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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Коммерсантъ // ОНФ займется дорогами, свалками и городской 

средой 
К президентским выборам 
К президентским выборам ОНФ утвердит проекты, которые должны 

показать пользу от работы с властью. «Согласование» в администрации 
президента (АП) уже прошли два новых проекта под условными названиями 
«Незаконные свалки» и «Комфортная городская среда», а также уже 
действующий — «Убитые дороги». В его рамках активистов ОНФ могут 
привлечь к дорожным работам. Контролем за исполнением указов президента, 
как уверяют в ОНФ, движение также продолжит заниматься. 

В понедельник «Народный фронт» проведет итоговое заседание штаба, на 
котором утвердит предвыборные задачи на 2017–2018 годы. Акцент перед 
выборами ОНФ планирует сделать на проектной деятельности. 

Один из проектов, которые представят в ОНФ, заключается в составлении 
«интерактивной карты» незаконных свалок — появится она как раз к 
следующему году экологии. Эту проблему обсуждали с участием Владимира 
Путина на форуме движения в ноябре. ОНФ хочет привлекать власти к 
оказанию помощи добровольцам для ликвидации свалок. В работе ОНФ может 
быть смещен акцент с противостояния с региональными и местными властями 
на сотрудничество и коммуникации. Кураторами проекта будут депутат 
Госдумы Владимир Гутенев и глава центра экологии ОНФ Дмитрий Миронов. 

 
Другим проектом будет «Комфортная городская среда» — по 

обустройству дворов, скверов и парков. Этот проект впервые будет 
синхронизирован с проектом партии «Единая Россия». После выборов 
единороссы утвердили уже несколько новых партпроектов, в том числе по 
поддержке сельских домов культуры, театров в малых городах. Партия будет 
отвечать за привлечение средств и контроль за их расходованием, а ОНФ — за 
гражданскую активность. Эта программа отрабатывается в Минстрое РФ в 
рамках приоритетных проектов правительства. Привлечь к координации 
проекта ОНФ планируется Валерия Фадеева, который также входит в 
либеральную платформу «Единой России». Куратор проектной деятельности 
единороссов Ольга Баталина говорит, что в регионах будут созданы 
общественные советы «Комфортной городской среды» с участием 
представителей «Единой России», ОНФ и активистов. О формате 
взаимодействия партии и движения еще предстоит договориться. 

Проект «Убитые дороги», инициированный в Псковской области 
депутатом Госдумы Александром Васильевым, направлен на то, чтобы указать 
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власти, где улучшить дорожную ситуацию. Проект продолжит работу как 
федеральный, есть идея создать мобильное приложение по типу «Яндекс-
пробки», при этом активистов ОНФ рассчитывают привлекать к дежурствам и 
даже дорожным работам. 

По сведениям “Ъ”, эти проекты уже прошли тестирование на экспертных 
группах, «согласованы» с политическим блоком Кремля, кроме того, 
тестируются еще 10–15 проектов. 

«Все проекты развивают в людях активную гражданскую позицию, 
помогают уходить от иждивенческих настроений»,— говорит глава исполкома 
ОНФ Алексей Анисимов. Он заявил, что ОНФ как площадка по контролю за 
исполнением указов президента не закрывается, взаимодействие продолжится в 
том числе с контрольным, экспертным управлениями президента, помощниками 
президента Андреем Белоусовым, Константином Чуйченко, с советником 
Александрой Левицкой, со структурами правительства. 

«По поводу майских указов нет общего мнения, так ли они хорошо 
известны избирателям, чтобы делать на них упор, может ли эта тема стать 
драйвером публичной политики,— говорит глава фонда “Петербургская 
политика” Михаил Виноградов.— Кроме того, есть фактор недовольства 
региональных властей поддержанием конфликтности со стороны ОНФ в 
некоторых регионах. Движение дрейфует в сторону самозанятости, 
отрабатывает темы, которые упоминались в послании президента». 

Ирина Нагорных 
 
Коммерсантъ // Выборы пройдут мимо госзакупок 
Центризбирком, государственные СМИ и другие ФГУПы получат особый 

порядок контрактов 
Госдума в пятницу приняла законопроект, разрешающий Центризбиркому 

и избирательным комиссиям субъектов РФ заключать контракты для 
обеспечения федеральных выборов без соблюдения закона о госзакупках. Из-
под его действия в год подготовки к выборам президента также будут выведены 
крупнейшие государственные СМИ, "Российские телерадиовещательные сети" 
и другие ФГУПы. Перечень госзаказчиков, которым создадут комфортные 
условия непубличного выбора поставщиков, правительство согласует с 
администрацией президента (АП). В таком качестве АП в законодательстве 
появляется впервые. 

На заседании в пятницу Госдума без обсуждения голосами "Единой 
России" и ЛДПР приняла распространенную прямо в зале поправку к ряду 
законодательных актов, согласно которой закупки ЦИКа и избиркомов 
субъектов РФ, "в том числе при возложении на них полномочий окружных 
комиссий на выборах федеральных органов власти, исключаются из-под 
действия закона о контрактной системе госзакупок". Как пояснил "Ъ" член 
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комитета по безопасности Госдумы единоросс Антон Гетта, заключать 
контракты, необходимые для выборов президента и Госдумы, ЦИК и комиссии 
смогут по собственному регламенту, но только в рамках сметы, 
предусмотренной на подготовку к федеральным выборам. Соответствующие 
поправки, пояснил он, будут внесены и в избирательное законодательство. 
Напомним, упростить требования к закупкам в условиях "скоротечности" 
выборов в ноябре предложила глава ЦИКа Элла Памфилова. В проекте бюджета 
на 2017 год, когда будет осуществляться подготовка к президентским выборам, 
ЦИКу выделены ассигнования 21,3 млрд руб., на 30% больше, чем в этом году. 
При этом указано, что строка на подготовку к президентским выборам 
увеличена на 14,8 млрд руб. (на думские выборы было выделено 10,5 млрд 
руб.). В 2018 году бюджет ЦИКа резко сократится до 4,6 млрд руб. 

"До принятия поправок было много позиций, по которым правительство 
определяло единственного поставщика, к примеру в части изготовления 
бюллетеней",-- заявил "Ъ" зампред ЦИКа Николай Булаев. Таких позиций, по 
его словам, около десятка. Поправки нужны для того, "чтобы не попасть в 
сложную ситуацию с выборами президента в марте (пройдут 11 марта 2018 
года.-- "Ъ")", подтвердил он. Решение о назначении выборов президента 
принимается за 100-90 дней до дня голосования, а до этого нельзя 
распоряжаться средствами, выделенными на кампанию, пояснили "Ъ" в ЦИКе. 
С учетом процедур закона о госзакупках и длительных зимних праздников 
провести конкурсы затруднительно. 

Принятый Госдумой во втором чтении законопроект предусматривает 
также масштабные исключения из вступающих в силу 1 января 2017 года новых 
требований к закупкам федеральных, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий (ФГУПов, ГУПов и МУПов). В июле их перевели из-
под действия закона о закупках госкомпаний на более жесткие и прозрачные 
правила закона о контрактной системе (он обязывает заказчиков публиковать 
все сведения, строго регламентируя сроки и правила процедур). Но теперь от 
перехода в новый режим будет освобождено неопределенное числа ФГУПов, 
"имеющих значение для обеспечения прав и законных интересов граждан, 
обороноспособности и безопасности государства", перечень которых 
правительство должно согласовать с АП. По данным "Ъ", проект подготовлен в 
администрации президента по итогам совещания, которое проводил глава АП 
Антон Вайно. Какие конкретно предприятия получат более комфортные 
условия, не уточняется. В первом чтении в этот список должны были войти 
только крупнейшие государственные СМИ (ФГУПы ВГТРК, ИТАР-ТАСС, 
"Россия сегодня" и "Российские телерадиовещательные сети"), список которых 
должен был утверждать президент. 

