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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
NewsTes.ru // Офицерам вернут кортики 
Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в закон «Об 

оружии». Об этом сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России. 
Внесение соответствующих поправок в закон «Об оружии» инициировала 

вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 
Данные поправки наделяют руководителей государственных 

военизированных организаций правом передавать для хранения и ношения 
кортики отдельным категориям военнослужащих, находящихся на пенсии, в 
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота оружия. 

Соавтор поправок в федеральный закон «Об оружии» Первый зампред 
Думского Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, 
что к нему с просьбой ускорить принятие законопроекта неоднократно 
обращались военные моряки. 

«На протяжении нескольких лет ветераны флота просили вернуть им 
кортики, как важный символ и исторически значимый атрибут форменной 
одежды. Но у офицеров ВМФ, увольняющихся в запас с правом ношения 
формы одежды, кортики изымают до сих пор, ссылаясь на отсутствие 
официальных разрешительных документов. И это притом, что даже Президент 
России Владимир Путин об этой инициативе высказался положительно, заявив 
на пресс-конференции в декабре 2015 года, что кортики офицерам надо 
вернуть», - сказал Гутенев. 

Справка 
Кортик — холодное колющее оружие, прямой тонкий кинжал с граненым 

клинком обоюдоострой формы. Лезвия клинка не заточены. Носится в ножнах 
на поясной портупее. Кортик — предмет форменной одежды в военно-морских 
флотах и сухопутных подразделениях, а также полиции различных государств. 
В российском ВМФ входит в состав форменной одежды адмиралов, генералов, 
офицеров, мичманов. Носится по особому указанию при парадно-выходной 
форме, на парадах. На парадах носится также офицерами Сухопутных войск и 
ВКС. 

http://newstes.ru/2016/12/07/oficeram-vernut-kortiki.html 
 
Rambler News Service (rns.online) // Депутаты поддержали поправки в 

закон об оружии, разрешающие кортики военным пенсионерам 
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон об оружии, 

наделяющие руководителей государственных военизированных организаций 
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правом передавать для хранения и ношения кортики отдельным категориям 
военных пенсионеров, сообщил журналистам депутат Госдумы Владимир 
Гутенев. 

«На протяжении нескольких лет ветераны флота просили вернуть им 
кортики, как важный символ и исторически значимый атрибут форменной 
одежды. Но у офицеров ВМФ, увольняющихся в запас с правом ношения 
формы одежды, кортики изымают до сих пор, ссылаясь на отсутствие 
официальных разрешительных документов», - сказал Гутенев, который 
является соавтором поправок. 

При том, по его словам, «президент России Владимир Путин об этой 
инициативе высказался положительно, заявив на пресс-конференции в декабре 
2015 года, что кортики офицерам надо вернуть». 

Депутат отметил, что к нему с просьбой ускорить принятие законопроекта 
неоднократно обращались военные моряки. 

https://rns.online/military/Deputati-podderzhali-popravki-v-zakon-ob-oruzhii-
razreshayuschie-kortiki-voennim-pensioneram-2016-12-07/ 

 
ТАСС - Российские новости // Финансирование промышленных 

госпрограмм в проекте бюджета сохранено - Гутенев 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Финансирование промышленности и 

основных госпрограмм в этой сфере сохранено в проекте федерального 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.. Об этом сегодня 
журналистам заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев ("Единая Россия"), комментируя принятие основного 
финансового законопроекта во втором чтении. 

"Бюджетное обеспечение основных промышленных госпрограмм в целом 
удалось сохранить", - подчеркнул он. Гутенев отметил при этом, что проект 
бюджета во втором чтении был принят "с учетом имеющихся внутренних и 
внешних условий, а также итогов социально-экономического развития страны в 
текущем году". 

Депутат подчеркнул, что бюджетная политика на ближайшие три года 
подчинена, прежде всего, целям бюджетной консолидации. "Позитивно, что за 
счет перераспределения ко второму чтению бюджетных ассигнований в размере 
250 млрд руб. предусматривается дополнительная поддержка ряда важных 
направлений. Среди них 25 млрд руб. - на создание современной 
образовательной среды для школьников, 1,6 млрд руб. - на подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий, 13,1 млрд руб. - на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 6,5 млрд руб. - 
на развитие моногородов", - перечислил он. 
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Гутенев также подчеркнул, что "увеличение объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований с 514,6 млрд руб. в 2016 до 614,6 млрд руб. ежегодно в 2017-2019 
гг. позволит частично решить острую проблему значительного дефицита 
региональных бюджетов". 

"Считаю правильным, что ко второму чтению законопроект, сохранив в 
целом основные пропорции бюджета, принятого в первом чтении, усилил свою 
социальную направленность за счет перераспределения ассигнований. В нем 
увеличены расходы по всем направлениям, которые повышают социальную 
защищенность наших граждан, улучшают их качество жизни. Среди них: 
здравоохранение, образование, экология, культура, пенсионное обеспечение", - 
заключил замглавы комитета. ** 

 
ТАСС - Российские новости // ОНФ просит чиновников Иркутской 

области проверить факты незаконной вырубки леса 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) направят обращение в министерство лесного комплекса 
Иркутской области с просьбой проверить факты незаконной вырубки леса на 
территории Черемховского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба 
иркутского отделения Общероссийского народного фронта. 

"Народный фронт направит обращение в министерство лесного комплекса 
Иркутской области об организации проверки Черемховского лесничества на 
предмет нарушения лесного законодательства РФ при рубке деревьев", - 
сообщает пресс-служба со ссылкой на координатора Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы 
РФ Владимира Гутенева. 

Как говорится в сообщении пресс-службы, активисты иркутского 
отделения ОНФ совместно с сотрудниками Госпожнадзора и лесной охраны 
выявили многочисленные факты нарушения законодательства на территории 
Черемховского лесничества. Ранее в ОНФ с жалобами на бесконтрольную рубку 
деревьев в лесничестве обратились местные жители. 

"Учитывая ущерб, наносимый лесными пожарами в регионе, а также 
неоднократные случаи нарушений в лесохозяйственной сфере области 
рассчитываем на особое внимание со стороны министерства лесного комплекса 
Иркутской области к этой проблеме и считаем необходимым как можно скорее 
провести проверку по данному случаю", - цитирует пресс-служба Гутенева. 

По мнению координатора региональной группы ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апановича, в 
региональное отделение ОНФ регулярно поступают жалобы по поводу 
нарушения лесного и природоохранного законодательства на территории 
региона. ** 
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АвиаПорт.Ру // Участники фестиваля "От винта!" на выставке 
"ЭкспоСитиТранс" представили "Транспорт будущего" 

Впервые в рамках IV Международной выставки транспорта 
"ЭкспоСитиТранс - 2016" состоялось открытие экспозиции Международного 
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От 
винта!". 

Школьники и студенты представили модели городского и сельского 
транспорта, а также "транспорт будущего", воплотивший самые смелые 
инженерные замыслы участников движения "От винта!". Кроме того, партнеры 
фестиваля - ведущие вузы России презентовали свои разработки: МГТУ им. 
Н.Э. Баумана - машину из композитных материалов, студенты МАИ - 
квадрокоптеры, что позволило сделать экспозицию по-настоящему яркой и 
разнообразной. 

Центральным экспонатом стала разработка молодых инженеров в 
несколько необычной для них сфере промышленного дизайна, которая 
позволила изобретателям найти необычное сочетание традиций прошлого и 
настоящего. Проект реализован участниками фестиваля "От винта!" при 
поддержке Правительства Москвы, Ассоциации "Новая лига" и ООО 
"Московские канатные дороги". При разработке дизайна участники фестиваля 
использовали элементы оригинальной стилистики аутентичных автобусов 
времен, когда зарождался центр науки МГУ: цвет фасадов института песочных 
оттенков хорошо гармонировал с легендарными автобусами ЛиАЗ-677М. Такой 
колорит позволяет создать единую композицию, которая передает атмосферу 
1950-х - 1960-х годов. 

