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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Представители ОНФ в 

Чувашии приняли участие в «Форуме Действий» Народного фронта 
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 

в Чувашской Республике приняли участие в итоговом в 2016 г. «Форуме 
действий» ОНФ. На мероприятии были подведены итоги работы за три года, 
проанализированы вопросы реализации в регионах указов и поручений 
президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. 

В состав участников форума из Чувашии вошли сопредседатели 
регионального штаба ОНФ Виктор Горбунов, Игорь Дорофеев и Николай 
Казаков, руководители и эксперты региональных рабочих групп Народного 
фронта и глава регионального исполкома ОНФ. Они представили регион на всех 
семи тематических площадках и пленарном заседании «Форума Действий» 
ОНФ. Было отмечено, что решение большинства поднятых на мероприятии 
вопросов актуально для населения Чувашской Республики. 

Одна из острых проблем была озвучена координатором Центра 
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 
депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым. Он сообщил президенту РФ о 
нарушениях при формировании стоимости тарифов за утилизацию твердых 
коммунальных отходов и привел в качестве примера Чувашию, где цена за 
накопление отходов выросла в несколько раз. Глава государства отметил, что 
проблема утилизации мусора волнует большинство граждан, и согласился с 
предложением об организации общественных слушаний при решении вопросов 
оборота отходов в регионах. 

«Полная информационная открытость и прямой диалог с гражданами 
могли бы не допустить развития той ситуации, с которой мы столкнулись в 
регионе. Рост цен за утилизацию ТКО привел к переплате гражданами более 115 
млн руб. Сейчас вопрос перешел в судебную плоскость, хотя еще в начале 2016 
г. можно было бы в открытом диалоге с гражданами решить, насколько 
справедлива устанавливаемая цена», - прокомментировал Дорофеев. 

На «Форуме действий» Народного фронта был поднят и вопрос о 
необходимости контроля в регионах за расходованием федеральных средств, 
направленных на развитие туристических кластеров. «Это предложение 
достаточно актуально и для нашего региона, созвучно инициативам 
регионального отделения ОНФ. В Чувашии сейчас идет строительство 
туристско-рекреационных объектов, которые имеют большой потенциал в 
повышении привлекательности нашего региона. Между тем эксперты ОНФ 
отмечают, что возведение двух больших этнокомплексов в Чебоксарах и 
Чебоксарском районе проходит с нарушением технологических норм и сроков 
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строительства. Этот вопрос мы поднимали на региональной конференции. В 
результате было выработано общественное предложение по усилению контроля 
за ходом возведения данных объектов», - сообщил Горбунов. 

Представители Народного фронта в Чувашии отметили, что на «Форуме 
Действий» озвучивалась еще одна важная для республики тема - развитие 
сферы дошкольного и школьного образования. Естественный прирост 
населения в Чувашии обеспечивает высокую востребованность детских садов и 
школ. «Поскольку государственные дошкольные учреждения переполнены, 
важно подключить к решению данной проблемы и негосударственные 
образовательные организации. Частные детские сады могут помочь в вопросе 
доступности образования для детей до трех лет», - сказал Казаков. 

Представители регионального отделения ОНФ в Чувашии отметили 
высокую значимость мероприятия, подводящего итоги работы за три года. «Это 
дополнительный стимул для активистов и экспертов Народного фронта 
продолжать работу по мониторингу исполнения «майских указов» и поручений 
президента Владимира Путина в регионе», - сказал Дорофеев. 

http://onf.ru/node/44930/ 
 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Представители / 

Народного фронта в Самарской области приняли участие в «Форуме 
Действий» ОНФ 

Представители самарского отделения Общероссийского народного фронта 
приняли участие в итоговом в 2016 г. «Форуме Действий» ОНФ, на котором 
были подведены итоги работы за три года. Сопредседатели, руководители 
региональных рабочих групп и эксперты ОНФ в Самарской области приняли 
участие в работе семи тематических площадок. Участники дискуссий обсудили 
вопросы эффективности бюджетных расходов, реализации указов и поручений 
президента РФ, а также выдвинули общественные предложения по 
решению проблем. 

«На форуме мы услышали слова президента, который подтвердил, что 
эффективность Общероссийского народного фронта выражается в конкретных 
цифрах, которые весомы даже для федерального бюджета. Результатом 
деятельности общественного контроля в регионах стало то, что были 
скорректированы различные программы и финансовые расходы государства 
разных уровней на существенные суммы, а кроме того, постоянно расширяется 
тематика деятельности общественников», - отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Виктор Сойфер. 

В связи с тем, что грядущий 2017 г. объявлен Годом экологии, тема 
охраны лесов и водоемов стала одной из ключевых на форуме. «Та работа и 
инициативы, которые получили развитие в виде федерального закона о 
«зеленых щитах» городов России, о чем докладывал президенту Владимир 
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Гутенев, будут продолжены. Сейчас поступили инициативы о переводе всех 
лесопарковых зон, находящихся в муниципальных образованиях, в 
федеральную собственность. Президент поддержал эту инициативу и 
высказался о необходимости включения в кадастр федерального лесничества 
этих объектов», - сообщил региональный координатор проекта ОНФ «За 
честные закупки» Вадим Нуждин. 

Тема открытости публичных слушаний по градостроительным вопросам 
также получила поддержку участников «Форума Действий», сообщил участник 
дискуссионной площадки «Общество и власть: прямой диалог», сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Павел Покровский. «Косвенно это также вопрос 
сохранения зеленых зон в городской черте. Самарские активисты ОНФ уже 
высказывали свою позицию о необходимости более широкой и открытой 
дискуссии в обществе по вопросам, связанным со сменой зонирования и 
застройки городских парков и зеленых зон. Общественники считают заочную 
форму публичных слушаний недостаточно прозрачной и намерены добиваться 
более широкого освещения планируемых изменений в градостроительстве», - 
рассказал Покровский. 

Предложение члена самарского регионального штаба ОНФ Дмитрия 
Волобоева о необходимости пересмотреть перечень критериев при включении 
многоквартирных домов в программу капитального ремонта либо в программу 
расселения из ветхого жилья получило поддержку президента РФ Владимира 
Путина. По мнению общественника, необъективность оценки домов старого 
жилого фонда, имеющих большую изношенность, позволяет включать 
фактически аварийные дома в региональную программу капитального ремонта. 
«Уточнение перечня критериев позволит учитывать, помимо даты постройки, 
как физический износ, так и техническое состояние здания. Это поможет 
поддержать программу капремонта и более правильно расходовать финансовые 
средства фонда», - считает Волобоев. 