Вносившие проект глава думского комитета по информполитике Леонид 
Левин ("Справедливая Россия") и член комитета по безопасности единоросс 
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Антон Гетта (экс-руководитель проекта ОНФ "За честные закупки") объясняли 
поправку тем, что "специфика деятельности СМИ часто требует 
непредвиденных закупок в оперативном режиме", в том числе за границей. 
Источники "Ъ" при этом отмечали, что непубличность закупок для медийных 
ресурсов федеральной власти должны быть обеспечена для сохранения 
конфиденциальности графика и маршрутов передвижения первых лиц, для 
сопровождения которых СМИ приходится арендовать помещения и заключать 
иные контракты. 

По данным источников "Ъ" в правительстве, аналогичные привилегии 
могут получить ФГУПы Росатома, активно сопротивлявшегося переходу под 
действие закона о госзакупках. В целом в реестре оборонно-промышленного 
комплекса числится более 70 ФГУПов Минобороны, Роскосмоса, Росатома, 
ФМБА и других ведомств, включая Спецстрой, чьи 18 ФГУПов, по данным "Ъ", 
собирались реорганизовать из-за неоднократных срывов строительства (см. "Ъ" 
от 23 ноября). 

"КПРФ не голосовала за проект и в первом чтении, так как это закон о 
том, как обходить контрактную систему",-- сказал "Ъ" первый зампред 
думского комитета по экономической политике Николай Арефьев. Через пару 
лет, по прогнозу коммуниста, "на контрактной системе останутся только 
детские сады, закупающие у фермеров по два литра молока в месяц", а 
"параллельно с этим на откатах будут развиваться всевозможные 
коррупционные схемы". "Это позволит обходить закон о госзакупках любому 
ФГУПу",-- заявил "Ъ" первый зампред думского комитета по экономической 
политике справоросс Валерий Гартунг. По его словам, на госзакупках 
"возможна экономия в 2,5 трлн руб.", а дефицит бюджета на 2017 год составляет 
2,7 трлн руб. 

Думских оппозиционеров также удивляет, что в тексте закона АП 
фактически уравнена по статусу с правительством РФ. "Правительство -- 
конституционный орган, АП -- вспомогательный орган, обеспечивающий 
деятельность президента",-- напомнил Конституцию Валерий Гартунг, отметив, 
что АП "впервые появляется в таком качестве в российском законодательстве". 
Однако первый зампред думского комитета по экономической политике 
Владимир Гутенев ("Единая Россия") считает это нормальным: ""согласование с 
президентом" выливается в поручение президента" конкретным управлениям 
АП. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Виктор Хамраев, Максим Иванов, 
Софья Окунь 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Виктор Хамраев, Максим Иванов, 
Софья Окунь 
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Горно-промышленный портал России (miningexpo.ru) // Фонд 
развития промышленности предоставит льготные займы двум 
предприятиям СоюзМаш России на сумму 600 миллионов рублей 

Новость предоставлена порталом горной промышленности России 
На прошедшем заседании экспертного совета Фонда развития 

промышленности было принято решение о предоставлении льготных займов 
двум компаниям, входящим в Союз машиностроителей России. Безопасность 
горняков и производство жизненно важных лекарств — именно эти проекты, 
направленные на решение важнейших задач, профинансирует Фонд развития 
промышленности на общую сумму 600 миллионов рублей. 

300 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа 
ООО «Ингортех» (г. Екатеринбург). Компания разрабатывает комплексную 
автономную систему мониторинга опасных и вредных факторов природной и 
производственной среды в шахтах и рудниках. 70% системы будет построено на 
российских комплектующих, а доля отечественного программного обеспечения 
составит 90%. Общая стоимость проекта 600 млн рублей. Главными 
преимуществами автономной системы сбора информации и связи (АССИС) 
является обеспечение непрерывного надежного группового и индивидуального 
контроля параметров различных видов опасностей, голосовой беспроводной 
связи, позиционирования людей и оборудования с точностью ± (3–5) м, 
обнаружение людей, попавших под завалы, на расстоянии до 50 м. При этом 
голосовая связь и обмен данными может осуществляться в том числе через 
толщу горных пород. 

В настоящий момент в АССИС входят персональное и стационарное 
радиооборудование, сенсоры, актуаторы, контроллеры, системообразующие 
средства высокоскоростной резервированной передачи информации и наземный 
программно-технический комплекс. Для повышения функциональность 
системы компания продолжает разработку новых сенсоров, автономных 
устройств сбора данных, радиоустройств различного назначения в широком 
диапазоне частот и других элементов. На сегодняшний день создана 
работоспособная версия системы, которая прошла проверку на двух объектах в 
течение двух лет, еще на 15 объектах идет внедрение. 

Проект ЗАО «Биокад» (г. Санкт-Петербург) по созданию 
фармацевтического комплекса для импортозамещающего производства 
лекарственных средств, применяемых при лечении заболеваний в области 
онкологии, неврологии, гематологии, аутоимунных расстройств также был 
одобрен Экспертным советом ФРП. Стоимость проекта 3,1 млрд рублей, из 
которых 300 млн руб. могут быть предоставлены Фондом развития 
промышленности в виде льготного займа. Решающим фактором принятия 
положительного решения стало то, что часть препаратов в России не 
производится. Работа предприятия позволит обеспечить жителей России более 
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доступными современными лекарствами, в том числе семи препаратами из 
списка жизненно необходимых. Кстати, «Биокад» – одна из немногих в мире 
компаний полного цикла – от поиска молекулы до массового производства и 
реализации препаратов. Препараты предназначены для лечения самых сложных 
заболеваний: рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. Вне рамок проекта 
ФРП, компания намерена вложить 11,7 млрд руб. в разработку лекарств и 
проведение клинических исследований до 2021 года. 

Комментируя деятельность Фонда развития промышленности, Первый 
зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, что фонд сегодня — это 
один из тех инструментов государственной поддержки приоритетных 
направлений развития промышленности, использование которого направлено на 
повышение глобальной конкурентоспособности отечественной экономики и 
реализации политики импортозамещения. «ФРП за сравнительно небольшой 
период деятельности доказал свою высокую эффективность. Считаю, что в 
нынешних условиях ограничений по доступу к финансовым ресурсам 
предприятия Союза машиностроителей России должны более активно 
использовать возможности Фонда с целью получения займов на этапе 
предбанковского финансирования для запуска новых инвестиционных 
проектов», - резюмировал Владимир Гутенев. 

http://www.miningexpo.ru/news/31941 
 
Ежедневная деловая газета РБК // Кто пройдет вне тендера 
Конкурсы. Власти упростят госзакупки избранным ФГУПам 
Правительство и Кремль получат право выводить из-под действия 

жесткого закона о закупках госпредприятия, значимые "для обеспечения прав 
граждан, обороны и безопасности". Инициативу одобрил профильный комитет 
Думы. 

Правительство по согласованию с администрацией президента составит 
перечень федеральных унитарных предприятий (ФГУП), которым при закупках 
товаров и услуг будет разрешено руководствоваться "мягким" законом о 
закупках (223-ФЗ), а не жестко регламентирующим все процедуры законом о 
контрактной системе (44-ФЗ). В перечень будут включены ФГУПы, которые 
"имеют существенное значение для обеспечения прав и законных интересов 
граждан", а также для "обороноспособности и безопасности государства", 
сказано в тексте поправки. В среду, 14 декабря, ее одобрил профильный 
комитет Думы по экономической политике, теперь ее предстоит рассмотреть 
всей Думе. 

Размыли критерии 
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Поправка включена в законопроект, которым предполагалось вывести из-
под действия более жесткого закона о закупках госпредприятия, относящиеся к 
категории средств массовой информации. Государственные СМИ, имеющие 
статус ФГУПов (ВГТРК, МИА "Россия сегодня"), наряду с другими 
госпредприятиями подпадут под действие "жесткого" закона о контрактной 
системе с 1 января 2017 года. Но необходимость следовать всем процедурам, 
описанным в этом законе, лишит их возможности оперативно реагировать на 
события в мире и помешает конкурировать с негосударственными СМИ, 
мотивировали необходимость принятия закона его авторы - член комитета 
Думы по безопасности Антон Гетта и председатель комитета по 
информационной политике Леонид Левин. Право утвердить перечень 
государственных СМИ, которые смогут продолжить работать согласно 
"мягкому" закону о закупках, авторы инициативы предлагали президенту. В 
таком виде законопроект был принят Думой в первом чтении в начале ноября. 

