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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Крым.Реалии (ru.krymr.com) // Общественный народный фронт 

России разработал предложения по решению экологических проблем в 
Крыму 

Центр мониторинга Общественного народного фронта подготовил 
предложения подконтрольному Кремлю руководству Крыма по решению 
наиболее острых экологических проблем полуострова. Об этом сообщает пресс-
служба ОНФ. 

«Мы призываем крымские власти способствовать скорейшему 
разрешению вопроса с запретом завоза мусора на незаконные полигоны 
твердых коммунальных отходов и их последующей рекультивацией, а также 
принятию территориальных схем обращения с отходами на территории Крыма и 
Севастополя, предусмотрев внедрение по всему полуострову новых подходов в 
сфере обращения с мусором с применением наилучших доступных 
технологий», - рассказал координатор центра мониторинга ОНФ Владимир 
Гутенев. 

По его словам, особое внимание нужно уделить проблеме застройки 
«уникальных природных территорий Крыма». 

«Сейчас необходимо придать Ай-Петринской яйле и бухте Ласпи статус 
особо охраняемых природных территорий. Прекратить там вырубку 
реликтового леса, остановить капитальную застройку, а также ускорить процесс 
демонтажа незаконных построек, угрожающих экологической системе данных 
природных территорий», - подчеркнул координатор центра. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса подготовил свои предложения после «Форума действий. Крым», 
который проходил в аннексированной Ялте с 25 по 26 октября. 

Президент России Владимр Путин посетил полуостров и принял участие в 
форуме. 

В МИД Украины выразили протест Министерству иностранных дел 
России «в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента 
России Путина» в Крым. 

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года 
началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 
года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. 
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма 
незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд 
экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет 
это «восстановлением исторической справедливости». 

http://ru.krymr.com/a/news/28098589.html 
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ТАСС - Российские новости // Комитет Госдумы рекомендовал 
увеличить размер Фонда развития промышленности вдва раза 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
рекомендовал правительству не сокращать, а увеличить размер Фонда развития 
промышленности с 20 млрд рублей до 40 млрд рублей. Об этом говорится в 
заключении комитета на проект бюджета на 2017-2019 годы, сообщил ТАСС 
первый заместитель председателя комитета Владимир Гутенев ("Единая 
Россия"). 

По его словам, комитет одобрил проект основного финансового закона 
страны на 2017 год и плановый период до 2019 года. Вместе с тем "члены 
комитета сошлись во мнении, что созданный в конце 2014 года Фонд развития 
промышленности, доказавший свою эффективность, недостаточно 
финансируется". "Объем ежегодно выделяемых средств составляет 20 млрд 
рублей, комитет рекомендовал правительству России увеличить его объем до 40 
млрд рублей", - проинформировал Гутенев. 

Он добавил, что "вызывает большое сомнение заложенное 
правительством снижение финансового обеспечения деятельности Фонда 
развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных 
проектов в 2017 году на 4,017 млрд рублей, в 2018 году - на 774 млн рублей". 
"Правительство это обосновывает необходимостью более эффективного 
использования ранее выделенных средств. Считаю, что в фонде лишних денег 
нет, и объемы его финансирования надо только увеличивать", - заявил Гутенев. 

Кроме того, по его словам, депутаты "высказались за необходимость 
увеличения финансирования госпрограмм "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности" и "Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2020 годы". 

"Анализ планируемых расходов федерального бюджета на 2017-2019 годы 
в разрезе государственных программ по направлению "Инновационное развитие 
и модернизация экономики" показывает, что в целом сохранена тенденция к 
сокращению бюджетных ассигнований. Особо отмечу, что на выполнение 
одной из ключевых госпрограмм "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" в 2017, 2018 и 2019 годах предусматривается 
выделение финансирования на 5% меньше по сравнению с суммой, выделенной 
на 2016 год. Это в ближайшей перспективе, безусловно, может снизить 
возможности эффективно решать актуальные проблемы российской 
промышленности", - заключил Гутенев, отметив, что такая же ситуация 
складывается и с другими госпрограммами. ** 

 
ТАСС - Российские новости // Госдума уточнит сроки первого 

налогового периода для индивидуальныхпредпринимателей 
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МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы приняли в 
первом чтении законопроект, уточняющий сроки первого налогового периода 
для индивидуальных предпринимателей. В случае окончательного принятия 
законопроекта, сроки подачи первичной налоговой отчетности для ИП будут 
уравнены с аналогичными сроками для юридических лиц. 

Законопроект предусматривает возможность индивидуальным 
предпринимателям, которые регистрируются в период с 1 декабря по 31 
декабря, считать первым налоговым периодом период со дня создания 
(регистрации) до конца следующего календарного года. Действующие в 
настоящее время нормы обязывают ИП, которые регистрируются в декабре, 
сдавать первичную налоговую отчетность до конца месяца текущего года. 

Для юридических лиц, зарегистрированных в декабре, первым налоговым 
периодом является период со дня регистрации до 31 декабря следующего 
календарного года. Таким образом, законопроект уравняет условия для 
налогоплательщиков-ИП и налогоплательщиков-юрлиц. 

Принятый в первом чтении законопроект направлен на внесение 
дополнений в статью 55 части первой Налогового кодекса РФ. В случае 
окончательного принятия законопроекта, норма вступит в силу не ранее чем 
через месяц после его опубликования. Законопроект был внесен в Госдуму 30 
марта 2016 года депутатами Татьяной Алексеевой ("Единая Россия"), Вадимом 
Белоусовым ("Справедливая Россия"), Владимиром Гутеневым ("Единая 
Россия") и Валерием Ивановым ("Единая Россия"). ** 

 
МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) // Госдума расширила в I чтении первый 

налоговый период для ИП, зарегистрированных в декабре 
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании 

приняла в первом чтении законопроект, меняющий правила отсчета налогового 
периода для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
(ИП). 

В настоящее время, согласно Налоговому кодексу, устанавливаются 
правила начала и окончания течения налогового периода, необходимого для 
исчисления и уплаты всех налогов. Так, сегодня получается, что для 
юридических лиц, зарегистрировавших свою организацию с 1 по 31 декабря, 
первый налоговый период наступает со дня создания компании и до конца 
календарного года, следующего за годом создания. 

Физические лица таким налоговым механизмом воспользоваться не могут, 
и вынуждены отчитываться по итогам года, независимо от того, в каком месяце 
они зарегистрировались. Поэтому предлагается распространить действующие 
нормы НК и на налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей. 

По словам первого зампреда думского комитета по экономической 
политике Владимира Гутенева, подобные изменения налогового 
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законодательства значительно упростят работу индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в последний месяц года. "Мы считаем, 
что нормы Налогового кодекса, приводящие к неравенству в налогообложении 
организаций и индивидуальных предпринимателей, должны быть 
откорректированы", - сказал журналистам депутат. 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам и правительство РФ 
поддерживают данный законопроект, следует из заключений. 

http://mfd.ru/news/view/?id=2128925 
 
ИА REGNUM – Москва // Госдума меняет правила отсчета 

налогового периода для новых ИП 
Экономика Норма упростит работу индивидуальных предпринимателей 
Москва, 3 Ноября 2016, 16:12 — REGNUM Правила отсчета первого 

налогового периода для созданных ИП будут изменены. Как передает 
корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс (НК) приняла Госдума в первом чтении. 