Стенд фестиваля "От винта!" посетили: Министр транспорта РФ Максим 
Соколов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, 
генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, начальник ГУП 
"Московский метрополитен" Дмитрий Пегов, генеральный секретарь 
Международного союза общественного транспорта Алан Флауш, начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майор полиции Виктор 
Коваленко. 

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического 
творчества "От винта!" на протяжении 12 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. В нем принимают участие 
дети, 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 
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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, а также ведущие вузы 
России - МГУ, МАИ, МФТИ, МИФИ, МХПИ, ЮУрГУ, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/07/401989.html 
 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // ОНФ обратится в 

Министерство лесного комплекса Иркутской области с просьбой 
проверить факты нарушений при вырубке леса 

gosrf.ru 
Активисты иркутского регионального отделения ОНФ совместно с 

сотрудниками лесного и пожарного надзора выявили многочисленные факты 
нарушения российского законодательства на территории 
Черемховского лесничества Иркутской области. Ранее в Общероссийский 
народный фронт с жалобами на бесконтрольную рубку деревьев на территории 
лесничества обратились местные жители. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев сообщил, что 
Народный фронт направит обращение в Министерство лесного комплекса 
Иркутской области об организации проверки Черемховского лесничества на 
предмет нарушения лесного законодательства РФ при рубке деревьев. 

«После рейда, проведенного нашими активистами в Иркутской области, 
стало известно о большом количестве нарушений на территории Черемховского 
лесничества. По данным общественников, деревья были срублены без 
проставления на бревнах соответствующего клейма лесничества. Вместе с этим 
выявлены нарушения при складировании деревьев, а именно на расстоянии 
менее 20 м от стены леса, что увеличивает пожароопасный уровень на 
территории лесничества. Учитывая ущерб, наносимый лесными пожарами в 
регионе, а также неоднократные случаи нарушений в лесохозяйственной сфере 
области, рассчитываем на особое внимание со стороны министерства лесного 
комплекса Иркутской области к этой проблеме и считаем необходимым как 
можно скорее провести проверку по данному случаю», - резюмировал Гутенев. 

Координатор региональной группы ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович отмечает, что в 
региональное отделение ОНФ регулярно поступают жалобы по поводу 
нарушения лесного и природоохранного законодательства на территории 
Иркутской области. 

«К сожалению, нарушения, выявленные нами с помощью неравнодушных 
граждан на территории Черемховского лесничества, являются далеко не 
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единственными на территории Иркутской области. Ситуация как с вырубками, 
так и с лесными пожарами в нашем регионе по-прежнему очень тяжелая. Тем не 
менее за полтора года работы нашей группе удалось сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки. Надеемся, что в предстоящий год экологии масштабы и 
результаты нашей работы только возрастут», - заключил Апанович. 

http://onf.ru/node/45300/ 
 
РегионСамара.ру (regionsamara.ru) // Владимир Гутенёв возглавил 

Экспертный совет по фармацевтике 
Экспертный совет по фармацевтике, созданный в государственной думе, 

возглавил депутат Владимир Гутенёв, сообщает радиостанция "Бизнес ФМ 
Самара". Также в совет вошёл ректор Самарского государственного 
медицинского университета Геннадий Котельников. 

Задачами совета являются анализ проблем и выработка предложений в 
области сохранения, реформирования и развития биотехнологий и медицинской 
промышленности. Отметим, что данное ведомство при комитете по 
промышленности существует в Государственной думе с 2012 года. 

http://www.regionsamara.ru/readnews/50860 
 
РИА-ИН (ria-in.ru) // В Госдуме появился совет по развитию 

биотехнологий и медпромышленности 
Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности создан при думском комитете по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, сообщает «Российская газета». Экспертный совет 
возглавил первый зампред комитета Владимир Гутенев. 

Гутенев напомнил, что подобный совет работал с 2012 года при комитете 
по промышленности в Госдуме 6-го созыва. Задача обновленного совета - 
активное участие в регулировании и совершенствовании национального 
законодательства по импортозамещению в сфере фармацевтической и 
медицинской промышленности, реформирования и развития биотехнологий, 
привлечения инвестиций в отрасль. 

В совет вошли представители крупнейших российских предприятий 
фармацевтической и медицинской промышленности, отраслевых ассоциаций, 
медицинских и профильных образовательных учреждений. 

http://ria-in.ru/novosti/novosti-meditsiny/v-gosdume-poyavilsya-sovet-po-
razvitiyu-biotekhnologij-i-medpromyshlennosti 
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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: В Год экологии стоит задача по восстановлению ключевых 
территорий экологического благополучия 

В Год экологии, которым назван 2017 г., перед органами власти и 
общественными организациями стоит задача не только по сохранению, но и по 
восстановлению ключевых территорий экологического благополучия России. 
Так, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев в беседе с 
корреспондентом сайта ONF.ru прокомментировал одно из поручений 
президента по итогам послания Федеральному собранию, касающееся Байкала, 
Волги и Телецкого озера. 

Согласно поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, 
до 1 июля 2017 г. правительство должно утвердить в рамках направления 
стратегического развития Российской Федерации «Экология» приоритетные 
проекты, направленные на сохранение и предотвращение загрязнения 
центральной экологической зоны Байкальской природной территории, озера 
Байкал, реки Волги, Телецкого озера, а также на экологическое развитие 
указанных природных объектов и обеспечение соблюдения требований в 
области охраны окружающей среды. 

Гутенев считает очень важным, чтобы по всем этим проектам 
обязательно были проведены общественные обсуждения, причем не только в 
рамках общественных советов при федеральных органах исполнительной 
власти. «Потому что общественные советы настолько тесно взаимодействуют с 
ведомствами, при которых они существуют, что это очень часто приводит к 
полной синхронизации позиций», - сказал парламентарий. 

Поэтому он считает, что при формировании проектов по тем территориям, 
которые составляют каркас экологического благополучия России (великая 
Волга, Байкал и ряд других уникальных территорий), обязательно участие и 
Центра общественного мониторинга ОНФ, а также специалистов экологических 
организаций и движений. По словам Гутенева, это нужно для того, чтобы 
обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. 

Владимир Гутенев 
http://onf.ru/node/45277/ 
 
Aviaru.net // В Госдуме открылась выставка, посвященная 10-летию 

ОАК 
7 декабря 2016 года в Государственной Думе ФС РФ состоялось 

торжественное открытие выставки, посвященной 10-летию с момента создания 
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Объединенной авиастроительной корпорации, в составе которой были 
объединены ведущие отечественные конструкторские бюро и авиационные 
заводы. 

В рамках выставки представлены приоритетные проекты ОАК в области 
гражданской, военной и транспортной авиации. За период существования ОАК 
выпуск самолетов был увеличен с 54 до 156 штук в год, консолидированная 
годовая выручка выросла с 78 до 352 млрд. рублей. 

В церемонии открытия приняли участие Владимир Васильев - 
руководитель фракции «Единая Россия» в ГД ФС РФ, Геннадий Зюганов – 
руководитель фракции КПРФ в ГД ФС РФ, Владимир Жириновский – 
руководитель фракции ЛДПР в ГД ФС РФ, Ирина Яровая - заместитель 
Председателя ГД ФС РФ, Владимир Шаманов - председатель комитета ГД ФС 
РФ по обороне, Сергей Гаврилов - председатель комитета ГД ФС РФ по делам 
общественных объединений и религиозных организаций, Сергей Жигарев – 
председатель комитета ГД ФС РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
Владимир Гутенев - председатель комиссии ГД по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, первый 
заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Экспозиция представляет собой масштабные модели: регионального 
пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (разработка АО «Гражданские 
самолеты Сухого»), нового перспективного среднемагистрального 
пассажирского лайнера МС-21 (разработка ПАО «Корпорация «Иркут»), 
тяжелого транспортного самолета Ил-76-МД-90А (разработка ОАО 
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»). Военная авиация представлена: 
многоцелевым истребителем поколения «4++» МиГ-35 (АО «РСК «МиГ»), 
истребителем пятого поколения ПАК ФА (Т-50) (разработка ПАО «Компания 
«Сухой») и стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с изменяемой 
геометрией крыла Ту-160 (разработка ОКБ «Туполев»), стоящим сейчас на 
вооружении ВКС России. 