Поправки ко второму чтению документа почти полностью изменили текст 
законопроекта, существенно расширив сферу его действия. Теперь в перечень 
освобожденных от необходимости исполнять требования жесткого закона о 
закупках смогут быть включены любые ФГУПы, отмечают два собеседника 
РБК в Госдуме. В частности, государственные СМИ, прямое упоминание 
которых из законопроекта исключено, смогут пройти в этот перечень и как 
госпредприятия, "имеющие существенное значение для обеспечения прав и 
законных интересов граждан", и как важные "для безопасности государства", 
проиллюстрировал возможности формулировки один из собеседников. 

Из-за предстоящего перевода унитарных предприятий с 223-ФЗ на 44-ФЗ 
возникли риски, так как последний закон "достаточно жесткий и не позволяет 
провести быстрые процедуры или выбрать подрядчика без конкурса", отмечает 
гендиректор системы электронных торгов "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин. В 
случае с предприятиями, связанными с обороной и безопасностью, важна не 
только цена, но и гибкость процедур, объясняет он логику законодателей. 
Однако формулировка про значимость ФГУПов для прав и интересов граждан 
размытая: "Наверное, будут последующие разъяснения и дополнительные 
корректировки закона". В нынешнем же варианте под нее можно подвести 
"достаточно много организаций", рассуждает Сытин. 

Законотворческий прецедент 
Согласно измененному законопроекту перечень освобожденных от 

соблюдения строгих закупочных процедур ФГУПов утвердит правительство, а 
не президент. Но согласовать этот перечень кабинету министров предстоит с 
администрацией президента. Собеседники РБК в Госдуме не смогли 
припомнить случаев, когда бы администрация президента прежде упоминалась 
в законодательстве. Администрация президента не описана в законодательстве, 
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напомнил один из источников РБК. Он сомневается в юридической грамотности 
включения такого требования в закон. 

На сайте Кремля администрация президента определена как госорган, 
который обеспечивает деятельность президента и следит за исполнением его 
решений. Конституция ничего не говорит о статусе президентской 
администрации, лишь предоставляет президенту право ее формировать. 
Согласно положению об АП, утвержденному президентом Владимиром 
Путиным, у его администрации нет полномочия "согласовывать" проекты, 
разработанные правительством, - она может только "взаимодействовать" с 
правительством по различным вопросам или "предложить" кабинету министров 
разработать те или иные проекты законов. 

Поправки подписаны руководителями комитета по экономполитике во 
главе с первым заместителем его председателя Владимиром Гутеневым. Но в 
реальности в изменении законопроекта была заинтересована администрация 
президента, знают два собеседника РБК в Госдуме. 

*** 
Два закона 
"Жесткий" закон о контрактной системе, в частности, требует соблюдения 

определенных сроков, отведенных на каждую процедуру закупки. "Мягкий" 
закон о закупках отдельных видов юридических лиц (223-ФЗ) таких требований 
не содержит. "Мягким" законом при закупках имеют право руководствоваться, 
в частности, госкорпорации и госкомпании, госпредприятия, относимые к 
субъектам естественных монополий. Тем же законом до последнего времени 
руководствовались и ФГУПы, но минувшим летом правительство и Дума 
решили обязать эту категорию госпредприятий следовать "жесткому" закону. 

Светлана Бочарова, Антон Фейнберг 
 
Оренбургский государственный университет (osu.ru) // Программа 

«Новые кадры для ОПК» продлена до 2020 года 
Директор Аэрокосмического института ОГУ Анатолий Сердюк принял 

участие в работе второго общероссийского форума «Новые кадры ОПК: 
молодые таланты России». 

Он был организован Министерством образования и науки РФ и Союзом 
машиностроителей России и прошел в Москве. Совместная работа на 
общероссийской дискуссионной площадке «Новые кадры ОПК» позволила 
объединить руководителей предприятий отрасли, образовательных 
организаций, представителей исполнительной и законодательной власти, 
ведущих отраслевых экспертов по вопросам развития кадрового потенциала 
оборонно-промышленного комплекса. 

Анатолий Сердюк принял участие в пленарной сессии «Кадровое 
обеспечение ОПК: глобальный контекст и системный подход, содержание 
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образования и технологии взаимодействия образовательных организаций и 
организаций ОПК». Ее открыл первый зампред думского Комитета по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент Союзмаша России Владимир 
Гутенев. Парламентарий напомнил, что программа «Новые кадры для ОПК», 
принятая в 2014 году, в соответствии с которой в вузах выполняется подготовка 
инженеров по заказу предприятий оборонной промышленности, продлена до 
2020 года: 

— Около шести тысяч высококлассных специалистов ОПК уже прошли 
обучение по этой программе. До 2020 года в ее рамках планируется подготовить 
еще девять тысяч студентов-старшекурсников и аспирантов. На ее 
финансирование государством выделено более 1 млрд рублей, 
софинансирование будут осуществлять оборонно-промышленные предприятия 
— участники программы в размере не менее 100 % от выделяемой из средств 
федерального бюджета субсидии, — отметил Владимир Гутенев. 

Он добавил, что все перечисленные инструменты совершенствования 
системы подготовки кадров для ОПК работают на одну цель — обеспечить 
безопасность страны на высоком уровне. 

Как рассказал Анатолий Сердюк, Аэрокосмический институт ОГУ с 2014 
года, то есть с самого начала, успешно участвует в этом конкурсе: 

— За это время мы накопили хороший опыт целевой подготовки 
специалистов в интересах предприятий ОПК, этим занимаются прекрасные 
преподаватели, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации, 
— комментирует Анатолий Иванович. — Мы начинаем готовить будущих 
специалистов еще со школы: проводим профориентационные занятия, 
организовываем экскурсии в лаборатории института и на оборонные 
предприятия — всё это реализовывается за счет средств гранта «Новые кадры 
для ОПК». 

http://www.osu.ru/news/17778 
 
ТАСС - Российские новости // Промышленный рост в РФ может 

обеспечить снижение ключевой ставки до 7-8% -депутат Гутенев 
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Промышленный рост в России может 

обеспечить снижение ключевой ставки ЦБ до уровня 7-8%. Такое мнение 
высказал сегодня журналистам первый зампред комитета по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев в преддверии заседания Совета директоров Банка России по 
денежно-кредитной политике. 

"Обеспечить промышленный рост может ставка в размере 7-8%, о чем мы 
неоднократно подчеркивали в диалоге с Центробанком. К этим показателям и 
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надо постепенно стремиться", - сказал Гутенев, напомнив, что в настоящее 
время ключевая ставка определена на уровне 10%. 

Он добавил, что "большинство экспертов не ожидают от регулятора 
какого-либо снижения ключевой ставки в этом году". "Однако промышленное 
сообщество, инвесторы, безусловно, ждут, что Банк России в очередной раз 
снизит показатель ключевой ставки. Непростое состояние экономики прямо 
указывает на необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной 
политики", - указал депутат. 

По мнению Гутенева, "это связано с тем, что инфляция показывает 
значимое замедление, и по итогам года ее уровень может оказаться вблизи 
нижней границы, определенной Центробанком в 5,5-6%". "Кроме того, рубль 
значительно укрепился в последнее время, что делает возможным снижение 
ставки в целях ограничения объемов притока спекулятивного капитала в 
Россию", - считает он. 