Сегодня, в соответствии с Налоговому кодексу, для юрлиц, 
зарегистрировавших свою организацию с 1 по 31 декабря, первый налоговый 
период наступает со дня создания компании и до конца календарного года, 
следующего за годом создания. Вместе с тем на индивидуальных 
предпринимателей, которые регистрируются в период с 1 декабря по 31 
декабря, такие правила не распространяются, что вызывает для них 
необходимость подавать отчетность за такой налоговый период. Законопроект 
распространяет правила, установленные для налогоплательщиков-юрлиц, на 
налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей. 

Как пояснил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по 
экономполитике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»), подобные 
изменения налогового законодательства значительно упростят работу 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в последний месяц 
года. «Нормы Налогового кодекса, приводящие к неравенству в 
налогообложении организаций и индивидуальных предпринимателей, должны 
быть откорректированы», — считает он. 

https://regnum.ru/news/economy/2201389.html 
 
Rambler News Service (rns.online) // Комитет Госдумы пообещал 

Минфину не быть «штамповочным станком» при принятии бюджета 
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал 

представленный в первом чтении проект федерального бюджета на 2017-2019 
годы. Вместе тем депутаты выступили с критикой ряда его положений. 



                                   

9 
 

Заключение комитета на проект бюджета по итогам сегодняшнего заседания 
будет «ухудшено», пообещал глава комитета Сергей Жигарев. 

В части расходов «экономической направленности комитет отмечает 
тревожную тенденцию урезания инвестиционной составляющей бюджета и 
считает, что приоритетом бюджетной политики в сфере экономики должна 
стать финансовая поддержка экономических преобразований, направленных на 
формирование новой модели экономического роста», говорится в заключении 
комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству. В этой связи правительству, в частности, 
предлагается увеличить финансирование Фонда развития промышленности с 20 
млрд руб. до 40 млрд. В то же время в ходе заседания первый замглавы 
комитета Владимир Гутенев выступил за «кратное» наращивание фонду 
господдержки. 

Также комитет решил, что поскольку «бюджетная и налоговая политика 
имеет выраженную фискальную направленность», она «требует переориентации 
с задач финансового достижения равновесия бюджетной конструкции к 
созданию фискальных стимулов увеличения экономической активности». 

Депутаты отметили, что «система межбюджетных отношений 
подтверждает высокую степень централизации налогово-бюджетных 
полномочий и уменьшает мотивацию регионов к эффективному развитию». 

Кроме того, комитет предлагает рассмотреть возможность индексации на 
уровень инфляции пенсий работающим пенсионерам, чья зарплата не 
превышает 12 тыс. руб., а также нарастить расходы по госпрограммам 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и 
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2020 
годы». 

Жигарев по итогам заседания высказал неудовлетворенность отсутствием, 
по его словам, обратной связи со стороны Минфина и тем, что ведомство не 
отреагировало на поступившее заключение комитета на проект бюджета. 
«Доложите своему руководству, что заключение стало хуже, чем до вашего 
прихода», - обратился Жигарев к замминистра финансов Максиму Орешкину. 
Глава комитета подчеркнул, что нынешняя Дума изменилась и депутаты будут 
требовать учитывать их доводы. 

«Мы не штамповочный станок», - заявил он. 
Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на 2017-2019 годы, 

доходы в 2017 году составят 13,49 трлн руб., расходы - 14,85 трлн руб., в 2018 
году - 14,03 трлн руб. и 16,04 трлн руб. соответственно, в 2019 году - 14,845 
трлн руб. и 15,987 трлн руб., дефицит - 2,753 трлн руб., в 2018 году - 2,011 трлн 
руб., в 2019 году - 1,142 трлн руб. 

https://rns.online/finance/Komitet-Gosdumi-poobeschal-Minfinu-ne-bit-
shtampovochnim-stankom-pri-prinyatii-byudzheta-2016-11-03/ 
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Новости Крыма (allcrimea.net) // В Крыму разработали «дорожную 
карту» по сохранению экологии 

Автор фото: Новости Крыма 
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса по итогам «Форума действий. Крым», прошедшего в конце октября 
в Ялте, подготовил предложения руководству Республики Крым и города 
Севастополя по решению наиболее острых экологических проблем полуострова. 

Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ. Можжевельник хотят включить 
в Красную книгу РФ 

Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству 
Республики Крым собирает информацию о текущем состоянии популяций 
можжевельника колючего на территориях других субъектов Российской 
Федерации, где встречается данный таксон. 

«Общественные предложения ОНФ направлены на улучшение 
экологической ситуации в Крыму путем решения проблемных вопросов, в 
первую очередь связанных с деятельностью незаконных полигонов твердых 
коммунальных отходов (ТКО), некачественной работой очистных сооружений и 
неконтролируемой застройкой памятников природы и береговой линии», – 
сказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. 

По его словам, «фронтовики» призывают крымские власти способствовать 
оперативному разрешению вопроса с запретом завоза мусора на незаконные 
полигоны ТКО и их последующей рекультивации. Кроме того, общественники 
отмечают необходимость принятия территориальных схем обращения с 
отходами на территории Республики Крым и Севастополя, предусмотрев 
внедрение по всему полуострову новых подходов в сфере обращения с мусором, 
с применением лучших технологий. 

Позицию Гутенева разделяет и член регионального штаба ОНФ в РК, 
президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук 
Виктор Тарасенко. Он также подчеркнул недопустимость возникновения 
стихийных свалок и завоза мусора на незаконные полигоны. 

«Горы мусора нависают над городами Южного берега, и очередной 
оползень или иная природная катастрофа могут привести к тому, что этот мусор 
обрушится в море и на жилые дома курортных поселков», – отметил Тарасенко. 

Читайте: Ученые сообщили о тектоническом сближении Крыма с Россией 
Также в общественных предложениях ОНФ уделило внимание застройке 

уникальных природных территорий полуострова. 
«Сейчас необходимо придать Ай-Петринской яйле и бухте Ласпи статус 

особо охраняемых природных территорий регионального значения. Прекратить 
там вырубку реликтового леса, остановить капитальную застройку, а также 



                                   

11 
 

ускорить процесс демонтажа незаконных построек, угрожающих экологической 
системе данных природных территорий», – подчеркнул Гутенев. 

Координатор центра отмечает неудовлетворительную работу очистных 
сооружений на территории Крыма. 

«Проанализировав собранную экспертами и активистами ОНФ 
информацию, мы убедились в том, что сейчас в Крыму необходимо составить 
«дорожную карту» по комплексной модернизации всех очистных сооружений 
на территории полуострова с учетом эффективных технологий очистки и 
обеззараживания воды. При этом надо предусмотреть непрерывный 
инструментальный мониторинг критических технологических процессов 
очистки и обеззараживания сточных вод и других объектов повышенного 
экологического и эпидемического рисков. Кроме того, необходимо 
придерживаться принципов рационального и рачительного использования 
водных ресурсов на полуострове и рассмотреть возможность использования 
очищенной воды в сельском хозяйстве и промышленности, а не сливать ее в 
море», – резюмировал депутат. 

*** 
Новости Крыма сообщали ранее: 
В Крыму посчитали ущерб от незаконного вылова рачков. 

Красноперекопская межрайонная прокуратура в ходе организованного ею 
рейдов выявила факт незаконного вылова водных биологических ресурсов на 
озере Карлеутское, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РК. 

http://news.allcrimea.net/news/2016/11/3/v-krymu-razrabotali-dorozhnuju-
kartu-po-sohraneniju-ekologii-69074/ 

 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // ОНФ направит главам 

Севастополя и Республики Крым общественные предложения по решению 
экологических проблем 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса по итогам «Форума действий. Крым», прошедшего 25-26 октября 
2016 г. в Ялте, подготовил общественные предложения руководству Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя по решению наиболее 
острых экологических проблем полуострова. 

