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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
GOtuda.ru // Юные инженеры привезли депутатам новый детектор 

лжи 
Автор 18:54, 16 ноября 2016 
Перейти в «Мою Ленту» 
Макет устройства современного детектора лжи показали депутатам 

участники Международного фестиваля детского и молодежного научно-
технического творчества «От винта!», в рамках которого в Госдуме открылась 
выставка изобретений. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает ТАСС. 

Юные инженеры представили свои разработки в сфере авиации, 
космонавтики, судостроения, машиностроения, инженерии в искусстве и 
спорте, а также в области инноваций. Среди них, в частности, были макеты 
устройства современного детектора лжи и завода по утилизации батареек. 

«Знакомство с изобретениями юных инженеров позволит узнать о новых 
талантах, которыми богаты регионы РФ, всем представителям депутатского 
корпуса», - подметил председатель оргкомитета фестиваля, первый зампред 
комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. 

Руководитель фестиваля Виктория Соболева, в свою очередь, обратилась 
к депутатам с призывом активнее привлекать подрастающее поколение к 
изобретательской деятельности. 

В рамках церемонии открытия состоялось награждение лауреатов 
фестиваля почетными дипломами. В мероприятии участвовали школьники и 
студенты от 5 до 30 лет. Выставка будет работать в нижней палате парламента 
до 18 ноября включительно. 

http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/165760-2016-11-
16 18-54-32 

 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // В ОНФ недовольны 

срывом сроков реализации реформы в сфере обращения с отходами 
В Центре общественного мониторинга Общероссийского народного 

фронта по проблемам экологии и защиты леса отмечают медленные темпы 
реализации реформы в сфере обращения с отходами в российских регионах. По 
мнению общественников, за два года с момента фактического старта реформы 
региональные власти уделили ее реализации недостаточно внимания. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что 
большинство регионов не выполнили требования, установленные действующим 
законодательством. «Большинство российских регионов не уложились в срок с 
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принятием территориальных схем обращения с отходами и, как следствие, с 
определением региональных операторов по обращению с ТКО. По данным 
Росприроднадзора, на начало октября 2016 г. были согласованы и готовы к 
утверждению только 64 схемы, согласованы частично - шесть, направлены на 
доработку пять схем. Субъекты, не утвердившие территориальные схемы, 
фактически сорвали сроки, установленные федеральным законодательством», -
 отметил Гутенев. 

Кроме того, по словам депутата, в ходе мониторинга, проведенного 
Центром ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, было установлено, что 
далеко не все регионы планируют использовать принципы эколого-
экономической эффективности (принципы использования наилучших 
доступных технологий по утилизации отходов), а также применять практику 
раздельного сбора мусора с его последующей переработкой. 

«В настоящее время можно констатировать, что пока в регионах не 
сформирована единая комплексная система обращения с отходами, 
предусматривающая приоритеты (например, утилизации над захоронением) и 
последовательность применения отдельных ее элементов, а также возможности 
по оптимизации использования существующих и планируемых к созданию 
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению 
твердых коммунальных отходов, в том числе в кооперации с другими 
субъектами», - отметил Гутенев. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева обратила внимание на 
то, что неготовность регионов к переходу на новые правила работы с отходами 
вызывает серьезный риск резкого роста тарифа. На сегодняшний день 
отсутствует единая методика расчета тарифов. «Из-за отсутствия единой 
методики мы наблюдаем чудовищный разброс цен на разработку 
территориальных схем обращения с отходами. Так, в Калининградской и 
Тамбовской областях разработка территориальных схем обошлась в 500 тыс. 
руб. А, к примеру, в Сахалинской области она уже стоила 27 млн руб.», -
 отметила Тимофеева. 

Она добавила, что до сих пор нет ответа на вопрос, сколько граждане 
будут платить за вывоз мусора после 1 января 2017 г. «Самое опасное, что без 
единых методических указаний ни один субъект не может просчитать тариф и 
понять, будет ли увеличение стоимости для простых граждан за вывоз отходов 
или нет. Я твердо убеждена, что граждане не должны пострадать из-за 
организационной и финансовой неопределенности, возникшей в ходе 
реализации реформы в сфере обращения с отходами. К сожалению, нам 
известны случаи в Республике Чувашия и Саратовской области, когда после 
заключения концессионных соглашений тарифы на утилизацию отходов 
возрастали в несколько раз. Поэтому сейчас, при переходе на новые правила, в 
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первую очередь должен быть обеспечен контроль за обоснованностью тарифов. 
Население не должно переплачивать за вывоз мусора», - заявила Тимофеева. 

http://onf.ru/node/44572/ 
 
ТАСС - Российские новости // Юные инженеры представили в Думе 

разработки детектора лжи и завода по утилизациибатареек 
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выставка изобретений участников 

Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества "От винта!" открылась сегодня в Государственной думе. 

В рамках экспозиции были представлены разработки начинающих 
изобретателей в сфере авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, 
инженерии в искусстве и спорте, а также в области инноваций. Среди них были 
макеты устройства современного детектора лжи, завода по утилизации 
батареек, железной дороги, платформы повышенной проходимости, робота-
мостоукладчика. 

Открывая выставку, председатель оргкомитета фестиваля, первый 
зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, 
что "неправильно делить детей на физиков и лириков". "Вернее говорить о 
фантазерах и мечтателях. Именно они собрались сегодня здесь. Это будущие 
Микоян, Туполев, Королев - все те, кто составят гордость и славу нашей 
великой страны", - отметил депутат. 

Руководитель Международного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества "От Винта!" Виктория Соболева добавила, что 
у "фестиваля - богатая история, он расширяет географию присутствия, с 
каждым годом вовлекая в свою орбиту новых участников". Она также призвала 
депутатов активнее включаться в процесс привлечения молодого поколения к 
научно-техническому творчеству и изобретательской деятельности, проводя 
подобные фестивали в своих регионах. 

В рамках церемонии открытия выставки состоялось награждение 
лауреатов фестиваля "От винта!" почетными дипломами. 

Фестиваль "От Винта" на протяжении 11 лет решает задачи развития 
детского и молодежного научно-технического творчества, интеллектуального, 
научного и творческого потенциала молодежи и ее вовлечения в научно-
техническую и инновационную деятельность, привлечения к изобретательской 
деятельности, ориентации на обучение инженерным профессиям, сообщили 
организаторы. В нем принимают участие школьники, студенты, молодые 
специалисты от 5 до 30 лет, прошедшие конкурсный отбор по результатам 
региональных этапов. Организатором фестиваля "От винта!" выступает 
Министерство промышленности и торговли РФ, соорганизаторами - 
Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
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технического творчества Союза машиностроителей России и общественная 
организация "Офицеры России". Постоянные партнеры фестиваля - ОАК, АО 
"Вертолеты России", ЦАГИ, ОСК, а также ведущие вузы России - МГУ, МАИ, 
ЮУрГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана. ** 

 
и-Маш (i-mash.ru) // В. Гутенев: Банк России продолжит проведение 

денежно-кредитной политики в рамках инфляционного таргетирования 
Об этом по итогам заседания Думского Комитета по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, посвященного рассмотрению основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 
2018 и 2019 годов, сообщил первый зампред Комитета Владимир Гутенев. 