Он напомнил, что эксперты регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Самарской области держат на контроле исключение домов 
в поселке Кинельский из реестра «нового аварийного» жилья. Ранее эксперты 
Народного фронта зафиксировали наличие грибка в ванных комнатах и откосах 
окон, проблемы с вентиляцией и канализацией в домах. По словам жильцов, в 
домах по-прежнему холодно, несмотря на утепление чердачных помещений. 

Участники дискуссионной площадки ОНФ «Честная и эффективная 
экономика» отметили необходимость уделять больше внимания популяризации 
предпринимательства, просветительской деятельности с целью повышения 
информированности предпринимателей. «Механизмы господдержки должны 
быть ориентированы, прежде всего, на обеспечение дешевых кредитов, 
снижение налоговой нагрузки и повышение образовательного уровня 



                                   

6 
 

бизнесменов», - сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ 
«Честная и эффективная экономика» Валерий Фомичев. 

http://onf.ru/node/44913/ 
 
Регионы России (gosrf.ru) 

Владимир Гутенев: Выдающееся качество тульского оружия не только 
сохранено, но и приумножено 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев посетил с рабочим визитом Тульскую область. 

В рамках визита состоялась встреча парламентария с губернатором 
Тульской области Алексеем Дюминым, который отметил, что оборонная 
отрасль - локомотив, который ведет за собой экономику региона. 

"Не только сухие статистические данные свидетельствуют об очень 
высоких достижениях тульских оружейников: общаясь с представителями 
тульской промышленности, делаем вывод, что объемы выпускаемой продукции 
будут нарастать. Растет интерес российских и зарубежных инвесторов к вашему 
региону, увеличиваются объемы военно-технического сотрудничества. Все это 
говорит о том, что выдающееся качество тульского оружия не только 
сохранено, но и приумножено", - сказал Гутенев. 

Следует отметить, что большая часть предприятий, расположенных в 
регионе, входит в госкорпорацию Ростех. "На сегодняшний момент большое 
внимание мы уделяем тому, чтобы на оборонных предприятиях, в том числе, 
выпускалась гражданская продукция. Тульская область тесно сотрудничает с 
Союзом машиностроителей России. И нацелена продолжать это 
взаимодействие по приоритетным направлениям", - подчеркнул губернатор. 

Кроме того, в рамках встречи Владимир Гутенев и Алексей Дюмин 
обсудили вопросы подготовки и закрепления в регионе кадров. Одним из 
мероприятий может стать проведение в Тульской области VII Международного 
молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2017", 
участниками которого ежегодно становятся более 1000 молодых инженеров из 
всех регионов России и ряда зарубежных стран. По словам Первого вице-
президента СоюзМаш России, форуму желательно дать "постоянную 
прописку". И Тульская область с ее мощной оборонной отраслью и научным 
потенциалом как нельзя лучше подходит для этого. 

http://www.gosrf.ru/news/26345/ 
 
ИА REGNUM // Путин и полигон мусорной войны: Чувашия за 

неделю 
Общество 
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Основные события в Чувашии за период с 21 по 28 ноября 2016 г 
Вокруг полигона: Путину снова пожаловались на Чувашию 
Чувашия в очередной раз попала в федеральную повестку в связи с 

многократным ростом тарифов после запуска нового полигона ТБО (твердых 
бытовых отходов). В качестве негативного примера регион был в очередной раз 
приведён на форуме ОНФ 22 ноября с участием президента Владимира Путина. 
Глава государства подчеркнул, что "обоснованность тарифов нужно, конечно, 
проверять, в разы невозможно это сделать" и поддержал "общественников" о 
необходимости "тщательного прямого общественного контроля" по 
организации полигонов в регионах, "потому что здесь злоупотреблений может 
быть выше крыши". Между тем, власти Чувашии продолжают отстаивать 
позицию в части 10-кратно выросших тарифов за обращение с отходами - 
вопреки прокурорскому представлению и проверке, проведённой по поручению 
президента. Тем временем, "мусорная" проблема в Чувашии перерастает в 
информационную войну и войну общественников, передаёт корреспондент ИА 
REGNUM. 

На "Форуме действий" в Москве координатор Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы от 
Самарской области Владимир Гутенев поднял проблему обращения с ТБО и их 
утилизации. По его словам, в стране ежегодно образуется около 60 млн тонн 
отходов. Они размещаются на 1,5 тыс. полигонов и 7 тыс. свалок, которые 
"условно законны", так как выходят за "периметр", регламентированный 
выданных лицензий. Кроме того, выявлено ещё 20 тыс. незаконных свалок, где 
формируется более половины всех отходов. 

"Все эти проблемы призван решить 458-й федеральный закон об 
обращении с отходами, который должен решить несколько задач. Прежде всего, 
это утверждение региональными властями территориальных схем обращения с 
отходами. Выбор региональных операторов и определение новых тарифов. Тот 
мониторинг, который мы проводим, уже чётко показывает, что велика 
вероятность столкнуться с новыми, в разы, а порой кратно выросшими, 
тарифами. В частности, на сегодняшнем нашем заседании приводились 
конкретные факты. Факты, когда стоимость утилизации увеличивается не в 
разы, а на порядок. Эти факты нам приводили по Нижегородской области. В 
Чувашии стоимость тарифа с 45 рублей за кубический метр выросла до 425, 
фактически в десять раз (без учёта надбавки к старому тарифу стоимость 
выросла в 16 раз - прим. ИА REGNUM). Но самое грустное, что это не приводит 
к изменению работы с этими отходами. Помимо всего прочего, к сожалению, 
население, активные граждане отсечены от принятия решений", - подчеркнул, в 
частности, Владимир Гутенев. Напомним, по подсчётам "фронтовиков", после 
введения новых тарифов жители Чувашии переплатили за мусор 115 млн 
рублей. 
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Владимир Путин в ответ заявил, что это очень важный вопрос, так как 
беспокоит "огромное количество граждан страны". "Полигон можно 
организовать где то под боком, а можно подальше. Как правило, людям хочется, 
чтобы это было подальше. Но от этого зависит стоимость. Поэтому нам нужно 
смотреть, что там будет субсидироваться местными или региональными 
властями, в каком объёме они в состоянии это сделать, обоснованность тарифов 
нужно, конечно, проверять. В разы невозможно это сделать. То есть всё 
возможно нарисовать, но это может привести просто к ситуации, когда люди не 
в состоянии будут за это платить. И значит, тогда государство, регион, если 
нужно, наверное, и федерации в чём то и когда то должны включиться в эту 
работу", - сказал, в частности, президент. 

