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1. О Союзе машиностроителей России. Стр.  
 

ТАСС \\ Госдума упрощает порядок госзакупок для детских домов и 

интернатов 
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла сегодня в первом чтении 

правительственный проект закона, которым упрощается порядок госзакупок для 

организаций по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Депутаты внесли поправки в закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Ими предлагается включить организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в число организаций, 

имеющих право закупать товары и услуги у единственного поставщика, в 

случае если сумма закупки не превышает 400 тысяч рублей. При этом годовой 

объем таких закупок не должен превышать 50% от совокупного годового 

объема и не должен составлять более 20 млн рублей. 

Как пояснил первый зампред комитета по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев, "законопроект преследует цели упрощения процедуры 

приобретения необходимых детских личных вещей" для детдомов и интернатов. 

Он обратил внимание на то, что по состоянию на 31 марта 2017 г. в 

федеральном банке данных содержатся сведения о 57,8 тыс. детей, 

воспитывающихся вне семьи. С сентября 2015 года, напомнил Гутенев, начал 

действовать новый механизм содержания детей в детских домах, который 

направлен на индивидуальный подход к каждому конкретному ребенку. 

"Проживание детей организуется по принципам семейного воспитания в 

помещениях квартирного типа. Им предоставляется возможность самим 

выбирать себе одежду, другие личные вещи и, конечно, иметь свое место для 

занятий и отдыха. Это, безусловно, важно для нормальной социализации детей, 

попавших в тяжелую жизненную ситуацию", - сказал Гутенев. 

По словам замглавы комитета, "законопроект дает возможность сотрудникам 

детских учреждений оперативно решать все эти вопросы". "Проект закона имеет 

высокую степень актуальности и социальной значимости", - заключил он.  

 

ТАСС \\ Госдума ускоряет процедуру госзакупок при осуществлении 

экстренных военных перевозок 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла сегодня в первом чтении 

проект закона, который позволит ускорить процедуру госзакупок при 

осуществлении военных перевозок в экстренных целях, а также с учетом 

секретности. Проект закона был внесен на рассмотрении палаты 

правительством РФ. 
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Речь идет о поправках в закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". Ими предлагается расширить перечень случаев размещения заказа у 

единственного исполнителя при необходимости выполнения воинских 

перевозок, когда существует угроза обороноспособности, безопасности 

государства, а также для участия Вооруженных сил России в операциях по 

поддержанию мира и международной безопасности за пределами РФ. 

Как пояснил первый замглавы комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев, "согласно действующей редакции закона, период 

размещения заказа с проведением процедуры торгов составляет 3-3,5 месяца". 

Срок размещения заказа у единственного исполнителя без проведения торгов - 

не менее 1 месяца. 

"Несомненно, это недопустимо долго. Особенно когда речь идет о 

наличии реальной угрозы безопасности страны", - отметил Гутенев, выступая с 

докладом на заседании. В этом контексте, продолжил он, законопроект 

оговаривает, что "закупка транспортных услуг для обеспечения воинских 

перевозок, но только в особых, экстренных ситуациях, станет еще одним 

случаем размещения заказа у единственного поставщика и позволит заключать 

данные контракты в срок не более 7 дней". 

Депутат подчеркнул, что "Россия, будучи надежным стратегическим 

партнером многих государств, также обязана надлежащим образом исполнять и 

свои международные обязательства". В этой связи Гутенев напомнил, что "за 

последние годы российские военнослужащие в составе миротворческих сил 

неоднократно участвовали в предотвращении или в ликвидации междоусобных 

и межнациональных конфликтов как на территории республик бывшего СССР, 

так и в странах дальнего зарубежья, в том числе в Сирийской Арабской 

Республике. 

"Сегодня такие кризисные ситуации, как в Сирии, могут быть 

спровоцированы в любой стране, в том числе в постсоветских государствах 

Центральной Азии и Закавказья", - указал замглавы комитета. Разумеется, 

продолжил он, "решение такого рода задач невозможно без оперативного 

использования различных транспортных средств". "В этих условиях Россия 

будет вынуждена адекватно реагировать на потенциальные угрозы, и в 

распоряжении Минобороны России должны быть все законные инструменты 

для обеспечения быстрого реагирования и скрытности воинских перевозок", - 

заключил он. 

 

URA.Ru \\ Челябинские оборонщики взбунтовались против Чемезова 

Влиятельную структуру рушат из-за амбиций директоров - ОПК Южного 

Урала лишится заказов 
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Сергей Леонов © Служба новостей «URA.Ru» 

Челябинские предприятия умеют делать вооружение, сейчас учатся 

бороться за гособоронзаказФото: depositphotos.com © URA.RU 

Одна из старейших и влиятельных южноуральских организаций - 

Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской 

области - досрочно сняла с должности своего президента Олега Ваганова. 

Проходная на первый взгляд новость оказалась бомбой замедленного действия. 

Решение ассоциации раскололо на два лагеря директоров оборонных 

предприятий, которые по влиятельности могут конкурировать с металлургами. 

Конфликт развернулся вокруг спора о целесообразности присоединении 

к Союзу машиностроителей РФ, которым руководит глава «Ростеха» Игорь 

Чемезов. Ассоциация челябинских предприятий ОПК независима от этого 

союза. Она была создана южноуральскими оборонщиками 15 лет назад для 

борьбы за госзаказ. В отличие от других секторов экономики по итогам года 

члены ассоциации зафиксировали рост производства. Предприятия ОПК 

выпускают 10% валового регионального продукта. А в Златоусте, Миассе, 

Озерске, Трехгорном, Усть-Катаве и других городах еще и являются основными 

производителями электричества и тепла. 

Несмотря то, что ассоциация весьма влиятельная структура, она все-таки 

региональная. Поэтому в последние годы все громче звучат разговоры 

о присоединении к Союзу машиностроителей России. Тем более, что в нем 

и так состоят многие члены Ассоциации. Но есть и противники. И это стало 

предметом жесткого конфликта. 

Сергей Чемезов (справа) и его заместитель в структуре Олег Сиенко 

готовы принять челябинских оборонщиков в Союз машиностроителей Фото: 

Александр Мамаев © URA.RU 

Оборонные предприятия связаны с гостайной, это закрытый клуб, 

получить информацию о происходящем в нем весьма проблематично. Однако 

по информации источников «URA.RU», прежнего президента челябинской 

Ассоциации предприятий ОПК Олега Ваганова (руководитель подразделения 

«Производство-3» НПО «Сплав», выпускающего реактивные системы залпового 

огня) уволили досрочно как раз за намерение войти в Союз 

машиностроителей. 

Знаковое событие должно было произойти 7 апреля в Челябинске 

на расширенном заседании Союза машиностроителей, которое будет вести 

зампред Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев. Для Южного 

Урала это очень влиятельная фигура. Он сам когда-то возглавлял Ассоциацию 

предприятий ОПК области. А сейчас участвует в распределении 

гособоронзаказа в должности заместителя вице-премьера правительства 

РФ и руководителя ВПК Дмитрия Рогозина. 
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Перед вхождением Ассоциации в Союз машиностроителей, президент 

первой Олег Ваганов и председатель регионального отделения второй 

организации Виктор Воропаев подписали соглашение о сотрудничестве. Один 

этот шаг уже вызвал нервную реакцию отдельных коллег. А когда Ваганова 

включили в число докладчиков на заседание 7 апреля, произошел бунт. 

Президента досрочно уволили, вернув на должность его предшественника 

гендиректора НПО «Агат» Рустама Мухаметшина. 

«Ваганов фактически вливал Ассоциацию ОПК в Союз 

машиностроителей. Некоторые предприятия входят в обе структуры, и для них 

ничего не изменится. Но есть заводы, которых могут отодвинуть 

от гособоронзаказа», - объяснил причины конфликта в Ассоциации один 

из ее членов. 

Официально Мухаметшин заявляет, что Ваганов уволен из-за плохой 

работы. «Меня и других членов Ассоциации также смущает, что Ваганов 

не стал у нас отчитываться, но выступит с отчетом на заседании Союза 

машиностроителей. У нас добропорядочные отношения с этой организацией, 

есть соглашение о сотрудничестве. Но членство Ассоциации в Союзе требует 

одобрения всех участников. Его не было», - заявил Мухаметшин. 

Челябинские оборонщики делали единую экспозицию 

на нижнетагильской выставке вооружений Фото: Александр Мамаев © URA.RU 

Олег Ваганов воздержался от комментариев до пятничного заседания. 

Руководитель аппарата регионального отделения Союз машиностроителей 

Евгения Кудрина сухо сообщила, что заседание 7 апреля будет закрытым, 

повестка также не афишируется. Она согласована и подписана официальным 

куратором организации Олегом Бочкаревым. 

В правительстве региона свою позицию публично не высказывают. Вице-

губернатор Руслан Гаттаров, курирующий экономический блок, не отвечал 

на звонки. А начальник управления промышленной политики 

Минэкономразвития области Михаил Кнауб лишь подчеркнул, что его 

ведомство сотрудничает со всеми общественными организациями в рамках 

своей компетенции. 

Знакомый с ситуацией источник рекомендует обратить внимание 

на бывшую дочернюю компанию Ассоциации предприятий ОПК - 

«Оборонпромсервис». Эта фирма выступала от имени Ассоциации при 

организации выставок, привлечении экспертов, но, самое главное - выполнении 

крупных комплексных заказов. Именно «Оборонпромсервис» распределял заказ 

между предприятиями Ассоциации, поскольку сама общественная организация 

не может вести хозяйственную деятельность. 

В сентябре прошлого года Ассоциация неожиданно вышла из состава 

учредителей «Оборонпромсервиса». Новым собственником стала неизвестная 

в широких кругах предприниматель Татьяна Лихватская. Судя по открытым 
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источникам, ее партнерами по многим фирмам является бывшие сотрудники 

ФСБ Юрий Старцев и Александр Данилов. Последний сейчас работает 

директором «Оборонпромсервиса» и недавно был назначен заместителем 

гендиректора Ассоциации предприятий ОПК. А Лихватская - гендиректором 

этой структуры оборонщиков. 

Связаться с Лихватской не удалось. Данилов не смог объяснить, почему 

его партнерша по бизнесу стала собственницей «Оборонпромсервиса», где 

он является директором и как оба получили должности гендиректора и зама 

в Ассоциации. «Мне сказали, что было решение правления Ассоциации, были 

основания. Почему принималось такое решения, я не знаю», - сказал Данилов. 

Война челябинских оборонщиков сейчас идет в тиши кабинетов. 

До публичного противостояния пока не доходит Фото: Вадим Ахметов © 

URA.RU 

Некоторые оборонщики предполагают, что через «Оборонсервис» 

проходили крупные заказы и большие деньги. А контроль со стороны Союза 

машиностроителей будет очень невыгоден тем членам Ассоциации 

предприятий ОПК, которые получали самые большие «куски пирога». Поэтому 

они саботируют объединение двух общественных структур. 

Первый вице-президент Ассоциации предприятий ОПК региона Виктор 

Кузенков считает вступление в Союз машиностроителей делом решеным. 

«По сути дела на собрании мы договорились - будем вступать в Лигу 

оборонных предприятий Владимира Гутенева [первый вице-президент Союза 

машиностроителей России]», - признался Кузенков. То есть в структуру 

Союза Машиностроителей. 

Другой участник Ассоциации напомнил, что до конфликта в организацию 

предприятий ОПК входило 69 заводов. По итогам последнего заседания 

осталось 52 предприятия. «Ассоциацию пытаются использовать в своих 

интересах. Она уже перестала в полной мере представлять интересы 

оборонщиков, как задумывалось 15 лет назад при ее создании. Сейчас ее хотят 

прибрать к рукам разные структуры. Члены Ассоциации понимают, что рано 

или поздно это нужно прекращать. Могу спрогнозировать, что в том или ином 

виде организация войдет в Союз машиностроителей. Во всяком случае, 

прекратит существование в нынешнем виде», - полагает информированный 

собеседник. 

Вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, член 

правления Ассоциации предприятий ОПК Игорь Аристов заметил, что когда-то 

статус организации оборонщиков «был значителен, работа имела цель и, 

главное, результаты». «Сейчас ощущается дефицит практических результатов 

работы - это мнение людей, стоявших у истоков создания Ассоциации 

Заседание Союза машиностроителей России, думаю, определит формы 



                                   

9 

 

взаимодействия двух структур, имеющих сходные цели», - резюмировал 

эксперт. 

Сергей Леонов 

http://ura.ru/articles/1036270661 

 

Vstroike.info \\ Вечернее пленарное заседание Госдумы 5 апреля 

На вечернем пленарном заседании председательствовали: Вячеслав 

Володин, Александр Жуков. 

Рассмотрен и отклонен законопроекты первого чтения: 

№ 60734-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в части ужесточения наказания за производство, хранение или 

перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья 

потребителей". 

О новшествах законопроекта рассказал депутат Государственной Думы 

Олег Нилов. По его словам, «фальсификат реализуется и производится 

миллионами тонн литров». Он предложил уголовное наказание в виде лишении 

свободы от 15 до 20 лет организаторам производств фальсифицированного 

алкоголя, который привёл к смерти граждан. 

Содокладчик, заместитель председателя Комитета по государственному 

строительству и законодательству Александр Грибов предложил отклонить 

законопроект, так как в УК России есть необходимая статья. Введение новой 

статьи нецелесообразно – позиция Комитета. 

Вопросы задали: Олег Смолин (КПРФ), Николай Коломейцев (КПРФ), 

Федот Тумусов (СР), Алексей Воевода (ЕР), Василий Максимов (ЕР), Денис 

Кравченко (ЕР), Валерий Гартунг (СР). 

От фракций выступили: Валерий Гартунг (СР), он считает, что 

законопроект нуждается в доработке и может быть принят. Виктор Пинский 

(ЕР) еще раз напомнил, что за производство фальсификата уже следует 

серьезная ответственность. 

Рассмотрены и приняты законопроекты первого чтения: 

№ 47045-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования клиринговой 

деятельности и деятельности центрального контрагента" (совершенствование 

регулирования клиринговой деятельности и деятельности центрального 

контрагента). 

С докладом выступил депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков. 

Законопроект обязывает участника клиринга учитывать товар клиента на 

отдельном счете отдельно от собственного имущества, а также вести отдельный 

внутренний учет товара, переданного ему клиентами. Одновременно вводится 

запрет на учет имущества участника клиринга на специальном торговом 

http://ura.ru/articles/1036270661
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товарном счете, на котором учитывается имущество только его клиентов, а 

также на обращение взыскания по долгам участника клиринга на имущество его 

клиентов. 

Законопроект принят, «за» - 421. 

№ 114183-7 "О внесении изменений в статьи 93 и 94 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

О значимости инициативы рассказал официальный представитель 

Правительства Российской Федерации, заместитель Министра обороны 

Российской Федерации Дмитрий Булгаков. Законопроектом предлагается 

расширить перечень случаев размещения заказа у единственного исполнителя 

при необходимости выполнения воинских перевозок, когда существует угроза 

обороноспособности, безопасности страны, а также для участия Вооруженных 

сил России в операциях по поддержанию мира и международной безопасности 

за пределами страны. 

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев уточнил, что «согласно действующей редакции закона, 

период размещения заказа с проведением процедуры торгов составляет 3-3,5 

месяца. Несомненно, это недопустимо долго. Особенно когда речь идет о 

наличии реальной угрозы безопасности страны", - уверен В.Гутенев. 

Законопроект оговаривает, что «закупка транспортных услуг для обеспечения 

воинских перевозок, но только в особых, экстренных ситуациях, станет еще 

одним случаем размещения заказа у единственного поставщика и позволит 

заключать данные контракты в срок не более 7 дней». 

Вопросы задали: Алексей Куриный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР), 

Кирилл Черкасов (ЛДПР), Виктор Водолацкий (ЕР), Николай Коломейцев 

(КПРФ). 

От фракций выступили: Владимир Бокк (ЕР) сообщил, что фракция 

поддержит законопроект. Николай Коломейцев (КПРФ) считает, что в 

деятельность Вооруженных сил не должны вмешиваться гражданские 

организации, но законопроект фракция поддержит. Александр Шерин (ЛДПР), 

Владимир Шаманов (ЕР) просил поддержать законопроект. 

Законопроект принят, «за» - 416. 

№ 62442-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности". 

Докладчиком выступил официальный представитель Правительства 

Российской Федерации, заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации Вячеслав Кравченко. Законопроект устанавливает, что 
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энергосбытовая деятельность должна осуществляться на основании лицензии, 

выдаваемой уполномоченным Правительством федеральным органом 

исполнительной власти. В документе также определяются основные 

лицензионные требования. В частности, лицензиат должен быть 

зарегистрирован в качестве юридического лица в России, а также он не должен 

находиться в процессе ликвидации или банкротства. 

Правительство сможет устанавливать дополнительные требования по 

выполнению показателей финансового состояния и соблюдению финансовой 

дисциплины. 

По словам замминистра, регулировать лицензирование энергосбытовых 

компаний сможет либо Федеральная антимонопольная служба России, либо 

Министерство энергетики. 

Содокладчик, председатель Комитета по энергетике Павел Завальный 

рекомендовал принять законопроект. 

Вопросы задали: Валерий Скруг (ЕР), Александр Куринный (КПРФ), 

Михаил Гулевский (ЕР), Андрей Палкин (ЕР), Александр Шерин (ЛДПР), 

Виталий Пашин (ЛДПР), Викор Водолацкий (ЕР), Сергей Катасонов(ЛДПР), 

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что дополнительное 

лицензирование может привести к увеличению тарифов. 

От фракций выступили: Николай Коломейцев (КПРФ), Александр Шерин 

(ЛДПР), Олег Луговой (ЛДПР) сообщил, что фракция не поддержит 

законопроект, Сергей Катасонов (ЛДПР), Сергей Есяков (ЕР). 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин критически высказался о 

работе Министерства энергетики России при подготовке к рассмотрению 

данного законопроекта. Он обратил внимание Вячеслава Кравченко на большое 

количество вопросов, поступивших в ходе рассмотрения от депутатов всех 

парламентских фракций. «Это говорит о том, что авторы законодательной 

инициативы не посчитали возможным прийти во фракции и отработать тему, 

министерства плохо работают с Госдумой, открытости нет, нет желания 

встречаться с депутатами». «Мы, безусловно, принимаем замечания и 

предложения, которые были высказаны. Мы встретимся со всеми фракциями 

еще раз, доведем нашу позицию», - сказал замглавы Минэнерго, добавив, что 

эта работа пройдет в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению. 

Законопроект принят, «за» - 318. 

Было продолжено рассмотрение альтернативных законопроектов: № 

92912-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях" (по вопросу проведения депутатами всех уровней власти встреч 

со своими избирателями в форме публичных мероприятий). 

№ 96032-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 
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публичных мероприятиях" (по вопросу проведения депутатами всех уровней 

власти встреч со своими избирателями в форме публичных мероприятий).(по 

решению Совета Государственной Думы). 

Вопросы задали: Анатолий Выборный (ЕР), Николай Осадчий (КПРФ), 

Александр Шерин (ЛДПР). 

В обсуждении законопроектов приняли участие: Валентин Шурчанов 

(КПРФ) критически высказался о необходимости согласовывать встречи с 

депутатами. Юрий Синельщиков (КПРФ) уверен, что законопроект не позволит 

доносить оппозиционным партиям свою позицию. Олег Шеин (СР) также 

считает, что «это закон против парламентской оппозиции». Николай Рыжак 

(СР) полагает, что депутаты оппозиции имеют альтернативную точку зрения, 

которую хотят доносить в рамках встреч с населениям. Игорь Лебедев(ЛДПР) 

призвал во втором чтении снять обязательное согласование встреч с 

избирателями. Сергей Железняк (ЕР) высказался о предлагаемой норме: «Это 

цивилизованная практика проведения встреч, законопроект позволит разделить 

ответственность с теми, кто умеет организовывать митинги и встречи». Николай 

Коломейцев (КПРФ) считает, что «главный закон для депутата - закон о его 

статусе». 

По итогам обсуждения Председатель Государственной Думы отметил: 

«Прозвучало ряд хороших новелл и идей, которые было бы правильно отразить 

в законодательстве. Например, об обязательстве предоставления помещений для 

встреч». 

Вячеслав Володин предложил поручить комитетам по Регламенту и по 

государственному строительству рассмотреть вопрос о предоставлении 

помещений депутатам для встреч и возможность введения ответственности для 

исполнительной власти за непредоставление таких помещений. 

Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу для 

рассмотрения этого вопроса и подготовки законодательных решений. 

В ходе голосования законопроект № 92912-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях" был принят, 

«за» - 423. 

Законопроект № 96032-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях" был отклонен. 

5 апреля 2017 года 

При подготовке статьи были использованы материалы: www.duma.gov.ru 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/Vechernee-plenarnoe-zasedanie-

Gosdumy-5-aprelya.html 

 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/Vechernee-plenarnoe-zasedanie-Gosdumy-5-aprelya.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/Vechernee-plenarnoe-zasedanie-Gosdumy-5-aprelya.html
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ИА REGNUM \\ Упрощается порядок госзакупок Минобороны для 

военных перевозок 

Политика Законопроект позволит обеспечить быстрое реагирование на 

потенциальные угрозы и скрытность военных перевозок  

Москва, 5 апреля 2017, 17:05 — REGNUM Госзакупку транспортных 

услуг для военных перевозок Минобороны можно будет осуществлять у 

единого исполнителя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, 

соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. 

Законопроект расширяет перечень случаев, когда госзакупка может 

производиться у единственного поставщика (исполнителя). Очередное изъятие 

из закона о контрактной системе госзакупок сделано для транспортных услуг и 

связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости 

выполнения воинских перевозок при наличии угрозы обороноспособности, 

безопасности государства, а также для участия Вооруженных Сил России в 

операциях по поддержанию мира и международной безопасности за пределами 

страны. Речь идет о железнодорожных, морских, речных, воздушных и 

автотранспортных перевозок. 

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономической 

политике Владимир Гутенев («Единая Россия»), сейчас, согласно закону о 

контрактной системе, период размещения заказа с проведением процедуры 

торгов составляет 3 — 3,5 месяца, а срок размещения заказа у единственного 

исполнителя без проведения торгов на основании указа президента — не менее 

1 месяца. «Это недопустимо долго. Особенно, когда речь идет о наличии 

реальной угрозы безопасности страны», — считает депутат. Согласно 

принятому законопроекту, размещение заказа у единственного исполнителя 

позволит заключать соответствующие контракты в срок не более 7 дней. 

Гутенев напомнил, что за последние годы российские военнослужащие в 

составе миротворческих сил неоднократно участвовали в предотвращении или 

ликвидации междоусобных и межнациональных конфликтов как на территории 

республик бывшего СССР, так и в странах дальнего зарубежья. «Сегодня такие 

кризисные ситуации, как в Сирии, могут быть спровоцированы в любой стране, 

в том числе в постсоветских государствах Центральной Азии и Закавказья. 

Решение такого рода задач невозможно без оперативного использования 

различных транспортных средств. В этих условиях Россия будет вынуждена 

адекватно реагировать на потенциальные угрозы, и в распоряжении 

Минобороны России должны быть все законные инструменты для обеспечения 

быстрого реагирования и скрытности воинских перевозок», — отметил 

парламентарий. 

https://regnum.ru/news/polit/2259284.html 

 

https://regnum.ru/news/polit/2259284.html
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Черноголовское информагентство (inchernogolovka.ru) 

"Генеральная уборка" - в действии. Медиафорум ОНФ представил новые 

проекты 

05 апр. 2017 г., 16:11 

В Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля проходил медиафорум 

Общероссийского народного фронта. Его девиз - «Правда и Справедливость». 

