключиться к строительству "нового миропорядка". "Я уверена,
что 2017 год станет годом, когда проснется континентальная Европа",— заявила
кандидат в президенты Франции, напомнив об итогах референдума о выходе из
ЕС в Британии и президентских выборов в США. Участники форума
евроскептиков встретили выступление госпожи Ле Пен овациями.
Около тысячи человек собрались в Кобленце (федеральная земля
Рейнланд-Пфальц) на съезд правой фракции "Европа наций и свобод",
располагающей 40 мандатами в 751-местном Европарламенте. Территория,
предоставленная городскими властями под мероприятие, тщательно охранялась,
на входе отбирали все напитки и еду, многим журналистам отказали в
аккредитации, телеоператорам не позволяли снимать гостей.
Среди политиков, представляющих националистические партии Старого
Света, были лидер французского "Национального фронта", кандидат в
президенты Марин Ле Пен, руководитель итальянской "Лиги Севера" Маттео
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Сальвини, председатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри,
лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс. Открывшая конференцию
Марин Ле Пен заявила, что европейцы сейчас переживают конец одного мира и
рождение другого. "Первым серьезным ударом по нашему прошлому, который
вызовет "эффект домино", стал Brexit",— заметила она, добавив, что "элиты
европейских стран не хотят таких перемен".
Вчера в интервью германской газете Bild am Zontag госпожа Ле Пен
продолжила свою мысль. "Евросоюз мертв, он потерпел крах по всем
направлениям. Экономический рост очень медленный. Бедность растет, а
безработица на слишком высоком уровне. ЕС не в состоянии защитить свои
границы, защитить нас от исламского терроризма",— убеждена кандидат в
президенты Франции. Смысл выступлений на съезде в Кобленце сводился к
тому, что и Brexit, и триумф Дональда Трампа в США обозначили для
европейцев "путь из тупика". Об этом, например, заявила лидер "Альтернативы
для Германии" Фрауке Петри. А руководитель голландской Партии свободы
Герт Вилдерс вызвал аплодисменты, выразив мнение, что "Европа вместо
Ангелы (канцлер ФРГ Ангела Меркель.— "Ъ") нуждается во Фрауке".
По мнению завотделом стратегических оценок центра ситуационного
анализа РАН Сергея Уткина, съезд евроскептиков в Кобленце "носит в
значительной степени демонстрационный характер". "Каждая политическая
сила любит себя рекламировать,— заметил эксперт "Ъ".— Мысль о том, что мы
присутствуем при конце одного миропорядка и зарождении нового, считаю
преувеличением. Что касается Марин Ле Пен, то ее партия действительно
предполагает возможность выхода из ЕС. Но во Франции есть и другие сильные
кандидаты в президенты — Франсуа Фийон и Эмманюэль Макрон, имеющие
высокие шансы на победу и выступающие за участие страны в евроинтеграции".
Господин Уткин убежден: Brexit и президентство Дональда Трампа могут
стать факторами мобилизации для европейского политического мейнстрима,
для тех, кто хотел бы, чтобы ультраправые партии на континенте продолжали
оставаться маргинальными, чтобы они не получили рычагов реализации своих
идей во власти. "В той же Германии на это делают ставку социал-демократы, а
также Партия свободных демократов, стремящиеся растормошить молодых
избирателей, позитивно настроенных по отношению к ЕС",— говорит
собеседник "Ъ".
Георгий Степанов
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Комплекс с беспилотными летательными аппаратами
средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки
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объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным
(огневым) средствам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уральский завод гражданской
авиации (УЗГА) с 2019 года может начать поставки модернизированного
комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Форпост". Об
этом доложили руководители предприятия министру обороны России Сергею
Шойгу.
"Это будут комплексы полностью на элементной базе российского
производства", - подчеркнул руководитель УЗГА.
В ходе визита на предприятие Шойгу проверил ход выполнения заводом
гособоронзаказа. УЗГА занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением
авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами
"Форпост" в интересах Минобороны России.
Ранее Шойгу заслушал командующего войсками Центрального военного
округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства
объектов боевой и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири,
проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.
Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности
"Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и
выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав
комплекса входят три летательных аппарата. Первые испытания беспилотников
"Форпост" состоялись в январе 2012 года.
В прошлом году замглавы военного ведомства Юрий Борисов заявлял, что
в течение 5-10 лет Минобороны планирует закупить около 30 таких комплексов
с беспилотными летательными аппаратами.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3956946
5. Автопром.
ТАСС // Правительство предлагает направить на поддержку
автопрома 62,3 млрд рублей в 2017 году
Экономика и бизнес 20 января, 16:20 UTC+3
Соответствующие постановления правительства Минпромторг РФ должен
подготовить до апреля 2017 года
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает направить в
2017 году на поддержку автомобильной промышленности 62,3 млрд рублей.
Такой объем предусматривает план поддержки отраслей экономики на 2017 год,
опубликованный на сайте кабмина.
Соответствующие постановления правительства Минпромторг РФ должен
подготовить до апреля 2017 года.