Цель экспозиции представить новому составу Государственной Думы ФС 
РФ седьмого созыва флагманские проекты ОАК в различных сегментах авиации 
и перспективы долгосрочного развития российского самолетостроения. 
Развитие авиационной промышленности является одним из приоритетов 
государственной политики, что находит отражение в конкретных 
законодательных решениях, направленных на поддержку проектов разработки и 
производства перспективных образцов современной авиационной техники. 

Президент ОАК Юрий Слюсарь поблагодарил депутатов Государственной 
Думы за поддержку, которую они оказывают инициативам, направленным на 
развитие авиастроения для обеспечения обороноспособности государства, 
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защиты интересов страны на международной арене, а также на продвижение 
российской военной и гражданской авиационной техники на мировые рынки. 

Президент ОАК отметил высокий уровень взаимодействия с депутатами 
6-го созыва и выразил надежду, что с новым составом Государственной Думы 
будет выстроен такой же открытый и содержательный диалог, построенный на 
профессионализме и качественной экспертизе нормативно-правовой базы, 
необходимой для развития российской авиационной промышленности. 

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 
2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 90,5% акций 
холдинга. 

В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и 
самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация 
«Иркут»; «ОАК - Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. 
Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; «Туполев»; 
«Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. 
Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКомпозит»; ТАНТК им. Бериева. 
Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ - от проектирования до 
послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. 

http://www.aviaru.net/pr/?id=39653 
 
Нефть России (oilru.com) // Бюджет прокладывает дорогу к росту 
"Нефть России", 07.12.16, Москва, 13:31 Как грамотное распределение 

средств способно увеличить отечественный ВВП 
Как заявил Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию, 

главная причина торможения российской экономики кроется во внутренних 
проблемах. И сейчас нашему правительству необходимо найти механизмы их 
преодоления. Одним из них должна стать бюджетная политика. Именно 
грамотное распределение государственных средств способно вывести нашу 
страну на траекторию роста. Который, согласно проекту бюджета на 2017-2019 
годы, рассматриваемому в Госдуме, уже не за горами. За счет чего 
отечественный ВВП начнет расти уже в будущем году, "МК" рассказал первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев. 

- Владимир Владимирович, каковы сильные и слабые стороны бюджета 
на 2017-2019 годы? 

- К сожалению, цены на нефть по-прежнему формируют почти 40% 
бюджета. Однако радует, что в этом вопросе правительство придерживается 
консервативного прогноза. На все три года стоимость "черного золота" 
заложена на уровне $40 за баррель. Между тем не исключено, что цены на 
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углеводороды будут подвержены очень серьезным колебаниям. Причина - 
приход к власти в США Дональда Трампа. А точнее, его стратегия по возврату 
рабочих мест в национальную экономику и снятие ограничений на разработку 
энергоресурсов, которых в США достаточно много. Причем речь идет не только 
о месторождениях, которые расположены в экологически неоднородных местах, 
таких как Арктика, но и в обычной легкодоступной части. Поэтому $40 за 
"бочку" - оптимальное решение. 

Сильная сторона в том, что проект бюджета носит социальный характер. 
Социальная поддержка в 2017 году по сравнению с 2016 годом будет увеличена 
примерно на 450 млрд рублей, до 5 трлн рублей. Вторая важная составляющая 
бюджета, которая в силу внешнеполитических условий не подлежит 
пересмотру, - это расходы на оборону и безопасность. Они составляют около 5 
трлн рублей. С одной стороны, это тяжелая ноша, но с другой - программа 
перевооружения завершится, и ее объемы значительно снизятся, поскольку 
Вооруженные силы будут насыщены новыми образцами вооружения и военной 
техники. Здесь очень важно для дальнейшего роста не наступить на старые 
грабли под названием "конверсия" - когда высокотехнологичные предприятия 
начинали производить примитивную продукцию. Необходима диверсификация 
оборонно-промышленного комплекса. 

Увеличиваются также расходы на образование. В частности, в 2017 году - 
на 587 млрд рублей. Также незначительно, но все же вырастут межбюджетные 
трансферты. Однако, к сожалению, закредитованность региональных бюджетов 
сохраняется. Для ее устранения необходимо широко использовать механизм 
соглашений, при котором региональные бюджеты могли бы получать недорогие 
федеральные деньги, но с условием, что они не только не будут потом занимать 
средства в коммерческих банках, но и будут сокращать долговую нагрузку. 

В проекте бюджета на ближайшую трехлетку также предусмотрено 
увеличение господдержки. В частности, в разделе "Национальная экономика" 
будет небольшой рост - порядка 150-200 млрд рублей, которые, безусловно, 
будут хорошо восприняты национальной экономикой. Однако для 
существенного развития этого все же недостаточно. 

Кроме того, ожидается положительная динамика по снижению 
бюджетного дефицита. И к 2019 году он сократится до 1,2% ВВП, что составит 
примерно 1,14 трлн рублей. То есть по сравнению с 2016 годом дефицит 
уменьшится практически в три раза. Для этого предусмотрен целый комплекс 
мер. Правительство рассчитывает по-прежнему на Резервный фонд и на 
приватизацию государственного имущества и компаний. При этом есть 
понимание того, что на низком рынке жаль продавать самые "сладкие" активы. 
Правительство также и дальше будет искать комфортные возможности 
заимствования, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Хотя на внешнем 
сейчас мы сталкиваемся с ограничениями по недорогим и длинным деньгам. 



                                   

15 
 

- Согласно проекту бюджета, уже в 2017 году в России ожидается 
экономический рост. За счет чего он будет обеспечен? 

- Проект бюджета-2017-2019 направлен на достижение 
макроэкономической стабильности. И темпы экономического роста, как 
прогнозируют Минэкономразвития и Минфин, могут выйти на уровень 1,5%. 
Однако я придерживаюсь более оптимистичных взглядов. Нам вполне по силам 
в 2018-2019 годах выйти на рост в 2-2,5%. 

Прежде всего надежды возлагаются на промышленное производство, 
которое уже показывает рост. Не случайно проектом бюджета 
предусматривается увеличение государственной поддержки этой отрасли. Если 
в 2016 году на эти цели выделялось чуть более 2 трлн рублей, то в 2017-2018 
годах произойдет увеличение на 150-200 млрд рублей. В настоящее время 
существует целый ряд государственных программ по развитию 
промышленности, которые реализуются с 2014 года. В частности, в 
авиастроении, судостроении, биотехнологиях, фармацевтике, электронной 
промышленности. Уже сейчас во многих промышленных сегментах 
наблюдается рост, а в тех, где есть сокращение, оно незначительное. 

Причем здесь свою лепту внести санкции. Как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. До поры до времени целый ряд крупных 
европейских компаний комфортно себя чувствовали на нашем рынке и не очень 
торопились осуществлять серьезную локализацию на российской территории. 
Для оптимизации налоговых платежей они разворачивали либо минимальное 
производство, либо дилерские сети для продаж, гарантийного и 
постгарантийного обслуживания и продолжали "покуривать бамбук" на берегу 
Атлантического океана. Но санкции поставили перед ними дилемму: или они 
меняют свою линию поведения, или Россия разворачивается в сторону 
поставщиков из Юго-Восточной Азии, товары которых не уступают по качеству 
европейским. В частности, речь идет о товарах из Сингапура, Гонконга, Южной 
Кореи, частично Японии, а также Китая. Европейцам пришлось принять новые 
правила игры. За десятилетия они вложили немалые суммы в российский 
рынок, который являлся существенной составляющей их заказов. В результате 
вместо крупноузловой сборки или просто поставок мы стали получать прямые 
инвестиции в виде основного капитала и технологий. 

Кроме того, произошел рывок в сельском хозяйстве. Причем не только в 
объемах, но и в качестве. Показывает хорошие результаты фармацевтика, где 
второй год подряд зафиксирована рост на уровне 10-11%. 

- Что необходимо сделать государству, чтобы закрепить наметившуюся 
положительную динамику? 