«Основной задачей денежно-кредитной политики, которую Банк России 
определил для себя на предстоящие три года, станет обеспечение ценовой 
стабильности и повышение устойчивости финансового сектора к возможным 
макроэкономическим шокам. Для этого регулятор продолжит проведение 
денежно-кредитной политики в рамках таргетирования инфляции. Не 
предполагается активных интервенций на валютном рынке, а курсообразование 
продолжит оставаться свободным», - рассказал парламентарий. 

Депутат подчеркнул, что при подобной денежно-кредитной политике, 
основным каналом влияния Банка России на денежно-кредитные условия в 
экономике становятся процентные ставки: изменяя свою ключевую ставку, 
регулятор воздействует на краткосрочные ставки денежного рынка, а через них 
- на весь спектр процентных ставок в финансовом секторе экономики. 

«Повышение процентных ставок, безусловно, стимулирует сбережения, 
но ослабляет кредитную активность, ограничивая, спрос на товары и услуги. 
Что в конечном счете приводит к сдерживанию экономической активности и 
препятствованию возобновления экономического роста. Банк России признает, 
что уровень ключевой ставки определялся с учетом цели последовательного 
снижения инфляции, но без чрезмерного охлаждения экономики. При этом под 
внутренней экономической стабильностью регулятор, в первую очередь, 
рассматривает стабильность цен и предсказуемость процентных ставок. 
Учитывая высокий текущий уровень процентных ставок, крайне медленное 
снижение ключевой ставки, сопровождаемое неоднократным повышением 
нормы обязательных резервов в 2016 году, такая экономическая стабильность, 
по мнению Комитета, эквивалентна экономической стагнации», - заявил 
Владимир Гутенев. 

«Отмечу, что Банк России признает назревшую необходимость смены 
модели экономического развития России: при сохранении модели 
экономического роста, основанной на сырьевой зависимости и стимулировании 
потребления, мы можем рассчитывать только на краткосрочный эффект. 



                                   

8 
 

Устойчивый рост возможен только при условии проведения структурных 
реформ, которые, по мнению Банка России, должны быть ориентированы на 
повышение эффективности управления, обновление основных фондов и 
развитие инфраструктуры, внедрение новых технологий, что будет 
способствовать повышению производительности труда», - подчеркнул 
парламентарий. 

Комитет в своем заключении отметил, что деятельность банковского 
сектора должна быть направлена на стимулирование развития российской 
экономики с использованием принятых в развитых странах инструментов 
монетарной политики, долгосрочное кредитование, обеспечивающее 
модернизацию промышленности и инновационное развитие. «Это позволит 
ускорить темпы роста российской экономики, запустив, в том числе процесс ее 
диверсификации», - отметил депутат. 

Комитет рекомендовал Банку России обратить пристальное внимание на 
анализ взаимосвязей между размером процентной ставки по кредиту и 
показателями невозвратности заемных средств организаций реального сектора 
экономики и предусмотреть меры, направленные на трансформацию 
сбережений в инвестиции, в том числе посредством снижения ключевой ставки. 
Комитет положительно оценил использование Банком России 
специализированных инструментов льготного кредитования отдельных 
отраслей и предприятий. 

«Вместе с тем, регулятор критически относится к возможности 
масштабного использования таких мер как механизма стимулирования 
экономического роста. Мы же считаем, что в условиях недоступности 
недорогих кредитов для реального сектора экономики, дефицита федерального 
бюджета и сокращения инвестиционных расходов государства применение 
специализированных инструментов Банка России могло бы стать действенной 
мерой поддержки отечественной промышленности. Целесообразным 
представляется предоставление кредитным организациям заемных средств на 
срок до трех лет по ставкам ниже ключевой, что даст им возможность 
предоставлять кредиты компаниям по более низким ставкам для 
финансирования отдельных проектов и программ», - подчеркнул Владимир 
Гутенев. 

Первый зампред Комитета акцентировал, что представленный документ 
не содержит перечня конкретных перспективных для российской экономики 
секторов на ближайшие три года, которые являются или могут стать 
источниками экономического роста: «К таковым, по мнению Комитета, могут 
быть отнесены химическая промышленность, современное станкостроение, 
электроника, точное приборостроение, информационные технологии, аграрно-
промышленный комплекс, производство стройматериалов, автомобилестроение. 
В этой связи члены Комитета посчитали необходимым усиление 
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взаимодействия между Банком России и Правительством России в части 
определения указанных приоритетных отраслей и сфер, а также разработки и 
применения эффективных механизмов отбора наиболее перспективных 
инвестиционных проектов». 

«В условиях действия антироссийских санкций применение 
специализированных инструментов рефинансирования могло бы расширить 
возможности реализации в России программ импортозамещения и, таким 
образом, придать импульс развитию приоритетных отраслей экономики. А для 
того, чтобы эти инструменты эффективно работали, уровень процентных ставок 
по ним должен более существенно отличаться в меньшую сторону от уровня 
ключевой ставки», - заключил Гутенев. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/85725-v.-gutenev-bank-rossii-
prodolzhit-provedenie.html 

 
Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru // Депутат ГД: 

задержание Улюкаева не отразится на экономике и фондовых рынках 
16.11.2016 
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и 

промышленности Владимир Гутенев считает, что задержание министра 
экономического развития Алексея Улюкаева никак не отразится на экономике и 
фондовых рынках. 

Следственный комитет РФ объявил во вторник ночью, что Алексей 
Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона 
долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, 
позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти" (законность 
самой сделки при этом не оспаривается). 

"Я уверен, что не отразится", - сказал Гутенев, отвечая на вопрос, 
отразится ли задержание министра на экономике и фондовых рынках. 

"Хотя возможны отдаленные эффекты, но я рассматривал бы их больше 
как положительные. С одной стороны, это свидетельство того, что ведётся 
реальная борьба правоохранительных органов с любыми коррупционными 
проявлениями", - добавил депутат. 

Если следствие покажет, что коррупция в данном случае была, это 
лишний раз сигнал бизнесу, что будет проходить и дальнейшее снижение 
административных барьеров. "Это сигнал бизнесу, что они в случае их 
незаконного ограничения могут обращаться к правоохранительным органам, 
независимо от того, какого уровня должностное лицо препятствует исполнению 
их прав в области развития бизнеса", - заключил Гутенев. 

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=46503 
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Инновации и предпринимательство (innovbusiness.ru) // В ГД 
открывается выставка изобретений юных инженеров России 

Сегодня в Государственной Думе открывается выставка изобретений 
юных инженеров России – участников Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества «От винта!». 