"Поэтому ожидаем более решительных шагов мегарегулятора", - 
подчеркнул парламентарий. ** 

 
Комсомольская правда (kp.ru) // Законодательные инициативы ОНФ, 

направленные на социально-экологическое развитие регионов 
Владимир Владимирович Гутенёв, депутат ГД, первый зам. председателя 

комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Фото: Иван МАКЕЕВ 

2017 год - год экологии в России. Что уже сделано Народным фронтом 
для экологии, обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио] 

Арасланов: 
- Здравствуйте, в студии Антон Арасланов, вместе со мной Владимир 

Гутенёв, депутат Госдумы, первый зам председателя комитета по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию, 
предпринимательству и первый вице-президент Союза машиностроителей 
России. Владимир Владимирович, здравствуйте. 

Гутенев: 
- Здравствуйте. 
Арасланов: 
- 2016 год - год экологии в России, событие, к которым многие 

профессионалы готовятся. Я так подозреваю, что в том числе и вы. Но прежде 
чем поговорить про 2017-й, все-таки это засыл на будущее, давайте с вами 
сделаем акцент на том, что уже сделано, и расскажем нашим радиослушателям, 
какие законодательные инициативы существуют, что уже на данный момент 
сделано. Ну, грубо говоря, то, чем вы могли бы гордиться по большому счету. 

Гутенев: 
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- Ну, я думаю, что центр общественного мониторинга общероссийской 
народного фронта по экологии и защите леса, который был организован полтора 
года назад, и организован в первую очередь потому, что целый ряд чиновников, 
госорганов - надзорных, правоохранительных, - к огромному сожалению, не 
справляются с теми своими обязанностями, которые на них возлагает 
государство. Именно поэтому десятки, сотни, а теперь уже и тысячи людей не 
просто заняли активную жизненную позицию, и понятно почему - им надоело 
мириться с тем безобразием, которое они видят, и дело не только в черных 
лесорубах, которые незаконно вырубают леса, а потом на этих местах часто 
возникают пожары. Это не только свалки, которые мы видим из окон наших 
квартир и домов, но и ужасающими темпами сокращающиеся городские леса, 
это и разгул коммерсантов, которые не занимаются лесовосстановлением, взяв 
на долгие годы территории нашего российского леса, вырубая его, не выполняя 
условия договорные по лесовосстановлению. Все это, конечно, надоело. 

Арасланов: 
- А все говорят, что у нас народ равнодушный. 
Гутенев: 
- Вы знаете, у нас замечательный народ и именно народ, а не те 

рапортующие победно к праздничным датам чиновники - я не имею в виду 
госслужащих, тех, которые честно тянут свой тяжелый груз, а тех, кто готовы 
рапортовать, готовы со всем соглашаться, но не готовы идти на конфликты, а 
конфликтов, к сожалению, на начальном этапе было чрезвычайно много. И для 
нас важной задачей было защитить активистов, которые не только подвергались 
угрозам, но порой им поджигали дома, несколько попыток было избить наших 
активистов. Но включение правоохранительных органов, включение, в том 
числе, и местной власти позволило вначале изменить ситуацию с черными 
лесорубами . Ну, первая же поездка в Иркутскую область - это 21 задержанный, 
19 уголовных дел, это борьба с черными лесорубами, с теми чиновниками, 
которые закрывали глаза, а порой были прямо корыстно заинтересованы в том 
,чтобы выводить земли гослесфонда в частные руки, уничтожая вдоль реки 
Ангара уникальные сосновые леса. Благодаря включению правоохранительных 
органов, благодаря тому, что мы заключили соглашение с Роскосмосом и 
снизили, конечно, риски для наших активистов, потому что одно дело 
реагировать, выезжая в леса, где и связь-то не работает, а другое дело с 
помощью спутниковых снимков наша группировка - это 9 спутников 
дистанционного зондирования земли - позволяет с разрешением до 80 см 
видеть, что происходит на земле. Вплоть до породы дерева. Ну и увеличение 
штрафных санкций. То, что было раньше, кроме как издевательством над 
здравым смыслом назвать нельзя. Штраф за неисполнение лесовосстановления 
был 2-3 тысячи рублей. 

Арасланов: 
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- Ни о чем. 
Гутенев: 
- Ни о чем. Его удалось повысить не в разы и даже не на порядок, а на два 

порядка - от 200 до 300 тысяч рублей за каждый случай. Ну и, конечно же, 
самое главное достижение - это закон «зеленый щит» - это по созданию 
лесопарковых зеленых поясов вокруг не только мегаполисов, но и других 
городов нашей страны. По самым скромным подсчетам, этот закон, который 
вступит в силу с 1 января, в первый день Года экологии, затронет качество 
жизни 55 миллионов наших граждан. Конечно, внимание руководства страны и 
та наша встреча, которая произошла в рамках съезда Общероссийского 
народного фронта 22 ноября с нашим президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, и возможность рассказать ему о том, что было 
сделано, какие существуют проблемы и попросить поддержки, это, конечно, 
была очень важная веха в работе нашего центра общественного мониторинга, да 
и всего Общероссийского народного фронта. 

Арасланов: 
- Ну, его внимание к этим вопросам давно известно. 
Гутенев: 
- И внимание большое, и опыт решения вопросов большой, но и проблема, 

с которой мы сейчас столкнулись, а столкнулись мы по прямому указанию 
президента, увидев очень эффективную работу Народного фронта в части и 
экологии, и защиты леса, президент, отметив эту эффективность, сказал, что 
необходимо приступить к решению еще более масштабной проблемы. Это 
проблема отходов. Твердобытовые коммунальные отходы. Сумасшедшая 
проблема. У нас в стране полторы тысячи полигонов, причем, они условно 
законны, они уже давно перешагнули свои границы и захватывают, в том числе, 
и леса гослесфонда. У нас около 7 тысяч свалок, где отходы не 
перерабатываются, но самое страшное, что существует еще более 20 тысяч 
незаконных свалок, где больше 50% всех отходов 

Арасланов: 
- Вы не оговорились - 20 тысяч? 
Гутенев: 
- 20 тысяч! Это просто горы мусора, куда свозят его, не перерабатывая, не 

сортируя, получая грязные деньги - и в прямом, и в переносном смысле - бизнес 
чрезвычайно коррумпирован и я именно на это указывал в своем обращении к 
президенту, президент сказал, что он с этой ситуацией знаком и ему лично 
приходилось привлекать правоохранительные органы, чуть ли не выставлять 
войска, чтобы решить проблему по одному из полигонов. Он говорит - я знаю, 
что это тяжелая задача, но мы все вместе эту задачу решим. Тарифы в ряде 
регионов выросли на порядок - ну, в частности, Нижегородская область, 
Саратовская область - но мы видим, когда тариф растет с 45 рублей за кубометр 
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до 425 рублей - в 10 раз! - а с отходами никаких манипуляций не проводилось, 
кроме их захоронения, причем, без необходимых технических регламентов, так 
это и будет происходить. Мы, конечно, вынуждены были обратиться к 
президенту, во-первых, с просьбой сделать обязательным общественные 
обсуждения, где могут формироваться полигоны, в соответствии с 
территориальными схемами, мы считаем, что граждане не должны быть 
отстранены от этого процесса. И президент сказал, что он поддерживает эту 
идею, поэтому для нас этот год будет очень напряженным, Год экологии. Мы 
очень многого достигли, мы смогли защитить и Байкал, не допустив 
сокращение водоохраной зоны до 500 метров, мы смогли сохранить десятки 
тысяч гектаров уникальных лесов, городские леса, от вырубки. Я уверен, мы 
сейчас додавим вопрос об ответственности лесопатологов - это тех хитрых 
людей, которые идут очень часто, к сожалению, на сговор и дают подложные 
заключения, что, якобы, лес поражен и требуется его либо провести санитарные 
вырубки, либо вообще уничтожить, - в результате мы вырубаем здоровые леса, 
мы на их месте не проводим лесовосстановление и он зарастает малоценными 
породами деревьев. Но не только лес, не только мусор. Есть комплексная 
программа, которую Общероссийский народный фронт активно продвигает и не 
только лес и не только отходы, но и водные ресурсы, как очень важная 
составляющая не только для рекреации, но и для здоровья человека. Мы 
каждый день пьем воду, пьют ее наши дети, и от того, что мы пьем, что мы 
едим, чем мы дышим, зависит качество нашей жизни. И не когда-нибудь в 
будущем, а именно сегодня мы должны обеспечить то качество жизни, за 
которое нам потом не будет стыдно ни перед нашими родителями, ни перед 
нашими детьми. Задач и проблем чрезвычайно много, но то, что сейчас в 65 
регионах активно работают группы мониторинга Общероссийского народного 
фронта, то, что в ближайшее время каждый регион будет охвачен этой 
деятельностью и уже сейчас на постоянной основе более полутора тысяч 
активистов и общественников занимаются этой работой, ну и то, что мы 
создаем интерактивную карту свалок, куда каждый гражданин может 
сигнализировать об обнаруженной свалке, полигоне, и мы дадим старт этой 
программы в первые месяцы следующего года, мы к этому готовимся, но 
понимаем, что это очень непросто, но очень нужно для наших жителей. 