- В закреплении успеха очень важна роль законодательной власти. И речь 
идет даже не о деньгах, а о механизмах стимулирования. Например, на 
протяжении трех лет в сельхозмашиностроении действует субсидирование. 
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Если отечественный аграрий приобретает российскую сельхозтехнику, то 
государство субсидирует ему 20% от этих затрат. И в то время, когда во всем 
мире, в том числе в европейских странах, произошло падение выпуска 
сельхозтехники, у нас был очень существенный рост. 

Как показывает практика, многие сектора нашей экономики очень 
положительно реагируют на субсидии, протекционизм. Впрочем, в сельском 
хозяйстве остается пока нерешенной проблема латифундистов - тех, кто скупил 
сельскохозяйственные земли в надежде на благоприятные условия для их 
последующей перепродажи. То есть на протяжении многих лет земля не 
используется, не удобряется, что приводит к ее деградации. Поэтому реализация 
принятого закона "Об изъятии земель сельхозназначения", которые не 
используются, жизненно необходима для поддержки сельского хозяйства. 

Что касается фармацевтики, то здесь Минпромторг применил 
нетривиальную схему под названием "третий лишний". Ее смысл таков: если на 
российском рынке какой-то фармпрепарат выпускают две отечественные 
компании, то зарубежной фирме дорога на рынок заказана. Если же только один 
отечественный производитель, то сколько угодно зарубежных компаний могут 
реализовывать этот препарат, формируя конкуренцию в интересах покупателей. 
Таким образом, наш производитель не сможет воспользоваться своим 
монопольным положением. При этом зарубежные компании, увидев, что велика 
вероятность того, что они могут потерять доступ на российский рынок, изо всех 
сил пытаются бежать по этой петлистой дорожке, чтобы опередить своих 
конкурентов и первым порвать финишную ленточку, став вторым 
производителем. 

- Ну а с какими наиболее серьезными проблемами сталкиваются на этом 
пути отечественные компании? 

- Существует очень серьезная проблема с доминированием, а порой и 
диктатом торговых сетей, которые сдерживают те положительные эффекты, 
которые могли бы быть в том же импортозамещении. Речь идет о грабительских 
поборах, которым подвергаются производители за полку в магазинах, за 
отсрочку по оплате и так далее. Например, потери нашей хлебопекарной 
отрасли ежегодно достигают нескольких миллиардов рублей. В этой связи 
считаю, что именно формирование бизнес-климата должно стать составной 
частью бюджетного процесса. 

- Об улучшении бизнес-климата много говорится с высоких трибун. А как 
конкретно можно помочь тем же производителям хлеба, к примеру? 

- Необходимо жестко ограничивать возможность сетей диктовать условия 
по возврату нереализованных хлебобулочных изделий. Такая мера должна стать 
лакмусовой бумагой общего подхода. Дело в том, что когда то или иное 
небольшое предприятие заходит на рынок как поставщик хлебобулочных 
изделий, оно подписывает кабальный договор, по которому обязуется 
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полностью удовлетворять заявку сети. Причем даже в том случае, если будет на 
протяжении длительного времени существенный возврат нереализованной 
продукции. Например, сеть заказывает тонну, но 500 кг каждый день 
возвращает. Однако если предприятие поставит 600 кг, а сеть вернет 100 кг, то 
предприятию все равно придется выплатить штраф за 400 кг, потому что оно 
недопоставило товар. В результате производитель хлебобулочной продукции 
будет нести сумасшедшие потери. Объемы возврата достигают 15-25%, что 
наносит серьезный удар по возможности развиваться малому и среднему 
бизнесу. Кроме того, это прямые потери государства. Высококачественный 
продукт уходит фактически в никуда. Мы считаем необходимым ограничить 
пятью процентами возможность возврата сетей нереализованной хлебобулочной 
продукции. И это один из показательных примеров того, что регулировка 
бизнес-климата - важный процесс, который является также главным критерием 
для инвесторов. Причем как для российских, так и для зарубежных. 

- Как в принципе у нас обстоит дело с инвестициями, без которых никакой 
рост невозможен? 

- В проекте бюджета прогнозируется увеличение инвестиций в основной 
капитал. Причем в качестве инвестора будут выступать частные лица, а 
государство начнет сокращать вложения. Но такие ожидания мне 
представляются несколько сомнительными. Процентные ставки пока 
сохраняются на высоком уровне, платежеспособность и спрос низкие, что 
приводит к снижению рентабельности в предпринимательской деятельности. И 
у предприятий остается очень мало инвестиционных ресурсов. 

Для них важна не только экономическая конъюнктура, но и гарантия того, 
что правила игры с точки зрения налогового администрирования не 
поменяются. И в этом вопросе необходимо использовать специальные 
инвестиционные контракты (СПИК), которые обладают двумя важными 
составляющими. Первая - так называемая "дедушкина оговорка". Согласно ей, 
как бы ни поменялось налоговое законодательство страны, для инвестора на 
весь срок контракта условия остаются теми же, при которых он вошел на рынок. 
Такая мера дает возможность бизнесмену достоверно просчитать 
экономическую модель. Вторая составляющая - ускоренная амортизация. Если 
все эти механизмы будут поддержаны финансово-экономическим блоком 
российского правительства и наполнены деньгами, то можно ожидать более 
динамичного роста. 

В настоящее время правильнее, чтобы бюджет разрабатывался с учетом 
внутренних возможностей и внешнеэкономической конъюнктуры, в которой 
придется жить. 

- И какой же будет внешнеполитическая конъюнктура и как она отразится 
на российской экономике? 
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- Безусловно, Дональд Трамп на посту президента США повлияет на 
глобальные экономические процессы. Речь идет, в частности, о создании 
Транстихоокеанского и Евроатлантического партнерства. Сосредоточение 
администрации США на внутренних проблемах приведет к тому, что у нас 
откроется окно возможностей и преференций по привлечению капитала с 
западных рынков. Произойдет падение европейских политиков, которые стали 
заложниками политического курса Барака Обамы. 

То есть мы получим определенные возможности, которыми надо 
воспользоваться. Однако смена руководства США принесет определенные 
проблемы. Конъюнктура по энергоносителям вряд ли изменится в лучшую 
сторону. Впрочем, такие условия подтолкнут финансово-экономический блок 
российского правительства проводить более динамичную работу. Все 
предыдущие годы показывают, что министры руководствуются политикой "не 
навреди": лучше мы не будем делать резких шагов, пусть нас пожурит 
президент за то, что мы не использовали какие-то возможности, чем рискнем и 
совершим ошибки. Другими словами, правительству сейчас проще идти по 
проторенной дорожке экономического развития. Однако невозможно 
сформировать собственную успешную траекторию по чужим лекалам - время 
сейчас другое и условия другие. 

Ирина Бадмаева 
Ирина Бадмаева 
http://www.oilru.com/news/545232/ 
 
MedLinks.Ru // В Госдуме появился совет по развитию биотехнологий 

и медпромышленности 
Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности создан при думском комитете по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, сообщает «Российская газета». Экспертный совет 
возглавил первый зампред комитета Владимир Гутенев. 

Гутенев напомнил, что подобный совет работал с 2012 года при комитете 
по промышленности в Госдуме 6-го созыва. Задача обновленного совета - 
активное участие в регулировании и совершенствовании национального 
законодательства по импортозамещению в сфере фармацевтической и 
медицинской промышленности, реформирования и развития биотехнологий, 
привлечения инвестиций в отрасль. 

В совет вошли представители крупнейших российских предприятий 
фармацевтической и медицинской промышленности, отраслевых ассоциаций, 
медицинских и профильных образовательных учреждений. 

