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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Оренбургская область \\ Владимир Гутенев: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

объединение большинства 

Сегодня всем очевидно, что Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», отмечающая свое 15-летие, состоялась как крупнейшее 

объединение единомышленников, имеющее поддержку большинства граждан 

нашей страны. Об этом сегодня, в День рождения Партии, заявил первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационной политике и предпринимательству Владимир 

Гутенев, передает корреспондент ER.RU 

Результаты сентябрьских выборов в Государственную думу Российской 

Федерации, в представительные органы власти на региональном и местном 

уровнях, по мнению депутата, тому яркое доказательство. 

- Отличительными чертами прошедших выборов стали максимальная 

прозрачность, открытая конкурентная борьба, многочисленные дебаты на самых 

разных предвыборных площадках, предварительное голосование. В этих 

условиях «единороссы»  одержали убедительную победу,  что стало 

подтверждением доверия россиян к партии и проводимому ей курсу на 

стабильность и укрепление российской государственности, - подчеркнул 

Гутенев. 

 

По словам парламентария, это доверие ко многому обязывает и налагает 

на «ЕДИНУЮ РОССИЮ» огромную ответственность не только перед своими 

избирателями, но и перед всем населением России. 

- Наша главная цель – это сильная и самостоятельная, открытая и 

благополучная Россия, где каждый может реализовать себя, свой талант, свои 

возможности и в полной мере воспользоваться своими гражданскими правами и 

благами цивилизации, - отметил парламентарий. - Поздравляю членов партии, 

единомышленников с юбилейной датой и от всей души желаю  крепкого 

здоровья, семейного благополучия, добрых дел и новых успехов в партийной и 

профессиональной деятельности на благо процветания России! 

 

Самарская людасть \\ Владимир Гутенев: ЕДИНАЯ РОССИЯ – 

крупнейшее объединение единомышленников, имеющее поддержку 

большинства граждан нашей страны 

Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Гутенев поздравил 

Партию и ее единомышленников с праздником 

«Сегодня всем очевидно, что Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», отмечающая свое 15-летие, состоялась как крупнейшее 
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объединение единомышленников, имеющее поддержку большинства граждан 

нашей страны. Об этом ярко свидетельствуют результаты сентябрьских 

выборов в Государственную Думу Российской Федерации, в законодательные и 

исполнительные органы власти на региональном и местном уровнях. Их 

отличительными чертами стали максимальная прозрачность, открытая 

конкурентная борьба, многочисленные дебаты на самых разных предвыборных 

площадках, предварительное голосование внутри Партии. В этих условиях 

«единороссы» одержали убедительную победу, что стало подтверждением 

доверия россиян к Партии и проводимому ей курсу на стабильность и 

укрепление российской государственности», – подчеркнул Первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационной политике и предпринимательству Владимир 

Гутенев. 

«Это доверие ко многому обязывает и налагает на «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

огромную ответственность не только перед своими избирателями, но и перед 

всем населением России, перед каждым россиянином. Главная цель – это 

сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый 

может реализовать себя, свой талант, свои возможности и в полной мере 

воспользоваться своими гражданскими правами и цивилизационными благами», 

– отметил парламентарий. 

«Поздравляю членов Партии и её единомышленников с юбилейной датой 

и от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, добрых дел 

и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности на благо 

процветания России», – резюмировал Владимир Гутенев. 

 

Ульяновская область \\ Владимир Гутенев: Послание Президента 

России Федеральному Собранию - знаменательное событие, которое с 

огромным вниманием ожидала страна 

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 

Председатель Думской Комиссии по законодательному обеспечению развития 

организаций ОПК Владимир Гутенев отметил: «Послание Президента России 

Федеральному Собранию - знаменательное событие, которое с огромным 

вниманием ожидала не только страна, а весь мир,  и это понятно. Для всех 

важно услышать  позицию России по ключевым проблемам современной 

непростой внутренней и внешней  ситуации. Наибольшее внимание  было 

уделено социальному  разделу, что в очередной раз подтвердило 

приоритетность этих вопросов для государства.  Неслучайно средства, 

предусмотренные на эту сферу составляют самую большую статью расходов 

принимаемого бюджета, и будут лежать на уровне 5 трлн. руб, что составляет 

почти треть бюджета. Глава государства затронул также экологические 
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проблемы. Задачу, поставленную им по ликвидации свалок в окрестностях  

населённых пунктов,  считаю одной из давно назревших для повышения 

качества жизни людей. Ситуацию знаю не понаслышке. О ней я докладывал 

Президенту страны на недавнем Форуме действий ОНФ». 

По мнению депутата, важное значение имеют положения послания, 

посвященные совершенствованию школьного образования в стране, 

направленному, прежде всего, на развитие творческих начал детей, поиск 

молодых талантов. «Это, действительно, будущее России», - отметил 

парламентарий. 

Депутат подчеркнул, что для него, по понятной причине, особый интерес 

представлял экономический раздел и послание во многом оправдало его 

ожидания: «Сказанное президентом продемонстрировало, системный подход к 

решению экономических проблем. Причем с прицелом на развитие 

технологического потенциала будущего, цифровые технологии, робототехнику, 

квантовые технологии и другие. Определены конкретные меры, в т.ч. 

организационно-структурные,  в налоговой, финансово-кредитной, 

технологической, научной и кадровой сферах. Не сомневаюсь, эти положения  

промышленным сообществом будут приняты с одобрением. Особенно посылы, 

связанные с принятием необходимых мер по поиску дополнительных 

источников экономического роста, адресного содействия отраслям экономики, 

которые пока сталкиваются с негативной конъюнктурой, снятию 

административных ограничений для бизнеса, прежде всего малого и поддержке 

предпринимательства, устранению избыточных и дублирующих функций 

контрольно-надзорных органов». 