Более того, иногда приходится Владимиру Путину лично вмешиваться в 
проблемы утилизации мусора - в частности, в Московской области, где "никак 
не сдвинуть с мёртвой точки: "Там и криминал вокруг этого крутится, и бизнес 
процветает какой то". 

Также президент поддержал депутата в вопросе общественного контроля 
за процессами по организации обращения с ТБО: "Без тщательного прямого 
общественного контроля здесь не обойтись, потому что здесь злоупотреблений 
может быть выше крыши". "Без всякого сомнения, граждане, которые 
проживают на той или другой территории, должны понимать, что происходит, 
знать и влиять на эти решения. Но эти решения должны быть абсолютно 
открытыми", - подчеркнул Владимир Путин. 

Руководитель республиканской рабочей группы "Общество и власть: 
прямой диалог", член республиканского штаба ОНФ Владислав Солдатов 
сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что на рабочих площадках 
Чувашию с новым полигоном ТБО приводили в качестве негативного примера 
многократного роста тарифов в сфере обращения с отходами. Каково же было 
его удивление, когда "Первый канал" трансформировал мусорно-тарифную 
проблему Чувашии в образцово-показательный пример: "Полигон, безусловно, 
нужен - этого никто не отрицает. Вопрос в другом: почему цены 
устанавливаются произвольно, сразу аж в 16-кратном увеличении? Бизнес и 
ничего личного, то есть социально ответственного? Почему власть вместо того, 
чтобы объясняться с народом по тарифам, пытается в очередной раз "замылить" 
тему информационным шумом в подконтрольной ему прессе о суперновых 
технологиях на полигоне? И параллельно демонстративно отклоняя претензии 
надзорных органов, которые провели проверку по поручению президента 
Владимира Путину?". 

Ситуация доходит до абсурда. Член регионального штаба отмечает, что 
после форума активизировались не только власти, проводя совещания и давая 
информационные указания СМИ, но даже была предпринята попытка якобы от 
имени ОНФ организовать круглый стол в Чувашии. "Фронтовики" пресекли 



                                   

9 
 

провокацию. "Затем последовали обвинения в саботаже от Минприроды 
Чувашии. Теперь Общественная палата Чувашии на своём декабрьском форуме 
будет обсуждать в том числе данную тему", - сказал Владислав Солдатов. 

"Фронтовик" считает ситуацию вокруг полигона ТБО показательной в 
части взаимодействия власти и гражданского общества в Чувашии. "Общество у 
нас есть, власть - тоже, а вот есть ли прямой диалог - большой вопрос. Со своей 
стороны, ОНФ многое делает для того, чтобы диалог был. Когда появился 
вопрос по полигону ТБО и мусоросортировочному комплексу, мы пытались его 
решить на местном уровне. Собирали круглые столы, приглашали для участия в 
комитете. Но власть проигнорировала - в итоге всё выросло в большую 
проблему", - полагает Владислав Солдатов. 

Глава Чувашии обвинил бухгалтеров, а экс-полпред написал второе 
письмо Путину 

Новое развитие получило дело экс-полпреда Чувашии при президенте РФ 
Леонида Волкова. Бывший член правительства, уголовное преследование 
которого продолжает обрастать деталями, написал второе письмо президенту 
России Владимиру Путину. На этот раз Волков говорит о "коррупционной 
составляющей руководства" Чувашии и в том числе указывает непосредственно 
на своего "работодателя", который создал "винегрет" с разными подходами 
премирования в высших эшелонах власти Чувашии. "Расчет и выплаты 
премиальной части заработной платы разных министров Чувашской Республики 
в течение последних 6 лет осуществлялись по абсолютно разным 
математическим формулам", - пишет Леонид Волков, приводя шесть вариантов. 

"При таком многообразии подходов к премированию руководителей 
органов исполнительной власти Чувашской Республики требуется независимая 
комплексная правовая и судебно-бухгалтерская оценка и проверка выплат 
премиальной части заработной платы в целом по всей системе органов 
исполнительной власти Чувашской Республики, включая выплату премиальной 
части заработной платы главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву", - 
считает бывший полпред, попросив президента подключить к вопросу Счётную 
палату РФ, Минфин РФ и Генпрокуратуру. 

В руководстве Чувашии фамилию Волкова не упоминают всуе, но то, что 
в системе оплаты труда далеко не всё радужно, признаёт и глава Чувашии 
Михаил Игнатьев. Свидетельством чему стало очередное заседание 
правительства. 

Кого возвеличивали, а кому - угрожали на Госсовете 
Сессии вновь сформированного Госсовета Чувашии продолжают удивлять 

звучащими на них заявлениями - не только депутатскими, но и чиновничьими. 
На минувшем заседании, когда принимался бюджет, который с трибуны 
характеризовали как "летаргический сон", настроение менялось с 
необыкновенной быстротой: от вялости до торжественности, от равнодушия до 
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раздражения и крика. Прежде всего, была обозначена определяющая роль 
народных избранников, которых даже возвеличили. Как выяснилось, именно 
они создают валовой ВРП и поддерживают бюджет, чтобы "быстрее вернуться 
на своё рабочее место", - видимо, чтоб быстрее увеличить ВРП или свою долю в 
ВРП. Или просто долю. 

Была определена не только роль большинства депутатского корпуса, но и 
оппозиции, которая представляет собой единичные экземпляры, среди которых 
встречаются редкие. Оппозиции указали её место, подчеркнув генеральную 
роль власти и администрации главы: в ответ на упрёк в административном 
давлении на выборах один очень важный чин сказал, если бы чиновники 
занимались выборами, то неугодных политиков в Госсовете вовсе не было бы. И 
увлёкся настолько, что если бы не предупреждающий кашель и регламент, то, 
наверное, мог бы договориться до того, что оппозиционеров и на свете не было 
бы. 