Общественные предложения ОНФ направлены на улучшение 
экологической ситуации в Крыму путем решения проблемных вопросов, в 
первую очередь связанных с деятельностью незаконных полигонов ТКО 
(твердых коммунальных отходов), некачественной работой очистных 
сооружений и неконтролируемой застройкой памятников природы и береговой 
линии, отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. 
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«Мы призываем крымские власти способствовать скорейшему 
разрешению вопроса с запретом завоза мусора на незаконные полигоны 
твердых коммунальных отходов и их последующей рекультивацией, а также 
принятию территориальных схем обращения с отходами на территории 
Республики Крым и города Севастополя, предусмотрев внедрение по всему 
полуострову новых подходов в сфере обращения с мусором с применением 
наилучших доступных технологий», - сказал депутат. 

Позицию Гутенева разделяет и член регионального штаба ОНФ в 
Республике Крым, президент Крымской академии наук, доктор геолого-
минералогических наук Виктор Тарасенко, который призывает власти Крыма 
запретить завоз мусора на необорудованные незаконные полигоны и стихийные 
свалки ТКО и приступить к их рекультивации. 

«Горы мусора нависают над городами южного берега, и очередной 
оползень или иная природная катастрофа могут привести к тому, что этот мусор 
обрушится в море и на жилые дома курортных поселков», - отметил Тарасенко. 

Особое внимание Владимир Гутенев уделил и застройке уникальных 
природных территорий Крымского полуострова. Эта проблема также была 
отражена отдельным пунктом в общественных предложениях. 

«Сейчас необходимо придать Ай-Петринской яйле и бухте Ласпи статус 
особо охраняемых природных территорий регионального значения. Прекратить 
там вырубку реликтового леса, остановить капитальную застройку, а также 
ускорить процесс демонтажа незаконных построек, угрожающих экологической 
системе данных природных территорий», - подчеркнул координатор Центра. 

В заключение Гутенев отметил неудовлетворительную работу очистных 
сооружений на территории Крымского полуострова. 

«Проанализировав собранную экспертами и активистами информацию, 
мы убедились в том, что сейчас в Крыму необходимо составить «дорожную 
карту» по комплексной модернизации всех очистных сооружений на 
территории полуострова с учетом эффективных технологий очистки и 
обеззараживания воды, при этом предусмотреть непрерывный 
инструментальный мониторинг критических технологических процессов 
очистки и обеззараживания сточных вод и других объектов повышенного 
экологического и эпидемического рисков. Кроме того, необходимо 
придерживаться принципов рационального и рачительного использования 
водных ресурсов на полуострове и рассмотреть возможность использования 
очищенной воды в сельском хозяйстве и промышленности, а не сливать ее в 
море», - резюмировал депутат. 

http://onf.ru/node/44137/ 
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Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) // В.Гутенев: в Госдуме 
представят лучшие научно-технические разработки школьников и 
студентов - призеров фестиваля `От винта!` 

"Проведение выставки Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества "От винта!" запланировано в 
Госдуме с 14 по 18 ноября", - уточнил председатель Оргкомитета фестиваля, 
первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

"Эти ребята в недалеком будущем составят инженерную элиту страны. 
Безусловно, они заслуживают внимания и поддержки не только со стороны 
своих преподавателей, но и представителей законодательной и исполнительной 
власти. Это позволит юным изобретателям лучше осознать задачи по развитию 
отечественной промышленности, стоящие сейчас перед нашей страной, и те 
задачи, которые вскоре предстоит решать им самим, когда они получат 
соответствующее образование и начнут работать на предприятиях 
машиностроения и оборонно-промышленного комплекса России", - отметил 
Владимир Гутенев. 

"В Госдуме школьники и студенты из Москвы, Подмосковья и шести 
регионов России представят разработки по таким направлениям, как авиация, 
космонавтика, судостроение, машиностроение, автомобилестроение. Макеты, 
действующие приборы, механизмы и прочие натурные образцы, которые станут 
экспонатами выставки, специалисты Экспертной Комиссии фестиваля "От 
винта!" признали лучшими в 2016 году", - сообщила руководитель и идейный 
вдохновитель фестиваля, председатель Координационного совета по развитию 
детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш России, 
член президиума организации "Офицеры России" Виктория Соболева. 

В рамках мероприятия запланировано выступление участников с 
презентацией проектов и другие программные мероприятия, кульминацией 
станет церемония награждения призеров фестиваля "От винта!", которая 
состоится 16 ноября. 

Почетным Президентом Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества "От Винта!" является Президент 
России Владимир Путин. В прошлом году Президент посетил площадку 
фестиваля "От винта!", представленную в рамках авиасалона "МАКС-2015". 
Молодые изобретатели презентовали ему свои разработки, среди которых были 
летающий топор, космический мусоросборник и зубная паста для 
использования в космосе. Глава государства высоко оценил работы молодых 
изобретателей. 

Фестиваль "От винта!" на протяжении 11 лет своего существования 
решает задачи развития детского и молодежного научно-технического 
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творчества, интеллектуального, научного и творческого потенциала молодежи и 
ее вовлечения в научно-техническую и инновационную деятельность, 
привлечения к изобретательской деятельности, ориентации на обучение 
инженерным профессиям. Организаторами фестиваля "От винта!" выступают 
Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества Союза машиностроителей России и общественная 
организация "Офицеры России" при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ. Постоянные партнеры фестиваля - 
Объединенная авиастроительная корпорация, Корпорация "Вертолеты России", 
ЦАГИ, а также ведущие вузы России - МГУ, МАИ, МФТИ. 

http://zakon.rin.ru/cgi-
bin/news.pl?idr=787&id=15395&act=moreGD&npage=1771&pagein=1 

 
Экономическая и философская газета // Госдума: оплата 

выполненной работы по контракту 
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев инициировал включение в Программу законотворческой 
работы Комитета 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. 

"Соответствующие поправки в федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", устанавливающие предельные сроки 
оплаты исполненных обязательств по контрактам, были предложены 
представителями ОНФ летом этого года после проведенного исследования 
состояния контрактной системы в России. Мониторинг и опросы показали, что 
95 процентов поставщиков сталкивались с проблемой неплатежей или 
частичных платежей заказчика по исполненному контракту. В 56% случаев 
опрошенные участвовали в исполнении контракта на сумму до 1 млн руб., в 
25% – на сумму от 1 до 15 млн руб. Для того чтобы отстоять свои права, около 
36% ответивших не предпринимали никаких действий и просто ждали оплаты, а 
31 и 19% соответственно устно просили ускорить выплату или направляли 
письма в адрес заказчика с требованием об оплате", – рассказал Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые законопроектом 
изменения, поддержанные представителями ТПП России, Российского союза 
промышленников и предпринимателей и общественной организации "Деловая 
Россия", призваны минимизировать издержки поставщика и дисциплинировать 
заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по 
контракту обязательств. 
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Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) // В.Гутенев: в Госдуме 
представят лучшие научно-технические разработки школьников и 
студентов - призеров фестиваля `От винта!` 

"Проведение выставки Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества "От винта!" запланировано в 
Госдуме с 14 по 18 ноября", - уточнил председатель Оргкомитета фестиваля, 
первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

"Эти ребята в недалеком будущем составят инженерную элиту страны. 
Безусловно, они заслуживают внимания и поддержки не только со стороны 
своих преподавателей, но и представителей законодательной и исполнительной 
власти. Это позволит юным изобретателям лучше осознать задачи по развитию 
отечественной промышленности, стоящие сейчас перед нашей страной, и те 
задачи, которые вскоре предстоит решать им самим, когда они получат 
соответствующее образование и начнут работать на предприятиях 
машиностроения и оборонно-промышленного комплекса России", - отметил 
Владимир Гутенев. 