«Важное значение для нас имеет высокая оценка президента, данная 

работе предприятий ОПК, высоким темпам увеличения объемов производства в 

отрасли и особенно росту производительности труда. При этом  глава 

государства вновь поставил задачу о необходимости  использования потенциала 

ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения в ближайшей перспективе, активного привлечения к решению этой 

задачи институтов развития, поскольку  пик заказов в рамках ГПВ в 2018-2019 

годах будет пройден», - напомнил Владимир Гутенев. 

Депутат связывает определенные  надежды с реализацией поручения  о 

разработке правительством с участием ведущих деловых объединений 

предметного плана действий по увеличению  темпов экономического роста до 

2025 года. «Это, конечно, только первые впечатления, - сказал Владимир 

Гутенев, - еще много надо осмыслить. Но в целом послание, на мой взгляд, 

расставило большинство ориентиров и определило вектор дальнейшего 

развития». 
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РИА Новости. Международные новости \\ Депутат после ЧП с 

"Прогрессом" призвал упорно повышать качество космических аппаратов 

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, комментируя 

аварию корабля "Прогресс", заявил о необходимости повышать качество 

космических аппаратов, но при этом призвал дать возможность новой команде 

Роскосмоса кардинально изменить ситуацию. 

Запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04" 

потерпел аварию на высоте 190 километров над безлюдной гористой 

местностью в Туве, большинство его фрагментов сгорело в атмосфере. По 

данным источника, обломки упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл в 

Туве=, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Как отметил 

источник, авария произошла во время работы двигателей третьей ступени, 

первая и вторая ступени отработали штатно. 

Причину аварии должна определить комиссия, заявил депутат. "Если это 

технологическая какая-то ошибка или конструкторская, то, конечно, 

необходимо внести изменения с тем, чтобы спрофилактировать эту проблему в 

дальнейшем. Но я считаю, что это ошибка, скорее всего, не связанная с 

конструктивными особенностями, не связанная с какими-то технологическими 

недоработками", - сказал Гутенев РИА Новости. 

Он полагает, что необходимо отбирать поставщиков комплектующих, 

повышая качество. "В данном случае должен пострадать стрелочник, то есть то 

конкретное предприятие, по вине которого тот или иной узел отказал. 

Соответственно, должны быть жесткие штрафные санкции", - отметил 

парламентарий. Гутенев надеется, что запуск корабля был застрахован, поэтому 

больших потерь для бюджета не будет. "Но говорить о том, что необходимо 

корректировать ту идеологию трансформации Роскосмоса, которая происходит 

сейчас, мне кажется, было бы в корне неверно. Очень важен и тот лимит 

доверия, который и президент оказал новому руководству (Роскосмоса)", - 

считает Гутенев. 

По мнению парламентария, реорганизация Роскосмоса была проведена 

правильным путем. "Мы видим, что в принципе аварий стало меньше. И там, 

где аварии возникали из-за сбоев в системе менеджмента качества, контроля 

качества, за счет дисциплинарных мер, организации процессного подхода, 

современных систем управления качеством удалось значительно улучшить 

ситуацию", - добавил он. Гутенев отметил, что Роскосмос - большая система, 

работающая с инерцией, невозможно ждать кардинального изменения ситуации 

за полгода-год. "Я считаю, что приход Игоря Анатольевича Комарова и его 

команды позволил сначала остановить рост аварийности, потом кардинально 

изменить ситуацию", - полагает он. 
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По его словам, надо "жестче закручивать гайки" в вопросах качества 

аппаратов. "Но, с другой стороны, надо достаточно упорно не шарахать из 

стороны в сторону, а работать над качеством. По каждому случаю не поднимать 

каких-то чрезвычайных мер и дать возможность новой команде на протяжении 

хотя бы нескольких лет кардинально изменить ситуацию, потому что то, что 

досталось им, формировалось последние 10-15 лет бардаком. Сейчас наводится 

порядок, и необходимо очень аккуратно подходить к выводам", - подчеркнул 

Гутенев. 

 

ИА Мангазея (mngz.ru) \\ Второй общероссийский форум «Новые 

кадры ОПК: молодые таланты России» 

Цель Форума - объединить руководителей предприятий ОПК, 

образовательных организаций, должностных лиц органов исполнительной 

власти, ведущих отраслевых экспертов на общероссийской дискуссионной 

площадке по вопросам развития кадрового потенциала оборонно-

промышленного комплекса. 

В последнее время предприятия ОПК стали центрами притяжения для 

талантливых молодых инженеров. В рамках реализуемой Минобрнауки России 

Программы "Новые кадры ОПК", участником которой является (наименование 

образовательной организации) , востребованные знания и навыки, а также 

гарантированное трудоустройство в ОПК с 2014 по 2020 годы получит около 

15000 студентов-старшекурсников и аспирантов. 

Форум " Новые кадры ОПК " призван обобщить лучшие практики и 

продемонстрировать основные направления развития системы подготовки 

кадров для ОПК. 

В Форуме, в том числе, ожидается участие заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации Людмилы Огородовой, президента 

Ассоциации "Лина содействия оборонным предприятиям" Владимира Гутенева. 

Будут подведены итоги конкурсов студенческих робототехнических 

команд и пресс-служб образовательных организаций - участников Программы 

"Новые кадры ОПК" 

Деловая программа второго общероссийского форума "Новые кадры 

ОПК: молодые таланты России" 

Дмитрий Архипов 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2466405-vtoroy-obscherossiyskiy-

forum-novye-kadry-opk-molodye-talanty-rossii.html 

 

ТАСС - Российские новости \\ Послание президента оправдывает 

ожидания в сфере экономического развития -депутат Гутенев 

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Послание президента России Владимира 

Путина Федеральному собранию в полной мере оправдывает ожидания в сфере 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2466405-vtoroy-obscherossiyskiy-forum-novye-kadry-opk-molodye-talanty-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2466405-vtoroy-obscherossiyskiy-forum-novye-kadry-opk-molodye-talanty-rossii.html


                                   

10 

 

экономического развития России. Об этом сегодня журналистам заявил первый 

зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, глава комиссии палаты по 

законодательному обеспечению развития организаций оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) Владимир Гутенев. 