Главная задача, которую сами формулируют и члены ОНФ, и журналисты - 

отстаивать права граждан. 

Четвертый медиафорум собрал в Петербурге рекордное количество 

участников – около 500 журналистов из самых отдаленных уголков страны. 

Кто-то даже подсчитал: больше всего приехало фотокорров из Свердловской 

области, а журналистов печатных изданий – из Бурятии. 

Работа форума началась с презентации приоритетных проектов Народного 

фронта. Их более двух десятков, но на открытии представили только новые: 

например, «Генеральная уборка». 

Интерактивную карту свалок http://kartasvalok.ru начали составлять в этом 

году, всего пару месяцев назад. А участников уже более 3 000. Это простые 

граждане, которые на сайте Народного фронта отмечают незаконные мусорные 

свалки. Активисты выезжают на местность и добиваются их ликвидации. А 

помогают им Народный фронт и журналисты. 

Идея проекта «Генеральная уборка» возникла после проведенного ранее 

«Форума Действий». Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин выступил 

на нем за создание общественного геоинформационного ресурса, где любой 

пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте 

незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти, 

коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ. 

Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса были разработаны два федеральных закона, посвященных 

усилению ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных 

арендаторов, а также созданию «зеленых щитов» вокруг российских городов. 

Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу. 

Дмитрий Миронов, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»: 

- Мусорные свалки являются одной из главных коррупционных тем в 

экологической сфере. Наш проект дает возможность начать расследование по 

каждой из таких тем практически в онлайн-режиме. Мы выкладываем в Сеть не 

только информацию о статусе заявки, но и все документы, которые так или 

иначе могут нам прояснить ситуацию с тем, кто виноват в образовавшемся 

нелегальном мусорном объекте. 

Владимир Гутенев, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», 

депутат Госдумы: 
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- Для Общероссийского народного фронта экологическое направление 

является одним из основных. В настоящий момент деятельность Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

осуществляется во всех регионах России. 

Журналисты, представляющие местные и региональные издания, могут 

использовать интерактивную карту свалок http://kartasvalok.ru для того, чтобы с 

помощью нее найти наиболее актуальные проблемы не только в отдельном 

регионе, но и в конкретном муниципальном образовании. 

По информации onf.ru 

http://inchernogolovka.ru/novosti/ekologiya/generalnaya-uborka-v-deystvii-

mediaforum-onf-predstavil-novye-proekty 

 

Информ-24: Парламентские новости (inform-24.com) \\ Детские дома 

будут закупать товары и услуги у единственного поставщика 

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Законопроектом предлагается включить организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в число организаций, имеющих 

право осуществлять закупки товара, работы или услуги у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки на 

сумму, не превышающую 400 тыс. руб. 

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на данном основании, не должен превышать 50% совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять. 

Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов 

отметил, что таким же правом на сегодня обладают все типы образовательных 

организаций: школы, вузы, школы-интернаты. Однако те детские дома, которые 

не являются образовательными, а относятся к социальным или медицинским 

учреждениям, пользоваться такой возможностью не могут. 

«Вносимые изменения создадут условия для обеспечения возможностей 

приобретения личных вещей для детей с их участием. Это способствует 

социализации ребёнка в условиях воспитания в детском доме», - подчеркнул он. 

Владимир Гутенёв (ЕР) обратил внимание на то, что по состоянию на 31 

марта нынешнего года в федеральном банке данных содержатся сведения о 57 

тысячах 800 детей, воспитывающихся вне семьи. Он рассказал, что с сентября 

2015 года начал действовать новый механизм их содержания в детских домах, 

он направлен на индивидуальный подход к каждому конкретному ребенку. 

Проживание детей организуется по принципам семейного воспитания в 

помещениях квартирного типа. Им предоставляется возможность самим 

выбирать себе одежду, другие личные вещи и, конечно, иметь свое место для 

http://inchernogolovka.ru/novosti/ekologiya/generalnaya-uborka-v-deystvii-mediaforum-onf-predstavil-novye-proekty
http://inchernogolovka.ru/novosti/ekologiya/generalnaya-uborka-v-deystvii-mediaforum-onf-predstavil-novye-proekty
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занятий и отдыха. Нахождение детей в такого рода учреждениях должно быть 

максимально комфортно, именно эти цели преследует данный законопроект. 

«Упрощение процедуры приобретения необходимых для детей-сирот личных 

вещей даст возможность сотрудникам детских учреждений оперативно решать 

вышеназванные вопросы», - считает депутат. 

По его словам, по законопроекту имеются замечания Правового 

управления Аппарата Госдумы, которые не затрагивают концепцию 

законопроекта и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко 

второму чтению. 

Олег Смолин (КПРФ) отметил, что уровень социализации детей после 

детских домов очень низок. «Есть ли данные о том, что социализация детей 

стала лучше в последнее время?», - спросил он. 

По словам Каганова, безусловно, да! Намечаются улучшения, но это не 

значит, что все проблемы решены. «Но стоит отметить, что у нас существенно 

сократилось и количество этих домов, они просто стали не нужны в таком 

количестве, сократилось количество детей, которые в них находятся, и больше 

возможностей для социализации и воспитания детей появилось», - сказал он. 

Василий Максимов (ЕР) отметил, что вообще в этом созыве это уже 

шестая или седьмая поправка в закон. «Не складывается ли у вас впечатление, 

что мы в определенной степени дискредитируем 44-й федеральный закон?», - 

спросил он. По его мнению, в обосновании приводится только закупка 

индивидуальной одежды: « А, собственно говоря, какая структура расходов, и 

почему она требует более половины расходов закупать у индивидуального 

поставщика?» 

«Что касается закона, это действительно вопрос, который требует 

отдельного обсуждения. Здесь обоснование индивидуальная одежда - это как 

один из решающих аргументов. Но есть и другие аргументы. Если, 

предположим, в детском доме что-то случилось: крыша протекла или авария, то 

будут большие расходы, если проводить конкурсы. Также продукты питания… 

Во многих местах, где находятся детские дома, нет тех организаций, которые 

готовы выставить на конкурс продукты питания», - пояснил представитель 

министерства. 

Алексей Канаев (ЕР) поинтересовался, не стоит ли ко второму чтению 

ограничить и перечислить перечень тех закупок, которые можно проводить по 

действующему закону? 

Каганов ответил, что в законе есть перечень потребностей: «Если мы 

доверяем детей тем людям, которые работают в детских домах, то можно 

доверить и решения, о которых мы сейчас говорим». 

Вера Ганзя (КПРФ) сказала: «Мы уже который раз вносим изменения в 

44-й закон, и всегда находится причина, по которой это изменение просто 

необходимо. То дети в школах голодные, то муниципальная сеть аптек сегодня 
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не может нормально функционировать, потому что опять по этому закону 

приходится работать. Мы постоянно вносим изменения, так скажите, может 

быть, вообще приостановить действие этого закона? Всё-таки его надо 

доработать, а потом уже применять, потому что больше вреда, чем пользы, этот 

закон приносит точно». 

Каганов ответил, что он не готов говорить о качестве закона, но что 

касается образовательных организаций, конечно, есть и плюсы, есть и минусы, 

которые надо обсуждать. «На наш взгляд, лучше такой закон, чем никакого. 

Приостанавливать - это сложнее. Но то, что работать над этим и в отношении 

образовательных организаций, культурных, медицинских, где иные условия 

функционирования экономической деятельности, мне кажется, обязательно 

надо, поэтому спасибо за ваше предложение, мы со своей стороны готовы такие 

предложения внести», сказал Каганов. 

Тему продолжил Алексей Куринный (КПРФ): «Я думаю, практически 

каждый руководитель учреждений депутатам на этот самый закон 44-й 

пожаловался. Мы сегодня понемножечку выщёлкиваем отдельные недоработки. 

Сначала работники СМИ, потом спортсмены, теперь дети-сироты, завтра будут 

муниципальные аптеки, послезавтра ещё что-то. На мой взгляд, необходимо на 

сегодня собрать соответствующее совещание и проанализировать действие 

этого закона. Он действительно приносит очень много вреда». 

Каганов еще раз сказал, что такое предложение – проанализировать закон 

44-ый поддерживает. 

Ольга Баталина (ЕР) подчеркнула, что этот законопроект в меньшей 

степени про 44-й федеральный закон со всеми его плюсами и минусами. Этот 

закон про детей-сирот. «Мы многое вместе с вами сделали за последние годы 

для того, чтобы количество детей, которые лишены родительского попечения и 

проживают в интернатных учреждениях, серьёзно снизилось», - сказала она. 

Это не значит, что проблема детей-сирот в нашей стране решена, но, по её 

мнению, всё больше детей проживает в семьях, в семьях опекунов, в семьях 

приёмных родителей. 

При этом она также обратила внимание на то, что Госдума второй год 

подряд максимально создаёт условия в интернатных учреждениях, 

приближенных к семейным. 

«Наша задача обеспечить максимально индивидуальный подход в 

воспитании ребёнка, оценить его как личность и создать условия для раскрытия 

этой личности, создать условия, когда даже в интернате он будет чувствовать 

себя человеком, личностью, индивидуальностью, со своими привычками, со 

своими традициями, да, со своей одеждой, со своими условиями жизни», - 

заявила она. 

Баталина попросила поддержать законопроект, что и было сделано. 
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http://inform-24.com/12491-detskie-doma-budut-zakupat-tovary-i-uslugi-u-

edinstvennogo-postavschika.html 

 

ИА REGNUM \\ Упрощаются правила госзакупок для детских домов 

и интернатов 

Экономика 

Они смогут осуществлять госзакупки у единственного поставщика 

Москва, 5 апреля 2017, 13:15 - REGNUM Перечень государственных и 

муниципальных организаций, имеющих право проводить госзакупки у 

единственного поставщика, будет дополнен организациями для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Как передает корреспондент ИА 

REGNUM 5 апреля, соответствующий правительственный законопроект 

приняла Госдума в первом чтении. Речь идет о детских домах и интернатах - как 

образовательных, так и как социально - медицинских учреждениях. 

Воспитанники детских домов уже имеют право принимать участие в 

приобретении личных вещей для своих нужд. "Вместе с тем на практике данный 

пункт труднореализуем в связи с порядком закупки товаров, установленным 

законом о контрактной системе", - отмечают в правительстве РФ. 

В связи с этим принятый законопроект позволит детдомам проводить 

закупки товара, работ или услуг у единственного поставщика на сумму, не 

превышающую 400 тыс. рублей. Согласно законопроекту, годовой объем 

закупок, которые заказчик сможет осуществить, не должен превышать 50% 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

чем 20 млн рублей. 

По словам первого зампреда комитета по экономполитике Владимира 

Гутенева ("Единая Россия"), по состоянию на 31 марта 2017 года в 

федеральном банке данных содержатся сведения о 57,8 тыс. детей, 

воспитывающихся вне семьи. "С сентября 2015 года начал действовать новый 

механизм их содержания в детских домах. Он направлен на индивидуальный 

подход к каждому конкретному ребенку. Проживание детей организуется по 

принципам семейного воспитания в помещениях квартирного типа. Им 

предоставляется возможность самим выбирать себе одежду, другие личные 

вещи и, конечно, иметь свое место для занятий и отдыха. Это, безусловно, 

важно для нормальной социализации детей, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию", - считает депутат. 