Рейтинг партийных доходов 
После выборов в Чувашии сформировали новый состав ЦИК республики, 

в котором из 12 человек своё место сохранили семеро. И изучают финансовую 
отчётность партий по итогам выборного периода. В Чувашии в III квартале, на 
который пришёлся пик предвыборной борьбы, в региональные отделения 
политических партий поступило более 72,15 млн рублей, из них наибольшую 
долю составили пожертвования. Израсходовано почти 60 млн рублей. При этом 
32 отделения партии представили нулевые отчёты, восемь партий не 
представили никаких сведений. Семь партий отчитались о поступлениях 
средств: более всего получили чувашские единороссы (48 млн рублей), 
справороссы (37,3 млн рублей) и коммунисты (8 млн рублей). 

С детьми не всё решено 
Тема упразднения должности детского омбудсмена Чувашии продолжает 

оставаться в поле публичного и законодательного внимания. На минувшей 
неделе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 
в интервью РИА Новости заявила, что "пока есть детские проблемы, институт 
уполномоченных по правам ребенка должен быть". И в Чувашии их немало. 
"Первая мысль была: "Наверное, у них с детьми всё решено, проблем никаких 
нет". Но когда мы подняли статистику, к сожалению, мы этого не увидели. За 
последние пять лет в адрес уполномоченного по правам ребенка поступило 
несколько сотен письменных обращений жителей Чувашии о нарушении прав 
их детей", - сказала, в частности, Кузнецова. 

Напомним, ещё в сентябре глава Чувашии Михаил Игнатьев, провожая в 
Госсовет детского омбудсмена Вячеслава Рафинова на пост главы комитета, 
заявил, что рассматривается вопрос об упразднении института 
уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. "Отдельная практика в 
Российской Федерации сложилась, будем проводить соответствующие 
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консультации", - сказал Игнатьев, сославшись на то, что "отдельные регионы 
пошли на упразднение". Что главой Чувашии сказано - Госсоветом республики 
сделано. Функции детского омбудсмена возложили на регионального 
уполномоченного по правам человека. После вмешательства спикера СовФеда 
Валентины Матвиенко и Анны Кузнецовой Игнатьев вынужден был публично 
отыгрывать назад и отклонить закон о его ликвидации поста детского 
омбудсмена. 

Полковник из Саратова 
В МВД по Чувашии назначен новый заместитель министра: им стал 

полковник внутренней службы 43-летний Леонид Вакс, который ранее работал 
на различных должностях в полиции Тамбовской и Саратовской областях. Глава 
регионального МВД Сергей Неяскин, который до перевода в Чувашию работал 
замначальника ГУ МВД России по Саратовской области, охарактеризовал 
своего нового заместителя "как грамотного и опытного руководителя", 
говорится в официальном сообщении. Напомним, что ранее должность 
замминистра покинул Андрей Тимофеев, который работал при трёх министрах, 
включая вновь назначенного в апреле 2016 года Сергея Неяскина. 

Леонид Маркович Вакс на службу в органы внутренних дел поступил в 
1993 году. Работал в Юго-Восточном УВД на транспорте. С 1999 по 2009 годы 
проходил службу на различных должностях криминального блока в УВД 
Тамбовской области, затем был переведен в Главное управление МВД России 
по Саратовской области, где занимал руководящие должности в управлении по 
налоговым преступлениям, управлении уголовного розыска. С 2013 по ноябрь 
2016 года проходил службу в должности начальника штаба ГУ МВД России по 
Саратовской области. 

Кто ответил за сауну в Доме правительстве 
На минувшей неделе в Чувашии вынесен обвинительный приговор по 

уголовному делу о строительстве банно-оздоровительного комплекса в новом 
здании Дома правительства республики. В превышении полномочий (ч. 1 ст. 
201 УК РФ) обвинялся бывший заместитель ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, 
который, по данным следствия, незаконно перечислил подрядчику свыше 7,5 
млн рублей. Московский районный суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей и 
тут же амнистировал. Отметим, что в октябре текущего года на заседании 
чувашского правительства принято решение о ликвидации "РУКС", созданного 
в 1987 году и в том числе выполнявшего функции заказчика-застройщика по 
строительству объектов, финансируемых из бюджетов. 

Напомним, в 2015 года на сессии Госсовета глава Чувашии Михаил 
Игнатьев, отвечая на вопрос о легендарной сауне в Доме правительства (а она 
действительно стала легендой после того, как её сначала построили, а затем 
разобрали из-за публичного и правоохранительного внимания), помрачнел и 
подчеркнул, что "ни Игнатьев, ни Моторин (Иван Моторин - глава 
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правительства, прим. ИА REGNUM ), ни администрация никакой сауны не 
заказывали": "Документы были подписаны до нас. Заказчики, их фамилии 
известны". 

https://regnum.ru/news/society/2210718.html 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Рустэм Хамитов сменил главу своей администрации 
и повысил двух министров 
29.11.2016, 00:56 
Глава Башкирии Рустэм Хамитов вчера представил подчиненным нового 

руководителя своей администрации, назначенного в субботу вечером. Им стал 
бывший вице-премьер республики по строительству и опытный аппаратчик 
Владимир Нагорный. Собеседники “Ъ” полагают, что поменять главу 
администрации господин Хамитов решил после думских выборов, на которых 
Башкирию отличало значительное количество жалоб в ЦИК РФ. Владимира 
Нагорного характеризуют как человека, который умеет брать на себя 
ответственность за ход избирательных кампаний. Кроме того, Рустэм Хамитов 
повысил до вице-премьеров двух министров. 

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в соответствии со сложившейся в 
регионе традицией подписал несколько кадровых указов в субботу вечером. 
Одним из них он назначил руководителем своей администрации вместо Сергея 
Молчанова Владимира Нагорного. Господин Нагорный с сентября 2014 года 
работал вице-премьером по строительству, до этого возглавлял управление 
администрации по работе с территориями и кадрами. Кроме того, более десяти 
лет он занимал различные посты в Уфе. 