"Сказанное президентом продемонстрировало системный подход к 

решению экономических проблем. Причем с прицелом на развитие 

технологического потенциала будущего, цифровые технологии, робототехнику, 

квантовые технологии и другие", - сказал Гутенев. Он обратил внимание, что 

послание определяет "конкретные меры, в том числе организационно-

структурные, в налоговой, финансово-кредитной, технологической, научной и 

кадровой сферах". 

Важное значение, продолжил замглавы комитета, "имеет высокая оценка 

президента, данная работе предприятий ОПК, высоким темпам увеличения 

объемов производства в отрасли и особенно росту производительности труда". 

"При этом глава государства вновь поставил задачу необходимости 

использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной 

продукции гражданского назначения в ближайшей перспективе, активного 

привлечения к решению этой задачи институтов развития, поскольку пик 

заказов в рамках государственной программы вооружений (ГПВ) в 2018-2019 

годах будет пройден", - подчеркнул Гутенев. 

Послание расставило большинство ориентиров и определило вектор 

дальнейшего развития страны, заключил замглавы комитета. ** 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ Позиция 

Владимир ГутеневЗаместитель председателя Центральной ревизионной 

комиссии ОНФ, депутат Государственной думы, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Гутенев: Внимание Путина к проблемам экологии свидетельствует о том, 

что будет развернута системная работа по их решению 

Внимание президента России, лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина к проблемам экологии свидетельствует о том, что будет 

развернута системная работа по их решению, считает координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Государственной думы Владимир Гутенев. 

Ранее сегодня, выступая с ежегодным посланием Федеральному 

собранию, президент России отметил необходимость участия гражданского 

общества в таких вопросах, как совершенствование природоохранного 

законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание 

гуманной системы обращения с бездомными животными. Глава государства 

также подчеркнул, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных 
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территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности 

многих населенных пунктов. 

«Было некое ожидание, насколько глубоко и в каком контексте президент 

затронет вопрос экологии. То, что он затронет, сомнений не было, поскольку 

его очень активная реакция на информацию по экологической ситуации, 

которая прозвучала на итоговом «Форуме Действий» ОНФ, показала, что Путин 

очень заинтересованно относится к проблеме экологии, к проблеме комфортной 

среды для жителей России», - сказал Гутенев в комментарии корреспонденту 

ONF.ru. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, внимание главы государства к 

экологическим проблемам дает основания ожидать начала системной работы. 

«Я уверен, что то внимание, которое мы видели как на «Форуме Действий», так 

и сегодня, в рамках послания Федеральному собранию, свидетельствует о том, 

что будет развернута системная работа не только по защите особых охраняемых 

природных территорий, редких и исчезающих видов животных, экологической 

безопасности, экологическому воздействию промышленных объектов на 

окружающую среду, но и в фокусе внимания будет проблема по переработке 

твердых бытовых отходов и пресечению незаконных свалок и полигонов, 

которых, к сожалению, очень много», - сказал Гутенев. 

По его мнению, в ближайшее время можно ждать изменений в отношении 

к данной проблеме со стороны бизнес-структур, территориальных органов 

власти и надзорных органов. «Предполагаю, что в ближайшее время мы станем 

свидетелями коренного изменения отношения к мусору со стороны местных 

властей и тех компаний, которые сейчас занимаются этим бизнесом. С другой 

стороны, я уверен, что мы станем свидетелями более действенной реакции 

надзорных и правоохранительных органов, поскольку внимание президента к 

этой теме не ситуативное, а системное», - заявил Гутенев. 

Владимир Гутенев 

http://onf.ru/node/45081/ 

 

Наша Версия (versia.ru) \\ Владимиру Путину еще раз напомнили про 

скандал на мусорном полигоне в Новочебоксарске 

Представители ОНФ Чувашии приняли участие в «Форуме Действий» 

Народного фронта с участием Президента России, где были подведены итоги 

работы за три года. 

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 

в Чувашской Республике приняли участие в итоговом в 2016 г. «Форуме 

действий» ОНФ. Здесь, в частности разбирали сделанное и не сделанное за год, 

а также невыполненные указы и поручения Президента России Владимира 

Путина. Было отмечено, что решение большинства поднятых на мероприятии 

http://onf.ru/node/45081/
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вопросов актуально для населения Чувашской Республики, сообщает пресс-

служба ОНФ в Чувашии. 

Пожалуй, самая острая проблема, которая была вновь затронута на 

форуме, касалась нарушения при формировании стоимости тарифов на 

утилизацию ТКО. Координатор ОНФ Владимир Гутенев привел в пример 

Чувашию, где цена за накопление отходов выросла в несколько раз. Напомним, 

что в первый раз о росте тарифов на ТКО на новом полигоне в Новочебоксарске 

Владимиру Путину доложили во время межрегионального форума ОНФ в 

Йошкар-Оле. Глава государства был очень удивлен происходящим 

недоразумением и прислал в республику проверку из компетентных органов. В 

итоге, Генпрокуратура обнаружила грубейшие нарушения и необоснованность 

начисления тарифов, и выписала главе Чувашии требование привлечь к 

ответственности подчиненных за неправомерное завышение тарифов на 

хранение ТКО на новом полигоне в Новочебоксарске, которое Михаил Игнатьев 

отклонил. Сейчас идут судебные тяжбы, но, можно сказать, в этой борьбе за 

справедливые тарифы ОНФ одержала маленькую победу, сумев привлечь 

внимание к данной проблеме первое лицо государства. 