Источник: www.remedium.ru 
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MedLinks.ru 
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=71182 
 
Терра (trkterra.ru) // Курс на импортозамещение 
Депутат Госдумы Владимир Гутенев, представляющий в парламенте 

Самарскую область, займется вопросами импортозамещения в медицине. 
Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент 
крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей 
России» возглавил созданный при Думе Экспертный совет по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Задачи 
нового объединения - анализировать проблемы в отраслях, вырабатывать 
предложения и способствовать привлечению инвестиций. В состав организации 
также вошли представители крупнейших российских фармацевтических и 
медицинских предприятий, клиник и профильных вузов. Гутенев напомнил, 
что, по поручению президента страны, необходимо к 2018 году увеличить до 
90% долю отечественных лекарств из перечня жизненно необходимых. 

http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/11593 
 
Тверской проспект (tp.tver.ru) // ОНФ предлагает запретить 

нецелевое использование лесов, предназначенных для защитных функций 
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса обеспокоены массовыми случаями вырубки защитных 
лесов для хозяйственных целей. По мнению общественников, эта проблема 
говорит не только о массовых случаях нецелевого использования российских 
лесов, но и создает экологическую угрозу. Координатор Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ 
Владимир Гутенев отметил увеличение обращений граждан, 
свидетельствующих об участившихся случаях хозяйственного использования 
защитных лесов. «Действующая редакция Лесного кодекса не запрещает 
освоение защитных лесов, если подобная деятельность совместима с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями 
(средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и прочие). Но на практике деятельность в защитных лесах не 
всегда соответствует их целевому назначению. В этой связи мы в первую 
очередь считаем необходимым определить четкие границы защитных лесов во 
всех регионах, конкретизировать нормативы рубок на их территории, а также 
внести изменения в соответствующие лесохозяйственные регламенты. Наши 
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предложения мы направим в Федеральное агентство лесного хозяйство. Я 
убежден, что сейчас, накануне вступления в силу закона о «Зеленом щите», 
самое подходящее время, чтобы совместными усилиями сохранить уникальные 
защитные леса на всей территории России», - резюмировал Гутенев. 

http://tp.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22504&cati
d=222&Itemid=66 

 
и-Маш (i-mash.ru) // Ценообразование в ОПК - важнейший элемент 

сохранения ядра высокотехнологичной промышленности 
В СоюзМаш России призвали рассматривать ценообразование в ОПК как 

важнейший элемент сохранения ядра высокотехнологичной промышленности. 
Первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред Думского 

Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, выступая на заседании 
Совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России, посвященном обсуждению 
Стратегии экономического развития страны до 2030 года, заявил о 
необходимости пересмотра пункта, касающегося ценообразования в оборонно-
промышленном комплексе. 

«Российская экономика готова к росту. Об этом свидетельствует то, как 
она эластично отзывается на существующие меры регулирования», - считает 
Гутенев. В качестве примера парламентарий привел рост в 
сельхозмашиностроении, авиадвигателестроении, фармацевтике, электронной 
промышленности. 

Говоря о бюджетной политике на ближайшие три года, Гутенев 
подчеркнул, что она, к сожалению, нацелена только на стабильность и 
удержание низких инфляционных показателей: «На мой взгляд, здесь 
скрывается большая проблема - это неиспользованные возможности. Ставить во 
главу угла инфляцию в 4% - вне всякого сомнения, ошибочный подход. Это в 
условиях дефицита бюджета приводит к сжатию потребительского спроса, что 
является тяжелым фоном для развития экономики». 

«Ядром высокотехнологичной промышленности является оборонно-
промышленный комплекс. И здесь мы должны говорить уже не об упущенных 
возможностях, а о рисках утраты того, что имеем. И эти риски касаются ОПК. В 
первую очередь, ценообразования при гособоронзаказе. Порочная практика 
ценообразования по формуле «20+1», когда 20% - максимально возможная 
наценка на то, что предприятие производит своими силами, и 1% - на то, что 
произведено по кооперации, не даёт развиваться кооперации: организациям 
ОПК выгоднее наладить весь цикл производства на своей базе. В результате мы 
получаем рентабельность по ГОЗ на уровне 4-5%. Исключения составляют 
лишь те, кто участвует в ВТС, за счет экспорта имеют большую выручку и 



                                   

21 
 

могут выводить общую рентабельность на 12-15%. Все остальные предприятия 
вынуждены существовать в парадигме крайне низкой рентабельности, которая 
не позволяет не только обеспечить достойные зарплаты, но и проводить 
техническое перевооружение и перспективные исследования», - заявил 
парламентарий. 

«В условиях, когда объемы ГОЗ после 2018 года значительно сократятся, 
мы должны пойти не по пути конверсии - мы ее уже проходили и, как известно, 
завершили конверсию выпуском сковородок, а по пути диверсификации ОПК, 
наладив выпуск высокотехнологичной гражданской продукции», - заявил 
Владимир Гутенев, призвав экспертов Совета Торгово-промышленной палаты 
России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики 
России рассматривать ценообразование в ОПК как важнейший элемент 
сохранения ядра высокотехнологичной промышленности и ее 
конкурентоспособности. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/86464-cenoobrazovanie-v-opk-
vazhnejjshijj-jelement.html 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Электоральная география помогла "Единой России" 
Эксперты посчитали голоса соотечественников на выборах в Госдуму 
Исследовательский центр "Особое мнение" подготовил доклад 

"Голосование граждан РФ на зарубежных участках на выборах депутатов 
Госдумы седьмого созыва", в котором проанализировал электоральные 
предпочтения избирателей за рубежом. Эксперты выяснили, что наибольший 
вклад в объем зарубежных голосов с учетом явки избирателей внесла Молдавия, 
улучшив результаты единороссов. Симпатии русских из США и 
Великобритании к "Яблоку" на его результаты серьезного влияния не оказали. 
А самая крупная диаспора в Германии фактически проигнорировала выборы. 

В докладе центра "Особое мнение" говорится, что значительно больше 
голосов на зарубежных участках в сравнении с общероссийскими показателями 
получили "Единая Россия" (на 9,27%), "Яблоко" (на 4,41%), ПАРНАС (на 
1,44%) и "Родина" (на 1,3%). Существенно меньше голосов получили КПРФ 
(минус 6,07%), ЛДПР (минус 4,62%), "Справедливая Россия" (минус 4,39%). 
Напомним, "Единая Россия" в целом на выборах в Госдуму набрала 54,2%, 
КПРФ 13,34%, ЛДПР 13,14%, "Справедливая Россия" — 6,22%, остальные 
партии в парламент не прошли. 

В докладе обозначены три модели голосования на выборах в Госдуму. 
"Лоялистскую" модель показали в основном страны бывшего СССР за 
исключением Казахстана и Украины. Больше 80% "Единая Россия" набрала в 
Молдавии и Южной Осетии, больше 60% — в Абхазии, Латвии, Эстонии, 
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Таджикистане, Сирии, Болгарии и Киргизии. Благодаря зарубежным 
избирателям больше всего голосов получили одномандатники от "Единой 
России" Сергей Неверов (округ N175, Смоленская область) — 83,95%, Сергей 
Чижов (округ N88, Воронежская область) — 79,90% и Николай Борцов (округ 
N114, Липецкая область) — 77,57%. В целом чуть больше четверти зарубежных 
голосов обеспечила Молдавия (с учетом значительной явки 31,5% и большого 
количества приписанных граждан). "Лучшие результаты в Приднестровье были 
у Олега Канькова (не прошел в Думу по одномандатному округу в Иркутской 
области.— "Ъ") и Сергея Чижова — почти по 12 тыс. голосов",— говорит 
депутат Госдумы от ЕР Артем Туров (выдвигался в смоленской группе), по 
словам которого, в Молдавии активную агитацию вели только единороссы. 
Значительный прирост голосов дали Абхазия и Латвия. 

 
"Либеральную" модель показали страны Запада. Причем не только 

Украина, которая дала больше, чем по РФ, голосов "Яблоку" (12,47%), 
ПАРНАС (9,76%) и "Родине" (2,98%), но и Белоруссия, где эти партии 
улучшили общероссийский результат, а думские партии (за исключением 
КПРФ) ухудшили. Четвертое место по голосам зарубежных избирателей 
получило "Яблоко". При этом "Яблоко" заняло первое место в США, 
Великобритании, второе — в Израиле и Германии. Выдвинутый "Яблоком" по 
списку и в качестве одномандатника Дмитрий Гудков получил на приписанных 
к тушинскому округу N206 Москвы участках "Нью-Йорк-2" и посольстве в 
Вашингтоне 54,59%, а список "яблочников" там получил 42,47% голосов. 
Однако для "либеральной" модели характерна невысокая явка. Так, больше 
всего избирателей за рубежом приписано к Германии — 0,5 млн человек, но 
явка была минимальной — 1,57%. Примером "популистской" модели в докладе 
названы итоги голосования в Казахстане, где ЛДПР набрала 23,82% (на 11% 
больше общероссийского результата), а "Единая Россия" просела до 47,70%. 