"В Госдуме школьники и студенты из Москвы, Подмосковья и шести 
регионов России представят разработки по таким направлениям, как авиация, 
космонавтика, судостроение, машиностроение, автомобилестроение. Макеты, 
действующие приборы, механизмы и прочие натурные образцы, которые станут 
экспонатами выставки, специалисты Экспертной Комиссии фестиваля "От 
винта!" признали лучшими в 2016 году", - сообщила руководитель и идейный 
вдохновитель фестиваля, председатель Координационного совета по развитию 
детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш России, 
член президиума организации "Офицеры России" Виктория Соболева. 

В рамках мероприятия запланировано выступление участников с 
презентацией проектов и другие программные мероприятия, кульминацией 
станет церемония награждения призеров фестиваля "От винта!", которая 
состоится 16 ноября. 

Почетным Президентом Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества "От Винта!" является Президент 
России Владимир Путин. В прошлом году Президент посетил площадку 
фестиваля "От винта!", представленную в рамках авиасалона "МАКС-2015". 
Молодые изобретатели презентовали ему свои разработки, среди которых были 
летающий топор, космический мусоросборник и зубная паста для 
использования в космосе. Глава государства высоко оценил работы молодых 
изобретателей. 

Фестиваль "От винта!" на протяжении 11 лет своего существования 
решает задачи развития детского и молодежного научно-технического 
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творчества, интеллектуального, научного и творческого потенциала молодежи и 
ее вовлечения в научно-техническую и инновационную деятельность, 
привлечения к изобретательской деятельности, ориентации на обучение 
инженерным профессиям. Организаторами фестиваля "От винта!" выступают 
Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества Союза машиностроителей России и общественная 
организация "Офицеры России" при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ. Постоянные партнеры фестиваля - 
Объединенная авиастроительная корпорация, Корпорация "Вертолеты России", 
ЦАГИ, а также ведущие вузы России - МГУ, МАИ, МФТИ. 

http://zakon.rin.ru/cgi-
bin/news.pl?idr=787&id=15395&act=moreGD&npage=1771&pagein=1 

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Коммерсантъ // «Единая Россия» пригрозила регионам отставками 
Партийные отделения отчитали «за слабую связь» с депутатами Госдумы 
07.11.2016, 02:05 
«Единая Россия» подвела итоги первой региональной недели 

депутатов Госдумы, на которой отделения партии обязали предоставить 
федеральным парламентариям все условия для встреч с избирателями и 
региональной элитой. Несколько регионов получили замечание от 
секретаря генсовета партии Сергея Неверова «за слабую связь с 
депутатами», он не исключил кадровых выводов. 

Сегодня депутаты Госдумы возвращаются из регионов в Москву на 
пленарные заседания и работу в комитетах. 4 ноября руководство «Единой 
России» запросило информацию о том, как прошла первая для Госдумы 
седьмого созыва региональная неделя, и провело совещание по селекторной 
видеосвязи. Как сообщал ранее “Ъ” (см. “Ъ-Online” от 19 октября), отделения 
партии обязали организовать для думских единороссов встречи с депутатами 
региональных парламентов и муниципалитетов, прием в приемной председателя 
партии. Однако не везде депутаты Госдумы победили на выборах при 
поддержке региональных элит, контролирующих отделения партии. 

Как рассказали “Ъ” участники селектора, Сергей Неверов выступил с 
критикой нескольких отделений, связь которых с депутатами оказалась 
«слабой». В их числе господин Неверов упомянул, в частности, отделения 
Севастополя и Архангельской области. Там отделения устранились от помощи 
депутатам в организации встреч с избирателями, и те были вынуждены 
проводить их, используя свои собственные ресурсы. В Севастополе Дмитрий 
Белик (избрался по одномандатному округу) остался без поддержки исполкома, 
который на выборах работал на победу космонавта Антона Шкаплерова 
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(избрался по партсписку). Депутаты представляют противоборствующие 
группы: первый близок к экс-спикеру заксобрания Алексею Чалому, а второй — 
к экс-губернатору Севастополя Сергею Меняйло. Глава севастопольского 
исполкома партии Евгения Смородинова сообщила “Ъ”, что «вся неделя у 
Белика прошла в соответствии с его планом». «Если и были допущены какие-то 
недоработки, мы устраним все замечания»,— пообещала она. 

В Архангельской области депутата Госдумы Елену Вторыгину (избралась 
по партсписку, ранее состояла в «Справедливой России») также не все элиты 
воспринимают однозначно. Глава архангельского исполкома ЕР Илья Дуберман 
сказал “Ъ”: «Прошла информация о том, что у нас не налажено общение с 
нашим депутатом Еленой Вторыгиной. Это сбой информации. Просто она была 
в командировке в Женеве по межпарламентскому обмену». По его словам, как 
только депутат вернулась на родину, исполком приступил к организации ее 
встреч и работы в приемных в Вельске и Устьянском районе. 

В руководстве партии “Ъ” сообщили, что ряд регионов предоставили в 
центр «липовые отчеты», в такие регионы выехали партийные кураторы для 
проверки. В случае если обман будет доказан, партийные руководители в 
регионах могут лишиться своих мест — началась отчетно-перевыборная 
кампания, которая проходит в «Единой России» один раз в пять лет. Как 
объявил на селекторе Сергей Неверов, кандидатами на перевыборы уже 
являются 19 секретарей политсоветов, которые избраны в Госдуму и Совет 
федерации, но решения будут приняты индивидуально. 

В целом единороссы отметили, что другие партии не имеют такого 
преимущества в работе с регионами, потому что у них просто нет такого 
количества депутатов. Партийные отделения получили рекомендацию провести 
отчетно-выборные конференции во время думской региональной недели в 
декабре, на них будут выбраны новые партийные руководители в регионах и 
делегаты на февральский съезд партии. Депутатам-списочникам придется 
поделиться ставками своих помощников и передать по две ставки в партийные 
приемные в регионах. Депутаты-одномандатники могут этого не делать. 

15 ноября «Единой России» предстоит провести второе заседание думской 
фракции, на которое будут приглашены члены правительства РФ. С ними 
единороссы планируют обсудить предстоящий бюджет. 

Ирина Нагорных 
 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3135593 
 
Коммерсантъ // "Политбюро" нового созыва 
Эксперты очертили ближний круг Владимира Путина 
07.11.2016 
Перед президентскими выборами 2018 года внутри элит обостряется 

конкуренция и уже началась "перегруппировка сил". Об этом говорится в 
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очередном ежегодном докладе компании "Минченко-консалтинг" 
"Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка?". Термином "политбюро" 
авторы доклада называют ближний круг Владимира Путина. Главу 
Администрации президента (АП) Антона Вайно и его первого заместителя 
Сергея Кириенко авторы доклада к "политбюро" пока не причисляют. 
Зато полагают, что в условиях поиска компромисса с Западом шансы на 
"ренессанс своего влияния" имеет возглавлявший АП при Борисе Ельцине 
Александр Волошин, а экс-министр финансов Алексей Кудрин может 
претендовать на пост премьер-министра. 