Комментируя во второй раз ситуацию проблемы утилизации мусора, 

Владимир Путин согласился, что нужно организовывать общественные 

слушания при решении таких вопросов. Общественники же считают, что еще в 

начале года можно было решить «мирным путем» скандал с тарифами путем 

диалога с населением, а не доводить дело до суда. 

https://ch.versia.ru/vladimiru-putinu-eshhe-raz-napomnili-pro-skandal-na-

musornom-poligone-v-novocheboksarske 

 

РИА Новости. Все Новости \\ Послание Путина показало системный 

подход к решению экономических проблем - депутат 

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира 

Путина Федеральному собранию продемонстрировало системный подход к 

решению экономических проблем с прицелом на развитие технологического 

потенциала страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию 

Владимир Гутенев. 

"Сказанное президентом продемонстрировало системный подход к 

решению экономических проблем. Причем с прицелом на развитие 

технологического потенциала будущего. Определены конкретные меры, в том 

числе организационно-структурные, в налоговой, финансово-кредитной, 

технологической, научной и кадровой сферах. Не сомневаюсь, эти положения 

промышленным сообществом будут приняты с одобрением", - заявил Гутенев 

журналистам. 

https://ch.versia.ru/vladimiru-putinu-eshhe-raz-napomnili-pro-skandal-na-musornom-poligone-v-novocheboksarske
https://ch.versia.ru/vladimiru-putinu-eshhe-raz-napomnili-pro-skandal-na-musornom-poligone-v-novocheboksarske
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Депутат отметил, что для него, как для главы думской комиссии по 

законодательному обеспечению развития организаций ОПК, важное значение 

имела и высокая оценка президента, данная работе предприятий ОПК, темпам 

увеличения объемов производства в отрасли и особенно росту 

производительности труда. 

"При этом глава государства вновь поставил задачу о необходимости 

использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной 

продукции гражданского назначения в ближайшей перспективе, активного 

привлечения к решению этой задачи институтов развития, поскольку пик 

заказов в рамках ГПВ (государственной программы вооружений – ред.) в 2018-

2019 годах будет пройден", - пояснил он. 

 

NewsTes.ru \\ Гутенёв: "Единая Россия" состоялась как крупнейшее 

объединение единомышленников 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия», отмечающая своё 

15-летие, состоялась как крупнейшее объединение единомышленников, 

имеющее поддержку большинства граждан нашей страны. Такое заявление 

сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, единоросс Владимир Гутенёв. 

По его словам, об этом ярко свидетельствуют результаты сентябрьских 

выборов в Госдуму и законодательные и исполнительные органы власти на 

региональном и местном уровнях. 

«Это доверие ко многому обязывает и налагает на «Единую Россию» 

огромную ответственность не только перед своими избирателями, но и перед 

всем населением России, перед каждым россиянином. Главная цель – это 

сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый 

может реализовать себя, свой талант, свои возможности и в полной мере 

воспользоваться своими гражданскими правами и цивилизационными благами», 

— - цитирует парламентария его пресс-служба. 

http://newstes.ru/2016/12/01/gutenev-edinaya-rossiya-sostoyalas-kak-

krupneyshee-obedinenie-edinomyshlennikov.html 

 

Оружие России (arms-expo.ru) \\ Владимир Гутенев: одним из 

важнейших в Послании Президента Федеральному Собранию является его 

экономический раздел 

Владимир Гутенев / Фото: www.soyuzmash.ru 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенёв рассказал - что ему хотелось бы услышать от 

http://newstes.ru/2016/12/01/gutenev-edinaya-rossiya-sostoyalas-kak-krupneyshee-obedinenie-edinomyshlennikov.html
http://newstes.ru/2016/12/01/gutenev-edinaya-rossiya-sostoyalas-kak-krupneyshee-obedinenie-edinomyshlennikov.html
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Президента России в Послании Федеральному собранию в этом году. 

Напомним, Владимир Путин обратится к обеим палатам российского 

парламента 1 декабря. Это Послание станет 23-м в новейшей истории 

российского государства и 13-м для Владимира Путина. 

"По мнению депутата, России, благодаря накопленным резервам и 

реализации антикризисных планов, в 2015-2016 годах удалось избежать крайне 

негативных сценариев в развитии экономики" 

«В своем Послании Глава государства традиционно обозначает 

приоритеты и задачи, которые стоят перед страной как на ближайший год, так и 

на перспективу во внутренней и внешней политике. Одним из важнейших, на 

мой взгляд, является его экономический раздел. Сегодняшнее состояние 

экономики требует принятия необходимых мер по ее структурной перестройке, 

поиску дополнительных источников экономического роста, снятию 

административных ограничений для бизнеса и поддержке 

предпринимательства, устранению избыточных и дублирующих функций 

контрольно-надзорных органов. Поэтому хотелось бы, чтобы в экономической 

части послания президентом этим вопросам было уделено достаточное 

внимание», - отметил парламентарий. 

По мнению депутата, России, благодаря накопленным резервам и 

реализации антикризисных планов, в 2015-2016 годах удалось избежать крайне 

негативных сценариев в развитии экономики. Вместе с тем, он считает, что это 

было время неиспользованных возможностей. 

«Когда поставлена цель удержать инфляцию в объеме 4%, и для этого 

стерилизуется денежная масса, то это ведет к сокращению производства,  

инвестиционного и потребительского спроса, - подчеркнул Владимир Гутенев. - 

Это надо, на мой взгляд, обязательно отметить. Предприятия ждут ответа на 

вопрос, когда произойдут существенные изменения в экономической политике. 