Нахождение детей в детских домах и интернатах должно быть 

максимально комфортным, это и является целью законопроекта, подчеркнул 

парламентарий. "Упрощение процедуры приобретения необходимых для сирот 

личных вещей даст возможность сотрудникам детских учреждений оперативно 

решать подобные вопросы и позволит в полной мере выполнить требование 

http://inform-24.com/12491-detskie-doma-budut-zakupat-tovary-i-uslugi-u-edinstvennogo-postavschika.html
http://inform-24.com/12491-detskie-doma-budut-zakupat-tovary-i-uslugi-u-edinstvennogo-postavschika.html
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правительства о непосредственном участии детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в этом процессе", - отметил Гутенев. 

https://regnum.ru/news/economy/2259125.html 

 

Фокус города (focusgoroda.ru) \\ Повестка с Фронта. На форуме 

журналистам представили новые проекты ОНФ и дали задать "короткие" 

вопросы Путину 

Каждый год Общероссийский Народный фронт собирает журналистов 

региональных и местных СМИ, чтобы они смогли обсудить свои цеховые дела, 

а также донести до высокопоставленных спикеров - в первую очередь, до 

президента - проблемы своих территорий. В этом году особое внимание на 

Медиафоруме в Санкт-Петербурге уделили вопросам сохранения природы в 

связи с объявленным в стране Годом экологии. 

Фото kremlin.ru 

Мероприятие традиционно начинается с приятного - с награждения 

лауреатов проводимого ОНФ конкурса журналистских работ "Правда и 

справедливость". В этом году количество победителей выросло на треть - с 300 

до 443. Интерес к конкурсу среди акул пера и микрофона растет - как считают в 

самом фронте, из-за того, что все больше пишущей и снимающей братии 

разделяет повестку ОНФ. Она довольно обширна - от контроля за ремонтом 

дорог и госзакупками до экономических проблем и поиска объединяющих 

общество "духовных скреп". 

От Саратовской области награды получили 5 человек, в том числе 

корреспондент "СарБК" Евгений Трухачев. Он смог принять участие и в 

основных мероприятиях форума. 

Генеральная уборка началась 

Ваш покорный слуга попал в число лауреатов благодаря материалу об 

организации вывоза мусора в Саратове. Как оказалось, эта тема стала одной из 

самых актуальных на форуме. Она открывала его рабочую программу. Депутат 

Госдумы Владимир Гутенев презентовал проект ОНФ "Генеральная уборка". 

Суть проекта предельно проста - на специальном сайте имеется карта, на 

которой можно отмечать места расположения незаконного скопления мусора (у 

движения есть аналогичный ресурс по "убитым дорогам"). В ОНФ эту 

информацию аккумулируют, перепроверяют, а затем направляют в органы 

власти для исправления. Иногда сами активисты фронта берутся за лопаты и 

нанимают бульдозеры, чтобы очистить какое-нибудь место. 

Фото СарБК 

За два месяца работы сайта на него поступили более 3 тыс. сообщений, из 

них пока 135 проблем были решены. Так, в Саратове на момент проведения 

форума значилось 23 сообщения о свалках, из них большая часть находилась в 

стадии устранения. В целом, по словам Гутенева, в России насчитывается 20 

https://regnum.ru/news/economy/2259125.html
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тыс. нелегальных свалок. Из 60 млн тонн отходов, образующихся в России 

ежегодно, половина уходит "налево". При этом Гутенев уверен, что проблема 

связана не с недостатком денег у местных властей, а с коррупцией, 

разгильдяйством и криминалом. Он привел в пример Подмосковье, где 

находятся около 20 незаконных мусорок. По самым скромным подсчетам, их 

работа приносит хозяевам бизнеса доход в 1 млрд рублей. 

Тему свалок затронули на встрече со спецпредставителем президента по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем 

Ивановым. Он констатировал, что проблема не решалась десятилетиями - как 

объяснил политик, из-за того, что "территории у нас много". И теперь 

государство находится в этом вопросе только в начале пути: по информации 

спецпредставителя, из уже упомянутых 20 тыс. свалок твердое решение о 

ликвидации принято только по 82-м. 

Отношение к мусору меняется, в регионах начинают формироваться 

цивилизованные схемы утилизации отходов, появляются мусоросортировочные 

и мусоросжигающие заводы. Сегодня процесс утилизации твердых 

коммунальных отходов в России составляет всего 7%. В советские времена шло 

в повторное использование 50% макулатуры, напомнил Иванов: 

"Каждый регион должен не только организовать сбор мусора, в том числе 

поставить раздельные баки. Надо еще людей к этому приучить " 

. 

Мельком была затронута и тема грядущей мусорной реформы, 

исполнение которой отодвинуто с 2017-го на два года. Напомним, к этому 

моменту регионы должны были подготовить схемы размещения отходов, после 

чего провести конкурс и определить регионального оператора, который будет 

курировать систему сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов. 

Президент Владимир Путин отметил, что из 85 регионов согласованы были 

схемы 77-ми. При этом он согласился с предложением журналистов о том, что 

эти схемы должны рассматриваться регионами во взаимодействии друг с 

другом: возможно, ближайший полигон находится в соседнем регионе и нет 

нужды везти мусор за сотни километров. 

Фото СарБК 

Гутенев, в свою очередь, рассказал, что активисты ОНФ 

проанализировали схемы размещения отходов 30-ти регионов и сочли многие из 

них непроработанными и сырыми. Не все из них соответствуют реальному 

положению дел с мусором в регионах, однако везде учитывается рост тарифов, 

в некоторых случаях в 10-20 

На форуме презентовали также еще 2 новых проекта Народного фронта. 

Запускается сайт "Народная оценка качества", который призван дать 

"народную" характеристику учреждениям социальной сферы. На этом ресурсе 

пользователи сами смогут оставлять отзывы о работе больниц, школ, 
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социальных учреждений, рейтинговать их и сообщать о проблемах. Другой 

проект "Равные возможности - детям" посвящен расширению возможностей для 

получения детьми дополнительного образования. Как рассказала депутат 

Госдумы Любовь Духанина, планируется принять законопроект, который 

позволит выделять целевое финансирование на посещение школьниками 

различных клубов и секций. Проект позволит оплатить занятие 1,5 млн детей. 

Управа на квазисвободу 

Свои профессиональные проблемы журналисты тоже сначала обсуждали 

в узком кругу, а затем с президентом. На секции электронных СМИ ставились 

вопросы недобросовестной конкуренции, свободы в интернете. Позицию 

медиасообщества пригласили представить главного редактора информагентства 

PenzaNews Павла Полосина. 

Он заявил о том, что необходимо выработать меры противодействия 

недобросовестным СМИ, которые используются учредителями для достижения 

своих узких деловых целей, распространяют заведомо ложную информацию, а 

также без зазрения совести воруют новости у конкурентов. В частности, 

Полосин предложил для упрощения судебных тяжб с подобными СМИ 

отменить необходимость нотариального заверения скриншотов сайтов. Кроме 

того, он предложил воздействовать на такие сайты со стороны журналистского 

сообщества - должен быть создан некий профессиональный орган, который 

будет выносить порицания журналистам за неэтичное поведение. Например, за 

публикацию каких-то материалов, содержащих сцены жестокости или 

унижающих человеческое достоинство. "Слишком много свободы стало у нас в 

интернете", - считает докладчик. 

фото СарБК Журналисты из других регионов поделились тем, что их 

действительно беспокоит: прежде всего, это активизация так называемых 

социальных медиа - блогов и групп в соцсетях. Любой пользователь интернета 

может создать группу и ретранслировать там информацию из СМИ, не тратя на 

это никаких ресурсов и при этом не отвечая за содержание новостей и не 

удосуживаясь их проверкой. При этом зачастую такие группы зарабатывают на 

рекламе, никак не регистрируя свои доходы. Журналисты призвали 

представителей власти оградить их именно от таких конкурентов, поставив их в 

равные условия со СМИ. 

Свое слово по поводу свободы в интернете сказал и Владимир Путин. По 

его словам, "расхристанной квазисвободы" в сети уже не осталось. Он 

напомнил, сколько опасений было при введении ограничений на 

распространение некоторой информации (например, о суицидах), что 

"государство всё перекроет, всё запретит и так далее". Однако ничего подобного 

не произошло. 

"Государство не должно идти по пути, что оно лучше всех всё знает и 

понимает. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно " 
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, - отметил президент. В общем, в интернете есть место всему, что не 

запрещено с законом. 

kremlin.ru 

Отдельное место на форуме было уделено премьере фильма "Время 

первых" режиссера Дмитрия Киселева. Картину презентовал продюсировавший 

ее Тимур Бекмамбетов. Он нашел в региональных журналистах благодарную 

аудиторию - после просмотра фильма о подвиге космонавтов Алексея Леонова и 

Павла Беляева представители прессы аплодировали стоя. Отмечу только, что 

картина, на мой взгляд, получилась вполне ностальгической и семейной с 

некоторым налетом легенды. Создатели фильма наполнили его патриотическим 

пафосом, хотя не стали уходить и от некоторых неприятных тем вроде русского 

авося и лагерей. Удивительно то, почему эта история раньше не была 

экранизирована. Это далеко не единственный сюжет из нашего прошлого, 

который так и просится был воплощенным в современном киноэпосе. 

"Подвиг" и "бессмертие" 

Общение Путина с журналистами было заметно короче, чем в 

предыдущие годы. Перед тем, как отвечать на вопросы, глава государства 

предупредил - у него еще запланирована встреча с президентом Белоруссии 

Александром Лукашенко, и тот не может ждать. 

По традиции вначале идут вопросы, связанные с журналистикой и 

прессой. Снова жалуются на проблемы с подпиской, повышение цен "Почтой 

России". Путин дает понять - вкачивать деньги в почту никто не будет, тем 

более, что предприятие все равно остается убыточным. Надо поддерживать те 

газеты, которые выполняют ярко выраженную социальную функцию, которые 

выписывают пенсионеры, инвалиды, особенно в отдаленных сельских 

территориях. Еще два заготовленных вопроса - про проекты ОНФ по свалкам и 

дорогам. Цель - обратить внимание губернаторов и мэров на "проблемные" 

карты. 

В целом, по уже сложившейся за время общения Путина с прессой 

традиции, оно проходит в довольно неформальной атмосфере. На форуме ОНФ 

этому способствует еще и то, что президент сидит в центре круга, ближайшие 

журналисты - прямо за его спиной. Глава государства вспоминает и про них, 

поворачивается к ним, чтобы "не дискредитировать". 

Многие просят решить конкретные проблемы, оказать конкретную 

помощь регионам. Например, просят отменить запрет на "омулевую рыбалку" 

на Байкале. Президент в ответах осторожен - тонкостей каждой ситуации он не 

знает, но о многом догадывается. Собственно, внимание президента - это уже 

сильный импульс для решения проблем - включается режим "ручного 

управления". "Попасть на мероприятие с участием президента - это уже подвиг, 

а задать вопрос - это бессмертие", - на радостях заявляет журналист из 

Сарапула. 
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К "бессмертию" стремятся, так же по традиции, с помощью разных 

табличек. На первом ряду привлекает к себе внимание молодой человек с 

табличной "знаю как". Что он знал, осталось, увы, загадкой. 

На форуме опробовали и новый формат общения с президентом - блиц-

опрос. Накануне журналисты могли бросить в специально установленную в 

холле гостиницы урну свой "самый лаконичный" вопрос президенту. Впрочем, 

режиссер и сопредседатель ОНФ Станислав Говорухин отбирал вопросы не 

всегда по краткости. Узнаем, что по утрам президент предпочитает чай и кашу, 

что ему трудно вставать по утрам. "Какой советский мультик должен 

посмотреть каждый россиянин?" "Про зайца и про волка", - секунду подумав, 

отвечает президент. "Там пропаганда курения", - шутит другой сопредседатель 

ОНФ Ольга Тимофеева. 

"У нас везде пропаганда. Важно, как это оценивать, как к этому 

относиться " 

, - не теряется глава государства. Путин рассказывает анекдот. Несколько 

неожиданно в разговоре всплывает имя Виктора Черномырдина - глава 

государства рассказывает о нем с уважением, вспоминает пару связанных с ним 

случаев. В целом, от общения с Путиным остается впечатление как от 

облегченной версии его ежегодной пресс-конференции. 

Уже рассаживаясь по автобусам, чтобы вернуться из "Экспофорума" в 

гостиницу, мы узнаем о теракте в петербургском метро. Трагедия сразу же 

вытесняет собой повестку медиафорума. В первое время даже кажется, что 

именно это и было целью террористов. По всей видимости, они сочли, что будет 

более дерзким привести в действие бомбы во время визита президента в 

северную столицу. Как бы то ни было, посеять панику среди журналистов им не 

удалось - саратовские делегаты добрались до дома без особых осложнений. 