Как отмечается в докладе, "несмотря на турбулентность, заданную 
российской экономике извне, внутриполитическая инерция "крымского 
консенсуса" сохраняется". Так, сентябрьские выборы в Госдуму 
"продемонстрировали приемлемый уровень консолидации активной части 
общества вокруг Владимира Путина". Тем не менее в связи с предстоящими 
выборами президента (весной 2018 года) и "неизбежным после них 
"распределением призов", в том числе постов в правительстве и руководстве 
крупных корпораций", обостряется "внутриэлитная конкуренция". При этом 
президент не хочет "становиться заложником своего окружения": он стремится 
"самостоятельно формировать свою предвыборную коалицию поддержки и 
будущую властную конфигурацию" и приступил к этому до выборов, чтобы 
минимизировать "риски, связанные со снижением личной лояльности". 

Так, "в высших и средних эшелонах российской номенклатуры началась 
перегруппировка сил". Владимир Путин обновляет состав правящей элиты, 
"тестируя выходцев из различных слоев". Заметные изменения, отметили 
авторы доклада, уже произошли в АП, хотя ее руководителя Антона Вайно и 
первого замглавы Сергея Кириенко в состав "политбюро" пока не включили. В 
нынешний состав "политбюро" вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава 
"Роснефти" Игорь Сечин, спикер Госдумы, бывший первый замглавы АП 
Вячеслав Володин, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава банка 
"Россия" Юрий Ковальчук, бизнесмен Аркадий Ротенберг, премьер Дмитрий 
Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Как пояснил "Ъ" глава "Минченко-консалтинг" Евгений Минченко, член 
"политбюро" — это "фигура, которая обладает всеми типами ресурсов, в том 
числе финансовым, силовым, региональным". "На сегодня ни Вайно, ни 
Кириенко не являются лидерами большой элитной группы со своими 
интересами. Вайно связан с группой Чемезова, а Кириенко — с группой 
Ковальчуков. Но оба имеют потенциал стать членами "политбюро": Вайно — в 
силу своего функционала, а Кириенко — еще и в силу бэкграунда",— говорит 
эксперт. Вячеслав Володин, по мнению авторов доклада, займется 
"перенастройкой партийной системы и профессионализацией депутатского 
корпуса", однако "формально-административный вес" его группы снизился. 
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В докладе отмечается, что в назначениях в АП прослеживается 
"тенденция на обеспечение представительства разных групп влияния, 
уравновешивающих друг друга". Так, в управлении внутренней политики АП 
появились выходец из РЖД и команды Владимира Якунина Антон Награльян, а 
также Владимир Коновалов, ранее работавший с Игорем Сечиным в 
"Роснефти", приводит примеры Евгений Минченко. Перестановки в АП 
"призваны снять намечавшийся конфликт между членами политбюро", 
работающими в Кремле и Белом доме, говорится в докладе. "Аппаратное 
напряжение" в отношениях АП и правительства выражалось в "куче мелких 
нюансов, в том числе связанных с продвижением некоторых законопроектов", 
пояснил господин Минченко: "Президент прямым текстом это сказал, когда 
назначал Вайно: надо больше работать с правительством, выстраивать 
отношения". 

Сохраняется и проблема "поиска компромисса" с Западом, и здесь 
"политбюро" "испытывает острый дефицит фигур, обладающих значительным 
внешним ресурсом". Ресурс Игоря Сечина в этом вопросе "скорее 
отрицательный", полагают авторы доклада. Зато большой "потенциал для роста 
могут иметь фигуры, обладающие возможностями эффективно вести внешнюю 
коммуникацию с Западом", в том числе экс-министр финансов, глава совета 
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и глава АП при Борисе 
Ельцине Александр Волошин (возглавляет рабочую группу по созданию 
Международного финансового центра в РФ). Шансы на "ренессанс своего 
влияния" господин Волошин имеет и "в случае победы Хиллари Клинтон на 
выборах президента США", отмечается в докладе. 

Алексея Кудрина в докладе также называют лидером правого 
"идеологического полюса" и кандидатом на пост премьер-министра. Среди 
возможных претендентов на должность главы правительства называют 
действующего премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря 
Шувалова и Игоря Сечина. "Здесь идет кастинг, о чем косвенно говорят и 
информационные атаки против этих фигур. Кудрин, кстати, единственный, кого 
не трогали",— отметил господин Минченко. 

Политолог Алексей Макаркин полагает, что "Путину все равно, в каком 
окружении идти на выборы, но не все равно, в каком окружении управлять 
страной". "Я не уверен, что будут какие-то радикальные изменения на 
должности премьера. Скорее всего, это будет компромиссный вариант,— сказал 
"Ъ" господин Макаркин.— Что касается новых людей в Администрации 
президента, альтернативой таким фигурам, как отправленный в полуотставку 
Сергей Иванов (бывший глава АП, ныне спецпредставитель президента по 
вопросам экологии и транспорта.— "Ъ"), они быть не могут, но их влияние 
может расти". Четвертый срок, на который "почти наверняка" пойдет Владимир 
Путин, будет "непростым": после победы придется проводить непопулярные 
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реформы вроде повышения пенсионного возраста и действовать в условиях 
сохраняющихся невысоких цен на нефть. Но в целом, резюмирует эксперт, 
политика будет иметь "преемственный характер". 

Наталья Корченкова, Екатерина Гробман 
 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3135584 
 
Коммерсантъ // Правозащитников попросили сдержаться 
Общественная палата и СПЧ настаивают на правке закона о 

наблюдательных комиссиях 
07.11.2016 
Депутаты Госдумы попросили правозащитников не пытаться 

улучшить закон "Об общественном контроле" через законопроект с 
поправками, который готовится к рассмотрению во втором чтении. 
Правозащитники с этим не согласились: Общественная палата (ОП) РФ, 
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) и члены 
общественных наблюдательных комиссий готовят свои предложения. Они 
намерены изменить пункты, касающиеся финансирования ОНК, выбора 
новых членов, а также работы в местах лишения свободы. 

Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций попросил совет Госдумы продлить на месяц срок предоставления 
поправок к законопроекту, вносящему изменения в закон 76-ФЗ "Об 
общественном контроле за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания". Об этом сообщил первый зампред комитета 
Дмитрий Вяткин на конференции членов общественных наблюдательных 
комиссий (ОНК) в Общественной палате РФ. Документ был принят в первом 
чтении в январе 2016 года. Общественники давно ждут его принятия, надеясь, 
что он облегчит их работу. Однако господин Вяткин настойчиво попросил 
собравшихся не предлагать своих дополнений в закон. "Единственное, от чего я 
хотел бы увести дискуссию, так это от попыток улучшить ФЗ-76 в целом через 
этот конкретный законопроект, направленный на решение нескольких вопросов, 
которые ставились перед президентом и которые он поддержал",— сказал 
господин Вяткин. Он отметил, что к ним уже поступили противоречивые 
предложения, и намекнул, что если процедуру будут затягивать, то комитет 
снова продлит срок принятия поправок к законопроекту. 