Арасланов: 
- Вы делаете важное дело! Успехов вам! Владимир Гутенев, депутат 

Госдумы, был в нашей студии. Спасибо! 
Гутенев: 
- Спасибо. Удачи! 
Законодательные инициативы ОНФ, направленные на социально-

экологическое развитие регионов 
Антон АРАСЛАНОВ 
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http://www.kp.ru/daily/26620.4/3637372/ 
 
Regions.ru // В ГД отметили высокие обороты процесса 

импортозамещения в промышленности 
За последние годы в ряде отраслей российской экономики накоплен 

значительный нереализованный потенциал, развитие которого может 
стимулировать целую цепочку смежных производств в тяжелой и легкой 
промышленности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, передает ER.RU. 

«Прежде всего, авто- и авиапром, судостроение, электроника и связь, 
сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение - то, что принято 
называть производствами с высокой добавленной стоимостью», - пояснил 
депутат. 

Он указал на то, что процесс импортозамещения в реальном секторе 
экономики набирает обороты, а доля импорта по различным отраслям 
промышленности неуклонно снижается. «По данным Минпромторга годовые 
целевые показатели в подавляющем большинстве секторов производства 
выполняются. Безусловно, есть и проблемы, которые требуют своего 
разрешения. Среди них: трудности с кредитованием производства и экспорта; 
отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической 
деятельности у многих предприятий машиностроения; слабое стимулирование 
предприятиями научной и инновационной деятельности; нехватка 
высококвалифицированных кадров», - сказал Гутенев. 

По его словам, для выполнения, поставленной президентом страны задачи 
по обеспечению темпов роста экономики выше мировых необходимы меры 
стимулирующего характера, направленные не только на поддержку отдельных 
отраслей промышленности, но и формирования потенциала необходимого для 
роста всей экономики. 

«Я говорю о принятии стимулирующего пакета налоговых мер, а также 
действий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного, 
делового климата, совершенствовании системы поддержки 
высокотехнологичной продукции, создание механизмов привлечения в качестве 
инвестиций в реальный сектор экономики средств населения и частного 
бизнеса. Не должно быть такой ситуации, когда по данным Счетной палаты, 
прибыль в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросла на 19,9%, при этом 
инвестиции за этот же период снизились на 8,4%. Если мы возьмем первое 
полугодие 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
мы увидим те же тенденции - на 7,4% рост прибыли и снижение инвестиций на 
4,3%», - заявил Гутенев. 
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Он считает необходимым развивать механизмы и инструменты 
государственной поддержки приоритетных направлений развития 
промышленности, которые направлены на повышение глобальной 
конкурентоспособности экономики и проведения политики импортозамещения. 

«Речь, прежде всего, идет о Фонде развития промышленности, который 
уже доказал свою эффективность. Напомню, что по данным Минпромторга на 
первое декабря Фондом был подписан 100-ый договор займа на 500 млн.рублей 
с Центром развития ядерной медицины. Общая сумма предоставленных займов 
за полтора года работы составила 28,8 млрд. руб. Общая сумма проектов 115 
млрд.руб. Это позволило привлечь в реальный сектор экономики в 3 раза 
больше частных инвестиций - 86,2 млрд. руб. За счет реализации первых 100 
проектов планируется создать почти 10500 рабочих мест», - заявил он. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалам заявил, 
что импортозамещающие отрасли промышленности за последние два года 
получили порядка 250 миллиардов рублей, это были и государственные 
средства, и деньги инвесторов. 

«Только за последние два года в общей сложности мы вложили в 
импортозамещение в промышленности порядка 250 миллиардов рублей: 
приблизительно 120 миллиардов рублей по линии Фонда промышленности, то 
есть это государственные средства, и еще практически столько же было 
вложено инвесторами и за счет институтов развития», - сказал он. 

http://regions.ru/news/2596912/ 
Промышленный вестник (promvest.info) // Промышленное 

сообщество ожидает более решительных шагов от Центробанка России 
Комментируя предстоящее в пятницу очередное заседание совета 

директоров Центробанка России, Первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев отметил, что большинство экспертов не ожидают от регулятора какого-
либо снижения ключевой ставки в этом году. «Однако промышленное 
сообщество, инвесторы, безусловно, ждут, что Банк России в очередной раз 
снизит показатель ключевой ставки. 

Непростое состояние экономики прямо указывает на необходимость 
дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это связано с тем, что 
инфляция показывает значимое замедление, и по итогам года ее уровень может 
оказаться вблизи нижней границы, определенной Центробанком в 5,5-6%. 

Кроме того, рубль значительно укрепился в последнее время, что делает 
возможным снижение ставки в целях ограничения объемов притока 
спекулятивного капитала в Россию», - считает парламентарий. 
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«Обеспечить промышленный рост может ставка в размере 7-8%, что мы 
неоднократно подчеркивали в диалоге с Центробанком. К этим показателям и 
надо постепенно стремиться. Опасения ее снижением спровоцировать 
обвальный рост инфляции, на мой взгляд, преувеличены. 

Возможные колебания курса рубля и снижение котировок на нефть после 
вчерашнего решения ФРС о повышении ключевой ставки если и станут 
реалиями, то будут, скорее всего, носить кратковременный характер. Пока же в 
начале сегодняшнего дня рубль растёт к доллару и евро. Поэтому ожидаем 
более решительных шагов мегарегулятора», - резюмировал Владимир Гутенев. 

Союз машиностроителей России 
http://promvest.info/ru/vazhno/promyishlennoe-soobschestvo-ojidaet-bolee-

reshitelnyih-shagov-ot-tsentrobanka-rossii-/ 
 
Портал машиностроения // Владимир Гутенев: Новые кадры для 

ОПК - залог обеспечения безопасности страны 
Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 
Второй общероссийский форум "Новые кадры ОПК: молодые таланты 

России", организованный Министерством образования и науки РФ и Союзом 
машиностроителей России, состоялся в ЦВК "Экспоцентр" на площадке 
Национальной выставки-форума "ВУЗПРОМЭКСПО - 2016". 

Пленарную сессию "Кадровое обеспечение ОПК: глобальный контекст и 
системный подход, содержание образования и технологии взаимодействия 
образовательных организаций и организаций ОПК" открыл первый зампред 
Думского Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

По мнению депутата, четкое понимание необходимости комплексного 
подхода к решению задачи подготовки нового поколения кадров для ОПК на 
уровне государства и бизнеса является одним из главных достижений на 
сегодня. "Это касается сквозной подготовки кадрового потенциала - от школы 
до послевузовского образования, придания системного характера селекции 
одаренной молодежи, начиная со школьных олимпиад, и закреплению 
специалистов на производстве путем создания привлекательных социально-
экономических условий", - подчеркнул Гутенев. 