Хотелось бы услышать и о том, что Центробанк в достаточно жестких условия 

заимствования капитала должен превратиться в полноценный эмиссионный 

центр, в результате чего  были бы снижены риски, с которыми сталкивается 

наша промышленность из-за нехватки финансов в целом ряде отраслей». 

Парламентарий напомнил, что в прошлом послании Президент страны 

поднимал вопрос финансового обеспечения деятельности Фонда развития 

промышленности, необходимости его ежегодной докапитализации в объеме не 

менее 20 млрд. рублей. Однако проект бюджета на 2017-2019 годы 

предусматривает его финансирование по остаточному принципу. 

«Мне кажется это недопустимым. Здесь должно быть значительное - 

кратное увеличение, поскольку это именно тот уже работающий механизм, 

который позволяет оказывать существенную помощь предприятиям  в рамках 

государственно-частного партнерства. И было бы неплохо, если бы глава 
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государства вновь, в более жесткой форме, затронул этот вопрос», - заключил 

депутат. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

http://www.arms-

expo.ru/news/polity/vladimir_gutenev_odnim_iz_vazhneyshikh_v_poslanii_prezident

a_federalnomu_sobraniyu_yavlyaetsya_ego_e/ 

 

Регионы России (gosrf.ru) \\ Владимир Гутенев: ЕДИНАЯ РОССИЯ - 

крупнейшее объединение единомышленников, имеющее поддержку 

большинства граждан нашей страны 

"Сегодня всем очевидно, что Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", отмечающая свое 15-летие, состоялась как крупнейшее 

объединение единомышленников, имеющее поддержку большинства граждан 

нашей страны. Об этом ярко свидетельствуют результаты сентябрьских 

выборов в Государственную думу Российской Федерации, в законодательные и 

исполнительные органы власти на региональном и местном уровнях. Их 

отличительными чертами стали максимальная прозрачность, открытая 

конкурентная борьба, многочисленные дебаты на самых разных предвыборных 

площадках, предварительное голосование внутри партии. В этих условиях 

"единороссы" одержали убедительную победу, что стало подтверждением 

доверия россиян к партии и проводимому ей курсу на стабильность и 

укрепление российской государственности", - подчеркнул Первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационной политике и предпринимательству Владимир 

Гутенев. 

"Это доверие ко многому обязывает и налагает на "ЕДИНУЮ РОССИЮ" 

огромную ответственность не только перед своими избирателями, но и перед 

всем населением России, перед каждым россиянином. Главная цель - это 

сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый 

может реализовать себя, свой талант, свои возможности и в полной мере 

воспользоваться своими гражданскими правами и цивилизационными благами", 

- отметил парламентарий. 

"Поздравляю членов партии и её единомышленников с юбилейной датой 

и от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, добрых дел 

и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности на благо 

процветания России", - резюмировал Владимир Гутенев. 

http://www.gosrf.ru/news/26423/ 

 

 

 

 

http://www.arms-expo.ru/news/polity/vladimir_gutenev_odnim_iz_vazhneyshikh_v_poslanii_prezidenta_federalnomu_sobraniyu_yavlyaetsya_ego_e/
http://www.arms-expo.ru/news/polity/vladimir_gutenev_odnim_iz_vazhneyshikh_v_poslanii_prezidenta_federalnomu_sobraniyu_yavlyaetsya_ego_e/
http://www.arms-expo.ru/news/polity/vladimir_gutenev_odnim_iz_vazhneyshikh_v_poslanii_prezidenta_federalnomu_sobraniyu_yavlyaetsya_ego_e/
http://www.gosrf.ru/news/26423/
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ "Ростех" поддержит программное обеспечение 

информационным 

Продвижением спецпроектов займется специалист из "Единой 

России" 

Бывший куратор СМИ и информационной политики "Единой России" 

Павел Климовский перешел на работу в "Ростех" на должность советника в 

сфере коммуникаций директора по особым поручениям корпорации. Господин 

Климовский, который покинул партию накануне выборов в Госдуму, 

подтвердил "Ъ" новое назначение. 

 

В сферу деятельности Павла Климовского входит информационная 

поддержка специальных проектов "Ростеха". Дочерняя структура "Ростеха" — 

Национальный центр информатизации (НЦИ) планирует стать одним из 

лидеров IT-отрасли. Компания выполняет подряд к чемпионату мира по 

футболу на 11 млрд руб. по созданию программного обеспечения для сервисов 

ФИФА. Во всех 11 городах--организаторах турнира будет развернута единая 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура, запущены сети 

передачи данных, телефония, спутниковая связь, радиосвязь стандарта TETRA, 

сервисы для телевещателей. Кроме того, "Ростех" совместно с частным 

инвестором разработал российскую специальную техническую платформу 

"Октава", позволяющую обучать и повышать уровень специалистов и сложных 

рабочих профессий, платформа была представлена президенту Владимиру 

Путину в сентябре во время его визита в Тульскую область. Также НЦИ 

обслуживает единую государственную систему здравоохранения — ЕГИСЗ, 

разработанную для Минздрава. 

 

Господин Климовский подтвердил "Ъ", что приступил к выполнению 

новых обязанностей. Он работает в команде директора по особым поручениям 

"Ростеха" Василия Бровко, под руководством которого прошел ребрендинг 

компании в России и за рубежом несколько лет назад (входит в совет 

директоров Mail.ru Group, ЦНИИ "Электроника", "РТ-Информ", Фонда развития 

интернет-инициатив). 

 

Хватит читать, послушай, что Олег говорит. 