В экспозиции выставки представлены разработки начинающих инженеров 
в сфере авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, инженерии в 
искусстве и спорте, а также иные инновационные разработки, сообщает пресс-
служба ГД. 

Одним из центральных событий станет круглый стол, посвященный 
вопросам подготовки инженерных кадров для учреждений сферы культуры и 
спорта. В его работе примут участие депутаты, представители Большого театра 
России, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, 
Московской оперетты, Школы-студия имени Вл.И. Немировича-Данченко при 
МХАТ им. А.П. Чехова, Московского академического театра им. Владимира 
Маяковского, а также ведущих технических вузов России. 

«Впервые сфера искусства и технического мастерства соприкоснутся 
столь близко. Уверен, это послужит импульсом для развития инженерной 
мысли и откроет новые возможности для представителей сферы искусства. А 
знакомство с изобретениями юных инженеров позволит узнать о новых 
талантах, которыми богаты регионы России», - прокомментировал 
председатель Оргкомитета фестиваля, первый зампред Комитета по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев. 

«В этом году мы активно занимаемся разработкой нового направления – 
популяризацией инженерного труда в сфере искусства и спорта. Ребята 
посещают ведущие театры, студии «Союзмультфильм», спортивные стадионы, 
чтобы своими глазами увидеть результаты работы инженеров в несколько 
необычных для представителей этой профессии сферах. Это становится 
возможным благодаря поддержке на уровне Правительства России, 
Минпромторга и Минобрнауки, а также множества неравнодушных людей из 
разных сфер деятельности – талантливых педагогов, руководителей 
предприятий, региональных властей», - сказала руководитель фестиваля «От 
винта!», председатель Комиссии по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества при Общественном совете Минпромторга РФ 
Виктория Соболева. 

В 2016 году ребята с экспозицией «От винта!» приняли участие в таких 
крупнейших всероссийских и международных выставках, как «Гидроавиасалон-
2016», форум МАТФ-2016 и других. 150 участников фестиваля получили 
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бесплатные путевки на специальную смену в детский международный центр 
«Артек». 

Организатором фестиваля «От винта!» выступает Министерство 
промышленности и торговли РФ, соорганизаторами - Координационный совет 
по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза 
машиностроителей России и общественная организация «Офицеры России». 
Постоянные партнеры фестиваля – ОАК, «Вертолеты России», ЦАГИ, «ОСК-
судостроение», а также ведущие вузы России - МГУ, МАИ, ЮУрГУ, МФТИ, 
МИФИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также Московский дворец пионеров на 
Воробьевых горах и другие. 

http://www.innovbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=20467 
 
Первое антикоррупционное СМИ (pasmi.ru) // В Госдуме нашли 

плюсы в задержании Улюкаева 
Задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева не нанесет 

имиджевый ущерб России, а лишь усилит доверие к правоохранительным 
органам и будет способствовать снижению административного давления на 
отечественный бизнес. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил первый 
зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. 

Парламентарий повторил слова депутата Натальи Поклонской, отметив, 
что задержание Улюкаева в очередной раз продемонстрировало, что 
неприкасаемых на всех уровнях государственной власти сегодня нет. 

«Мы видим, что правоохранительные органы достаточно системно стали 
вести борьбу с коррупцией, защищая интересы государства на федеральном и 
региональном уровнях, а также проводя очищение и в своих рядах. Это 
подтверждают и последние события в Кемеровской области», — сказал 
Гутенев. 

15 ноября в СК РФ сообщили о задержании Улюкаева и возбуждении в 
отношении него уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение 
взятки в особо крупном размере». По версии следствия, министр получил 2 
миллиона долларов за положительную оценку со стороны его ведомства, 
позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». 

http://pasmi.ru/archive/163340 
 
Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) // 16 ноября в Госдуме откроется 

выставка изобретений юных инженеров России участников 
Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества `От винта!` 

16 ноября в Государственной Думе откроется выставка изобретений юных 
инженеров России - участников Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества "От винта!". 
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В экспозиции выставки представлены разработки начинающих инженеров 
в сфере авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, инженерии в 
искусстве и спорте, а также иные инновационные разработки. 

Одним из центральных событий станет круглый стол, посвященный 
вопросам подготовки инженерных кадров для учреждений сферы культуры и 
спорта. В его работе примут участие депутаты, представители Большого театра 
России, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, 
Московской оперетты, Школы-студия имени Вл.И. Немировича-Данченко при 
МХАТ им. А.П. Чехова, Московского академического театра им. Владимира 
Маяковского, а также ведущих технических вузов России. 

"Впервые сфера искусства и технического мастерства соприкоснутся 
столь близко. Уверен, это послужит импульсом для развития инженерной 
мысли и откроет новые возможности для представителей сферы искусства. А 
знакомство с изобретениями юных инженеров позволит узнать о новых 
талантах, которыми богаты регионы России", - прокомментировал председатель 
Оргкомитета фестиваля, первый зампред Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый 
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

"В этом году мы активно занимаемся разработкой нового направления ? 
популяризацией инженерного труда в сфере искусства и спорта. Ребята 
посещают ведущие театры, студии "Союзмультфильм", спортивные стадионы, 
чтобы своими глазами увидеть результаты работы инженеров в несколько 
необычных для представителей этой профессии сферах. Это становится 
возможным благодаря поддержке на уровне Правительства России, 
Минпромторга и Минобрнауки, а также множества неравнодушных людей из 
разных сфер деятельности ? талантливых педагогов, руководителей 
предприятий, региональных властей", - сказала руководитель фестиваля "От 
винта!", председатель Комиссии по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества при Общественном совете Минпромторга РФ 
Виктория Соболева. 

В 2016 году ребята с экспозицией "От винта!" приняли участие в таких 
крупнейших всероссийских и международных выставках, как "Гидроавиасалон-
2016", форум МАТФ-2016 и других. 150 участников фестиваля получили 
бесплатные путевки на специальную смену в детский международный центр 
"Артек". 

Организатором фестиваля "От винта!" выступает Министерство 
промышленности и торговли РФ, соорганизаторами - Координационный совет 
по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза 
машиностроителей России и общественная организация "Офицеры России". 
Постоянные партнеры фестиваля ? ОАК, "Вертолеты России", ЦАГИ, "ОСК-
судостроение", а также ведущие вузы России - МГУ, МАИ, ЮУрГУ, МФТИ, 
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МИФИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также Московский дворец пионеров на 
Воробьевых горах и другие. 