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В том числе 17,5 млрд рублей предлагается направить на субсидии для
автопроизводителей. Согласно документу, это позволит произвести
дополнительно 250 тысяч транспортных средств и сохранить рабочие места на
предприятиях автопрома.
На компенсацию части затрат на обслуживание инвестиционных кредитов
32 автопроизводителей и производителей автокомпонентов, в связи с
ухудшением условий кредитования, предлагается направить 7,4 млрд рублей.
В рамках плана 7 млрд рублей предлагается направить на субсидирование
части затрат для кредитных организаций по кредитам для физлиц (выданных в
2015 -2016 годах на приобретение автомобилей), что позволит реализовать 270
тысяч единиц техники.
Также, 3 млрд рублей предлагается направить на субсидирование части
затрат для кредитных организаций по кредитам для физлиц (выданных в 2015 2017 годах на приобретение автомобилей), что позволит реализовать 350 тысяч
единиц техники в 2017 году.
На субсидирование части затрат автолизинговых компаний (по договорам
лизинга, заключенным в 2016-2017 годах) предлагается направить 10 млрд
рублей - за счет этой меры будет реализовано 41,5 тысяч единиц техники в 2017
году.
В декабре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что
в 2017 году на поддержку отечественной автомобильной промышленности
планируется направить 62 млрд рублей. Глава российского правительства
подчеркнул, что программа поддержки автопрома в 2017 году будет более
адресной, предназначенной для определенных слоев населения и бизнеса.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3958305
6. Авиастроение.
Известия // "СУПЕР-МИГ" ПРЕДСТАВЯТ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
Российский истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных
испытаний
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ" в конце января проведут
официальную презентацию новейшего легкого истребителя МиГ-35. А уже в
начале февраля многофункциональная боевая машина, одинаково эффективно
справляющаяся с наземными и воздушными целями, будет передана на
государственные испытания. Ранее планировалось начать эти работы в январе
нынешнего года. Но из-за неготовности части бортовых систем, в том числе и
радиолокационной станции "Жук", сроки были сдвинуты.
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Информацию о предстоящей презентации и начале испытаний МиГ-35
"Известиям" подтвердили несколько источников в авиастроительной отрасли и
Минобороны России.
- В настоящее время самолет уже готов к передаче на испытания, рассказал один из собеседников "Известий". - Правда, пока есть определенные
трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором "Жук".
Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время.
В ОАК "Известиям" заявили, что МиГ-35 находится в высокой степени
готовности, но сроки его официальной презентации и начала государственных
испытаний комментировать не стали.
Строительство двух первых опытных МиГ-35 было завершено в прошлом
году. 24 октября машина выполнила первый полет. При длине 17 м и взлетном
весе более 23 т, "тридцать пятый" развивает скорость более 2,5 тыс. км/ч и
способен пролететь около 3 тыс. км. На восьми узлах подвески машина
поднимает в воздух до 7 т различного вооружения, включая ракеты "воздухвоздух", "воздух-поверхность" и управляемые авиабомбы.
Примечательно, что со второй половины 1990-х годов существовало
несколько проектов, получивших индекс МиГ-35. В частности, он должен был
быть присвоен самолету 5-го поколения МиГ 1.44. Индекс МиГ-35 получили
проекты модернизированных МиГ-29, а также, предложенный Россией Индии в
рамках конкурса MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft), легкий
истребитель.
Нынешний "тридцать пятый" - это двухместная машина, созданная на базе
палубного истребителя МиГ-29КУБ. На новом самолете отсутствует гак,
цепляющий при посадке трос на палубе авианосца, а также складывавшееся
крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную станцию Н010 "Жук-А" с
активной фазированной антенной решеткой (антенна - не единая деталь, а
конструкция из более чем тысячи небольших активных излучающих элементов).
"Жук" обнаруживает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники на
расстоянии более 300 км.
До 2020 года Минобороны России планирует закупить 30 истребителей
МиГ-35.
- МиГ-35 станет для ВКС России сравнительно дешевым истребителембомбардировщиком, способным поражать различные цели высокоточным
оружием, - отметил независимый военный эксперт Антон Лавров. - Он будет
эффективно действовать даже в условиях сильного противодействия авиации
противника. Более того, в определенных условиях он сможет сам выступать в
качестве истребителя.
Но по мнению главного редактора журнала "Экспорт вооружения" Андрея
Фролова, на международном рынке российскому самолету придется серьезно
побороться за место под солнцем.
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- МиГ-35 придется конкурировать с китайскими FC-1 и J-10, шведским
Grippen-Next и американскими F-16 block52-60, - пояснил Андрей Фролов. - По
сравнению с этими машинами, МиГ тяжелее и к тому же двухдвигательный. В
то же время конкурировать c двухдвигательными европейским Eurofighter,
французским Rafale и американским F-18 Super Hornet ему будет тяжело. Рынок
истребителей семейства МиГ-29/35 достаточно статичен. Все страны,
желающие их купить, уже это сделали. А найти новых покупателей будет
сложно.
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