РЕКЛАМА 

Напомним, первый заместитель главы исполкома "Единой России", 

руководитель управления информации и массовых коммуникаций Павел 

Климовский покинул партию накануне дня голосования на выборах в Госдуму в 

сентябре. На этой должности он плотно работал с заместителем главы генсовета 
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партии Ольгой Баталиной, которая отвечала за информационную политику. В 

партии решение Павла Климовского тогда объясняли семейными 

обстоятельствами, сам он акцентировал внимание на том, что до конца провел 

агитационную кампанию партии. В "Единой России" утверждали, что приняли 

решение накануне выборов, чтобы уход господина Климовского не трактовали 

как недовольство информационным позиционированием партии во время 

избирательной кампании (оно вырабатывалось в тесном сотрудничестве с 

политическим блоком Кремля). Место господина Климовского занял первый 

заместитель главы исполкома президентского движения "Народный фронт" 

Дмитрий Миненко, он считается человеком, близким к заместителю главы 

управления внутренней политики администрации президента Тимуру 

Прокопенко, который сохранил свои позиции и после смены руководства 

политического блока Кремля. Госпожа Баталина вместо информационной 

политики партии сосредоточилась на партпроектах "Единой России", о 

необходимости перезапуска которых объявили в партии еще в сентябре. 

 

До прихода в партию подполковник Павел Климовский в течение семи 

лет возглавлял пресс-службу МВД. Пришел в "Единую Россию" в 2012 году, 

после того как его предшественница Наталья Виртуозова перешла в 

правительство Подмосковья вслед за экс-главой исполкома "Единой России" 

Андреем Воробьевым (сейчас занимает пост заместителя губернатора 

Московской области). 

Ирина Нагорных 

 

Коммерсантъ \\ Кредиты вписывают в финрынок ЕАЭС 

Обмен кредитными историями обретает форму 

На следующей неделе представители стран ЕАЭС могут одобрить 

соглашение по обмену данными кредитных историй, которое в рамках общего 

финрынка союза должно позволить заемщикам получать кредиты в других 

странах. Прототип соглашения был готов еще прошлой осенью, но согласование 

затянулось — по данным "Ъ", основным препятствием была позиция 

Казахстана, где настаивали на передаче данных через госструктуры. В РФ пока 

запрещена передача данных между бюро, но сегодня этот вопрос будет 

обсуждаться на встрече в ЦБ. 

Страны ЕАЭС к маю 2017 года подготовят концепцию создания общего 

финансового рынка (должен быть запущен к 2025 году), сообщил министр ЕЭК 

по экономике и финансовой политике Тимур Сулейменов. По его словам, на 

"высокочувствительном и зарегулированном" рынке нужна "четкая дорожная 

карта". Согласование документа ЕЭК с правительствами и центробанками стран 

начнется после получения поручения на саммите глав союза в конце декабря, 

предварительно оно одобрено вице-премьерами. 
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Предполагается, что концепция оформит ряд соглашений, которые сейчас 

разрабатываются. В частности, анонсировано соглашение о передаче данных 

бюро кредитных историй, которое должно позволить заемщикам из стран союза 

получать кредиты не только в стране, где хранятся данные об их 

кредитоспособности. Сейчас из-за излишне консервативной оценки банками 

других стран даже заемщики с хорошей историей не могут получить кредит, 

сетуют разработчики. Есть и существенные различия в работе бюро кредитных 

историй: в состав историй включается разная информация, разнятся требования 

к средствам криптографической защиты. 

Как сообщил господин Сулейменов, соглашение будет обсуждаться 8 

декабря на встрече в Нацбанке Казахстана и может тогда же быть одобрено. По 

словам министра, принципиальная договоренность о необходимости обмена 

есть, но остается много моментов технического характера из-за того, что где-то 

бюро частные, где-то государственные. В РФ действует 21 бюро (все частные), 

в Казахстане — два (государственное и частное), в остальных странах — по 

одному. Предполагалось, что обмен данными должен происходить по запросу, 

но кто именно сможет это делать, было предметом споров: по данным "Ъ", одна 

из моделей предполагает передачу запроса единственной структуре (ЦБ РФ, 

Государственное кредитное бюро Казахстана, бюро остальных стран), затем — 

российским бюро, ответ же от них мог бы поступать регулятору 

запрашивающей стороны. Есть и более жесткая версия, предполагающая 

получение данных в оба конца исключительно через одну структуру, и самая 

быстрая схема, в которой все бюро могут напрямую обмениваться 

информацией. 

По данным "Ъ", поручение о проработке соглашения было дано еще 

осенью 2015 года, но до последнего времени переговоры были в подвешенном 

состоянии. Основным препятствием, по словам двух источников, была позиция 

Казахстана, где настаивали на передаче данных исключительно через 

госструктуры. Это объяснялось, в частности, потребностью укрепить роль 

госбюро, на создание которого были направлены большие средства, говорит 

собеседник "Ъ" в Казахстане. В ЦБ страны ранее отмечали трудности контроля 

над трафиком, низкий уровень управляемости системы и сложность разрешения 

конфликтов в случае прямого обмена между бюро. Но, как сообщил источник, 

близкий к ЕЭК, недавно разногласия по этой линии были сняты — "допускается 

вариативность каналов передачи данных, в том числе прямого обмена между 

бюро. Казахстан смягчил свою позицию". 

В РФ сейчас наиболее либеральное законодательство в этой сфере, но оно 

прямо запрещает передавать информацию между БКИ. "Нелогично 

ограничивать передачу данных банкам других стран",— сетует собеседник "Ъ" 

на рынке, вспоминая, что когда речь шла о передаче данных в США, все 

уперлось в криптозащиту — ФСБ посчитала такой обмен небезопасным. Но для 
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обмена в рамках ЕАЭС тоже нужна корректировка закона, она уже ведется с 

середины года, и сегодня в ЦБ пройдет встреча, на которой будет обсуждаться 

возможность передачи данных кредитных историй, говорит собеседник "Ъ". 