Сейчас законопроект, по словам господина Вяткина, предоставляет 
возможность членам ОНК делать фото-, видео- и аудиозапись в местах 
принудительного содержания, расширяет перечень мест, где может 
производиться запись, а также вносит изменения, которые касаются требований 
к членам ОНК и расширения полномочий общественных палат. 
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"Я позволю себе не совсем согласиться с тем, что сказал Дмитрий 
Федорович (Вяткин.— "Ъ"),— заявил на конференции руководитель аппарата 
ОП РФ Ярослав Семенов.— Потому что сейчас назрела необходимость 
изменения этого закона. И если что-то не вошло в его текст в первом чтении, мы 
будем настаивать на том, чтобы эти изменения туда были включены". В ОП РФ 
предлагают устанавливать перед выборами ОНК численность региональных 
комиссий на уровне 40 человек, а уже после подсчета соответствующих 
требованиям заявок регулировать эти цифры. Напомним, в октябре текущего 
года в 43 регионах выборы членов ОНК сопровождались скандалами, так как в 
ряде регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, была занижена квота 
членов комиссий (см. "Ъ" от 24 октября). "Назрела необходимость установления 
порядка финансирования деятельности ОНК со стороны государства",— 
добавляет господин Семенов. Сейчас, согласно ФЗ-76, финансирование ОНК 
обязаны вести выдвинувшие кандидатов общественные организации, что на 
деле происходит крайне редко. Председатель комитета ОП РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК Антон Цветков заявил, что будет продвигать в 
качестве поправки отмену запрета на участие в выборах членам ОНК, которые 
уже проработали в одном регионе три срока подряд. 

"Когда Валерий Борщев пытался через Госдуму пробить ФЗ-76, ему 
говорили: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда,— 
напомнил глава СПЧ Михаил Федотов.— А теперь этот закон работает, и его 
надо улучшать. И последний процесс формирования членов ОНК в 43 регионах 
показывает, что этот закон несовершенен". По его словам, необходимо дать 
возможность ОНК получать гранты, ввести презумпцию достоверности 
информации в заявке кандидата в члены ОНК и не требовать от них 
представлять справки о судимости. "Эти и другие ошибки надо исправлять в 
ФЗ-76, и наш совет готов участвовать в подготовке поправок",— подчеркнул 
господин Федотов. 

Анастасия Курилова 
 
Коммерсантъ // РСПП против бесцельной конкуренции 
Крупный бизнес отвергает идеи ФАС 
07.11.2016 
Крупный бизнес имеет серьезные возражения против принятия 

разработанного ФАС "Национального плана развития конкуренции" — 
программного документа ведомства на ближайшие два года. Российский 
союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в ФАС 
отзыв, в котором не поддержал намерение ФАС закрепить за собой больше 
полномочий в борьбе за конкуренцию. В письме бизнес-объединения 
представлены идеологические аргументы — и апелляция к свободе 
предпринимательства, и доводы, что крупному бизнесу нужнее отраслевые 
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программы поддержки, чем развитие конкуренции как самостоятельной 
ценности. 

Как стало известно "Ъ", представители крупного бизнеса из РСПП 
направили в ФАС критический отзыв на проекты ее стратегических документов 
— президентского указа об основных направлениях государственной 
антимонопольной политики и национального плана развития конкуренции на 
2017-2018 годы. Напомним, в документах, которые разрабатывает ФАС, 
говорится о том, что антимонопольному ведомству необходимо более плотно 
работать с силовыми ведомствами и следить за тем, как развивают конкуренцию 
власти регионов. Согласование, которым в Белом доме занимается министр по 
делам "Открытого правительства" Михаил Абызов, проходит с трудом — в 
Минэкономики считают, что ФАС просит себе лишние полномочия (см. "Ъ" от 
2 ноября). Впрочем, принципиальной жесткости против предложений ФАС в 
правительстве нет, возражения сводятся к тому, что для исполнения плана 
достаточно нынешней схемы работы. Претензии РСПП шире — там считают 
лишним сам план. 

Как говорится в отправленном в ФАС в конце сентября письме РСПП за 
подписью его главы Александра Шохина, бизнес "не поддерживает" идеи ФАС 
— это достаточно жесткая формулировка, означающая несогласие РСПП с 
самой концепцией службы. В РСПП возражают и против новых полномочий 
ФАС — например, ее ведущей роли в координации мероприятий плана, а также 
участия в ней Генпрокуратуры. Это выходит за рамки законов о работе и ФАС, 
и Генпрокуратуры, отмечают в РСПП. 

Крупный бизнес открыто сомневается и в необходимости принимать сам 
план развития конкуренции — в РСПП ссылаются на то, что важнее развивать 
конкуренцию в отдельных отраслях, где это необходимо для экономического 
роста. Развитие конкуренции само по себе не конечная цель органов власти, а 
средство стимулирования экономического роста, и в некоторых отраслях 
развитие конкуренции может "входить в противоречие с иными 
государственными задачами", говорится в документе. В качестве "охранной 
грамоты" в РСПП цитируют послание Владимира Путина Федеральному 
собранию 2015 года с требованием роста числа успешных компаний в разных 
отраслях. Представители бизнеса полагают, что для этого было бы эффективней 
принять отраслевые программы поддержки — в строительстве, 
автомобилестроении, машиностроении, легкой промышленности. РСПП 
указывает, что предложения ФАС не отличаются конкретикой, а порой и 
противоречат уже принимаемым мерам. Так, в указе говорится о 
недопустимости дискриминации — в РСПП просят разъяснить, относится ли 
это к санкциям против европейских стран и к преференциям для отечественных 
товаров при госзакупках: и то и это равно является дискриминацией, и вопрос о 
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том, готова ли ФАС бороться с любым видом дискриминации, в том числе с 
преференциями, вряд ли является чисто теоретическим. 

Достаточно резкие возражения крупного бизнеса вызвали и несколько 
давних законотворческих инициатив ФАС, предложенных в стратегических 
документах. Там, напомним, заявлено сразу несколько идей: и обязанность 
крупных частных компаний (с выручкой больше 7 млрд руб.) закупать товары и 
услуги у малого бизнеса, и внедрение антимонопольного комплаенса 
(внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства), и 
закрытый перечень электронных закупок для госкомпаний. Об этих мерах в 
письме РСПП говорится как об ограничивающих конституционные права на 
свободу предпринимательства и позволяющих чиновникам вмешиваться в 
работу компаний. Для контроля закупочной деятельности достаточно и 
существующих полномочий ФАС, Генпрокуратуры и Следственного комитета, 
добавляют в бизнес-объединении. 

РСПП также возразил против ранее предложенной ФАС процедуры 
"оценки воздействия законопроектов на конкуренцию". В РСПП считают, что 
существующей процедуры ОРВ достаточно. К этой идее руководство ФАС 
прислушалось: по сведениям "Ъ", из последних редакций документа норма была 
исключена. Отметим также, что в последних редакциях программных 
документов ФАС смягчены нормы о промышленной политике и 
импортозамещении. 

Возражение РСПП против пакета ФАС интересно не столько 
подробностями претензий, сколько тем, что концепции "разворота" 
государственной политики в этой сфере в сторону силового и принудительного 
развития конкуренции представлена формальная оппозиция. Главная идея ФАС, 
заложенная в пакет, противостоит существующему негласному консенсусу в 
правительстве, согласно которому развитие конкуренции должно производиться 
через стимулирование развития деловой среды. Концепция "антиконкурентной 
кампании", для которой ФАС требуется президентский указ, имеет множество 
оппонентов в Белом доме. Но официальные возражения против нее осложнены 
тем, что служба в очередной раз предлагает в определенной степени 
политизировать "борьбу за конкуренцию" — а правительство крайне осторожно 
относится к предложениям участвовать в кампаниях с политическим акцентом, 
считая эти вопросы прерогативой исключительно президента и его 
администрации. ФАС при этом рассматривается как орган правительства — и, 
что важно, исключительно его "экономической", а не силовой части. С 
последней "экономическая" часть Белого дома стандартно общается по особому 
протоколу, что план ФАС практически игнорирует. "Ъ" будет следить за 
развитием событий. 

Софья Окунь, Дмитрий Бутрин 
 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3135565 
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3. Мировая политика. 
  