Автор: Евгений Трухачев 

Евгений Трухачев 

http://focusgoroda.ru/materials/2017-04-05/5671.html 

 

Егорьевское информагентство (inegorievsk.ru) \\ Егорьевцы могут 

принять участие в проектах ОНФ 

05 апр. 2017 г., 11:12 

На Медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и 

справедливость» прошла презентация нескольких проектов Общероссийского 

Народного Фронта. Проекты направлены на улучшение качества жизни всех 

россиян. А принять в них участие может любой желающий - лично, через 

Интернет и другими способами. 

Проект «Генеральная уборка» 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы 

Владимир Гутенев отметил, что для ОНФ экологическое направление является 

http://focusgoroda.ru/materials/2017-04-05/5671.html
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одним из основных, а старт ему был положен в марте 2015 г. путем создания 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса. 

«С марта 2015 г. эксперты Центра получили несколько тысяч обращений 

от граждан с жалобами на экологические проблемы, примерно по одной тысяче 

таких обращений уже удалось достичь положительного результата. За два года 

работы нами было выявлено экологических нарушений c ущербом для бюджета 

страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 

тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий. 

Кроме того, в результате наших обращений было заведено около 150 

административных и уголовных дел в отношении нарушителей. Были 

достигнуты положительные решения по 1100 обращениям от граждан», - 

отметил Гутенев. 

Он добавил, что «несмотря на то, что изначально приоритет в 

деятельности Центра придавался решению проблем леса, в связи с большим 

количеством обращений от граждан с жалобами на незаконные мусорные 

свалки и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют 

существенный экологический ущерб, ОНФ запустил проект «Генеральная 

уборка». 

Как отметил депутат, идея проекта возникла после итогового «Форума 

Действий», на котором президент России, лидер ОНФ Владимир Путин 

выступил за создание общественного геоинформационного ресурса, где любой 

пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте 

незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти, 

коммунальные службы и волонтеры при содействии Фронта. 

«Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже 

успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных 

свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца 

работы проекта «Генеральная уборка» мы получили 3023 обращения, из них 

1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 – в работе и по 135 проблемам 

достигнуто положительное решение», – резюмировал Гутенев. 

Как принять участие в «Генеральной уборке»: 

http://onf.ru/generalnaya_uborka/ 

Центр мониторинга благоустройства городской среды 

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды 

Светлана Калинина заявила, что в обязательном порядке необходимо сегодня 

городскую среду делать доступной и комфортной таким образом, чтобы люди 

чувствовали, что их Родина начинается с их двора, с их придомовой 

территории. 

«Главная наша задача – не просто услышать граждан, а научить людей, 

чтобы они знали свои права. Люди должны понимать, что от них зависит 
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будущее наших дворов и придомовых территорий. Жители собираются, сами за 

свой счет ремонтируют и оборудуют придомовую территорию, но так как земля 

муниципальная, никто не берет на обслуживание такие дворы, вплоть до сноса 

объектов благоустройства», – сообщила Калинина. 

Координатор Центра обратила внимание на тот факт, что если в крупных 

городах еще как-то благоустроена городская среда, то в маленьких 

муниципальных образованиях разруха – нет дворов, нет детских площадок. По 

ее словам, основные проблемы, которые эксперты увидели в регионах, – это 

незнание людей о существовании правительственного проекта по 

формированию комфортной городской среды с учетом мнения граждан. 

В свою очередь координатор Центра мониторинга благоустройства 

городской среды Павел Жбанов упомянул о том, что программа по 

формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 г., и она 

подразумевает под собой два вида работ: основные и дополнительные работы. 

Основные – это дороги, освещение, скамейки и так далее. Но люди хотят не 

только скамейки, но и детские и спортивные площадки. Им нужно создание 

дворового хозяйства. 

Центр мониторинга благоустройства городской среды 

«Народная оценка качества» 

Цель проекта – повышение эффективности работы независимой оценки 

качества организаций социальной сферы посредством создания механизма 

личного участия граждан в оценке, развитие общественного контроля и 

тиражирование лучших управленческих практик. 

Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию 

официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, а также 

реестр лучших управленческих практик в социальной сфере. 

«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru 

мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других 

организаций социальной сферы, – рассказал координатор проекта «Народная 

оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. – Активисты 

ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки 

организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль». 

Активисты Народного фронта также будут отслеживать работу 

профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок 

недостатков и повышению качества работы организаций. В ходе реализации 

проекта будет сформирован реестр, в который войдут наиболее успешные 

управленческие практики по повышению качества работы организаций 

социальной сферы. 

Подробности здесь: http://onf.ru/2017/04/02/obshcherossiyskiy-narodnyy-

front-zapustil-proekt-narodnaya-ocenka-kachestva/ 

«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 
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Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, 

что главной целью дорожной инспекции является ремонт дорог с учетом 

мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. 

Васильев сообщил, что на начальном этапе реализации проекта главным 

инструментом станет сайт, нацеленный на выявление приоритетных дорог для 

проведения ремонта. Он отметил, что сайт направлен на то, чтобы граждане 

могли вносить на интерактивную карту в режиме реального времени плохую 

дорогу или дорогу с некачественным ремонтом. Затем на сайте происходит 

голосование, и по его результатам создаются «народные рейтинги». В конце 

2017 г. эти рейтинги будут сформированы для учета мнения граждан при 

проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных 

дорожных дефектов, влияющих на аварийность. 

Васильев отметил, что уже разрабатывается мобильное приложение для 

сигналов граждан о дорожных дефектах. 

«Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного 

контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте, 

а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Также важно 

учесть, какие применяются технологии, чтобы дороги прослужили нам как 

можно дольше. Наш проект сейчас – это не поиск и устранение ям, а 

составление народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному 

проведению ремонта, – подчеркнул Васильев и добавил: – Чем больше людей 

подключатся к нашему проекту, тем лучше будет осуществлен контроль за 

расходом денежных средств регионов на ремонт дорог». 

Эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 

Дмитрий Цопов добавил: «Результаты нашего проекта – это дороги, которые 

будут отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную 

инспекцию по всей стране. Дело в том, что чиновники реагируют по-разному. 

Некоторые принимают во внимание критику, а некоторые – нет. Например, в 

городе Майкопе чиновники очень внимательно отнеслись к нашему проекту. 

Там была обнаружена просадка люка, ремонт которого начался сразу же после 

отъезда активистов ОНФ. Также там есть улица Крылова, которая ведет к 

официальным учреждениям и детским садам. Дорога нуждается в срочном 

ремонте, и она уже включена в план ремонта. Это является хорошей 

тенденцией, которую должны показывать чиновники». 

Цопов отметил, что сейчас добавлено 7487 проблемных участков дорог по 

всей стране – это более 8 тыс. км «убитых» дорог, которые требуют 

первоочередного ремонта. Всего за них проголосовали более 75 тыс. человек. 

«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 

«Равные возможности детям» 

Проект представила его координатор, депутат Госдумы Любовь Духанина. 

Задачи, которые ставят авторы проекта, амбициозны: дать возможность 
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каждому российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции, 

количество которых катастрофически мало. 

По словам Любови Духаниной, «в стране сегодня около пяти миллионов 

маленьких граждан не имеют возможности бесплатно получать дополнительное 

образование». 

«Родители жалуются, что распределение финансовых средств в этой 

сфере идет несправедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят до 

всех семей. Поэтому наша основная задача – попытаться решить проблемы в 

системе дополнительного образования на законодательном уровне и найти 

механизмы, которые улучшат инфраструктуру этой системы», – сказала она. 

Среди таких механизмов Духанина предлагает принять закон, 

закрепляющий возможность персонифицированного финансирования в 

дополнительном образовании через выдачу именного сертификата на оплату 

кружка или секции. Более того, механизм сертификата уже был успешно 

опробован в некоторых российских регионах, таких как Вологодская, Тульская, 

Астраханская области, а также Пермский край, Республика Саха и Татарстан. В 

этом году к проекту подключаются Тюменская область и Республика Бурятия. 

Любовь Духанина также считает необходимым наращивать 

инфраструктуру дополнительного образования с возможностью привлечения 

волонтеров. 

«Сегодня мы привлекли к работе Всероссийскую волонтерскую 

организацию, Российский союз молодежи, Российский союз сельской 

молодежи, Агентство стратегических инициатив с его проектом «Кванториум», 

– сообщила депутат. – Многие деятели культуры выразили желание бесплатно 

поработать с детьми». 

Реализация проекта даст возможность 600 тыс. родителям с помощью 

механизма именного сертификата оплатить развивающие занятия детей в 

социально ориентированных НКО. В свою очередь 1,5 млн школьников смогут 

посещать бесплатно секции и кружки. Кроме этого, к проекту будут 

подключены более 100 тыс. активистов, экспертов ОНФ, ученых, деятелей 

культуры, преподавателей вузов, депутатов Государственной думы, 40 тыс. 

волонтеров, прошедших специальную подготовку. 

Подробности здесь: http://onf.ru/2017/04/02/duhanina-predstavila-na-

mediaforume-onf-proekt-ravnye-vozmozhnosti-detyam/ 

Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обратился с 

предложением попробовать свои силы в творческом конкурсе журналистских 

работ «Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир». 

«Я, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, приветствую вас и 

предлагаю поддержать дело, на мой взгляд, очень важное и нужное именно 

сейчас. Вместе с порталом Media.onf.ru я предлагаю вам принять участие в 
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творческом конкурсе журналистских работ на тему: «Подними голову! Мечты и 

люди, изменившие мир», – сказал Бекмамбетов. 

«Мы ждем от вас рассказов о таких героях. Уверен, в России они есть. К 

участию в конкурсе принимаются статьи, очерки, фото и видеорепортажи, 

посты в соцсетях, рассказывающие о людях, сумевших воплотить в жизнь свою 

мечту и сделать мир лучше. Форма подачи материала – любая. Автор лучшей 

журналистской работы получит ваучер на перелеты в 10 российских городов. 

Мне кажется, для настоящего журналиста этот приз ценнее любого 

электронного гаджета», – резюмировал он. 

Ссылки на работы, опубликованные на интернет-ресурсах СМИ, ждут по 

адресу media@onf.ru до 12 апреля 2017 г. 

Российские праздники 

В этом проекте точно может принять каждый из нас! 

Эксперты ОНФ подняли вопрос о популяризации важных для нашей 

страны праздников. 

Как отметила сопредседатель Центрального штаба Фронта, депутат 

Госдумы Ольга Тимофеева, у каждого праздника должен быть смысл. 

«У нас очень много красных дней в календаре – Новый год, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая. Но есть и праздники, которые появились сравнительно недавно, – 

День народного единства, День России, День мамы. Необходимо каждый 

праздник наполнить новыми смыслами. Например, такому важному для всех 

нас дню, как 9 мая, новое веяние придала акция «Бессмертный полк», – 

отметила Тимофеева. 

Тимур Бекмамбетов подробно остановился на праздновании Нового года. 

«Наш Новый год – уникальный праздник. Он объединяет в себе 

совершенно разные культуры. К примеру, в нем очень много есть от Рождества 

– елка, ощущение чуда. Некоторые вещи заимствованы от иудейского 

праздника Пурим. К примеру, идея о том, что с 1 января жизнь начинается 

заново, а все проблемы остались в прошлом. Есть в нашем Новом году и от 

китайской культуры. Например, то, что этот праздник нужно встречать дома, в 

кругу семьи», – рассказал Бекмамбетов. 

Как отметил председатель совета директоров коммуникационной группы 

АГТ Вячеслав Лащевский, для того чтобы праздник стал национальным, ему 

должны сопутствовать четыре составляющие. 