Вниманию прессы: для аккредитации на церемонию награждения 
лауреатов фестиваля "От винта!", которая начнется в 14 часов 16 ноября в 
Государственной Думе (переход между зданиями, 1 этаж), и круглый стол (16 
ноября в 15.20, зал 1544А, новое здание) с участием представителей 
законодательной власти, науки, культуры, необходимо до 12 часов 14 ноября 
отправить ваши паспортные данные, название СМИ, должность на e-mail: 
press@soyuzmash.ru. Контактное лицо: Ольга Карбовская, 8-985-619-1949. 

http://zakon.rin.ru/cgi-
bin/news.pl?idr=787&id=15433&act=moreGD&npage=1780&pagein=3 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Опять председатель 
Борис Грызлов возглавит совет директоров корпорации 

"Тактическое ракетное вооружение" 
У корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), производящей 

средства авиационного поражения, подводного и гиперзвукового оружия, в 
скором времени сменится председатель совета директоров. Как стало известно 
"Ъ", место вице-премьера Дмитрия Рогозина займет экс-спикер Госдумы, экс-
глава МВД и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на 
Украине Борис Грызлов. Цель — разгрузить вице-премьера, занимающего 
аналогичные посты в госкорпорации "Роскосмос" и Фонде перспективных 
исследований. Место председателя набсовета госкорпорации "Росатом", 
которое сейчас занимает господин Грызлов, перейдет к первому замглавы 
администрации президента Сергею Кириенко. 

О том, что Борис Грызлов возглавит совет директоров КТРВ вместо 
Дмитрия Рогозина, "Ъ" рассказали несколько источников в оборонно-
промышленном комплексе. "Де-факто решение принято и согласовано со всеми 
заинтересованными сторонами, де-юре все кадровые перестановки в совете 
будут произведены в конце ноября или начале декабря",— подтвердил 
чиновник, близкий к руководству Минпромторга. По его словам, ведомство уже 
приступило к подготовке соответствующей директивы. Получить оперативные 
комментарии господ Рогозина и Грызлова вчера вечером "Ъ" не удалось. 

Вопрос о трудоустройстве Бориса Грызлова встал после кадровых 
перестановок в руководстве "Росатома", произошедших 5 октября,— в тот день 
гендиректор госкорпорации Сергей Кириенко был назначен первым замглавы 
администрации президента, курирующим внутреннюю политику. Тогда же, по 
данным источников "Ъ", в Кремле и правительстве было принято решение не 
просто оставить его рядовым членом наблюдательного совета госкорпорации, а 
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избрать его председателем. Считалось, что это назначение позволит господину 
Кириенко не только сохранить влияние в госкорпорации, но и превратит его в 
человека, де-факто ответственного за развитие всей отрасли (см. "Ъ от 6 
октября). "Сергей Владиленович возглавит наблюдательный совет "Росатома", 
как только будут оформлены все необходимые документы, а Борис 
Всеволодович, соответственно, из совета выйдет, рядовым членом там он 
оставаться не собирается",— сказал вчера близкий к АП собеседник "Ъ". 

 
По данным "Ъ", поиск нового места для господина Грызлова шел 

несколько недель. Назначение бывшего высокопоставленного чиновника 
председателем совета директоров крупного холдинга хоть и воспринимается как 
почетная пенсия, но зачастую необходимо для поддержания статуса (например, 
экс-глава СВР Михаил Фрадков недавно возглавил совет директоров одного из 
крупнейших предприятий промышленности — концерна ВКО "Алмаз-Антей"). 
Подбор должности для Бориса Грызлова был сопряжен с некоторыми 
сложностями. Часть из них была связана с тем, что помимо председательства в 
наблюдательном совете "Росатома" он имеет статус полпреда РФ в контактной 
группе по урегулированию ситуации на Украине: так, 23 ноября Борису 
Грызлову предстоит обсудить в рамках этой группы закон об особом статусе 
Донбасса. "Украинскому вопросу он уделял гораздо больше времени, нежели 
атомной отрасли, потому что главный по атому был Сергей Кириенко — и все 
это понимали, а к полпредству в группе он относился как к личному поручению 
президента",— утверждает федеральный чиновник, лично знакомый с экс-
спикером Госдумы. 

Вариант с КТРВ стал возможным из-за стечения обстоятельств, говорит 
собеседник "Ъ", близкий к совету директоров корпорации: господин Рогозин 
приходил в КТРВ для того, чтобы обеспечить интеграцию концерна "Морское 
подводное оружие — Гидроприбор" в состав корпорации, этот процесс начался 
в 2015 году и идет успешно, далее его непосредственного участия не требуется. 
Вице-премьер также совмещал пост в совете директоров КТРВ с 
председательством в наблюдательных советах госкорпорации "Роскосмос" и 
Фонда перспективных исследований, его было необходимо разгрузить, считает 
собеседник "Ъ": "По факту Борису Грызлову придется заниматься вопросами 
вроде распределения дивидендов, утверждения годовых отчетов и проведения 
ежеквартальных заседаний. Это никак не повлияет на его работу полпредом РФ 
в контактной группе по Украине". 

Отметим, что Дмитрий Рогозин в ноябре 2012 года покинул кресло 
председателя наблюдательного совета "Росатома", уступив место экс-спикеру 
Госдумы, не занимавшему к тому моменту никаких должностей в органах 
власти с декабря 2011 года. Тогда перестановка объяснялась тем, что господину 
Рогозину поручили курировать в правительстве атомный надзор, что создало 
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ему конфликт интересов с постом председателя набсовета "Росатома" (см. "Ъ" 
от 19 ноября 2012 года). 

Иван Сафронов 
 
Коммерсантъ // Правительство готово нести свой арест 
Белый дом без Алексея Улюкаева старается работать как ни в чем не 

бывало 
Белый дом прилагает все усилия, чтобы арест экс-министра 

экономики Алексея Улюкаева не вызвал явного правительственного 
кризиса. В среду премьер Дмитрий Медведев заверил сотрудников 
Минэкономики, что претензии на них не распространяются, и, по данным 
“Ъ”, поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову посетить 
министерство. Сам господин Шувалов и Минфин пытаются снять другой 
напряженный вопрос, убеждая, что нет угрозы приватизации «Роснефти» и 
«все идет по плану». Но сам план и, в частности, перспективу продажи 
пакета по схеме господина Улюкаева чиновники обсуждать не решаются 
как официально, ссылаясь на отсутствие поручений, так и неофициально. 

Заседание правительства в среду (перенесено с четверга — в этот день 
премьер Дмитрий Медведев будет участвовать в заседании Совбеза у 
президента в Сочи) прошло в штатном режиме. Прибыл на заседание и первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, вернувшийся из рабочей поездки в Японию. 
Публичная часть ограничилась вступительным словом премьера: он обратился к 
сотрудникам Минэкономики с надеждой, что «случившееся не скажется на 
результатах их повседневной деятельности». Иных заявлений о судьбе 
министерства не последовало. Минэкономики представлял врио руководителя 
Евгений Елин, сидевший в зале, место господина Улюкаева пустовало. Позднее 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решений по 
кандидатам на пост главы Минэкономики Владимир Путин пока не принимал и 
ему неизвестно, поступали ли предложения. 