ТАСС // Минобороны РФ назвало доклад HRW об авиаударе по 

школе в Идлибе информационным вбросом 
Новый доклад организации приводит в качестве доказательств 

якобы бомбардировки школы в Аль-Хасе "некие телефонные "интервью" 
семи пострадавших", отметил официальный представитель военного 
ведомства 

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ квалифицировало как 
очередной информационный вброс доклад Human Rights Watch, из которого 
следует, что якобы имевшая место 26 октября бомбардировка школы в 
сирийском Аль-Хас может быть квалифицировано как "военное преступление". 
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-
майор Игорь Конашенков. 

"Публикация спустя больше недели Human Rights Watch очередных 
обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" 
фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает 
никакой критики и является очередным информационным вбросом", - 
подчеркнул Конашенков. 

Он отметил, что Минобороны РФ 27 октября уже опубликовало 
"исчерпывающие и абсолютные фотофакты с беспилотника отсутствия каких-
либо следов бомбардировки комплекса зданий школы в Аль-Хасе". "Более того, 
до сих пор не представлено каких-либо даже косвенных свидетельств 
присутствия детей не только в этих зданиях, но и в самом Аль-Хасе", - указал 
Конашенков. 

Представитель российского военного ведомства также напомнил "так 
называемым "правозащитникам" из Human Rights Watch, что провинция Идлиб 
и в том числе населенный пункт Аль-Хас, уже не первый год находится под 
полным контролем террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). 

"Поэтому говорить о том, что на территории, подконтрольной сирийскому 
филиалу "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и в условиях боевых действий 
продолжают действовать светские школы, возведенные еще правительством 
Башара Асада, могут только откровенные лжецы или сумасшедшие", - добавил 
Конашенков. 

Что случилось в Идлибе 
27 октября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил об 

обстреле комплекса зданий школы в провинции Идлиб, где погибли 28 человек. 
Исполнительный директор фонда Энтони Лейк подчеркнул, что речь идет о 
возможно самом смертоносном нападении на школу в стране с момента начала 
конфликта в 2011 году. При этом СМИ тут же возложил ответственность за эти 
удары на российскую сторону.  
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В свою очередь, официальный представитель Минобороны России заявил, 
что информация ЮНИСЕФ не соответствует действительности, а 
опубликованные в западных СМИ видеокадры якобы авиаудара являются 
склейкой более 10 смонтированных отрезков.  

http://tass.ru/politika/3762265  
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // СМИ: британская разведка назвала танк Т-14 "Армата" 

революцией в танкостроении 
Полностью снаряженная "Армата" определенно стоит затрат на нее 

как наиболее революционный танк поколения, отметили в военной 
разведке королевства 

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Британская военная разведка считает 
российский танк Т-14 на платформе "Армата" самым революционным в 
мировом танкостроении за последние 50 лет. Об этом на своем сайте сообщила 
воскресная газета Sunday Telegraph. 

"Без преувеличения, "Армата" представляет наиболее революционный 
шаг в танкостроении за последние полвека", - цитирует газета документ 
ведомства, оказавшийся в распоряжении издания. "Полностью 
снаряженная "Армата" определенно стоит затрат на нее как наиболее 
революционный танк поколения", - говорится в заключении документа. При 
этом британские военные специалисты задаются вопросом о пересмотре 
концепции, в рамках которой танк Challenger 2 останется на вооружении страны 
до 2035 года. 

По словам издания, в докладе отмечается, что документ не может быть 
использован как официальное заявление министерства обороны. 

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП), на 
основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, 
бронетранспортер и ряд других бронемашин. Как ожидается, серийное 
производство новых танков может начаться в 2018 году. Танк Т-14, созданный 
на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в 
Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое 
оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу 
для экипажа. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3761088  
 
ТАСС // РФ и КНР заключили новые соглашения и контракты на 

выставке Airshow China 
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Одним из главных итогов выставки для российской стороны стали 
контракты на поставки китайским компаниям 21 вертолета Ка-32, Ми-171 
и "Ансат", который будет экспортироваться впервые 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (в центре 
на втором плане) во время подписания контракта на поставку пяти 
вертолетов "Ансат", Ми-171 и Ка-32 с опционом еще на 13 машин между 
холдингом "Вертолеты России" и китайской компанией Wuhan Rand 
Aviation Technology Service 

ЧЖУХАЙ /Китай/, 5 ноября. /ТАСС/. Деловая программа 11-й 
Международной авиационно-космической выставки Airshow China, проходящей 
в китайском Чжухае, подошла к концу. 

Для ряда российских компаний, как отмечают представители отрасли, 
авиасалон прошел весьма плодотворно: были заключены контракты на поставку 
авиационной техники, а также подписаны соглашения с китайскими партнерами 
о стратегическом партнерстве и взаимопонимании. 

Основной тематикой выставки является военная и гражданская 
авиатехника, космическая техника и оборудование, системы противовоздушной 
обороны, радиолокационная техника, а также навигационное оборудование для 
аэропортов. 

Всего в российском павильоне принимали участие 49 компаний, из них 27 
представляли продукцию военного назначения: таких экспонатов российского 
производства на выставке было представлено свыше 220. 

Контракты 
Контрактов на боевые машины в этот раз подписано не было, однако 

российская гражданская авиационная техника пользовалась спросом. Одним из 
главных итогов выставки для российской стороны стали контракты на поставки 
китайским компаниям 21 вертолета Ка-32, Ми-171 и "Ансат", который будет 
экспортироваться впервые. 

Так, компания Jiangsu Baoli Aviation Equipment в 2017 году должна 
получить три вертолета Ми-171, Ка-32 и "Ансат" в медицинской комплектации. 
Еще один контракт на поставку этих машин заключен с Wuhan Rand Aviation 
Technology Service: два "Ансата" в медицинской комплектации, два Ми-171 и 
один Ка-32 с опционом на три Ка-32, четыре Ми-171 и шесть "Ансатов". 

При этом в преддверии выставки заместитель гендиректора "Вертолетов 
России" Игорь Чечиков рассказал в интервью ТАСС, что в 2017 году 
планируются новые контракты на поставку вертолетов в Китай, однако не 
уточнил, какие именно машины хотят купить компании из КНР. 

Помимо вертолетной техники, в ходе авиасалона был также подписан 
контракт на поставку в Китай четырех российских самолетов-амфибий Бе-200, 
исполнение которого начнется в 2018 году. 

Совместные проекты 
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Airshow China также стала площадкой для переговоров о дальнейшем 
сотрудничестве РФ и Китая. Так, глава Министерства промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, посетивший выставку, сообщил что Россия и 
КНР обсуждают совместное создание двигателя тягой до 40 тонн. Кроме того, 
стороны продолжили обсуждение российско-китайского широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета, макет которого был продемонстрирован на 
статической экспозиции. 

Генеральный директор "Вертолетов России" Александр Михеев рассказал, 
что в ближайшие два месяца Москва и Пекин планируют подписать контракт на 
проектирование российско- китайского тяжелого вертолета. По его словам, уже 
согласован объем работ, и сегодня ведутся предконтрактные переговоры по 
срокам, стоимости и зонам ответственности. "За облик вертолета и его 
сертификацию отвечает китайская сторона. Мы для себя определили создание 
трансмиссии, редуктора и противообледенительной системы", - уточнил 
гендиректор холдинга, отметив, что двигателем для этого вертолета будет 
заниматься КНР. 

Не обошлось на Airshow China - 2016 и без заявлений, касающихся 
сотрудничества в космической сфере. В первый день выставки глава 
госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров рассказал о том, что страны БРИКС 
договорились создать совместную спутниковую группировку дистанционного 
зондирования Земли. Следующую встречу по этой теме главы космических 
агентств группы планируют провести в мае-июне следующего года в России. 