«Первое – у праздника должна быть историческая составляющая, он 

должен что-то символизировать. Второе – праздник не должен быть предметом 

споров. Третье – обязательно должна быть выбрана форма проведения того или 

иного мероприятия. И, наконец, четвертое – наличие символа. Например, у Дня 

победы – георгиевская ленточка», – отметил Лащевский. 

Ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека, руководитель Всероссийской 
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общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова 

говорила о Дне защиты детей. 

«Это очень важный праздник. Всем понятно, что детей нужно защищать, 

потому что они – наше будущее. И с этим никто не спорит. Причем защищать 

их нужно не только 1 июня, а всегда. А в сам праздник к детям нужно быть 

особенно внимательными, чтобы они чувствовали, что они нужны. К примеру, в 

День защиты детей нужно устраивать мероприятия, где родители вместе с 

детьми делают какое-то одно дело», – подчеркнула Лантратова. 

Участники Медиафорума ОНФ предложили в День космонавтики 12 

апреля провести флешмоб. В 9:07 – это именно то время, когда Юрий Гагарин 

полетел в космос, сделать селфи с поднятой головой вверх и выложить фото в 

Интернет с хештегом «#Поехали». 

Для Дня народного единства ОНФ предложил продумать формат его 

проведения, чтобы уйти от привычных митингов. Также было предложено не 

акцентировать внимание на одной исторической дате, а сделать подборку из тех 

событий, когда наша страна подвергалась интервенции. Так, по мнению 

участников, можно будет объединить многонациональный российский народ. 

В День России было предложено провести такой флешмоб – исключить из 

своей речи иностранные слова, а разговаривать только на исконно русском 

языке. 

А День защиты детей 1 июня предложили сделать выходным, чтобы у 

родителей была возможность провести этот день со своими детьми. Кроме того, 

по мнению участников, в День защиты детей необходимо проводить ярмарки 

кружков и секций дополнительного образования. А также устроить так 

называемый день открытых дверей в детских театрах, чтобы маленькие 

посетители смогли посмотреть спектакли бесплатно. 

Подробности здесь: http://onf.ru/2017/04/03/uchastniki-medioforuma-onf-

obsudili-rossiyskie-prazdniki/ 

http://inegorievsk.ru/novosti/gorodskaya-sreda/egorevcy-mogut-prinyat-

uchastie-v-proektah-onf 

 

Ulpressa.ru (Ульяновск) \\ К экологии - с душой 

ПЕРВОМУ ЗАМПРЕДУ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИМИРУ ГУТЕНЕВУ РАССКАЗАЛИ О 

МЕРОПРИЯТИЯХ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОД ЭКОЛОГИИ. 

Народная мудрость гласит; «Чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят». И если каждый человек будет придерживаться этого простого 

правила, наш регион будет ухоженный и красивый. Но, к сожалению, пока одни 

стараются сделать родной край чище и лучше, другие превращают места около 

своих же домов в свалки. Чтобы этого не было, нужно пропагандировать 

http://inegorievsk.ru/novosti/gorodskaya-sreda/egorevcy-mogut-prinyat-uchastie-v-proektah-onf
http://inegorievsk.ru/novosti/gorodskaya-sreda/egorevcy-mogut-prinyat-uchastie-v-proektah-onf
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экологическую азбуку, прививать людям любовь к Родине и чистоте, 

приглашать как можно больше жителей на субботники. Каждый должен понять, 

что брошенные на асфальт бумажки со временем превращаются в груды мусора. 

Нельзя халатно относиться к отходам, выливать в реки химикаты, засорять леса, 

атмосферу. Дабы привлечь внимание к проблемам окружающей среды, 2017-й в 

России объявлен Годом экологии. 

На днях в Ульяновска прошло заседание общественного совета 

партийного проекта «Экология России». В мероприятии участвовал депутат, 

первый зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир 

Гутенев. 

- Мне удалось ознакомиться с несколькими проектами регионального 

отделения партии, которые реализуются с учетом местной специфики. Это 

создание национальных парков, вовлечение школьников и молодых людей в 

экологические мероприятия. Депутаты, представляющие Ульяновскую область, 

должны привлекать внимание властей к этому положительному опыту. Об этом 

нужно говорить на федеральном уровне и тиражировать в масштабе страны. 

Есть несколько направлений, где ваш регион явно в числе лидеров, - отметил 

Владимир Владимирович. - Ульяновская область традиционно очень 

внимательно относится к проблеме незаконных свалок и переполненных 

мусорных полигонов. И стоит отметить, что в регионе по этим вопросам 

довольно благополучная ситуация. У вас открытый губернатор Сергей Морозов, 

который умеет выявлять и решать проблемы. Теперь задача - сохранить и 

преумножить этот положительный опыт. 

ОБЪЕДИНЯТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

В Год экологии в Ульяновской области проходят интересные акции, 

субботники, конкурсы. Уже активно включились в работу Базарносызганский, 

Барышский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Ульяновский, Сурский, 

Сенгилеевский, Цильнинский районы и город Димитровград. 

-Наша задача - привлечь максимальное внимание к проблемам экологии. 

В этот год в регионе запланировано более 300 экологических мероприятий. 

Причем участвовать в них будут и дети, и взрослые, - сказал депутат 

Законодательного собрания Ульяновской области, координатор проекта 

«Экология России» Сергей Глебов. - Особое внимание обратим на 

экологическое воспитание молодежи. Для этого мы принимаем участие в 

федеральном проекте - экологическом уроке «Сделаем вместе». Всего мы 

планируем охватить около 30 тысяч детей. К нам уже поступило более 210 

заявок от учебных заведений. Самые активные - школьные лесничества. По 

итогам мы выберем лидеров и отправим их в крымский «Артек», где состоится 

серия экологических семинаров. 
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Как рассказала директор ульяновского Дворца творчества детей и 

молодежи Екатерина Першина, экологический урок проведут 14 апреля. В этот 

день старшеклассники расскажут младшим ребятам про экологию. 

-Сейчас дети готовятся: проводят соцопросы, исследования. Мы 

привлекли учителей географии, биологии, химии, - уточнила Екатерина 

Владимировна. 

Владимир Гутенев предостерег, что ни в коем случае не нужно гнаться за 

планами и показателями. 

-Нам не нужна явка в 100-120%. Потому что в погоне за цифрами мы 

теряем качество и получаем лишь негативный эффект. Акция не должна быть 

обязаловкой. Относитесь к этому с душой. Проект должен объединить 

единомышленников! - подчеркнул Владимир Владимирович. 

Депутат Госдумы отметил, что особое внимание нужно уделять проекту 

«Зеленый щит», главная идея которого - создание зеленых зон вокруг 

населенных пунктов. Причем принимать участие в нем должны и города, и 

небольшие деревни. 

ЧТО С МУСОРОМ? 

В ходе совета обсудили и проект «Генеральная уборка» по созданию 

интерактивной карты свалок, где каждый может в онлайн-режиме поместить 

информацию о стихийных свалках. 

- Со сходом снега оголяются несанкционированные свалки, и наша 

задача-оперативно отразить эти места на карте, понять их размер, чтобы 

специалисты смогли быстро отреагировать. Остро проблема стоит в городах. В 

сельской местности свалки тоже есть, но зачастую люди несут туда отходы, 

потому что, к сожалению, больше некуда. Они делают это вынужденно. Ведь 

порой система обращения с жидкими отходами и ТБО там отсутствует, - 

констатировал Сергей Глебов. 

По словам председателя правительства Александра Смекалина, проблему 

скоро решат. В регионе разрабатывают проект создания современных типовых 

очистных сооружений для небольших населенных пунктов. Подобные 

установки уже широко применяются за рубежом. Заявку на проектирование уже 

отправили в Минстрой. 

https://ulpressa.ru/2017/04/05/k-ekologii-s-dushoy/ 

 

ИА Мангазея (mngz.ru) \\ Госдума упростит порядок госзакупок для 

детских домов и интернатов 

Фото с сайта ER.RU Принятый в первом чтении законопроект облегчит 

приобретение необходимых личных вещей для детдомов и интернатов 

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный 

законопроект , упрощающий порядок госзакупок для организаций по 

https://ulpressa.ru/2017/04/05/k-ekologii-s-dushoy/
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содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сообщает ТАСС. 

Соответствующие поправки внесены в ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Предлагается включить организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в число организаций, имеющих 

право закупать товары и услуги у единственного поставщика, в случае если 

сумма закупки не превышает 400 тыс. рублей. 

При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 50 % от 

совокупного годового объема и не должен составлять более 20 млн рублей. 

Как пояснил первый зампред комитета нижней палаты по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев , законопроект упростит приобретение необходимых 

детских личных вещей для детдомов и интернатов. 

"Проект закона имеет высокую степень актуальности и социальной 

значимости, поскольку дает возможность сотрудникам данных учреждений 

оперативно решать вопросы, от которых зависит нормальная социализация 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - подчеркнул он. 

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по 

безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ранее заявил, 

что принятие поправок позволит обеспечить преференции организациям для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

"Изменения касаются списка организаций, имеющих право закупать 

товары и заказывать услуги у единственного поставщика, и теперь в этот 

перечень включены детские дома и приюты. У таких социально-значимых 

учреждений должна быть возможность осуществлять закупки по упрощенной 

схеме, наравне со школами и библиотеками", - сказал он. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2828751-gosduma-uprostit-

poryadok-goszakupok-dlya-detskih-domov-i-internatov.html 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.  

 

Коммерсантъ \\ Можно купить проблемы 

Перевод госзакупок в электронную форму предлагают развести с 

президентскими выборами 

06.04.2017 

Перевод системы госзакупок в электронный вид может сдвинуться 

еще на год — на начало 2019 года вместо запланированного 2018 года. 

Глава федерального казначейства Роман Артюхин, сообщивший об этом 

вчера, объяснил это необходимостью обучить и подготовить к изменениям 

900 тыс. человек, работающих в госзаказе. По данным "Ъ", перенос 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2828751-gosduma-uprostit-poryadok-goszakupok-dlya-detskih-domov-i-internatov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2828751-gosduma-uprostit-poryadok-goszakupok-dlya-detskih-domov-i-internatov.html
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реформы госзакупок на 2019 год предлагает администрация президента — 

она ранее мало интересовалась самым крупным вопросом в госсекторе 

российской экономики. 

Глава федерального казначейства Роман Артюхин предложил сдвинуть на 

начало 2019 года срок масштабного перевода системы госзакупок в 

электронный вид. Об этом он сообщил, выступая на форуме "Госзаказ — за 

честные закупки". Напомним, правительственные поправки к двум 

законопроектам, которые сейчас находятся в Госдуме, предполагают перевод в 

электронный вид процедур в системе госзаказа (по 44-ФЗ) и закупок 

госкомпаний у малого бизнеса (по 223-ФЗ). Речь идет о масштабных закупках: в 

2016 году государство заключило контрактов на 5,3 трлн руб., а госкомпании 

закупили товаров и услуг у малого бизнеса на 1,5 трлн руб. По нынешней 

редакции поправок госзаказчики смогут определять поставщиков с помощью 

электронных процедур с 1 января 2018 года, с 1 июля 2018 года такой переход 

станет для них обязательным. 

Как рассказал господин Артюхин в ходе сессии, "если сейчас, при 

хорошем раскладе, в весеннюю сессию принимаются эти поправки", то с 1 

января 2018 года "не то что система, а наши пользователи и мы будем не готовы 

к полномасштабному внедрению". Глава казначейства отметил, что в отрасли 

госзаказа работают 900 тыс. человек, при этом "новый функционал бывает 

порой непонятным", а его внедрение происходит "с колес". Чтобы сделать 

переход "максимально безболезненным", глава казначейства "в качестве 

просьбы" предложил перенести сроки на 1 января 2019 года. Не было ясно, к 

кому именно он обращается,— среди участников сессии были аудитор Счетной 

палаты Максим Рохмистров, замначальника контрольного управления 

администрации президента Валентин Летуновский, депутат Антон Гетта и глава 

"Опоры России" Александр Калинин. 