Вопросы повестки обсуждались уже за закрытыми дверями. Сама она на 
фоне уголовного обвинения бывшего федерального министра в угрозах и 
вымогательстве в отношении госкомпании выглядела так, будто была нацелена 
на демонстративное отрицание какого-либо правительственного кризиса: Белый 
дом обсуждает расширение налоговых льгот для работодателей, оплачивающих 
учебу сотрудников, и штрафы за опасное вождение. 

В то же время, по данным “Ъ”, по окончании заседания Дмитрий 
Медведев поручил Игорю Шувалову встретиться с сотрудниками 
Минэкономики, чтобы успокоить их. Пресс-секретарь премьера это не 
подтвердила, но и не опровергла. 

Впрочем, как и предполагал “Ъ”, задержание, домашний арест и 
последующая отставка Алексея Улюкаева уже поставили под вопрос 
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приватизацию госпакета в 19,5% акций «Роснефти» — она должна принести в 
бюджет не менее 710 млрд руб. Говоря о сделке, господин Шувалов невольно 
цитировал Егора Летова: «Все идет по плану»,— заверил он, но назвать 
потенциальных покупателей госпакета отказался, сославшись на 
конфиденциальность. До этого последним схему приватизации «Роснефти» 
официально комментировал Алексей Улюкаев — он предлагал разрешить самой 
компании выкупить пакет, чтобы обеспечить поступление денег в бюджет до 
конца года, при условии обязательной последующей перепродажи. 

Вопрос о схеме может быть одним из ключевых. Так, в ходе изучения 
вопроса “Ъ” удалось выяснить, что исходно Минэкономики готовило для 
правительства два проекта решений по вопросу приватизации госпакета акций 
«Башнефти» — один из них предполагал сбор заявок от всех претендентов на 
участие в приватизационных торгах, а второй, реализованный,— прямую 
продажу бумаг «Башнефти» НК «Роснефть». Именно якобы за участие в 
лоббировании интересов «Роснефти», по версии следствия, Алексей Улюкаев и 
«вымогал» у нее $2 млн. В Минэкономики “Ъ” заверили, что предложение о 
прямой продаже внесено в правительство «в соответствии с рекомендациями 
инвестконсультанта (“ВТБ Капитал”.— “Ъ”)»,— что вновь поднимает вопрос о 
том, мог ли господин Улюкаев повлиять на сделку. 

На этом фоне неудивительно, что участие в задержании экс-министра 
ФСБ, как и слухи о «разработке» силовиками его коллег федерального уровня 
сделали обсуждение вопроса чиновниками невозможным. Все собеседники “Ъ” 
дали понять, что в нынешних условиях разговаривать на такие темы не готовы. 
При этом и формальная часть подготовки сделки не выглядит сколько-нибудь 
проработанной. Официально на вопросы “Ъ” о схеме продажи акций в 
Минэкономики лишь повторяли, что «единственный документ, касающийся 
способа отчуждения акций “Роснефти”,— директива правительства членам 
совета директоров “Роснефтегаза” (владеет 69,5% акций) о реализации сделки 
до 5 декабря, срок завершения расчетов с покупателем не позднее 15 декабря». 
Информацией о том, согласована ли инвестпрограмма «Роснефтегаза» с учетом 
приватизации «Роснефти» и какова ее схема, Минэкономики «не располагает». 
Поручений Росимуществу или профильному департаменту министерства 
готовить проекты директив для совета директоров «Роснефти» о покупке или 
продаже 19,5% на открытом рынке в министерство «не поступало». В самом 
агентстве сообщили что «работа по подготовке продажи пакета акций Роснефти 
ведётся в прежнем режиме, инвестконсультант прорабатывает все возможные 
варианты, а дополнительных поручений по проработке конкретного варианта 
продажи Росимущество не получало». 

На следующий день после выхода директивы Алексей Улюкаев заверял, 
что обязывающие предложения от претендентов на «Роснефть» будут «вот-вот 
сделаны, в ноябре». В среду, однако, пресс-секретарь компании Михаил 
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Леонтьев не смог уточнить “Ъ”, направляла ли компания такое предложение. О 
других заявках тоже пока ничего не известно. Неясны и финансовые 
перспективы: чистый долг «Роснефти» на конец третьего квартала составлял 
1,65 трлн руб., общий — 2,9 трлн руб., а на счетах компании было 787 млрд руб. 
В четвертом квартале «Роснефть» должна погасить долг на $1,8 млрд, а в 2017 
году — на $12,9 млрд, и как она могла бы финансировать сделку, непонятно. 
Господин Леонтьев на это лишь довольно туманно отмечал: «Есть директива и 
по ней можно судить, что госорганы располагают информацией о наличии у 
компании таких средств». 

Евгений Елин сказал “Ъ”, что не в курсе последних инициатив 
Минэкономики в отношении приватизации «Роснефти» (как замминистра он 
занимался торгами и закупками госкомпаний — темой последнего 
официального совещания, проведенного Алексеем Улюкаевым в офисе 
министерства) и нужно время, «чтобы разобраться в этих вопросах». 

Чиновники сейчас опасаются разговаривать не только с прессой, но и 
между собой, предпочитая формальный документооборот, утверждали в 
последние дни собеседники “Ъ” и в Белом доме, и в министерствах, не берясь 
оценить, насколько реалистично в таких условиях продать пакет «Роснефти», в 
офисе которой был задержан экс-министр. Но бюджет продолжает 
рассчитывать на деньги от приватизации: 16 ноября Госдума приняла во втором 
чтении законопроект, позволяющий «Роснефтегазу» не учитывать в налоговой 
базе по налогу на прибыль доходы от продажи 19,5% акций госкомпании, если 
они полностью уйдут в казну. 

Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин, Евгения Крючкова, Иван Сафронов, 
Дмитрий Козлов; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 
Коммерсантъ // Евразийский союз готов к кодификации 
Страны пятерки согласовали общие таможенные правила 
Премьер-министры стран ЕАЭС вчера согласовали проект нового 

Таможенного кодекса Евразийского союза — это позволит уже до конца 
2016 года утвердить документ, переговоры по которому велись последние 
шесть лет. Основные изменения коснутся переноса ряда полномочий на 
уровень ЕЭК, а также упрощения таможенных процедур для бизнеса. Вчера 
же был утвержден пакет документов об обращении лекарств, 
предполагающий создание единого рынка препаратов в ЕАЭС и их 
взаимное признание на территории союза. 

В Москве вчера прошло заседание межправсовета ЕАЭС, участие в 
котором приняли главы правительств пяти стран союза. Практически вся 
встреча была посвящена обсуждению проекта Таможенного кодекса (ТК) 
Евразийского союза. Для его согласования потребовалось не только 
расширенное заседание с привлечением профильных чиновников (по словам 
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участников, обсуждение оказалось весьма бурным), но и дополнительные 
продолжительные консультации пяти премьеров, в течение которых список 
документов к подписанию несколько раз правился. В итоге Дмитрий Медведев 
сообщил, что в понедельник все стороны получат окончательный текст проекта, 
не без иронии заметив, что коллеги из Белоруссии "вели себя исключительно 
конструктивно". 