Парламентарий напомнил, что программа "Новые кадры для ОПК", 
принятая в 2014 году, в соответствии с которой в вузах выполняется подготовка 
инженеров по заказу предприятий оборонной промышленности, продлена до 
2020 года. "Около шести тысяч высококлассных специалистов ОПК уже 
окончили обучение по этой программе, до 2020 года в её рамках планируется 
подготовить ещё девять тысяч студентов-старшекурсников и аспирантов. На 
финансирование программы государством предусмотрено более 1 млрд рублей, 



                                   

20 
 

софинансирование в размере не менее 100% от выделяемой из средств 
федерального бюджета субсидии будут осуществлять оборонно-промышленные 
предприятия - участники программы", - отметил Владимир Гутенев, 
подчеркнув, что все перечисленные инструменты совершенствования системы 
подготовки кадров для ОПК работают на одну цель - чтобы безопасность 
страны была на высоком уровне. 

Совместная работа на общероссийской дискуссионной площадке форума 
"Новые кадры ОПК" позволила объединить руководителей предприятий 
отрасли, образовательных организаций, представителей исполнительной и 
законодательной власти, ведущих отраслевых экспертов по вопросам развития 
кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса. Участники форума 
обсудили актуальные вопросы развития кадрового потенциала ОПК в рамках 
секционных заседаний "Молодежный резерв ОПК: технологии развития 
компетенций и инфраструктура партнерства" и "Новые подходы в оценке 
квалификации специалистов и рабочих кадров для ОПК". В дискуссии приняли 
участие директор Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России Александр Соболев, генеральный директор 
Межведомственного аналитического центра Владимир Довгий, руководитель 
Федерального кадрового центра ОПК Владимир Пальмов, директор 
корпоративной сетевой академии Госкорпорации "Ростех" Дмитрий Волошин. 

Подписание соглашений о стратегическом сотрудничестве Госкорпорации 
"Роскосмос" с Южно-Уральским государственным университетом и МГТУ 
"СТАНКИН" стало одним из знаковых событий форума "Новые кадры ОПК: 
молодые таланты России". Исполнительный директор по персоналу и 
социальной политике Госкорпорации "Роскосмос" Алла Вучкович отметила, что 
фактически сотрудничество с обоими вузами уже ведется и после подписания 
соглашения перейдет на новый уровень. Отметим, что госкорпорация 
"Роскосмос" ранее заключила подобные соглашения с МГУ им. М.В. 
Ломоносова, МГТУ им. Н.Э Баумана, Самарским национальным 
исследовательским университетом им. академика С.П. Королева. 

Кроме того, в рамках форума награды получили победители конкурсов 
пресс-служб российских вузов, наиболее удачно представивших в СМИ 
публикации на тему "Новые кадры ОПК: создавая образ будущего", 
профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 
кадров для ОПК, победители соревнования студенческих проектных команд 
"Новые кадры ОПК: Роботлон" и т.д. 

Напомним, партнерами форума выступили МГТУ "СТАНКИН", 
Московский политехнический университет, Московский государственный 
образовательный комплекс, Ассоциация "Лига содействия оборонным 
предприятиям". 

http://mashportal.ru/machinery_news-44015.aspx 
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Коммерсантъ // Лесу не хватает цифр 
Генпрокуратура, ученые и экологи не видят деревьев за Рослесхозом 
19.12.2016 
Генпрокуратура и Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступили с 

заявлениями о нарушениях в действиях Рослесхоза, призванного следить за 
состоянием лесной отрасли в РФ. Из-за отсутствия реестра лесов, который 
должна вести служба, регионы не в состоянии осуществлять адекватный надзор 
за ними. Также экологи, бизнес и "Открытое правительство" недовольны 
качеством, доступностью и актуальностью лесной статистики. 

По данным Генпрокуратуры, Рослесхоз внес в государственный кадастр 
лишь 30% земель лесного фонда. "Это создает условия для незаконного 
отчуждения, деградации и уничтожения лесов",— убежден начальник отдела по 
надзору за исполнением экологического законодательства управления по 
защите интересов государства и общества Генпрокуратуры Евгений Надыршин. 
Сумма ущерба от деятельности "черных лесорубов" превысила 6,2 млрд руб., 
констатируют в ведомстве. Есть проблемы и с взысканием задолженности по 
оплате лесопользования — это более 10,3 млрд руб. 

У природоохранных организаций свои претензии к службе — они 
заявляют о сокрытии ею данных о состоянии лесов. "Сводной и системной 
информации о лесах в открытом доступе становится меньше,— рассказал "Ъ" 
координатор проектов WWF Константин Кобяков.— Последний доклад 
датирован 2011 годом, на сайте Минприроды доступен только проект доклада за 
2012 год, который так и не закончен". По словам экологов, статистика службы 
не систематизирована и посвящена отдельным узким темам, нет данных о 
площадях и границах арендованных лесных участков, видах лесопользования, 
приоритетных инвестпроектах в освоении лесов, ссылок на лесные планы и 
лесные регламенты. 

"Список так называемых открытых данных службы с советом не 
обсуждался и содержит нечитаемые файлы",— сказал "Ъ" директор по 
природоохранной политике WWF Евгений Шварц. "На деньги 
лесопромышленников начинают делать стратегию развития лесного комплекса, 
но консалтинговые компании говорят, что нет информации",— заявил он. 
"Публичная декларация Рослесхоза 2015 года обязывала предоставить доступ к 
материалам государственной инвентаризации лесов. Ни по одному региону 
данные так и не были показаны",— добавляет господин Кобяков, отмечая, что 
средняя давность материалов лесоустройства — более 20 лет. Нет в открытом 
доступе ни публичной декларации Рослесхоза за 2016 год (принята 23 
сентября), ни приказа о ее утверждении. 
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Источник "Ъ" в "Открытом правительстве" подтвердил наличие претензий 
к ведомству Ивана Валентика, который "не хочет открывать данные по 
пожарам, выгоревшим лесам и т.д.". А завкафедрой общей экологии биофака 
МГУ (член Общественного совета при Рослесхозе), профессор Дмитрий 
Замолодчиков добавляет: "Хотя в структурах Рослесхоза собрано достаточно 
данных о лесах, доступа к ним у ученых нет". 

Замечания высказывают и предприниматели. Пресс-секретарь 
Архангельского ЦБК Милена Авада говорит, что материалы по лесоустройству, 
например, в Архангельской области не обновлялись более десяти лет. Она 
рассказала "Ъ", что группа компаний "Титан" (основной поставщик 
Архангельского ЦБК) с 2015 года обновляет базы данных на условиях ГЧП. 
"Логично увеличить финансирование такого рода хотя бы по отношению к 
новым участкам лесфонда",— добавляет она. 

Замечания экологов и Генпрокуратуры касаются и статистики лесных 
пожаров. Она, по словам Евгения Шварца, по-прежнему основана на данных 
регионов, а не информационной системы дистанционного мониторинга лесных 
пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), и из-за этого сопоставить отчетность регионов и 
Рослесхоза невозможно. В первом полугодии 2016 года в РФ зарегистрировано 
около 10 тыс. природных пожаров (более 1,7 млн га), считают в 
Генпрокуратуре. Иван Валентик называет другие оценки: 11 тыс. лесных 
пожаров на 2,4 млн га и ущерб в 15 млрд руб. за весь год. Эта статистика 
основывается на данных регионов. Сведения о лесопожарной обстановке на 
сайте "Авиалесохраны" свидетельствуют: данные относятся лишь к 
территориям, где "проводились и проводятся работы по активному тушению". 
Там же говорится о 3,4 млн га, где активное тушение прекращено или 
приостановлено, но в докладах по итогам пожарного сезона их нет. В сумме, по 
этим данным, в 2016 году огнем пройдено 6,1 млн га, ущерб, по тем же 
расчетам, что и у Рослесхоза,— более 32 млрд руб. 

Иван Валентик уклонился от обсуждения с "Ъ" обоснованности претензий 
к его ведомству. "Ъ" будет следить за развитием событий. 