Возможная отставка Сергея Молчанова, назначение которого на пост 
главы администрации в конце 2013 года связывали с попыткой главы Башкирии 
примириться со своим политическим оппонентом — кремлевским чиновником 
Радием Хабировым, обсуждалась около года. Ее могли спровоцировать 
результаты сентябрьских выборов в Госдуму: в Центризбирком РФ из 
Башкирии поступило значительное количество жалоб на нарушения, после чего 
ЦИК направил в регион выездную проверку, которая еще не завершена. По 
итогам этой проверки были отстранены семь руководителей участковых 
комиссий в Уфе, нескольким главам ТИК были урезаны премии. До конца года 
ЦИК РФ попросил провести тщательную кадровую ревизию башкирских ТИК. 
А на прошлой неделе Рустэм Хамитов обсудил работу выездной комиссии с 
главой ЦИКа Эллой Памфиловой. По ее итогам госпожа Памфилова заявила, 
что встретила «адекватную реакцию» со стороны руководства Башкирии и 
услышала о готовности «почистить это поле от всех злоупотреблений». 
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В администрации Рустэма Хамитова сообщили, что Сергей Молчанов 
ушел по собственному желанию, так как давно просил о переводе на 
хозяйственную работу. «Глава республики выразил ему благодарность за 
профессиональную работу и успешно проведенные выборные кампании»,— 
подчеркнули в пресс-службе. 

«Думаю, Хамитов просто устал от бездействия своей администрации. А 
Владимир Нагорный еще в 2012 году на выборах в горсовет Уфы показал себя 
единственным из глав уфимских районов, кто понимал, что выборы надо 
выигрывать не только за счет административного ресурса, но и за счет 
нормальной агитационной работы — того, что впоследствии назвали 
«володинским кол-фактором,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— После 
этого его пригласили возглавить городской штаб на выборах в Курултай, и он 
показал себя как человек, который не уклоняется от ответственности». По 
словам политолога, свою новую должность господин Нагорный заслужил еще и 
тем, что «он не интриган и готов исполнять все распоряжения главы». 
«Насколько я знаю, Сергей Молчанов, например, боялся вызвать на ковер 
председателя ЦИКа республики и объяснить ему новую политику партии и 
правительства по выборам. Поэтому система плыла по течению. В Кремле 
остались недовольны тем, как в Башкирии прошла кампания в Госдуму. Главу 
региона эта ситуация, безусловно, тревожит, тем более что надо готовиться к 
новому избирательному циклу»,— говорит эксперт. 

Также в субботу состоялось повышение двух башкирских министров: 
вице-премьерские посты получили министр земельных и имущественных 
отношений Евгений Гурьев, возглавляющий ведомство с января 2014 года, и 
глава госкомитета по транспорту и дорожному строительству Ильяс Муниров 
(руководит комитетом с 2010 года). Продвижение господина Гурьева 
собеседники “Ъ” связывают в первую очередь с усилением позицией премьера 
Рустэма Марданова, по предложению которого, как считается, Евгений Гурьев 
перешел в правительство из «Уралсиба». Карьерный рост Ильяса Мунирова 
источники “Ъ” объясняют тем, что он имеет родственные связи с семьей главы 
республики. Год назад обсуждалось его возможное назначение на должность 
сити-менеджера Уфы. В пресс-службе кабинета республики пояснили, что 
Ильяс Муниров будет курировать те же сферы, что и Владимир Нагорный,— 
ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство. Евгений Гурьев сохранит свой 
министерский портфель — в ранге вице-премьера он будет курировать также 
минэкономики и госкомитет по тарифам. «Ему поручено повысить 
эффективность экономического блока правительства»,— пояснили в кабинете. 

Бывший замминистра финансов и экс-помощник главы Башкирии Ринат 
Баширов связывает смену руководителя администрации с усилением 
внутренних противоречий в аппарате главы региона. «Люди на этой должности 
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перестали задерживаться, период фаворитизма в администрации сократился до 
года»,— отмечает он. 

Повышение Евгения Гурьева господин Галлямов связывает с тем, что 
Рустэм Хамитов «возможно, не хочет входить в совет директоров “Башнефти” 
— на случай если компания будет принимать какие-то неудобные для 
республики решения». «Но у “Роснефти” мог возникнуть вопрос по поводу 
участия в совете министра. Участие вице-премьера все-таки выглядит 
уместнее»,— заключил эксперт. 

Наталья Павлова, Уфа 
 
Коммерсантъ // Госдуму покидают миллиарды 
Мандат сложил входящий в список Forbes депутат Александр 

Скоробогатько 
28.11.2016, 22:59 
Чем известен Александр Скоробогатько Личное дело 
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Скоробогатько, 

входящий в список Forbes, складывает мандат. Соответствующий проект 
постановления Дума может рассмотреть на пленарном заседании 2 
декабря. Собеседники “Ъ” в Госдуме связывают уход депутата со 
сложностями в бизнесе, а также с ужесточением думской дисциплины, 
инициированным спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 

28 ноября в думской базе появился подготовленный комитетом по 
регламенту проект постановления о досрочном сложении депутатских 
полномочий Александром Скоробогатько, который работал в Думе предыдущих 
трех созывов. В тексте постановления говорится, что господин Скоробогатько 
написал заявление сам. Ради избрания в седьмой созыв он участвовал в 
праймериз по Краснодарскому краю, занял там четвертое место (как и в 
итоговом предвыборном списке по региону). В предвыборной декларации он 
показал 745 млн руб. Господин Скоробогатько входит в список Forbes с 2008 
года. 