В Сирии обнаружена максимальная доля проголосовавших досрочно — 
95,81%, или 4,4 тыс. человек. В США, на УИК N8276 "Сан-Франциско-1" 95% 
(349 человек) проголосовали на дому. В целом явка по зарубежным участкам на 
выборах в Госдуму составила 0,41% (215,8 тыс.) от 52,7 млн, проголосовавших 
в РФ. 

"Если в целом на общий итог выборов голосование на зарубежных 
участках вряд ли может повлиять, то на результатах по отдельным регионам или 
в отношении ряда депутатов способно отразиться весьма значительно,— 
отмечает глава фонда "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.— Оно может 
даже стать причиной скандала общероссийского масштаба, как, например, в 
случае с 88-м округом в Воронежской области. Скандальным стало также 
препирательство с Украиной об организации голосования на ее территории". 
Напомним, за четыре дня до голосования МИД Украины проинформировал 
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Москву о невозможности проведения российских выборов на территории этой 
страны, в итоге там открылись только четыре участка: в посольстве в Киеве и в 
генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. В свою очередь, в Тирасполе 
почти 4 тыс. голосов были сначала посчитаны в 88-м округе в пользу лидера 
воронежской региональной группы "Справедливой России", президента 
Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова. Но после проверок 
эти голоса были возвращены "Единой России", а мандат достался лидеру 
архангельской региональной группы Ольге Епифановой, которая стала вице-
спикером ГД. Всего к 34 регионам РФ (75 одномандатных округов) было 
приписано 1,8 млн. граждан РФ, проживающих в 170 странах (1,72% от 
количества избирателей на территории России). 

Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин напоминает, что 
раньше голоса заграницы не распределяли по 75 одномандатным округам, а 
приписывали в основном Москве, Санкт-Петербургу и обеим столичным 
областям. "Это джерримендеринг, "электоральная география" — такая 
технология и манипуляция. Формально с точки зрения законодательства 
нарушений нет, но есть отдельные выгодоприобретатели",— полагает он. 
"Многие из наших избирателей поддерживают дружеские и экономические 
связи с Россией, уважают Владимира Путина и понимают, какая политическая 
сила реализует курс президента",— объяснил "Ъ" поддержку "Единой России" 
за рубежом куратор международного направления в партии, депутат Госдумы 
Сергей Железняк. По его словам, ЕР и дальше будет работать с избирателями за 
рубежом, считая это "значимой частью народной дипломатии". 

Ирина Нагорных 
 
Коммерсантъ // Иностранной медтехнике отыскалась замена 
Правительство ввело новые ограничения для зарубежных производителей 
07.12.2016, 22:49 
По опубликованному в среду постановлению правительства список 

импортной медицинской техники, ограниченной для участия в 
госзакупках, увеличится на 62 пункта. Новые позиции включают в себя 
некоторые типы томографов, рентгеновских аппаратов и 
электрокардиографов, перевязочных материалов и предметов для личного 
пользования пациентов, у которых есть российские аналоги. Наблюдатели 
говорят о том, что импортозамещение в медицине действительно началось 
— однако государственный спрос на него будет ограничен бюджетным 
дефицитом. 

В среду правительство опубликовало постановление, которым был 
расширен перечень импортных медицинских изделий, запрещенных для 
закупки государственными больницами и клиниками. Документ дополняет 
принятый в феврале 2015 года список подобных товаров из 46 пунктов еще 62 
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позициями. Новые пункты делятся на три группы: это перевязочные материалы, 
медицинская техника (отдельные виды томографов, рентгеновских аппаратов, 
электрокардиографов, дефибрилляторов, инкубаторы интенсивной терапии для 
новорожденных) и предметы для личного пользования пациентов (слуховые 
аппараты, ходунки, кресла-коляски). 

Их производители не будут допускаться к госторгам, если для участия в 
них уже зарегистрировались два участника с аналогичным товаром из РФ, 
Армении, Белоруссии и Казахстана (принцип «третий лишний»). «Данное 
ограничение связано с тем, что сейчас в России есть производители 
медицинских изделий, которые делают хорошие аналоги. Не беспокойтесь, 
дефибрилляторов и томографов хватит всем»,— заявил в среду глава 
Минпромторга Денис Мантуров. Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова отметила, что иностранные медицинские изделия, которыми РФ пока 
не может обеспечить население самостоятельно, не вошли в перечень 
правительства. Впервые идея ограничить доступ иностранных поставщиков к 
госзакупкам начала обсуждаться в 2013 году. С 2015 года в РФ с учетом 
принципа «третий лишний» уже закупаются отдельные виды медтехники и 
другие товары (подробнее см. “Ъ” от 24 марта 2014 года). 

Впрочем, уже через год выяснилось, что по крайней мере часть 
госзаказчиков соблюдает запрет только формально. Одним из способов, 
который госзаказчики используют для обхода постановления, стала смена 
статуса их учреждений с бюджетного на автономный. При этом учреждение 
может не только осуществлять закупки для собственных нужд, но и выступать 
посредником в закупках других клиник и больниц (подробнее см. “Ъ” от 4 
сентября 2015 года). Кроме того, определенные возможности для маневра 
учреждениям оставляет сама по себе процедура размещения контракта — 
техническое задание на поставку товара можно прописать под конкретного 
производителя, и с формальной точки зрения товар не будет иметь аналогов. 

«Схожим образом ситуация будет развиваться и в условиях новых 
ограничений»,— говорит гендиректор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский. 
«Новые пункты постановления учитывают локализацию импортных товаров, 
которая произошла за последний год, например на заводе компании “Электрон”, 
и поэтому мало повлияют на качество медицинских услуг для пациентов»,— 
отмечает директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. 
В перспективе, по словам господина Виленского, в РФ может обосноваться еще 
несколько иностранных производств, но на рынок они выйдут не раньше чем 
через два года, в том числе из-за длительной регистрации товара. 

Впрочем, как уже ранее писал “Ъ”, система здравоохранения вряд ли 
может себе позволить массовые закупки импортной медтехники не только из-за 
запрета правительства — в госпрограмме «Развитие здравоохранения на 2013–
2020 годы» запланированы обновления только отдельных видов оборудования 
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(для родовспоможения, развития службы крови и тестирования на гепатит). При 
этом в ближайшие годы действующая медтехника начнет выходить за пределы 
сроков эксплуатации, основная ее масса закупалась от десяти до пяти лет назад 
в рамках нацпроекта «Здоровье». Вариантом обновления парка государственной 
медтехники могло бы стать партнерство с частными организациями. «Однако 
тарифы в системе ОМС пока низкие, и компаниям трудно найти выгодный 
вариант сотрудничества, не хватает и юридической ясности. Хотя в ряде 
регионов уже есть позитивные примеры государственно-частного 
партнерства»,— отмечает директор по маркетингу «Philips-Здравоохранение» в 
России и СНГ Сергей Чирьев. 

Анастасия Мануйлова 
 

3. Мировая политика. 
  
ТАСС // Рогозин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем 

Ортегой 
Приезд вице-премьера РФ совпал с празднованием в Никарагуа 

религиозного праздника La Pursima - непорочного зачатия Девы Марии, 
который очень широко отмечается никарагуанцами с 1857 года 

МАНАГУА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский вице-премьер Дмитрий 
Рогозин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в его 
резиденции в столице Никарагуа городе Манагуа. Российскую делегацию 
встречала избранный вице-президент Росарио Мурильо. Сын президента, 
спецпредставитель президента Никарагуа по отношениям с Россией Лауреано 
Ортега также присутствовал на встрече. 