Перспективы 
В рамках выставки договор о стратегическом сотрудничестве подписали 

научно-исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" и 
Китайская авиационная академия (САЕ). По словам генерального директора 
НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Андрея Дутова, это базовый 
документ, на основании которого РФ и КНР смогут системно выстраивать 
взаимодействие между собой в области авиационной науки и вместе создавать 
технологии будущего. 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) обсудила с 
китайскими партнерами кооперацию при разработке и производстве 
перспективных двигателей гражданского назначения, сервисного обслуживания 
и ремонта. В ОДК заявили, что намерены расширять сотрудничество с Китаем в 
сфере газотурбинных установок для энергетики и транспорта газа. 

Холдинг "Вертолеты России" и компания "Русские вертолетные системы", 
в свою очередь, провели специальное мероприятие для продвижения 
российского вертолетостроения на мировых рынках - "Русский час". 
Представители холдинга рассказали о многоцелевом вертолете Ми-171, 
тяжелом транспортном Ми-26ТС, многоцелевом Ка-32A11BC, а также о новом 
легком вертолете "Ансат". 
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11-я Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 
проходит в китайском Чжухае с 1 по 6 ноября. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3760130  
 

5. Автопром. 
 

Автоновости дня // Продажи КамАЗа в России за три квартала 
выросли на 25% 

Андрей Квитка, сегодня, 03:36 
Российский производитель грузовой техники «КАМАЗ» по итогам первых 

трех кварталов текущего года нарастил свои продажи на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. Согласно данным отечественных аналитиков, 
с января по сентябрь нынешнего года было реализовано без малого 15 тысяч 
грузовиков данной марки. Некоторые связывают это с крупными стройками, 
идущими сейчас в России. 

Так, потребность в тех же самосвалах сильно выросла в связи со 
строительными проектами вроде строительства стадионов к чемпионату мира 
по футболу и возведения моста в Крым. Наибольшим спросом грузовая техника 
«КАМАЗа» пользовалась в Центральном регионе страны. Здесь удалось продать 
3.45 тысяч грузовиков, что на 11.6% больше, чем в прошлом году. 

Совсем немного отстали продажи в Приволжском ФО, где за период с 
января по сентябрь камазовским дилерам удалось распродать 3.44 тыс. грузовых 
автомобилей. Это прирост в 22%. Замыкает тройку самых активных регионов в 
плане покупок продукции «КАМАЗ» Уральский округ, где за указанный период 
удалось реализовать 2.29 тысяч грузовых «КАМАЗов», что на 25% больше, чем 
в 2015-м. 

 
6. Авиастроение. 

 
АвиаПорт // СРАВНЕНИЕ САМОЛЕТОВ-НЕВИДИМОК: КИТАЙСКИЙ 

J-20 ПРОТИВ РОССИЙСКОГО Т-50 ПАК ФА 
О китайском истребителе-невидимке J-20 говорят и пишут СМИ 

во всем мире - по вполне очевидным причинам 
Этот самолет вот уже несколько лет проходит разные этапы испытаний 

и проверок, но совсем недавно он официально дебютировал на авиашоу в Китае, 
которое стало символом растущей военной мощи этой страны. 

Со своим новым авианосцем (строительство второго тоже близится 
к завершению и, между прочим, оно впервые ведется на китайской судоверфи), 
с различными системами современного противокорабельного оружия, 
с разнообразными типами новейших подводных лодок и другими 
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вооружениями Пекин явно стремится стать (многие говорят, уже стал) одной 
из самых опасных в мире военных держав, наряду с Россией и Америкой.  

Но как поведет себя новый китайский самолет-невидимка в случае начала 
войны? Справится ли он с лучшими из лучших образцов иностранной 
авиационной техники? Вопрос: может ли он составить достойную конкуренцию 
новому российскому истребителю пятого поколения ПАК ФА? Давайте 
рассмотрим этот вопрос. Кто победит? Приступим к дискуссии. 

Россия и Китай в последнее время все больше сближаются в попытке 
ограничить мировое влияние США. Но отношения между двумя великими 
державами не всегда были такими теплыми. 

Надо сказать, что Китайская Народная Республика и Советский Союз 
в 1969 году даже начали непродолжительную и необъявленную войну, которая 
уничтожила все иллюзии о единстве и нерушимости коммунистического блока. 
В последнее время Китай и постсоветская Россия тянутся друг к другу, однако 
не исключено, что в будущем их интересы могут разойтись. И в случае 
конфликта ключевую роль будет играть авиация.  

Так как же покажет себя российский Т-50 ПАК ФА компании "Сухой" 
в бою с китайским Chengdu J-20? Это будет зависеть от типа конфликта. Как я 
уже отмечал ранее, ПАК ФА это определенно истребитель завоевания 
господства в воздухе, а вот насчет J-20 вообще непонятно, истребитель ли он. 

Если начнется война на российском Дальнем Востоке, где может 
произойти конфликт с Китаем, то важным фактором станет дальность. 
Конкретной и точной информации о дальности  полета J-20 и ПАК ФА нет, 
но если учитывать размеры китайской машины, можно себе представить, что 
у нее радиус действия больше. Возможно также, что у J-20 намного больше 
боевая нагрузка. В целом он может оказаться более полезной машиной, если его 
использовать в качестве ударного самолета. 

Трудно сказать, что произойдет, если два самолета встретятся 
в воздушном бою. В истории не было ни одного случая воздушного боя 
с участием двух самолетов-невидимок. До недавнего времени F-22 Raptor 
компании Lockheed Martin был единственным действующим истребителем-
невидимкой в мире. Более ранние модели типа F-117 и B-2 модифицированы 
и сегодня предназначены для нанесения ударов по наземным целям. 

Если J-20 и ПАК ФА окажутся по-настоящему невидимыми, то 
воздушный бой может состояться в пределах прямой видимости. Ну, это если 
два самолета смогут найти друг друга. Можно себе представить, что 
низкочастотная РЛС сумеет направить группу самолетов в нужный район. Затем 
российские и китайские истребители смогут точнее определить 
местонахождение друг друга при помощи систем инфракрасного поиска 
и слежения. Но разобраться в данных инфракрасных приборов обнаружения 
и точно определить дальность до цели проблематично. И непонятно, сумеют ли 
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русские и китайцы при помощи своих камер выбрать нужный тип оружия. 
Таким образом, эти самолеты могут и не попасть друг в друга с большого 
расстояния. 

В таком случае противоборствующим сторонам придется вступить 
в ближний бой на расстоянии прямой видимости. J-20, у которого двигатели 
от Су-27, окажется в проигрышном положении. Он намного слабее 
по мощности, и угнаться за русским самолетом не сможет. Более того, у ПАК 
ФА отклонение вектора тяги в трех плоскостях, что делает его хорошо 
управляемым на малых скоростях. Это значит, что у русского самолета будет 
преимущество по угловой скорости виража, по радиусу разворота и хорошие 
показатели угла атаки. Но если у противоборствующих сторон будут ракеты 
с большим бортовым углом, нашлемные системы наведения и немного везения, 
то J-20 может получить шанс на удачный выстрел - хотя у ПАК ФА все равно 
будет много преимуществ. 

Конечно, все это из области домыслов и предположений, и давайте 
надеяться, что так оно и будет. Война между Россией и Китаем не принесет 
ничего хорошего этим странам, и более того, в нее могут втянуться другие 
государства, что приведет к масштабному конфликту. 