В любом случае, цена вопроса слишком велика, чтобы заявление главы 

казначейства было случайностью или личным мнением чиновника. В Минфине, 

который курирует работу казначейства и недавно получил полномочия 

определять государственную политику в области госзакупок, сообщили "Ъ", что 

инициативу они поддерживают. Как сообщил "Ъ" источник в Белом доме, 

первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко "дал 

установку перенести сроки вступления в силу всех крупных нововведений" на 

послевыборный 2019 год. При этом, по данным другого источника "Ъ" в Белом 

доме, у первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего реформу 

госзакупок, эта тема пока не обсуждалась — разбираться, считать ли реформу 

госзакупок "крупным нововведением", имеющим влияние на политическую 

сферу, или делом, к выборам прямого отношения не имеющим, будут в том 

числе и в правительстве. 
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Реформа по переводу всех госзакупок в электронный вид может оказаться 

слишком крупным событием для предвыборного года 

Напомним, перевод закупок в электронный вид предусмотрен реформой, 

которая откладывается около двух лет. Два соответствующих законопроекта 

были внесены в Госдуму в 2015 году и тогда же были приняты в первом чтении. 

Впервые Белый дом внес к ним масштабные поправки в декабре 2015 

года, но их принятие затянулось. В течение 2016 года реформу не раз 

обсуждали в Белом доме: премьер-министр Дмитрий Медведев поручал 

экономическому блоку правительства обеспечить такой переход к середине 

2017 года. 

Сейчас поправки вновь внесены в Госдуму — там они столкнулись в том 

числе с противодействием электронных площадок--операторов торгов. 

Площадкам не нравится, что поправки предполагают перевод расчетов по 

госзакупкам на специальные счета в аккредитованных банках — это лишает их 

части дохода (см. "Онлайн" от 17 февраля). 

Участники сессии форума против новых сроков перевода не выступили. 

Как напомнил Роман Артюхин, в начале этого года единая информсистема 

(ЕИС) закупок столкнулась со сбоями, вызванными в том числе появлением 

новых процедур казначейского контроля,— в итоге систему пришлось 

перенастраивать в срочном порядке через три месяца после внедрения (см. 

"Онлайн" от 21 марта). Другие участники сессии вспомнили и об опыте 

Росреестра, вводившего свои электронные услуги в начале года 

"покомпонентно" в течение трех месяцев — хотя те должны были заработать в 

начале года. Технические проблемы ЕИС повлияли на решение о передаче 

"технической" стороны разработки структурам "Ростеха" (см. "Ъ" от 24 января). 

Отметим, еще одним фактором, который может повлиять на сроки 

завершения реформы госзакупок, может стать возобновление дискуссии по 

данным в 2015-2016 годах поручениям президента и правительства о роли 

"Ростелекома" в создании инфраструктуры ЕИС. Напрямую "Ростелеком" и 

"Ростех" в этом проекте (во всяком случае, на внешний взгляд) вполне в 

состоянии развести свои интересы. Тем не менее, по данным "Ъ", уже после 

принятия решения по ЕИС и "Ростеху" в аппаратах Минкомсвязи, 

правительства и администрации президента началась переписка о том, как 

исполняются предыдущие поручения, суть которых сводится к установлению 

фактической роли "Ростелекома" в этом проекте и его обязательств — сейчас 

они неочевидны. 

В любом случае, внешнее спокойствие, сопровождающее разработку ЕИС, 

не должно вводить в заблуждение. Вопрос о дизайне госзакупок является 

слишком крупным, чтобы сохранение в нем статус-кво не было предметом 

усилий GR- и лоббистских структур значительной части окологосударственного 

бизнеса. Возможно, инициатива администрации президента — не попытка 

http://www.kommersant.ru/doc/3220811
http://www.kommersant.ru/doc/3248712
http://www.kommersant.ru/doc/3248712
http://www.kommersant.ru/doc/3200123
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вмешаться в эти события, а лишь результат оценки возможной остроты 

конфликтов вокруг ЕИС. Если она недооценивается, то политикам накануне 

выборов-2018 они действительно ни к чему. Впрочем, перенос проекта — также 

не безрисковый шаг: обычно в таких реформах годовая пауза затягивается в 

реальности на годы. 

Софья Окунь, Дмитрий Бутрин 

 

Коммерсантъ \\ Избранные главки 

Управделами президента оставили без строительных активов Спецстроя 

06.04.2017 

Минобороны РФ смогло заблокировать передачу управлению делами 

президента (УДП) активов Федерального агентства по специальному 

строительству (Спецстрой). Как стало известно "Ъ", в УДП хотели забрать 

себе четвертый и восьмой строительные главки, специализирующиеся на 

возведении гидротехнических сооружений и стратегических объектов 

соответственно. В Минобороны же считали необходимым сохранить их в 

своей структуре после ликвидации Спецстроя. Вмешаться пришлось 

президенту Владимиру Путину, решившему спор в пользу военных. 
О том, что Минобороны РФ еще не завершило аудит 18 предприятий, 

входящих в состав Спецстроя, "Ъ" рассказали военные источники. 

Предполагалось, что первые итоги проверки финансово-хозяйственной 

деятельности 18 ФГУПов агентства будут готовы к концу января, однако 

процесс затянулся: по данным "Ъ", это связано с разным состоянием активов и 

займет, как минимум, еще пару месяцев. Напомним, что после решения о 

ликвидации Спецстроя как органа исполнительной власти планировалось 

переподчинить военному ведомству восемь предприятий (в интересах ВМФ, 

ВКС и РВСН, а также командований военных округов), а оставшиеся 11 

передать в ведение других министерств, служб и госкорпораций (см. "Ъ" от 23 

ноября 2016 года). Сама ликвидация агентства, согласно указу президента РФ, 

должна быть завершена к 1 июля 2017 года. По сведениям "Ъ", военные 

рассчитывали, что активы Спецстроя на свой баланс смогут взять, в частности, 

Минстрой, Минпромторг, а также госкорпорация "Ростех". В Минстрое, 

впрочем, "Ъ" сообщили, что на данный момент в ведомство официальных 

предложений по этой теме не поступало, а в "Ростехе" и Минпромторге от 

комментариев воздержались. 

Впрочем, как выяснил "Ъ", после решения о ликвидации Спецстроя на два 

актива агентства претендовало управделами президента (УДП) РФ. В конце 

2016 года глава УДП Александр Колпаков направил президенту Владимиру 

Путину письмо. В нем он просил "в целях усиления оперативности при 

выполнении поставленных задач" передать в ведение УДП ФГУП "Главное 

управление специального строительства по территории Южного федерального 
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округа при Спецстрое" (ГУССТ N4) и ФГУП "Главное управление 

специального строительства по территории Урала при Спецстрое" (ГУССТ N8). 

Он напомнил, что его ведомство строит жилые дома, объекты социально-

бытового и производственного назначения: "Строительство указанных объектов 

силами УДП отвечает целям обеспечения безопасности государства и его 

первых лиц". "Прошу поддержать",— пишет глава УДП. В другом письме 

господин Колпаков "полагает возможным" передать его ведомству земельный 

участок в Сочи площадью 9149 кв. м. вместе с имуществом (нежилые здания, 

складские помещения, рельсовые краны, стоянка автотранспорта и общежитие). 

"За счет полученного имущества будут оптимизированы расходы учреждений 

(УДП.— "Ъ") и повышена эффективность их работы",— пишет Владимиру 

Путину господин Колпаков, уточняя, что земля и объекты находятся у 

Минобороны. 

После решения о ликвидации Спецстроя на два актива агентства 

претендовало управделами президента РФ 

По данным "Ъ", вскоре господин Путин ознакомился с предложениями 

главы УДП, однако переадресовал оба письма министру обороны Сергею 

Шойгу с визой: "Прошу рассмотреть". В ведомстве предложения УДП 

восприняли негативно: оба ГУССТа считались из самых финансово устойчивых 

и с большим портфелем заказов по линии Минобороны (более 81 млрд руб.). 

ГУССТ N4 строил, например, Новороссийскую военно-морскую базу в 

Цемесской бухте (общая длина оградительных сооружений, возведенных на 

глубинах до 27 м, составляет 2,5 км), а ГУССТ N8 строил объекты уничтожения 

химического оружия в поселке Кизнер и в городе Щучье (Курганская области). 

Получив письмо с визой президента, руководитель аппарата министра 

Юрий Садовенко сразу подключил к работе замминистра обороны Тимура 

Иванова, а два первых зама господина Шойгу — Валерий Герасимов и Руслан 

Цаликов — взяли ситуацию на личный контроль. В итоге 26 декабря министр 

обороны уведомил Владимира Путина о нецелесообразности передачи УДП 

ГУССТ N4 и ГУССТ N8. В письме Сергей Шойгу утверждает, что эти 

организации обладают "уникальным спецоборудованием, техникой и 

производственной базой" для возведения морских гидротехнических 

сооружений (военно-морских баз), а также "других объектов стратегического 

назначения". В другом письме министр сообщил президенту, что 

заинтересовавший УДП имущественный комплекс "используется для ведения 

уставной деятельности и решения производственных контрактов с 

Минобороны, ФСО и СВР". Он предложил вернуться к рассмотрению этого 

вопроса после окончания ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

ГУССТ N4, за которым закреплен земельный участок. В обоих случаях 

Владимир Путин согласился с доводами Сергея Шойгу, поставив на письмах 

соответствующую резолюцию. Больше к этой теме никто не возвращался и 



                                   

37 

 

переписку не осуществлял, утверждают источники "Ъ" в Минобороны: "Речь 

идет об избавлении от ненужных нам активов, а не тех, которые укрепляют 

обороноспособность страны". 

"В период реорганизации Спецстроя в январе--феврале 2017 года в УДП 

прорабатывался вопрос возможности реструктуризации главных управлений 

специального строительства в составе нашего управления,— заявила "Ъ" пресс-

секретарь УДП Елена Крылова.— После проведения комплекса 

исследовательских мероприятий в рамках действующего законодательства 

данная форма реструктуризации признана неэффективной". 

Иван Сафронов, Александра Джорджевич 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \\ Минобороны РФ: нежелание Запада объединиться против 

терроризма мешает борьбе с этим злом 

Генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что на предстоящей 

VI Московской конференции по международной безопасности ее участники 

смогут открыто и честно поговорить обо всех накопившихся проблемах 

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС 
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Нежелание западных стран объединить 

усилия для противодействия международному терроризму мешает борьбе с этой 

угрозой. Об этом в среду заявил заместитель министра обороны РФ генерал-

лейтенант Александр Фомин. 

"Вместо объединения усилий в борьбе со злом, главным из которых 

является терроризм, западные страны создают новые разделительные линии и 

схемы сдерживания неугодных государств", - сказал он 

"Мир стремительно меняется, формируются новые центры притяжения, 

представляющие различные цивилизационные уклады и модели развития. 

Многие государства, заинтересованные в том, чтобы самостоятельно 

определять свою судьбу, строить отношения на взаимном уважении и учете 

интересов друг друга, выступают за новые подходы к обеспечению 

безопасности", - добавил замминистра. 

Фомин отметил, что на предстоящей VI Московской конференции по 

международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля, ее участники 

смогут "открыто и честно поговорить обо всех накопившихся проблемах". 

"Важно, что это дискуссии не только политиков, экспертов и ученых. Это еще и 

профессиональный разговор военных, которые прекрасно понимают цену 

международной безопасности. Мы открыты к разговору, готовы выслушать все 

точки зрения, прислушаться к оппонентам", - подчеркнул замглавы военного 

ведомства. 
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия \\ Противовоздушной обороне придали мобильности 

Новые зенитно-ракетные бригады прикроют важные объекты и сэкономят 

денежные средства 

В российских Воздушно-космических силах появились мобильные 

зенитно-ракетные бригады (ЗРБр). Первая такая воинская часть была развернута 

в начале нынешнего года в Хакасии. Новые ЗРБр — это высокоподвижные 

соединения, способные за считаные часы совершать броски на сотни 

километров и создавать непреодолимую преграду для самолетов, крылатых 

ракет и беспилотников. Вооружены бригады зенитно–ракетными системами 

(ЗРС) С-300 и С-400, комплексами «Панцирь» и радиолокаторами «Небо-М». 