Рогозин поблагодарил семью президента Ортеги за теплый прием. 
"Спасибо, что согласились нас принять. Очень интересная поездка, вчера мы 
были в Венесуэле, вечером встречались с президентом Мадуро, сегодня у вас в 
гостях", - сказал российский вице-премьер, приветствуя хозяев. 

Праздничная встреча 
Приезд Рогозина совпал с празднованием в Никарагуа религиозного 

праздника La Pursima - непорочного зачатия Девы Марии, который очень 
широко отмечается никарагуанцами с 1857 года. Люди выходят на улицы, на 
которых устанавливаются красочные инсталляции, посвященные Деве Марии. В 
ее честь устраиваются многочисленные фейерверки и шумные гуляния. 

Российский вице-премьер начал беседу со слов поздравления. 
"Поздравляем вас с праздником, который, очевидно, гремит на улице, - шутливо 
заметил он. - Мы думали, что в нашу честь, оказывается, это праздник". Ортега 
оценил шутку и поспешил заверить, что иллюминация и салют устроен в том 
числе и в честь высокого российского гостя. 
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Рогозин проинформировал президента Никарагуа о результатах, 
проведенных переговоров. "Мы сегодня провели очень интересные переговоры 
и с главнокомандующим армией, и с коллегами министрами. Мне кажется, что 
был бы смысл сейчас подвести общий итог наших переговоров", - сказал он. 

Со своей стороны Даниэль Ортега лично приветствовал каждого члена 
делегации и журналистов. Он отметил, что "отношения между РФ и Никарагуа 
носят исторический характер". "Мы вновь подтвердили преемственность наших 
отношений в 2007 году вместе с Дмитрием Медведевым, - отметил он. - Мы 
принимали Владимира Путина в 2014 году, нам выпала такая честь". 

Никарагуанский лидер подчеркнул, что "наши отношения строятся на 
основе совместных идеалов: это борьба за мир и стремление к росту 
благополучия наших народов". "Ваше путешествие носит очень напряженный 
характер. Всего за несколько дней, за очень ограниченное время, вы посетите 
три страны. Все это показывает вашу волю к тому, чтобы укреплять отношения 
между нашими народами", - подытожил он. 

Ортега также попросил Рогозина передать привет российскому 
президенту. "Хочу передать привет российскому народу и президенту Путину", 
- заключил он. 

Перспективы сотрудничества 
В Никарагуа вице-премьер Дмитрий Рогозин провел насыщенный 

переговорный день. В рамках встречи с командой спецпредставителя 
президента Никарагуа по отношениям с Россией Лауреано Ортеги стороны 
обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества. 

В частности, никарагуанская сторона выразила заинтересованность в 
продолжении поставок автомобильной техники. Речь идет о желании 
приобрести свыше тысячи единиц автобусной техники. К настоящему моменту 
500 автобусов производства Группы "ГАЗ" уже эксплуатируются в рамках 
нацпрограммы развития общественного транспорта. 

Среди потенциальных сфер для развития сотрудничества обсуждалось и 
сельское хозяйство, и медицина. В частности, перспективы развития созданного 
российско-никарагуанского центра иммунобиологии, который будет 
производить вакцины от сезонного гриппа. Что касается сельского хозяйства, то 
российская сторона рассматривает возможность экспорта пшеницы в 
Никарагуа. Со своей стороны в Никарагуа хотели бы развивать мукомольные 
мощности. 

Рогозин также провел встречу с главнокомандующим армией Никарагуа 
Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Специально для российского вице-
премьера главком сам провел экскурсию по музею, организованному в здании 
главного командования (в этом особняке жил национальный герой страны 
Аугусто Сесар Сандино). Среди экспонатов - подаренная Уго Чавесом реплика 
сабли Симона Боливара. 
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Рогозин оставил запись в книге почетных гостей: "Благодарю за 
поддержание традиций боевого братства. Да здравствует дружба Никарагуа и 
России, взаимодействие наших вооруженных сил!". 

http://tass.ru/politika/3851948  
 
ТАСС // РФ ответит аналогично при введении ограничений на 

перемещение своих дипломатов в США 
Мария Захарова вновь подчеркнула, что Россия выступает за 

сотрудничество, за взаимодействие как в двусторонней сфере, так и в 
международных делах 

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия ответит аналогично в случае 
введения новых ограничений на передвижение российских дипломатов в США. 
Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Если нынешние власти США хотят заодно ограничить передвижение 
собственных представителей в РФ, им следует иметь в виду, что в дипломатии 
все основывается на принципе взаимности. Проще говоря, будет аналогичное 
отношение к американским дипломатам в России, - сказала Захарова. - Мы 
вынуждены отвечать, но каждый раз мы подчеркиваем, что это не наш выбор". 

"Мы выступаем за сотрудничество, за взаимодействие как в двусторонней 
сфере, так и в международных делах. Зачем делается это в Вашингтоне, 
остается только гадать", - добавила она. 

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе приняла 
законопроект о финансировании американских разведслужб в 2017 финансовом 
году, в текст документа вошли положения, устанавливающие дополнительные 
ограничения для работающих в США российских дипломатов. 

По словам Захаровой, предусматриваемые законопроектом меры 
нацелены на то, чтобы "реально помешать нормальной работе российских 
дипломатов в США". Она напомнила, что большинству из них не разрешается 
отъезжать от диппредставительств дальше, чем на 40 км, а для выезда за 
пределы обозначенной зоны необходимо заблаговременно уведомлять 
Госдепартамент. "Теперь предлагается вообще лишать дипломатов такой 
возможности", - отметила Захарова. 

Согласно принятому в Конгрессе США законопроекту, сотрудникам 
российской дипмиссии разрешается совершать поездки из посольства или 
консульства на расстояния, превышающие 25 миль (40 км), в течение 
календарного квартала только в том случае, если в первый день этого периода 
или в последний день предыдущего квартала директор Федерального бюро 
расследований (ФБР) заверил профильные комитеты Конгресса в том, что за 
прошедший период ведомство не зафиксировало никаких нарушений данного 
режима со стороны дипломатов из РФ. 

http://tass.ru/politika/3848964  
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  
ТАСС // Модернизация бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 расширит 

их боевые возможности 
Модернизированные Ту-160 и Ту-95 применялись в Сирии для нанесения 

авиаударов по позициям террористов 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Модернизация стратегических 

бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 значительно расширяет возможности этих 
самолетов, заявил журналистам начальник инженерно-авиационной службы 
Военно-воздушных сил (входит в состав главного командования ВКС РФ) 
полковник Юрий Сивоконенко. 

"Продолжается модернизация имеющихся на вооружении самолетов и 
вертолетов, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95, истребители 
Су-27 и МиГ-31, штурмовики Су-25 и другие образцы", - сказал он. 

Сивоконенко отметил, что в результате этой работы "значительно 
улучшаются их характеристики и расширяются их боевые возможности". 

Говоря о поступлениях в войска новой техники, Сивоконенко отметил, 
что количество новых самолетов и вертолетов "измеряется десятками и сотнями 
образцов". "Среди них истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-
34, ударные вертолеты Ми-35М, Ми-28Н, Ка-52, транспортные вертолеты Ми-
26Т, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различной модификации, в том числе 
новая версия вертолета в арктическом варианте Ми-8АМТШ-ВА", - перечислил 
представитель ВКС РФ. 

Модернизированные Ту-160 и Ту-95 применялись в Сирии для нанесения 
авиаударов по позициям террористов. 

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство 
бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте и перенести 
завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более 
поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск 
модернизированных Ту-160 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России 
планируют приобрести не менее 50 таких машин. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3849200 
 
ТАСС // Контракт "Вертолетов России" на поставку Ка-52 

"Аллигатор" ВС РФ рассчитан до 2020 года 
Контракт между холдингом и военным ведомством был заключен в 

2011 году и предусматривает поставку более 140 таких машин 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Контракт холдинга "Вертолеты России" 

(входит в госкорпорацию "Ростех") на поставки вертолетов Ка-52 "Аллигатор" 
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Вооруженным силам РФ рассчитан до 2020 года. Об этом сообщила пресс-
служба холдинга. 