Статья 4 закона «О статусе члена Совета федерации и статусе депутата 
Государственной думы», посвященная досрочному сложению полномочий, 
предполагает целый список поводов: от назначения на другую должность до 
приобретения иностранного гражданства. «У его бизнеса накануне чемпионата 
мира по футболу (в 2018 году пройдет в России.— “Ъ”) возникли сложности. А 
в Думе теперь, в отличие от предыдущих созывов, надо находиться постоянно. 
Поэтому он решил спасать бизнес»,— говорит собеседник “Ъ” в «Единой 
России». Эта версия не подтверждается другими источниками. Еще 25 ноября 
партнер господина Скоробогатько Александр Пономаренко заявлял “Ъ” о том, 
что «ТПС Недвижимость» планирует к 2026 году построить еще шесть 
торгцентров. 
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Собеседники “Ъ” больше упирали на новые порядки на Охотном Ряду. 
Изменения в думский регламент, по которым депутаты должны лично 
присутствовать на пленарных заседаниях и комитетах, были приняты в конце 
октября с подачи спикера Вячеслава Володина. Источник “Ъ” в аппарате 
Госдумы сказал, что «если человек не готов работать — его не стоит держать». 
Пояснить, почему именно в этом созыве у депутата пропало желание работать, 
собеседник “Ъ” не смог. Ужесточение дисциплины считают причиной ухода 
господина Скоробогатько и в ЛДПР. «Я, как человек, который знает его очень 
давно, полагаю, что его не устраивает тяжелый, напряженный график,— заявил 
“Ъ” вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.— Он человек бизнеса, и 
совмещать одно с другим не получается: если ты всю неделю на фракциях, 
заседаниях, ты бизнесом не занимаешься». 

«Вячеслав Володин изначально являлся сторонником госфинансирования 
партий и уменьшения их зависимости от бизнес-спонсоров (законопроект об 
увеличении финансирования партий, набравших на выборах не менее 3% 
голосов, с 110 до 152 руб. за голос внесен в середине ноября.— “Ъ”)», — 
говорит политолог Аббас Галлямов. По его словам, Александр Скоробогатько 
«не последний» состоятельный депутат, который покинет Охотный Ряд. 

Софья Самохина, Екатерина Гробман 
 
Коммерсантъ // Новороссийск определился с кандидатами 
На пост мэра города претендуют 16 человек 
28.11.2016, 21:57 
Конкурсная комиссия при администрации Новороссийска завершила 

прием документов от претендентов на пост главы города. В последний день 
работы комиссии документы сдали семь кандидатов, в том числе 
исполняющий обязанности главы города Игорь Дяченко. Всего на пост 
новороссийского градоначальника претендуют 16 человек. При этом 
новый кубанский губернатор Вениамин Кондратьев не высказался, кого 
бы он рекомендовал в мэры. 

В последний день приема документов в конкурсную комиссию при 
администрации Новороссийска обратились семь кандидатов, в том числе и. о 
главы города Игорь Дяченко и вице-мэр Дмитрий Агапов. Таким образом, 
претендентов на пост градоначальника оказалось 16. Как писал “Ъ”, среди 
претендентов на мэрский пост директор ООО «Аграрная инвестиционная 
компания АГРИКО» Владимир Бовин, гендиректор ООО «Строительная 
компания “Вестин”» Сергей Канаев, гендиректор ООО «Терминал В 
Шереметьево» Сергей Ярышев. 

Мэр города Владимир Синяговский 18 сентября был избран депутатом 
Госдумы. После этого обязанности градоначальника были возложены на 
первого вице-мэра Игоря Дяченко (занимает пост с 2009 года). По мнению 
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депутата краевого заксобрания Николая Петропавловского, сложность ситуации 
для новой команды в том, что первое время новому мэру придется выдерживать 
сравнение с прежним главой, «который был очень эффективным управленцем и 
успешно согласовывал интересы различных элитных групп». «Новороссийск — 
сложный город, успешное управление прежнего мэра могло породить иллюзии, 
что руководить городом легко, но это не так»,— отметил депутат. По его 
мнению, особенностью Новороссийска является преобладание в городе 
крупного федерального бизнеса, что создает своеобразную структуру занятости 
и формирует особый менталитет населения. Также имеются и особенности 
функционирования городского хозяйства: порт в центре города, экологические 
проблемы, высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций — затопления и 
ураганного ветра. 

При этом, как отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, наличие в списке 
претендентов представителей крупного бизнеса указывает на реальную 
конкуренцию между претендентами. «Топ-менеджеры крупных компаний не 
пойдут в конкурсную комиссию только для того, чтобы обозначить свое 
присутствие в городе, это значит, что в борьбе за кресло мэра есть интрига»,— 
считает Николай Петропавловский. 

Губернатор Вениамин Кондратьев и экс-мэр до сих пор не высказались о 
том, кого бы они рекомендовали в мэры. 

Анна Перова, Краснодар 
 Подробнее 
 
Коммерсантъ // Россия приросла долговыми инвестициями 
Основным их получателем являются банки, источником — Багамы 
29.11.2016 
По итогам октября 2016 года Минэкономики не обнаружило 

разворота инвестиционного цикла, засвидетельствовав увеличение 
капвложений на 0,6% за третий квартал и рост прибыли компаний второй 
квартал подряд. Данные ЦБ о прямых иностранных вложениях, в свою 
очередь, фиксируют их бурный рост в первом полугодии 2016 года. Его 
источниками являются реинвестирование прибыли в банковскую систему 
и увеличение пришедших с Багам, Бермуд и Кипра вложений в долги 
предприятий. 

Опубликованный вчера доклад Минэкономики об экономических 
результатах России в январе--октябре 2016 года, в частности, фиксирует 
замедление спада капитальных инвестиций в годовом выражении до 2,3% по 
итогам девяти месяцев и их увеличение на 0,6% с учетом сезонности — за 
третий квартал. На восстановление капвложений в конце третьего — начале 
четвертого кварталов 2016 года указывали оценки Росстата и ЦМАКП (см. "Ъ" 
от 24 ноября). 
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Хотя оценка динамики предложения инвесттоваров ЦМАКП указывает на 
восстановление инвестиционного спроса, схожие расчеты Минэкономики этого 
не фиксируют. "Индикаторы инвестиционной активности в октябре 
свидетельствуют о том, что говорить о развороте инвестиционного цикла еще 
преждевременно",— отмечают в ведомстве. Индекс производства 
инвестиционных товаров, рассчитываемый ведомством, сократился в октябре на 
13,1% в годовом выражении (с устранением сезонности — на 3,2% за месяц), по 
итогам десяти месяцев сокращение составило 10,5%. 