Впрочем, по мнению другого собеседника, с учетом смены людей, ранее 

курировавших эти вопросы в ЦБ, решение вопроса может и затянуться. 

Татьяна Едовина, Ксения Дементьева 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС - Мировые новости \\ Власти Боливии отстранили руководство 

авиаведомств после крушения самолета вКолумбии 

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. 

Боливийские власти приняли решение отстранить руководство Генерального 

управления гражданской авиации (DGAC) и Управления аэропортов и 

вспомогательных служб аэронавигации (Aasana) на время расследования, 

связанного с авиакатастрофой в Колумбии. Об этом сообщил сегодня на пресс-

конференции министр общественных работ, служб и жилищного строительства 

Мильтон Кларос. 

"Было поручено начать расследование по факту выдачи разрешения на 

осуществления деятельности авиакомпании Lamia ("Ламиа")", - приводит его 

слова агентство АБИ. Кларос отметил, что власти также решили сменить 

руководство DGAC и Aasana, "пока ведутся расследования", чтобы избежать 

вмешательств. 

Ранее стало известно, что Генеральное управление гражданской авиации 

отозвало лицензию у Lamia, которой принадлежал разбившийся в Колумбии 

самолет. По словам Клароса, DGAC сделал это по указанию Министерства 

общественных работ. 

Самолет боливийской авиакомпании Lamia рухнул в районе местечка Эль-

Гордо неподалеку от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия) в 

понедельник. По последним данным, на борту находились 77 человек, в том 

числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В результате 

авиакатастрофы выжили шесть человек. Согласно основной версии, причиной 

трагедии могло стать отсутствие у самолета необходимого запаса топлива. ** 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ Российские военные специалисты помогут в подготовке 

подразделений армии Таджикистана 

Мероприятия по боевой подготовке будут проходить на территории 

войсковых полигонов Ляур, Момирак и Самбули 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военные специалисты с 

1 декабря приступили к оказанию помощи в подготовке подразделений 

Вооруженных сил Таджикистана, сообщили журналистам в пресс-службе 

Центрального военного округа. 

Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году 

"Опытом организации боевой подготовки с таджикскими коллегами 

поделятся офицеры управления Главного командования Сухопутных войск 

Вооруженных Сил РФ, преподаватели филиалов военных учебно-научных 

центров военных академий и командных вузов Министерства обороны РФ, 

командиры дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы", 

- сказали в пресс-службе. 

Мероприятия боевой подготовки будут проходить на территории трех 

войсковых полигонов - Ляур, Момирак и Самбули. 

Ранее командование 201-й российской военной базы оказало таджикской 

армии помощь в подготовке младших специалистов. Обучение прошли около 2 

тыс. наводчиков- операторов и механиков-водителей танков и боевых машин 

пехоты, командиров расчетов и наводчиков-операторов артиллерийских систем. 

Российские военнослужащие также оказали помощь в ремонте вооружения и 

военной техники Вооруженных сил республики. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3834054 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Парковки разогнались до 200 

В Москве вступают в силу новые тарифы 

Список улиц, где подорожает хранение машин 

Завтра в Москве начинают действовать новые парковочные тарифы. 

Самый высокий — 200 руб. в час — установлен на 133 улицах, включая 

Бульварное и Садовое кольца. На 243 улицах в центре будет применяться 

дифференцированный тариф с максимальной стоимостью 100-150 руб. в час. За 

пределами центра цена парковки увеличится до 60 руб. в час. Парковочные 

абонементы, стоимость которых также существенно увеличится, на улицах с 

самым высоким тарифом работать не будут. 

Завтра, 2 декабря, вступает в силу постановление правительства Москвы 

N755 о новых расценках на парковку. 732 улицы, где вводятся новые тарифы, 

можно поделить на четыре группы. Первая — наиболее загруженные улицы 

(всего 133) в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), где будет 

действовать максимальный тариф 200 руб. в час. Это прежде всего Бульварное и 

Садовое кольца, а также крупные улицы, связанные с вылетными магистралями 

— Большая Ордынка, Пречистенка, Остоженка, Мясницкая, Маросейка, 

Цветной бульвар и другие. За пределами центра 200-рублевый тариф вводится 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3834054
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на Долгоруковской улице и улице Красная Пресня, а также в парковочной зоне 

у "Москва-Сити". 

Вторая группа — 32 улицы, образующие зону внутри Бульварного кольца 

с дифференцированным дневным тарифом: с 8:00 до 20:00 парковка здесь будет 

стоить 50 руб. за первые полчаса, а начиная с 31-й минуты — 150 руб. в час; в 

остальное время — 80 руб. в час. Третья группа — 211 улиц, образующих зону 

между Бульварным и Садовым кольцом с другим дифференцированным 

дневным тарифом: 60 руб. за первый час и далее, начиная с 61-й минуты, 100 

руб. руб. в час; в остальное время — 60 руб. в час. И, наконец, четвертая группа 

улиц (их 356) образуют зону между Садовым и ТТК с постоянным тарифом в 60 

руб. в час. Полный список улиц с новыми тарифами опубликован на 

www.kommersant.ru. 

Увеличивается и стоимость парковочных абонементов, позволяющих 

хранить машину без ограничений. Единый месячный абонемент для всех 

московских парковок подорожает на 5 тыс. руб. (до 30 тыс. руб.), годовой — на 

50 тыс. руб. (до 300 тыс. руб.). Месячный абонемент с зоной действия от 

Бульварного кольца подорожает на 8 тыс. руб. (до 20 тыс. руб.), годовой — на 

80 тыс. руб. (до 200 тыс. руб.). Месячный абонемент с зоной действия от 

Садового кольца подорожает на 7 тыс. руб. (до 15 тыс. руб.), годовой — на 70 

тыс. руб. (до 150 тыс. руб.). Важный нюанс заключается в том, что в новой 200-

рублевой зоне абонементы действовать теперь не будут, деньги за парковку 

будут списываться на общих основаниях. Цена разрешения для круглосуточной 

парковки для резидентов не меняется — 3 тыс. руб. в год. 