Ольга Никитина, Алексей Шаповалов 
 
Коммерсантъ // «Яблоко» начнет президентские выборы с 

муниципалитетов 
Григорий Явлинский видит своим соперником только Владимира Путина 
Партия «Яблоко» начнет подготовку к президентским выборам 2018 

года с активного участия в региональных и муниципальных выборах 2017 
года. Такое решение принято на партийном форуме региональных и 
муниципальных депутатов «Яблока». Эксперты не уверены, что «Яблоко» 
добьется успеха, но считают, что «другой точки сбора для либерального 
электората» все равно нет. 
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Неудачу «Яблока» на выборах в Госдуму председатель партии Эмилия 
Слабунова объяснила на форуме не только объективными причинами (в 
частности, «фальсификациями итогов»), но и «субъективным фактором» — 
недооценкой руководством партии выборов регионального и местного уровня, 
шедших параллельно. Поэтому, по ее словам, подготовку к президентским 
выборам 2018 года и региональным выборам 2017 года «Яблоко» начнет 
одновременно. «Федеральная повестка» даст партийцам импульс на местах, 
считают в руководстве партии, а успехи в единый день голосования-2017 
скажутся на президентской гонке-2018, в которой будет участвовать глава 
федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский. У «Яблока» 223 
депутата в 27 регионах страны, а в Петербурге, Карелии, Псковской и 
Костромской областях «яблочники» представлены в региональных парламентах. 

Под президентскую гонку партия уже начала принимать «предложения по 
доверенным лицам», сообщил участникам форума зампред партии Николай 
Рыбаков, пояснив, что закон позволяет иметь 600 доверенных лиц самому 
кандидату в президенты и еще 100 — партии, которая его выдвинула. 
Одновременно «яблочники», по словам господина Рыбакова, формируют базу 
граждан, которые уже сейчас готовы подписаться за выдвижения «яблочного» 
кандидата. 

«Яблоко», не прошедшее в Госдуму, не может выдвинуть кандидата в 
президенты без предварительного сбора подписей. Их потребуется собрать не 
менее 100 тыс. не менее чем в 40 регионах страны. К тому же старт 
президентской гонки дан будет в декабре. «А сбор подписей официально 
начнется, когда люди уже лягут под новогоднюю елку, и закончится, когда 
люди еще будут там лежать»,— уточнил Григорий Явлинский. 

На вопрос участника форума, какой будет «яблочная» кампания с учетом 
того, что в президентской гонке сможет участвовать Алексей Навальный, 
господин Явлинский ответил уклончиво: «Пусть будут другие кандидаты». 
«Моим оппонентом является Владимир Путин, я буду бороться за победу с 
ним». Он подчеркнул, что в президентскую кампанию «целевой аудиторией» 
«Яблока» будет не только демократический избиратель, а «жители всей 
страны». Исходя из этого, будет разрабатываться предвыборная программа, 
формироваться состав предполагаемого правительства, о которых гражданам 
партия намерена «рассказывать поэтапно в течение ближайшего года». 
Господин Явлинский считает, что следует не только сохранить «миллион 
граждан, которые отдали голоса» за партию на выборах в Госдуму, но и найти 
«подход» к тем, кто разочаровался в политическом режиме, не приходит на 
выборы или автоматически «голосует за то, что есть». Привлечь этих граждан и 
должны региональные и муниципальные депутаты «Яблока». В помощь своим 
муниципалам форум принял специальную декларацию. В партии считают 
необходимым вернуть прямые выборы мэров городов и глав муниципальных 
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районов, «снять все ограничения на участие в выборах объединений граждан», а 
также снять ограничения на проведение местных референдумов. Член 
политкомитета партии, лидер фракции партии в псковском заксобрании Лев 
Шлосберг предложил соратникам активнее пользоваться правом 
законодательной инициативы. Господин Шлосберг понимает, что добиться их 
принятия «яблочники» не смогут, будучи повсюду в меньшинстве, «но вокруг 
каждой законодательной инициативы может быть развернута дискуссия». 

Для электоральной экспансии президентская кампания «Яблока» не 
должна сводиться «к фигуре Явлинского, иначе ее результаты будут такими же 
плачевными, как в думскую кампанию», заявил “Ъ” президент фонда 
«Петербургская политика» Михаил Виноградов. Кроме того, партия должна 
«предложить не только политическую повестку, а с этим у “Яблока” всегда 
было плохо», считает эксперт. По его словам, нужно «найти что-то уникальное 
для тех людей, которые недовольны властью, но не интересуются ни выборами, 
ни партиями». «Яблоко» после поражения «находится на грани выживания», 
заявил “Ъ” глава правления «Центра политических технологий» Борис 
Макаренко. Он не берется судить, какой эффект получит партия от 
скоординированного ведения нескольких кампаний. Но кроме «Яблока», 
«другой точки сбора для либерального электората нет», полагает эксперт. 

Виктор Хамраев, Наталия Городецкая 
 

3. Мировая политика. 
  
ТАСС // Косачев: ультиматумы и обиды не помогут Японии в диалоге 

с Россией 
Глава комитета Совфеда по международным делам при этом считает, что 

сам факт визита Владимира Путина в Японию говорит о том, что диалог между 
странами развивается в правильном направлении 

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Итоги первого за последние 11 лет визита 
президента РФ в Японию свидетельствуют о том, что Россия готова обсуждать 
тему принадлежности Курильских островов, несмотря на то, что для нее нет 
никакого "территориального вопроса". Такое мнение глава комитета Совета 
Федерации по международным делам Константин Косачев высказал в своей 
колонке в газете "Известия". 

"Для России нет никакого территориального вопроса и спорной темы. Но 
она готова говорить с Японией об этом, понимая, насколько это важно для 
политиков и общества. Однако ни ультиматумы, ни обиды здесь точно не 
помогут", - уверен Косачев. 

Большинство японцев - 54,3% - негативно оценили итоги переговоров, 
которые провел премьер-министр Японии с президентом России, на этом фоне 
рейтинг поддержки японского кабинета министров упал на 6%. Такие данные 
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опроса общественного мнения привело ранее агентство Kyodo. Положительную 
оценку итогам переговоров, проходивших 15 и 16 декабря, дали 38,7% жителей 
Японии. 

По мнению Косачева, итоги визита нельзя оценивать с точки зрения "кто 
выиграл, а кто проиграл", именно в этом ранее крылась коренная ошибка в 
подходе к российско-японским отношениям. "Определенным достижением 
нашей дипломатии и лично президента России считаю именно то, что, похоже, 
была услышана и адекватно воспринята ключевая предпосылка для разговора на 
тему мирного договора и курильской темы: не территории должны быть 
условием развития отношений, а, наоборот, отношения являются единственно 
возможной основой территориального урегулирования", - считает Косачев. 

По словам сенатора, сам факт визита говорит о том, что российско-
японский диалог развивается в правильном направлении: Синдзо Абэ стал 
первым лидером "семерки", пригласившим Владимира Путина посетить с 
официальным визитом его страну после введения против России санкций. 

"И, кстати (точнее - очень некстати), Япония - единственная азиатская 
страна, присоединившаяся к этим санкциям. Но уже поэтому итоги декабрьской 
поездки российского лидера впечатляют, - заключил сенатор. - По количеству и 
"калибру" подписанных договоров и деклараций, по объему охваченных тем 
поездка стала если не исторической, то уж точно беспрецедентной". 

Визит президента России в Японию, который проходил 15-16 декабря в 
Нагато (префектура Ямагути) и Токио, был посвящен мирному договору и 
вопросу южных Курильских островов, а также двустороннему экономическому 
сотрудничеству. По итогам встреч Путин и Абэ приняли совместное заявление, 
в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного 
договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной 
деятельности России и Японии на южных Курильских островах. 

Южные Курильские острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких 
необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют 
Хабомаи, - вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Как 
неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий 
соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. 

http://tass.ru/politika/3884308  
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
Шойгу: РВСН заняли важнейшее место в триаде стратегических 

ядерных сил России 
Министр обороны подчеркнул, что на вооружении войск находятся 

"уникальные, не имеющие мировых аналогов, стратегические ракетные 
комплексы" 
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МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу 

поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает пресс-служба 
Минобороны России. 