На этом фоне предварительная оценка Росстата фиксирует в сентябре 
продолжение роста чистого финрезультата (прибыль до налогообложения) в 
экономике РФ на 46,3% и на 20,6% за девять месяцев в годовом выражении 
(убытки за девять месяцев снизились на 32,2%). Оставаясь основным 
источником инвестиций, прибыль прежде всего увеличивалась в строительстве 
и услугах, обработке и торговле. "Прибыль, полученная компаниями, 
трансформируется в инвестиционный ресурс с лагом в среднем три квартала (в 
целом по экономике)",— отмечают аналитики министерства, ссылаясь на 
результаты исследований. Это означает, что рост чистого финрезультата, 
наблюдавшийся во втором и третьем кварталах 2016 года, может поддержать 
инвестиционный спрос не раньше, чем во втором полугодии 2017-го. 

Некоторую поддержку инвестиционному спросу в 2016 году оказал не 
только скачок рублевой прибыли в 2015 году на фоне девальвации рубля, но и 
количественное улучшение прямых иностранных инвестиций в РФ. Напомним, 
в первом полугодии 2016 года они, по данным платежного баланса, увеличились 
в 4,3 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года, но оказались в 3,5 раза 
меньше, чем за тот же период 2014 года. Подробные данные ЦБ об их составе и 
страновой динамике во втором полугодии 2016 года свидетельствуют: вложения 
в долговые инструменты увеличились с минус $4,5 млрд год назад до минус 
$617 млн в первой половине 2016 года. Основная причина — резкое увеличение 
кредитования нефинансовых предприятий со стороны материнских компаний (с 
минус $4 млрд до плюс $20 млн). 

При этом, если общие иностранные прямые вложения в капитал 
банковского сектора увеличились с минус $10 млн до $974 млн на фоне 
активного реинвестирования прибыли, то инвестиции в капитал нефинансовых 
компаний за год фактически не изменились, увеличившись на $400 млн (до 
$6,4 млрд) благодаря снижению втрое отрицательного результата по слияниям и 
поглощениям — тогда как реинвестирование прибыли и новые вложения в 
капитал сократились. 

Основными странами--инвесторами в РФ в первом полугодии 2016 года 
остаются Багамские острова, Бермуды и Кипр (см. график), в также 
Нидерланды, которые остаются популярным "белым" офшором. Кроме того, 
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росли инвестиции из Сингапура, что, впрочем, не смогло компенсировать 
падения капвложений из стран ОЭСР. 

Алексей Шаповалов 
 

3. Мировая политика. 
  
Коммерсантъ // С Дональдом Трампом сводят штаты 
Противники избранного президента США хотят лишить его победы 
29.11.2016 
Менее чем за два месяца до вступления в должность избранный президент 

США Дональд Трамп подвергся беспрецедентной атаке сразу на нескольких 
направлениях. Его противники не оставляют попыток добиться первого в 
истории США голосования коллегии выборщиков против утверждения 
президента в должности, инициировав пересчет голосов избирателей в ряде 
штатов. Кампания по дискредитации победы господина Трампа на выборах 8 
ноября проходит на фоне резкой критики назначений в будущей 
администрации. Учитывая, что Дональд Трамп сделал ставку на приближенных 
к нему миллиардеров и отставных генералов, его противники уверены: многим 
членам его команды не избежать "конфликта интересов". Демократы полны 
решимости максимально осложнить правление новой администрации после ее 
прихода в Белый дом. 

Через три недели после президентских выборов в США, принесших 
победу республиканскому кандидату Дональду Трампу, итоги голосования 
стали предметом беспрецедентного скандала. Вместо того чтобы готовиться к 
бесконфликтному завершению передачи власти в Белом доме, Америка 
неожиданно вернулась к борьбе за кресло президента. 

Несмотря на то что по итогам голосования 8 ноября Дональд Трамп 
завоевал большинство голосов выборщиков, его наиболее непримиримые 
противники намерены совершить то, что большинство американцев считает 
невозможным. 

Крайне маловероятный, но все еще не сброшенный со счетов сценарий 
состоит в том, чтобы добиться пересчета голосов избирателей в трех штатах — 
Пенсильвании, Мичигане и Висконсине — и тем самым кардинально изменить 
расклад сил в коллегии выборщиков, которая 19 декабря должна официально 
утвердить Дональда Трампа в должности президента США. 

Общее количество голосов выборщиков в этих трех штатах составляет 46, 
при этом в каждом из штатов Дональд Трамп победил с минимальным отрывом, 
составляющим 1% или менее. Инициировавшая пересчет голосов кандидат от 
Партии зеленых Джилл Стайн в своем иске сослалась на мнение ряда экспертов, 
что данные голосования в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине могли быть 
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искажены в результате кибератаки, инициированной Россией (официальные 
представители РФ неоднократно дезавуировали эти обвинения — "Ъ"). 

Еще один ключевой тезис противников Дональда Трампа, призывающих 
не допустить его утверждения президентом, состоит в том, что по числу 
поддержавших ее избирателей в общенациональном масштабе Хиллари 
Клинтон опередила Дональда Трампа на целых 2,5 млн голосов. 

Таким образом, считают ее сторонники, госпожа Клинтон уже сегодня 
имеет полное моральное право считаться "народным президентом", в отличие от 
Дональда Трампа, победившего исключительно благодаря архаичной системе 
президентских выборов. И теперь надо приложить новые усилия, чтобы 
"народный президент" была названа избранным президентом. 

Хотя такой сценарий выглядит почти фантастическим, Дональд Трамп не 
стал его игнорировать, а пошел во встречную атаку на своих противников, еще 
больше подогрев интерес к теме пересчета голосов. 

Комментируя инициативу Джилл Стайн, избранный президент написал в 
Twitter, что считает бесспорным победителем выборов себя, а также заявил о 
серьезных фальсификациях в Виргинии, Нью-Гемпшире и Калифорнии (в этих 
штатах выиграла Хиллари Клинтон). "В дополнение к тому, что я победил с 
подавляющим преимуществом при голосовании выборщиков, я выиграл и по 
голосам избирателей, если не учитывать те из них, которые были отданы 
незаконно",— отреагировал господин Трамп. Тем самым он дал понять, что его 
сопернице могли приписать голоса. Таким образом, избранный президент 
подыграл своим противникам, фактически признав: результаты выборов в тех 
или иных штатах могли быть сфальсифицированы и требуют пересмотра. 