Подписать ТК должны главы стран союза на встрече в декабре — если это 
произойдет, кодекс вступит в силу с начала 2017 года. Документ, который 
должен прийти на смену кодексу Таможенного союза 2009 года, планировалось 
принять еще до конца прошлого года, однако этот срок был сорван, затем 
согласование было перенесено на конец октября 2016-го, тогда из более чем 600 
правок, предложенных странами, осталось около десятка несогласованных. Но и 
на следующей встрече премьеров в Минске не удалось согласовать правила по 
уплате пошлин резидентами свободных экономических зон. 

Новый кодекс, по словам главы ЕЭК Тиграна Саркисяна, "сведет общение 
бизнеса и таможенных администраторов к минимуму". Как ранее писал "Ъ", 
изменения, в частности, коснутся статуса уполномоченных экономических 
операторов (надежные поставщики смогут получить дополнительные 
привилегии на границе) и правил определения таможенной стоимости, в 
частности, ее отложенного определения, о чем просил бизнес (см. "Ъ" от 18 
августа). С момента направления проекта на внутригосударственные 
согласования существенных изменений в кодекс внесено не было, но стороны, в 
частности, договорились о возможности создания магазинов duty free и по 
прилете (в том числе при перелете из другой страны союза), сообщил источник 
в ЕЭК. 

Вчера на встрече также был подписан пакет документов, необходимый 
для запуска общего рынка лекарств (формально единый рынок начал 
действовать с 1 февраля этого года). В ЕЭК надеются, что соглашение станет 
модельным. По другим ключевым рынкам, включая энергетику и финансы, 
сроки гармонизации регулирования отодвинуты до 2019-2025 годов. Однако и в 
случае с лекарствами до конца 2020 года производители смогут сами выбирать, 
по каким правилам регистрировать лекарства — по нормам своей страны или 
ЕАЭС. На национальном уровне пока останется и регулирование вопросов 
администрирования этого рынка, страны будут сами проводить процедуры 
государственных закупок лекарств. 
 

3. Мировая политика. 
  
Коммерсантъ // РФ последовала примеру США 
Владимир Путин отказался от участия в Римском статуте 
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Вчера президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно 
которому Россия отказалась от участия в Римском статуте Международного 
уголовного суда (МУС). Однако эксперты подчеркивают, что это не повлияет на 
исполнение Россией обязательств по международному сотрудничеству в этой 
области и преследованию международных преступлений. 

Владимир Путин распорядился уведомить генерального секретаря ООН о 
намерении России отказаться от ратификации договора о присоединении к 
МУС, созданного в Гааге под эгидой ООН в 1998 году, который РФ подписала в 
2000 году. В компетенцию МУС входит преследование физических лиц, 
ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные 
преступления. Обратиться в него могут не только государства--члены МУС, но 
и временно признавшие его компетенцию на определенной территории, а также 
Совет Безопасности (СБ) ООН. До создания МУС СБ ООН учреждал 
спецтрибуналы — как, например, по бывшей Югославии и Руанде. Ранее ЮАР, 
Бурунди и Гамбия объявили о своем намерении выйти из состава МУС. На 
африканском континенте обвиняют суд в предвзятости и расследовании 
исключительно событий в Африке. 

Решение президента об отказе от намерения стать участником МУС 
принято по предложению Минюста, согласованному с МИДом, Верховным 
судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Этому предшествовали, в 
частности, отчет прокурора МУС по ситуации на Украине, где присоединение 
Крыма к России оценивается как "вооруженный конфликт", и решение Палаты 
предварительного производства МУС санкционировать расследование ситуации 
в Грузии. 

Отметим, что еще в 2011 году председатель Конституционного суда (КС) 
Валерий Зорькин заявлял, что ЕСПЧ — не единственный международный суд, с 
которым у России могут возникнуть конфликты: при его ратификации сразу 
"всплыли бы ст. 61 Конституции, запрещающая выдавать гражданина РФ 
другому государству, и гарантии неприкосновенности дипломатов, фигуры 
президента, депутатов, судей". А в 2015 году глава КС прямо заявил о 
недоверии МУС, а вопрос о ратификации Россией присоединения к МУС на 
Петербургском международном юридическом форуме вызвал самые острые 
споры. Заместитель генпрокурора Александр Звягинцев тогда заявил, что МУС 
"политически стреножен": он бездействует в связи с военными преступлениями 
на юго-востоке Украины и не начал расследование событий в Южной Осетии в 
августе 2008 года на основе переданных Россией материалов. 

Профессор международного права Бахтияр Тузмухамедов вчера сказал 
"Ъ", что отказ РФ от участия в МУС — вынужденная мера, поскольку МУС не 
стал эффективным органом, отправляющим правосудие в разумные сроки и без 
чрезмерных затрат. "Попытки избавиться от клейма "суда для Африки" не 
пошли ему на пользу, а недавний доклад прокурора, в котором события в 
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Крыму объявлены "вооруженным конфликтом между Украиной и Российской 
Федерацией", не выдерживают критики. Беда МУС еще в том, что он слишком 
легко соглашался принимать к изучению ситуации, передававшиеся ему 
властями некоторых государств, будь то Кот д`Ивуар или Украина, которые с 
его помощью пытались разобраться с внутренними дрязгами",— отметил он. 
Профессор международного права Татьяна Нешатаева тоже считает, что МУС 
"пока не стал универсальным механизмом для государств больших 
демократий". 

Доцент МГУ Глеб Богуш вчера отметил, что РФ запустила процедуру 
"отзыва подписи" по образцу администрации США в период правления 
Джорджа Буша-младшего. Если Россия и дальше будет руководствоваться 
примером США, можно ожидать двусторонних соглашений о невыдаче 
обвиняемых МУС или даже принятия российского варианта Hague Invasion Act, 
защищающего российских военнослужащих от возможных претензий со 
стороны Гааги, отметил он, прогнозируя и продолжение ветирования проектов 
резолюций СБ ООН о передаче ситуаций в МУС. Но это, по мнению господина 
Богуша и ряда экспертов, не меняет объем международных обязательств РФ по 
договорам, положения которых фактически продублированы в Римском статуте, 
и соблюдению обычных норм, из которых вытекают обязательства уголовного 
преследования международных преступлений и международного 
сотрудничества в этой области. Не влияет это и на юрисдикцию МУС в 
отношении преступлений, совершенных в ходе конфликта на Украине 
(независимо от гражданства обвиняемых). Кроме того, как отмечал ранее судья 
КС Сергей Князев, "признание международных норм частью своей правовой 
системы обязывает Россию приводить свои институты в соответствие с 
международными стандартами и в криминальной юстиции". 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
 
Коммерсантъ // Россия добилась позитивной динамики по Крыму 
При голосовании в ООН ее поддержали гораздо больше стран, чем в 2014 

году 
На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке состоялось 

голосование по резолюции о ситуации в Крыму, представленной Украиной 
и поддержанной западными странами. В тексте осуждаются «ущемления 
прав человека и дискриминационные меры» в отношении жителей 
полуострова, в том числе крымских татар. В поддержку резолюции 
выступили 73 государства, против — 23, 76 воздержались и 21 в 
голосовании не участвовало. По сравнению с предыдущей резолюцией по 
Крыму, которая была принята ООН в марте 2014 года, нынешний расклад 
сил оказался гораздо более благоприятным для России. Обозреватель “Ъ” 
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МАКСИМ ЮСИН проанализировал, какие страны изменили свое мнение о 
ситуации в Крыму за два с половиной года. 