"На протяжении последних шести лет нашей главной задачей является 
своевременная поставка вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках действующего 
до 2020 года государственного контракта. И сегодня благодаря добросовестной 
и слаженной работе трудового коллектива "Прогресса", мы снова подтвердили 
статус нашего предприятия, как надежного поставщика высококачественной 
авиационной техники боевого назначения", - приводит пресс-служба слова 
управляющего директора ПАО ААК "ПРОГРЕСС" (входит в состав 
"Вертолетов России") Юрия Денисенко. 

Контракт между холдингом и военным ведомством был заключен в 2011 
году и предусматривает поставку более 140 таких машин. 

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для 
уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, 
живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на 
переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в 
любое время суток, а также решения других задач. 

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным 
вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. 
Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности и 
системой радиоэлектронной защиты, уменьшающими, рассеивающими и 
искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного 
противодействия. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3848404 
 

5. Автопром. 
 

Коммерсантъ // Беспилотный эксперимент 
В 2017 году по Краснодару будут ездить грузовики без водителей 
В июне — августе 2017 года некоторые коммерческие рейсы из Москвы в 

Краснодар начнут осуществлять грузовики-беспилотники. Модернизировать 40 
грузовиков своего автопарка планирует компания Traft. Авторы проекта 
считают, что это позволит экономить на топливе и амортизации. По мнению 
экспертов, использование беспилотных технологий позволит снизить число 
ДТП, но может вызвать недовольство среди водителей-дальнобойщиков. 

В июне — августе 2017 года коммерческие рейсы из Москвы в Краснодар 
начнут осуществлять грузовики-беспилотники. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил 
исполнительный директор транспортной компании Traft Артур Мурадян. «Пока 
предполагается, что пять — десять 20-тонных фур будут раз в месяц совершать 
рейсы в Краснодар. Мы хотим опробовать именно большие фуры, чтобы 
посмотреть, какой будет экономический эффект. Если по цифрам понравится 
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динамика, начиная с 2018 года будем увеличивать количество грузовиков, 
причем двукратно»,— сказал господин Мурадян. Всего в 2017 году компания 
планирует оснастить устройствами беспилотного управления 40 машин: 20 
малотоннажных и столько же крупнотоннажных фур. Стоимость одного такого 
комплекса не превышает $3 тыс. Переоборудование одного автомобиля (с 
учетом стоимости комплекса) обойдется в 250—300 тыс. руб. Идет сбор заявок 
от отечественных и западных разработчиков. Тестирование беспилотников 
начнется в апреле 2017 года. 

Компания Traft была создана в 2000 году как представительство Немецкой 
логистической компании TRAFT-GROUP для осуществления внутрироссийских 
перевозок. Основные направления деятельности — грузовые перевозки по 
Москве, предоставление складов для временного хранения и кросс-докинг, а 
также доставка сборных грузов автотранспортом по России. Как рассказали в 
«Трафте», использовать модернизированную технику помимо Краснодара 
предполагается в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Беспилотники 
будут ездить по трассам, оснащенным отбойниками для разделения встречных 
потоков автомобилей. В Краснодарском крае это прежде всего качественные 
федеральные трассы. Хотя в настоящий момент речь идет об использовании 
беспилотников на маршруте Москва — Краснодар, это не исключает работы и 
на других направлениях. На начальном этапе проекта в кабине на водительском 
месте будет находиться оператор. Его функция будет заключаться в контроле 
ситуации, но не в управлении автомобилем. Предполагается, что беспилотники 
будут перевозить широкий спектр грузов, за исключением грузов повышенной 
опасности. Как заявляют в компании, использование беспилотных систем 
позволит снизить расходы. «Грузовики управляются водителями, как правило, 
не совсем корректно: быстрый разгон, резкие торможения, неправильный выбор 
скорости. Это приводит к более быстрому износу деталей, а они гораздо 
дороже, чем в легковых автомобилях. На замену коробки передач в фурах 
уровня Volvo требуется сумма порядка 1,5 млн рублей на один автомобиль. 
Только за счет плавных маневров беспилотника мы сможем продлить ресурс 
деталей»,— рассказал господин Мурадян. По его словам, беспилотник позволит 
экономить 10% топлива от каждой полной заправки бака. 

Президент Экспертного центра «Движение без опасности», зампред 
Общественного совета при Минтрансе России Наталья Агре относительно 
аспекта экономии согласна с заявлением компании Traft. Она также полагает, 
что использование беспилотников улучшит ситуацию на дорогах. По данным 
центра «Движение без опасности», причина 85% ДТП — человеческий фактор. 
В отличие от сегмента легковых автомобилей, количество аварий с участием 
грузовиков в России не снижается. «Могут быть проблемы, связанные со сбоем 
техники, но машина работает более корректно, чем человек: не отвлекается, не 
устает, не нарушает правила. Намного лучше, если грузовая техника будет 
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управляться более стабильно. Та же практика тестируется и в других странах 
мира, в том числе в США. Это вносит большую смуту, потому что 
дальнобойщики боятся потерять места. Но если учитывать тот факт, что 
грузовые перевозки организуются на очень длительные расстояния и водитель 
устает и теряет концентрацию, то технологическое вмешательство будет 
намного эффективнее по безопасности»,— отметила госпожа Агре. В самом 
«Трафте» ожидают изменений в законодательстве, необходимых для 
разрешения внештатных ситуаций, в частности в случае возникновения ДТП, на 
дорогах. «До сих пор непонятно, как разбирать ДТП с участием беспилотника и 
обычного автомобиля. Априори считать беспилотник транспортным средством, 
которое не может совершить ошибку? Или, наоборот, считать, что человек 
быстрее реагирует на ситуацию, поэтому беспилотник всегда виноват? По 
нашей информации, нужно не менее двух лет, чтобы законодательно закрепить 
все нормы. В любом случае в автомобиле пока будет находиться оператор»,— 
подчеркнул Артур Мурадян. Что касается использования беспилотных 
автомобилей в принципе, прямых ограничений этого в законодательстве нет. 
Более того, по данным „Ъ“, в следующем году российское правительство 
планирует заложить в бюджет более 6,5 млрд руб. на развитие транспорта с 
автономным управлением. 

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю не 
смогли прокомментировать ситуацию. Председатель правления Союза 
транспортников Кубани Михаил Михеев затруднился с ответом: «При новых 
проектах мы, конечно, рассчитываем, что они будут безопаснее, эффективнее и 
экономически более целесообразными, но сейчас сложно что-либо 
прогнозировать». Однако безусловный сценарий при использовании 
технологий, по его мнению,— сокращение числа водителей-дальнобойщиков. 

Наталья Кажан 
http://www.kommersant.ru/doc/3163483 
 

6. Авиастроение. 
 
ТАСС - Российские новости // Самарский завод "Авиаагрегат" 

изготовил два модернизированных шасси для Як-152 
САМАРА, 7 декабря./ТАСС/. Самарский завод "Авиаагрегат" отгрузил 

заказчику два комплекта усовершенствованных шасси для самолета Як-152. Об 
этом сообщила пресс-служба Союза машиностроителей России. 

"Разработчиком проведена работа по оптимизации веса и технических 
характеристик шасси. Завод отгрузил два усовершенствованных комплекта 
заказчику для проведения испытаний в составе самолета", - говорится в 
сообщении пресс-службы. 
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Трехопорное шасси для Як-152 сконструировано таким образом, чтобы 
самолет мог эксплуатироваться на всех типах полос, в том числе на грунтовых 
полосах. Уникальность нового изделия в том, что оно было спроектировано с 
ресурсом, соответствующим жизненному циклу самолета, и его не нужно будет 
заменять в ходе эксплуатации. 

Як-152 - учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки 
летчиков. Самолет разработан ОКБ им. Яковлева и будет серийно 
производиться на Иркутском авиационном заводе. Первый полет Як-152 
состоялся 29 сентября 2016 года. 

Завод "Авиаагрегат" является крупнейшим отечественным разработчиком 
и производителем шасси для гражданских, транспортных и военных самолетов 
и вертолетов. В 2011 году предприятие вошло в состав холдинга "Авиационное 
оборудование" госкорпорации "Ростех". ** 

 