В связи с новыми тарифами меняется и нумерация парковочных зон. 

Сейчас, напомним, используются четырехзначные числа: номер, начинающийся 

с цифры 1,— зона внутри Бульварного кольца, с 2 — между Бульварным и 

Садовым кольцом, с 3 — между Садовым и ТТК, с 4 — за пределами ТТК. 

Теперь если вторая цифра номера — единица (например, 2104), это означает, 

что здесь действует дифференцированный тариф. Если же первые две цифры — 

03, при этом зона на информационном щите обозначена красным цветом, 

действует 200-рублевый тариф. 

На фоне увеличения тарифов власти объявили об усилении борьбы с 

водителями, которые закрывают номера или вовсе снимают их, чтобы избежать 

штрафа за неоплату парковки (2,5 тыс. руб., скидка на оплату не действует). "Я 

дал поручение максимально жестко реагировать на такие нарушения, усилить 

контроль",— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, если 

автомобиль стоит с номером, прикрытым куском бумаги или картона, 

инспекторы "Администратора московского парковочного пространства" (всего 

их 130 человек) будут очищать госзнаки для контроля оплаты. Отметим, что 

ранее эта схема уже практиковалась, и в чем конкретно состоит "усиление 

контроля", господин Ликсутов не пояснил. Напомним, что де-юре стоянка без 
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номера или с закрытым номером нарушением ПДД не является — никакого 

штрафа или эвакуации за это применяться не может, о чем ранее неоднократно 

заявляли многие эксперты-автоюристы. 

Увеличение тарифов на парковку было рекомендовано Московским 

автодорожным институтом (МАДИ) после проведенного исследования 

транспортной ситуации в городе. Проректор МАДИ Султан Жанказиев 

изначально настаивал на цене в 230 руб. в час, именно этот тариф, по его 

мнению, позволит держать 10-15% мест постоянно свободными (сейчас платная 

парковка во многих районах забита). Судя по обсуждению в соцсетях и на 

форумах, граждане восприняли новые цены довольно негативно. Впрочем, так 

происходит при каждом изменении цен на парковку или расширении платной 

зоны (очередное расширение запланировано, по предварительным данным, на 

конец года). На сайте change.org уже опубликована петиция в адрес президента 

Владимира Путина, в которой жители (на данный момент собрано более 11 тыс. 

подписей) требуют "пересмотреть организацию платных парковок, тарифов, 

списка улиц, входящих в зону платных парковок", а также принять "изменения в 

законодательстве, запрещающие организацию платных парковок в жилых 

зонах". 

Иван Буранов 

 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПорт \\ МЧС РОССИИ ПОЛУЧИТ ОТ "КАЗАНСКОГО 

ВЕРТОЛЕТНОГО ЗАВОДА" ЧЕТЫРЕ ГРУЗОВЫХ МИ-8 - ПУЧКОВ 

"Казанский вертолетный завод" поставит для МЧС России четыре 

грузовых вертолета Ми-8, сообщил глава чрезвычайного ведомства Владимир 

Пучков в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в 

четверг. 

"Сегодня на казанском предприятии "Казанский вертолетный завод" по 

заказу МЧС России в работе находятся четыре вертолета в грузовом варианте и 

медицинский вертолетный модуль, который будет направлен для усиления 

авиационно-спасательной группировки в Республике Татарстан и в других 

регионах", - сказал В.Пучков. 

На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования 

всей системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том 

числе внедрение системы "Безопасный город" и дальнейшее развитие 

экстренных и оперативных вызовов "101", "102", "103", а также внедрение на 

территории республики единого номера "112". 

Кроме того, В.Пучков и Р.Минниханов обсудили строительство новой 

пожарно-спасательной части в республике, которая появится в ближайшее 

время в Иннополисе. 
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"МЧС России совместно с руководством Татарстана продолжает развитие 

гарнизонов пожарно-спасательных служб. В ближайшее время планируется 

дополнительно построить пожарно-спасательную часть и прикрыть всю 

территорию Иннополиса. Именно там она появится и прикроет технопарк, 

университет, общежития, детские сады и школы, а также горнолыжный 

спортивный оздоровительный комплекс "Казань" и комплекс стендовой 

стрельбы "Свияга", - заявил журналистам глава МЧС. 

Он напомнил, что Иннополис - это новый город России, который 

находится на территории Татарстана и экономика которого основана на 

высокотехнологичных индустриях. Торжественное открытие города состоялось 

в 2015 году, а заселение планируется в 2020-м. 

Также В.Пучков и Р.Минниханов договорились о дальнейшем 

взаимодействии в вопросах космического мониторинга и прогнозирования ЧС. 

"Было принято решение о дальнейшем наращивании возможностей центра 

управления в кризисных ситуациях в республике, а также развитие системы 

космического мониторинга и прогнозирования ЧС и других бедствий. Также 

обсудили наращивание потенциала взаимодействия под эгидой НЦУКС", - 

сказал В.Пучков. 

Кроме того, стороны отметили положительное взаимодействие между 

МЧС России и Татарстаном. 

"Хорошее взаимодействие между федеральной службой и регионом, с 

одной стороны, позволяет повысить эффективность всех систем обеспечения 

новыми экономическими и социальными инфраструктурными проектами, с 

другой стороны, - сократить затраты на их создание и содержание", - отметил 

глава МЧС. 