«Нож в спину» Украине 
Хотя формально проект резолюции был внесен в третий комитет 

Генассамблеи (который занимается социальными и гуманитарными темами, а 
также вопросами культуры), состоявшееся голосование стало, по сути, 
индикатором настроений мирового сообщества: как и в марте 2014 года, свою 
позицию обозначили все 193 члена ООН. 

В Киеве итогам голосования по «крымской резолюции» придавали особое 
значение. Именно им посвятила свое выступление в Верховной раде утром 16 
ноября вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Позицию Белоруссии, 
выступившей против резолюции и тем самым продемонстрировавшей 
солидарность с Москвой, госпожа Геращенко расценила как «нож в спину». Она 
выразила разочарование и в связи с аналогичным голосованием двух других 
республик бывшего СССР — Казахстана и Армении, почему-то забыв 
упомянуть в этой связи Узбекистан, также проголосовавший против. 

Особая позиция Сербии и неизменная — Черногории 
В марте 2014 года, когда после присоединения Крыма к РФ на 

рассмотрение Генассамблеи ООН также была вынесена резолюция о ситуации 
на полуострове (в поддержку территориальной целостности Украины), 
результаты голосования были такими: 100 делегаций — за, 11 — против, 58 
воздержались и 24 не голосовали. 

Если сравнивать расклад сил тогда и сейчас, практически во всех регионах 
баланс сместился в выгодную для России сторону. 

Единственным исключением стала Европа: как и два с половиной года 
назад, все 28 стран ЕС солидарно поддержали резолюцию. Такую же позицию 
заняли государства континента, не входящие в ЕС: Швейцария, Норвегия, 
Исландия, Монако, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн, Албания, Македония, 
а также Черногория, которая до недавних пор считалась одной из самых 
«русофильских» стран Европы. Босния, не участвовавшая в голосовании в 2014 
году, на сей раз воздержалась. И лишь Сербия, два с половиной года назад 
также не голосовавшая, продемонстрировала свою особую позицию, выступив 
солидарно с Москвой и отвергнув текст резолюции. 

СНГ дрейфует в сторону России 
Среди стран бывшего СССР (за исключением балтийских государств) 

пять проголосовали против резолюции: Россия, Белоруссия и Армения (такую 
же позицию они заняли и в 2014 году), а также Казахстан и Узбекистан, 
которые тогда предпочли воздержаться. На сей раз из постсоветских республик 
воздержались лишь Киргизия и Таджикистан. Не голосовали Туркмения и 
Азербайджан (два с половиной года назад Баку поддержал украинскую 
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позицию). В поддержку резолюции выступили Молдавия, Грузия и, 
естественно, сама Украина. 

Наиболее благожелательно по отношению к Москве, как и в 2014 году, 
оказались настроены страны Южной Америки. В поддержку резолюции не 
проголосовала ни одна из них (в прошлый раз таких было три — Перу, 
Колумбия и Чили). 

БРИКС Москву не подвел 
Показательным стали результаты голосования партнеров России по 

БРИКС. В 2014 году все они воздержались, на сей раз три из четырех (Китай, 
Индия и ЮАР) проголосовали солидарно с Москвой. Воздержалась, как и тогда, 
Бразилия. 

Из 47 стран Черной Африки явное большинство (вновь, как и два с 
половиной года назад) отказалось поддержать «крымскую резолюцию»: тогда за 
нее проголосовали 16 государств, а сейчас — лишь 3 (Либерия, Малави и 
Сьерра-Леоне). 

Из всех азиатских государств в поддержку резолюции на сей раз 
выступили лишь шесть: Саудовская Аравия, Катар, Йемен, Бутан и две страны, 
в последнее время часто заявлявшие о своем желании сблизиться с Россией,— 
Япония и Турция. На этом фоне показательно, что такие союзники Саудовской 
Аравии, как Кувейт, ОАЭ и Бахрейн, воздержались. А Южная Корея, несмотря 
на тесные связи с лоббировавшими резолюцию США, предпочла не голосовать. 

Неприятный сюрприз от Израиля 
В поддержку резолюции, как и ожидалось, выступили Соединенные 

Штаты и их ближайшие англосаксонские союзники — Канада, Австралия и 
Новая Зеландия, а также островные государства Карибского бассейна и Тихого 
океана: первые тесно связаны с Вашингтоном, а вторые зависят от Канберры. 

Единственной неприятной новостью для Москвы стало то, что Израиль, в 
2014 году не участвовавший в голосовании, на сей раз документ поддержал. 

Главный геополитический оппонент еврейского государства Иран, два с 
половиной года назад также проигнорировавший голосование, в этот раз 
выступил солидарно с Россией, отвергнув проект резолюции. 

Помимо уже упомянутых стран против предложенного Киевом документа 
высказались также Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, 
КНДР, Коморские Острова, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Эритрея. 

Максим Юсин 
 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3144503 
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // СМИ: концерн "Калашников" представил проект 

беспилотного катамарана-робота 
Полностью автономная система "Тритон" будет способна вести 

воздушную, надводную и подводную разведку, а также уничтожать цели с 
помощью дистанционно управляемого боевого модуля 

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил 
Минобороны РФ проект беспилотного катамарана-робота, способного нести 
несколько беспилотных тактических летательных аппаратов самолетного типа 
или квадрокоптеров. Об этом сообщила в четверг газета "Известия". 

"Мы активно развиваем компетенции в области создания беспилотных 
транспортных средств, - сообщил изданию генеральный директор концерна 
Алексей Криворучко. - Наша цель - интеграция их в системы, части которых 
могут взаимодействовать друг с другом. В частности, идея системы 
беспилотного катера, на базе которого расположена беспилотная авиация, 
заключается в том, что данная система сможет патрулировать береговую линию 
и участвовать в поисково-спасательных работах в полностью автономном 
режиме". 

Полностью автономная система "Тритон", концепция которой предложена 
дочерним предприятием "Калашникова" - ZALA AeroGroup, будет способна 
вести воздушную, надводную и подводную разведку, а также уничтожать цели с 
помощью дистанционно управляемого боевого модуля, оснащенного пулеметом 
ПКТ (танковый пулемет Калашникова - прим. ТАСС) калибра 7,62 мм. Корабль 
получит два двухсотсильных морских дизеля и будет иметь радиус действия 750 
морских миль (в пересчете на километры это чуть более одной тысячи). 
Беспилотники добавят к этому радиусу еще тридцать километров. 