До недавнего времени полки ПВО преимущественно несли боевое 

дежурство в местах постоянной дислокации и никуда не удалялись от 

прикрываемого объекта. По мнению экспертов, новые бригады не только 

серьезно повысят мобильность ПВО, но и сэкономят существенные денежные 

ресурсы. Ведь отпадет необходимость защищать все цели отдельными частями 

противовоздушной обороны. 

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Воздушно-космических 

сил, первой мобильной стала 24-я зенитно–ракетная бригада. Новая воинская 

часть дислоцируется в Абакане. Также еще одну бригаду планируется 

развернуть на Крайнем Севере. По данным «Известий», «северная» ЗРБр будет 

дислоцироваться в районе Тикси.   

На вооружение мобильных зенитных бригад поступят системы С-300 и С-

400. Сейчас Минобороны закупает новейшие ЗРС в двух вариантах. 

Буксируемые — когда пусковые установки (ПУ) ракет монтируются на 

прицепы, которые везут тягачи БАЗ «Вощина». А в мобильном варианте ПУ 

установлены на высокопроходимые шасси МАЗ-543М. 

Такие установки могут проехать на одной заправке свыше 600 км со 

скоростью 60 км/ч. Именно мобильные ЗРС С-300 и С-400 поступят на 

вооружение вновь сформированных ЗРБр. 

От удара беспилотников и крылатых ракет «трехсотки» и «четырехсотки» 

прикроют зенитные ракетно–пушечные комплексы «Панцирь». А воздушного 

противника обнаружат высокомобильные радары «Небо-М». РЛС, 

установленная на шасси МЗКТ «Астролог», разворачивается всего за 15 минут. 

Радар видит даже небольшие воздушные цели на расстоянии 600 км. 

— В противовоздушной обороне есть такое понятие — «объектовое 

прикрытие». Это когда позиционный район ПВО строят вокруг объекта, —

 рассказал «Известиям» бывший командующий зенитно–ракетными войсками 

генерал–лейтенант Александр Горьков. — Более старые комплексы С-75, С-125 

и С-200 не отличались высокой подвижностью. Маневрировать они могли 
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только в пределах позиционных районов. К примеру, менять позиции, выходить 

из-под удара или рассредоточиваться, чтобы скрыть элементы боевого порядка. 

С появлением С-300 и С-400 ситуация серьезно изменилась. Эти ЗРС придали 

ПВО высокую мобильность. Новые бригады можно перебрасывать на 

угрожаемое направление не только своим ходом, но и кораблями или 

самолетами военно-транспортной авиации. 

По словам Александра Горькова, идея создания мобильных бригад ПВО 

появилась еще в начале 1990-х годов, когда в войска стали массово 

поставляться системы С-300. В частности, в районе Таллина базировалась 

бригада, вооруженная ими. Позже она была выведена в подмосковную Рузу, и 

на ее базе развернули 14-ю мобильную дивизию ПВО. Она могла выдвинуться в 

район Ржева, Пскова, Смоленска и Великого Новгорода. Но позже дивизия была 

расформирована. 

— Раньше для прикрытия городов, важных промышленных производств, 

плотин, мостов требовалось держать вблизи зенитно–ракетные полки, 

развернутые на стационарных позициях, — пояснил «Известиям» бывший 

офицер Московского округа ПВО Владислав Шурыгин. — В 1980-е, когда у 

США появились крылатые ракеты, а у Китая современная боевая авиация, в 

СССР начали массово формировать полки и бригады ПВО по всей стране. Они 

прикрывали все более или менее значимые объекты. Нередко части стояли в 

отдаленных местах, где не было нормальной социально–бытовой 

инфраструктуры. 

Как отметил эксперт, новые мобильные бригады за счет высокой 

подвижности, а также дальнобойности ЗРС смогут прикрыть большое 

количество целей. Поэтому уже нет необходимости защищать каждый объект 

отдельным полком или дивизионом. 

В войсках ПВО страны в 1991 году было 133 полка и 61 зенитно-ракетная 

бригада. На их вооружении числилось более 1 млн зенитно–ракетных 

комплексов С-75, С-125, С-200 и С-300П. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Государство погонится за серым 

В автопроме наедут на контрафактные детали 

05.04.2017 

Минэкономики подсчитало, что половина запчастей на российском 

авторынке — контрафакт, и выступило за борьбу с подделками. Одним из 

вариантов министерство называет чипизацию деталей по аналогии с 

пилотным проектом по маркировке меховых изделий. Автодилеры 

предлагают бороться с серыми продавцами запчастей за счет 

лицензирования сервисных центров. Но автоконцерны скептично 
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относятся к обеим идеям, а эксперты предлагают сделать чипизацию 

деталей условием прохождения техосмотра. 
Российский рынок запчастей и автокомпонентов составляет порядка 

$40 млрд в год, рассказал во вторник замдиректора департамента развития 

секторов экономики Минэкономики Павел Финк на заседании комиссии РСПП 

по автопрому и сельхозмашиностроению и экспертного совета комитета 

Госдумы по экономполитике. При этом на рынке запчастей — 50% контрафакта 

и 80% импорта, отметил он. По словам чиновника, для стимулирования 

российских производителей нужно, в частности, сконцентрировать усилия на 

борьбе с контрафактом. В Минэкономики "Ъ" пояснили, что для пресечения 

контрафакта сейчас реализуется пилотный проект по маркировке (чипизации) 

меховых изделий, по запчастям — "как вариант, может быть применен 

аналогичный подход". Для этого ФНС создала базу по отслеживанию меховых 

изделий — от изготовления до продажи. Цена контрольного знака — не более 

22 руб. за штуку. Актуальных результатов пилота пока еще нет, говорят в 

Минэкономики. 

В Минпромторге рассказали, что маркировка мехов с августа 2016 года 

показала себя наиболее эффективным инструментом противодействия 

незаконному обороту продукции. Министерство заинтересовано в расширении 

списка товаров, подлежащих маркировке, "в наиболее короткие сроки". Сейчас 

Минпромторг прорабатывает введение маркировки на обувь, древесину, 

авиакомпоненты и др., но для адаптации бизнеса к нововведению нужно 

учитывать удельную стоимость единицы продукции, рыночную конъюнктуру и 

т. д. 

Проблемой контрафакта озадачены и автодилеры — в кризис сервис стал 

ключевым источником доходов. Ассоциация российских автомобильных 

дилеров (РОАД) направила в Минпромторг письмо (есть у "Ъ"), в котором 

представила свои идеи по борьбе с серыми сервисами. Предложено 

"законодательно закрепить регулирование рынка сервисных услуг", подвергнув 

их лицензированию и создав "инструмент контроля качества со стороны 

государства". Кроме того, необходимо зафиксировать квалификационные 

требования к сотрудникам и поставщикам запчастей. В РОАД полагают, что это 

защитит потребителей от продукции и услуг низкого качества. В 

Минэкономики осведомлены об этом, но "вопрос требует проработки". В 

Минпромторге позиция "пока не сформирована". 

Но источник "Ъ" среди автоконцернов говорит, что потребителя уже 

защищает закон и сам производитель — выдавая сервису статус официального. 

Никто не заинтересован в поддержке серых дилеров, замечает он, но "нельзя 

сделать выбор за покупателя". Другой источник "Ъ" в отрасли считает, что 

лицензирование принесет дополнительные издержки, которые поднимут цены 

для покупателей, при этом, по его мнению, "серый рынок никуда не денется и в 
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него будет уходить только больше людей". Кроме того, рассуждает он, 

официальные сервисы почти никогда не чинят даже простые детали: "Зачем 

чинить, если можно продать новую запчасть втридорога — и дистрибутор рад, и 

дилер, выполнивший план". Поэтому люди и предпочитают чинить машины у 

серых дилеров, заключает собеседник "Ъ". Но и идею Минэкономики 

распространить маркировку на запчасти он не поддержал — "лишние хлопоты". 

В отрасли замечают, что на запчастях и так есть защита: "Есть код или номер, 

его можно всегда проверить на горячей линии или у дилера". 

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что обе идеи сырые: 

"Идея Минэкономики требует доработки в плане реализации, чип на детали 

третьего уровня не поставить. Лицензирование не заработает, поскольку те, кто 

сейчас работает всерую, белее от этого не станут". В борьбе с контрафактом 

эксперт предлагает на начальном этапе чипировать составные компоненты 

первого уровня и проверять наличие чипов при техосмотре: если их нет, то ТО 

не получить. Тогда владельцы начнут интересоваться "чистотой 

происхождения", рассуждает он. 

Яна Циноева 

 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ ОДК ПОСТАВИЛА ДВИГАТЕЛИ ТВ7-117СТ ДЛЯ 

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ИЛ-112В 

 

"Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОДК) поставила на 

"Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО, входит в 

"Объединённую авиастроительную корпорацию") две опытные силовые 

установки ТВ7-117СТ. Двигатели будут установлены на первый опытный 

образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который сейчас 

находится в стадии сборки, говорится в сообщении пресс-службы ОДК. 

 

В пресс-службе отметили, что двигатели поставлены в срок и в соответствии с 

обязательствами по контракту с разработчиком самолёта - ОАО "Ил". 

Сообщается, что специалисты ОДК обеспечат сопровождение эксплуатации 

силовых установок в процессе монтажа на самолёт, а также наземных и лётно-

конструкторских испытаний. 

 

Основные детали и сборочные единицы двигателей, поставленных на ВАСО, 

изготовлены АО "ММП имени В.В. Чернышева". По словам управляющего 

директора московского предприятия Амира Хакимова, производство деталей и 

узлов двигателей типа ТВ7-117 возобновлено после длительного перерыва. 

"Работоспособность деталей подтверждена стендовыми испытаниями на АО 
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"Климов", - прокомментировал он. 

 

В пресс-службе напомнили, что турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ 

разработан АО "Климов" (входит в ОДК) в Санкт-Петербурге. Двигатель, 

полностью собранный из российских деталей, узлов и комплектующих, вместе с 

воздушным винтом АВ-112 и регулятором управления винтом РСВ-34С 

(разработчик - ОАО "НПП "Аэросила") составляет силовую установку для 

самолёта Ил-112В. 

 

Как ранее сообщал "АвиаПорт", испытания двигателя ТВ7-117СТ стартовали в 

сентябре прошлого года на испытательной базе АО "Климов". Новое изделие 

дополнило линейку газотурбинных двигателей семейства ТВ7-117 (также в него 

входят двигатели ТВ-117С и ТВ7-117СМ для регионального пассажирского 

самолёта Ил-114, вертолётный двигатель ТВ7-117В). Серийное производство 

ТВ7-117СТ будет осуществляться расширенной кооперацией предприятий ОДК, 

куда кроме АО "Климов" входят АО "ММП им. В.В. Чернышева" и АО "НПЦ 

газотурбостроения "Салют". 

 

В ОДК подчёркивают, что в двигатель ТВ7-117СТ заложены передовые 

технические и конструктивные решения, позволяющие составить конкуренцию 

зарубежным аналогам. На максимальном взлётном режиме мощность 

авиадвигателя ТВ7-117СТ составляет 3000 лошадиных сил, на повышенном 

чрезвычайном режиме - 3600 л.с. При сухой массе не более 500 кг двигатель 

имеет удельный расход топлива менее 200 грамм на л.с. в час. 

 

Проект Ил-112 реализуется согласно государственному контракту на 

проведение опытно-конструкторских работ по созданию самолёта, 

заключённому между Министерством обороны РФ и ОАО "Ил". Самолёты Ил-

112В с максимальной нагрузкой до 5 тонн, предназначенные для 

транспортировки личного состава, военной техники, различных видов 

вооружений и других грузов, заменят парк Ан-26. 
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