Между тем противники Дональда Трампа готовы открыть против него 
еще один фронт. В планы оппонентов избранного 45-го президента входит 
кампания по дискредитации его новой, только формирующейся администрации. 
Демократы и сочувствующие им СМИ уже обратили внимание на то, что в 
новой администрации будут задавать тон отставные военные, а также 
приближенные к Дональду Трампу миллиардеры. 

В связи с этим критики избранного президента уже говорят о том, что 
пришедший к власти на волне обещаний бороться с истеблишментом Дональд 
Трамп формирует свою команду из престарелых ветеранов американского 
истеблишмента, входивших в разные администрации в Белом доме, а также 
бизнесменов. По их мнению, в итоге это сделает неизбежным конфликт 
интересов бизнеса и политики. 

Сергей Строкань 
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // "Алмаз-Антей" приступил к созданию ЗРК средней 

дальности нового поколения 
В пресс-службе концерна также сообщили, что "Алмаз-Антей" передал в 

ВС РФ бригадный комплект новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-
М3" 

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступил к 
разработке зенитных ракетных комплексов средней дальности нового 
поколения. Об этом сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков. 

"Мы не останавливаемся на достигнутом и уже приступили к опытно-
конструкторским работам по созданию следующего поколения зенитных 
ракетных комплексов средней дальности", - сказал Новиков, слова которого 
привели в пресс-службе. 

К зенитным ракетным комплексам ПВО средней дальности относится 
семейство комплексов "Бук", а также зенитный ракетный комплекс ПВО 
средней дальности С-350 "Витязь". 

В частности, "Алмаз-Антей" производит комплексы "Бук-М2Э", которые 
способны поражать аэродинамические цели на дальности от 3 до 45 км и на 
высоте до 15 м до 25 км. Новейший комплекс "Бук-М3" российские войска 
получили в 2016 году. 

Концерн передал ВС РФ бригадный комплект "Бук-М3" 
Концерн передал в Вооруженные силы РФ бригадный комплект новейших 

зенитных ракетных комплексов "Бук-М3". 
"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа за 2016 год передал Минобороны России бригадный 
комплект зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". 
При передаче представителям военного ведомства техника выводилась на 
полигон для проведения испытательных стрельб, которые завершились с 
успешным результатом", - говорится в сообщении. 

В концерне отметили, что ЗРК "Бук-М3" получил новые ракеты, за счет 
сниженной массы которых удалось значительно увеличить боекомплект. "Еще 
одной из особенностей комплекса является размещение ракеты в пусковом 
контейнере", - уточнили в пресс-службе. 

Как отмечали ранее в Минобороны, ЗРК "Бук-М3" впервые начнет 
поступать в российские войска в 2016 году. В октябре главнокомандующий 
Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что "Бук-М3" поступит на 
вооружение Южного военного округа в этом году. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3818320 
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5. Автопром. 
 

Актуальные новости // «АвтоВАЗ» разрабатывает новый мотор для 
Chevrolet Niva 

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» 
занимается разработкой нового силового агрегата для Chevrolet Niva. Пока 
не разглашается возможная мощность, а также остальные характеристики 
мотора. 

Скорее всего, что 1,8-литровый двигатель, разработанный российской 
компанией для Chevrolet Niva, получивший внутризаводской индекс 2199, будет 
предназначен для второго поколения модели. Уже сообщалось, что «АвтоВАЗ» 
заключил соглашение с компанией GM-AVTOVAZ о создании двигателя для 
Chevrolet Niva, и на сегодняшний день проходят работы, касающиеся первого 
этапа договора. 

Ранее внедорожник следующего поколения Chevrolet Niva планировали 
оснастить 1,8-литровым мотором Peugeot-Citroen мощностью 135 лошадиных 
сил, однако от этих планов вскоре отказались. На сегодняшний день линейка 
силовых установок компании «АвтоВАЗ» представлена 1,8-литровым мотором 
мощностью 122 лошадиные силы. Данным силовым агрегатом оснащены 
модели LADA Vesta и XRAY.  

Возможно, что этот двигатель с минимальными изменениями будет 
устанавливаться и на внедорожниках, которые будут реализовываться под 
американским брендом. 

 
6. Авиастроение. 

 
АвиаПорт // МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ 

РАЗВИТИЯ АВИАПРОМА ДО 2030 ГОДА 
Министерство промышленности и торговли России представило проект 

Стратегии развития авиационной промышленности России на период до 2030 
год. Документ опубликован 28 ноября на официальном сайте ведомства. 

"С 2006 года, когда была принята Стратегия развития авиационной 
промышленности на период до 2015 года, как в России, так и мире произошли 
масштабные изменения. Они коснулись геополитической, экономической и 
рыночной ситуации. Авиационная промышленность страны претерпела 
существенные структурные трансформации. Это потребовало актуализации 
стратегического документа для отрасли", - говорится в проекте. 

В документе отмечается, что мировой рынок авиационной 
промышленности, включая услуги по техническому обслуживанию и ремонту, 
по состоянию на 2014 год превысил 500 млрд долларов. Россия на этом рынке 
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занимает третье место по выпуску финальной продукции и седьмое - по 
совокупному объему производства авиационной продукции. 

"Целевым видением отечественного авиастроения - это экономически 
устойчивая, глобально конкурентоспособная отрасль, встроенная в мировой 
рынок и международное разделение труда, а также способная обеспечить всю 
научно-производственную цепочку для нужд государственной авиации", - 
отмечается в проекте стратегии. 

Среди ключевых вызов, стоящих перед российской авиационной 
отраслью на сегодняшний день, названы недостаточный для 
конкурентоспособной экономики производства масштаб внутреннего рынка, 
отсутствие развитой системы поставщиков, ограниченность финансовых 
ресурсов государства в условиях сложной макроэкономической ситуации, 
ослабление позиций в научно-техническом и технологическом обеспечении 
отрасли и дефицит квалифицированных кадров. 

Отмечается, что для достижения поставленых целей государство, 
промышленность и наука должны принять совместные стратегические шаги. 

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России ведет активную 
работу по импортозамещению в промышленности. Особое внимание при 
реализации отраслевых планов уделяется критически важным отраслям, в 
частности, авиационной промышленности. Как ранее заявлял премьер-министр 
Дмитрий Медведев, "ситуация в некоторых областях российской 
промышленности крайне тяжелая, в гражданском самолетостроении импорт 
составляет более 80%". 