Отмечается, что новое изделие размером в несколько десятков метров и 
водоизмещением в несколько сот тонн планируется разработать в рамках 
комплексной целевой программы "Создание перспективной военной 
робототехники до 2025 года", утвержденной военным ведомством. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3790630 
 

5. Автопром. 
 

Автовести // GM-"АВТОВАЗ" ВЫПУСТИЛ ОЧЕРЕДНУЮ 
СПЕЦВЕРСИЮ CHEVROLET NIVA 

Совместное предприятие GM-"АвтоВАЗ" выпусктило ограниченную 
серию Chevrolet Niva в специальном исполнении Special Edition. Машина 
отличается внешним стайлингом. Озвучена и цена. 
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Спецверсия Special Edition сделана на базе серийного внедорожника в 
средней комплектации GLC. Она отличается белым цветом кузова ("Белое 
облако") и окрашенными в черно-синий цвет ("Млечный путь") крышей, 
молдингами крыши, наружными зеркалами, бампером с черной полосой на 
решетке радиатора, а также 16-дюймовые колесами с покрышками Cordiant АТ 
размерностью 215/65. 

Кроме того, автомобиль получил черный интерьер. Всего планируется 
выпустить 600 автомобилей данной серии. Рекомендованная розничная цена 
Chevrolet Niva Special Edition заявлена заводом в 704 000 рублей, что на 13 000 
рублей дороже обычной версии GLC. 

Ранее мы уже писали, что GM-"АвтоВАЗ" решил переписать ценник на 
некоторые комплектации популярного российского вседорожника. Причем, 
вопреки сложившемуся тренду, сделал это в сторону понижения. Вот только 
удешевление "Шнивы" произошло путем упрощения конструкции. 

С 11 октября 2016 года внедорожник Chevrolet Niva в комплектациях L, 
LC и LE подешевел 6 тысяч рублей, сообщает "Автостат" со ссылкой на 
представительство СП "GM-АвтоВАЗ". Снижение стоимости российского 
бестселлера обусловлено отказом от использования в данных версиях 
антиблокировочной системы тормозов ABS. В итоге ценник на комплектацию L 
теперь составляет 579 тысяч рублей, LC - 619 тыс. рублей, а версия LE стоит 
661 тысячу рублей. 

"В то же время производимые СП автомобили Chevrolet Niva всех 
комплектаций (L, LC, LE, GL, GLC, LE+) по-прежнему отвечают требованиям 
безопасности в соответствии с действующим законодательством Таможенного 
союза", - отмечают официальные представители "GM-АвтоВАЗа" и 
подчеркивают, что данные меры были приняты "учитывая потребности 
клиентов". 

Таким образом, система ABS отныне остается прерогативой 
комплектаций GL, GLC и LE+ (657-704 тысячи рублей). 

 
6. Авиастроение. 

 
Airspot.ru // Вертолеты Ми-28Н и Ми-35М хорошо проявили себя в 

суровых условиях Приэльбрусья 
Вертолеты Ми-28Н и Ми-35М, производства ПАО "Роствертол" холдинга 

"Вертолеты России", хорошо проявили себя в ходе сбора по горной подготовке 
пилотов армейской авиации Южного военного округа, проходившего в горах 
Приэльбрусья. На протяжении месяца "экстремальных" занятий летчики из 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики 
Армения и Республики Крым отрабатывали навыки летной подготовки в горно-
лесистой местности на боевых вертолетах. 
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Особенностью обучения стала подготовка экипажей современных 
ударных вертолетов к полетам в темное время суток с применением очков 
ночного видения. Вертолетчики освоили навыки пилотирования при облете 
горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 
1500 до 4000 метров в сложных метеоусловиях. 

Особое внимание уделялось обучению летчиков уверенному 
ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной 
стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности. Результатом 
сбора для пилотов боевых вертолетов стала выдача допуска к выполнению 
задач в условиях высокогорья, а также подтверждение летной квалификации. 

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-35М произведены на заводе 
"Роствертол". Конструкция и оборудование этих современных боевых машин 
обеспечивает эффективное выполнение боевых задач в условиях высокогорья. 
Они оснащены мощными двигателями, системами кондиционирования воздуха, 
отличаются высокой энерговооруженностью, повышенной маневренностью и 
управляемостью. 

Ми-28Н "Ночной охотник" - ударный вертолет нового поколения. 
"Ночным охотником" его назвали за способность выполнять боевые задачи в 
любое время суток в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет 
предназначен для уничтожения бронетехники, поражения низколетящих 
малоскоростных воздушных целей, ведения воздушной разведки. По 
результатам разведки вертолет способен выполнять целеуказание вертолетам и 
самолетам. Для решения этих задач вертолет оснащен интегрированным 
комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, обладает высокой 
степенью боевой живучести, и минимально возможной акустической 
заметностью. 

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М также оснащен современным 
высокоточным оружием круглосуточного применения и предназначен для 
уничтожения бронированной техники и живой силы противника, а также 
воздушных малоскоростных целей. Кроме решения боевых задач компоновка 
вертолета Ми-35М позволяет перевозить в грузовой кабине до 8 десантников с 
полной выкладкой или транспортировать 2 лежачих и 2 сидячих раненых в 
сопровождении одного медработника. Также вертолет может перевозить грузы 
массой до 1500 кг внутри грузовой кабины или до 2400 кг - на внешней 
подвеске. 

ПАО "Роствертол" - предприятие вертолетостроительного холдинга 
"Вертолеты России". ПАО "Роствертол" выпускает широкую номенклатуру 
вертолетов марки "Ми" и проводит работы по ремонту и модернизации 
вертолетов, поставке авиационно-технического имущества и оказанию услуг. В 
настоящее время ПАО "Роствертол" серийно выпускает боевой вертолет нового 
поколения Ми-28Н "Ночной охотник" (Ми-28НЭ в экспортном варианте), Ми-
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28НЭ с двойным управлением; вертолет огневой поддержки Ми-35М; 
многоцелевые самые грузоподъемные в мире вертолеты Ми-26, Ми-26Т, Ми-
26Т2. Предприятие входит в состав ростовского регионального отделения ООО 
"Союз Машиностроителей России". 

АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из 
мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и 
производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной 
офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и 
обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании 
"Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 
году выручка "Вертолетов России" по МСФО выросла на 29,5% и составила 
220,0 млрд рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 

Госкорпорация Ростех  - российская корпорация, созданная в 2007 г. для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 
входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в 
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. 
составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 
147,8 млрд руб. 

Источник: АО "Вертолеты России" 
http://airspot.ru/news/voennaja-aviacija/vertolety-mi-28n-i-mi-35m-horosho-

proyavili-sebya-v-surovyh-usloviyah-prielbrusya 
 