"Благодаря хорошей профессиональной подготовке, ответственности и 
добросовестности личный состав войск успешно осваивает новое оружие и 
технику, эффективно решает задачи по защите национальных интересов 
России", - говорится в приказе министра по случаю праздника. Отмечается, что 
РВСН "по праву заняли важнейшее место в триаде стратегических ядерных сил 
страны". 

Министр подчеркнул, что на вооружении войск находятся "уникальные, 
не имеющие мировых аналогов, стратегические ракетные комплексы, 
обладающие высокой боевой готовностью и надежностью, мобильностью и 
управляемостью". 

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих и ветеранов за 
самоотверженную службу и выразил уверенность, что РВСН и в дальнейшем 
будут достойно выполнять миссию по обеспечению безопасности России. 
Министр пожелал военным "крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе и труде на благо родины". 

17 декабря ежегодно в Вооруженных силах РФ отмечается памятная дата - 
День Ракетных войск стратегического назначения. Установлена указом 
президента Владимира Путина от 31 мая 2006 г. Дата выбрана в связи с тем, что 
17 декабря 1959 г. правительство СССР приняло решение о создании нового 
вида ВС - Ракетных войск стратегического назначения, предназначенных для 
ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения ракетно-ядерными 
ударами стратегических объектов военного и военно-экономического 
потенциала противника. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3881822 
 

5. Автопром. 
 

Коммерсантъ // АвтоВАЗ выезжает из долгов 
Акционеры выкупили первую часть допэмиссии 
Обремененный многомиллиардными долгами АвтоВАЗ, провел первый 

этап финансового оздоровления. Акционеры автопроизводителя выкупили 
половину допэмиссии компании на 14,8 млрд руб. из ранее объявленного 
размещения на сумму 25 млрд руб. В концерне рассчитывают, что оставшаяся 
часть также будет выкуплена. Всего АвтоВАЗу потребуется 85 млрд руб. для 
финансового оздоровления. 
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Акционеры АвтоВАЗа выкупили 50,4% допэмиссии компании за 
14,8 млрд руб., сообщил в пятницу завод. По преимущественному праву они 
приобрели 1,6 млрд акций автоконцерна. Утвержденная цена размещения — 
9 руб. за акцию, при номинале 5 руб. за штуку. Всего были поданы заявки на 
приобретение в рамках преимущественного права 2,6 млрд акций. Исходя из 
этого по открытой подписке может быть еще размещено 1,6 млрд штук и 
дополнительно привлечено 14,6 млрд руб. 

Первый этап допэмиссии АвтоВАЗа был проведен в рамках 
реструктуризации задолженности. В феврале компания заявила о 
необходимости помощи со стороны ее акционеров: чистый убыток по МСФО в 
2015 году вырос втрое, до 73,85 млрд руб., за январь—сентябрь 2016 года долг 
увеличился в 2,2  раза, до 34 млрд руб. Концерн уже нарушил ряд ковенантов по 
кредитам, в итоге долгосрочная задолженность на 20,7 млрд руб. была включена 
в состав краткосрочной (итого — 50,7 млрд руб.), а кредиторы получили 
формальное право требовать досрочного погашения долга из-за отрицательных 
активов компании. 

В начале сентября для финансового оздоровления «АвтоВАЗа» совет 
директоров рекомендовал акционерам провести докапитализацию компании на 
85 млрд руб. В начале декабря стало известно, что Alliance Rostec Auto BV, 
через который Renault-Nissan и «Ростех» владеют 74,51% АвтоВАЗа, в ходе 
допэмиссии выкупит не более 36,4 млн акций автоконцерна, на сумму до 
330 млн руб. Также 50% минус одна акция в Alliance Rostec Auto BV 
принадлежит Renault, еще 17,13% — у Nissan и 32,87% — у «Ростеха». По 
ожиданиям «АвтоВАЗа», в рамках допэмиссии будет привлечено 25 млрд руб. 

Глава совета директоров АвтоВАЗа, замгендиректора «Ростеха» Сергей 
Скворцов говорил, что решения по докапитализации АвтоВАЗа 
«синхронизированы» с переговорами банками-кредиторами, поскольку тем 
нужны «зримые доказательства того, что этот процесс со стороны акционеров 
необратим и будет реализован в те сроки, которые заявлен». 

Долг АвтоВАЗа перед Сбербанком — около 16,5 млрд руб., сообщали в 
Sberbank CIB, в июле задолженность была пролонгирована до декабря. Кроме 
того, АвтоВАЗ заложил имущество на 6,2 млрд руб. в ВЭБе, на 2,6 млрд руб. в 
Юникредит-банке, на 3,73 млрд руб. в Росбанке, а также в Сбербанке (сумма 
неизвестна). В прошлом году АвтоВАЗ получил заем на 3,4 млрд руб. от 
Renault, в мае акционер выдал другой заем на 4 млрд руб. до конца года. 

Отдел бизнеса 
http://www.kommersant.ru/doc/3174363 
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6. Авиастроение. 
 
АвиаПорт // ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ПАССАЖИРСКИЙ ИЛ-

14 МОЖЕТ УЙТИ С МОЛОТКА ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 
Судебные приставы готовят акт описи ареста самолета для последующей 

продажи. Но пока за воздушным судном ухаживает его нынешний хозяин - 
пилот на пенсии Александр Поддубный. 

Судебные приставы Петербурга изменили условия ареста уникального 
пассажирского самолета Ил-14. 

Сейчас арестованное воздушное судно, принадлежащее петербуржцу 
Александру Поддубному, находится на аэродроме в районе Горелово. Самолет 
законсервирован на зиму. 

История ареста самолета длится несколько лет. Хозяин лайнера накопил 
долг по транспортному налогу на 3,5 млн рублей. По нормам за одну 
лошадиную силу требовалось заплатить 125 рублей налога, а лишь в одном 
двигателе Ил-14 1900 лошадиных сил. Всего у самолета два двигателя. Итого 
набегает внушительная сумма. 

При этом самолет не эксплуатировался постоянно и заработать на 
выплату налога, по словам Александра, не удавалось. Сразу после решения об 
аресте Поддубному удалось внести 1,2 млн, но остаток выплатить для него 
оказалось нереально. Каждый месяц в счет долга с его пенсии снимают около 
50% пенсии. 

Сейчас, согласно данным судебных приставов, долг составляет 2,4 млн 
рублей. 

- В рамках данного производства у нас установлено, что должнику 
принадлежит воздушное судно, которое находится на территории другого 
структурного подразделения. В связи с чем направлено поручение в данный 
отдел о составлении акта описи ареста воздушного судна. В соответствии с 
федеральным законом о судопроизводстве данное воздушное судно может быть 
передано должнику на ответственное хранение с правом пользования, - 
прокомментировал Роман Мархасин, начальник Купчинского отдела судебных 
приставов Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

После описи судно будет реализовано судебными приставами. 
- Самолет после торгов. Не продался, два тура было. Продавали по долгам 

за 3 600 000. Но трудного его оценить, очень дорогостоящая машина, - 
рассказал Поддубный. 

Не так давно Ил-14 снимали в кино, однако сейчас, по решению суда, 
сдавать в аренду судно запрещено. Владелец пытается найти инвестора или 
просто набрать нужную сумму. Он уже обратился ко всем своим друзьям и 
неравнодушным людям с просьбой скинуться. 
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Ил-14 Александр Поддубный впервые встретил в 1993 году в Якутии на 
аэродроме в городе Мирном. Местный аэроклуб расформировали из-за 
отсутствия финансирования и самолет стал никому не нужен. Пилот его 
выкупил и отремонтировал. 

- Абакан, Красноярск, вся Сибирь! Облетели почти всю Россию. 
Развозили грузы и медикаменты. Выполняли гуманитарную миссию, - с грустью 
рассказывает Александр. 

В последний раз он заводил двигатель в ноябре 2011 года, когда 
перемещал самолет со ржевского аэродрома в Горелово. Но долгая стоянка не 
идет ему на пользу. "Самолет должен летать, как человек - двигаться", - 
заключает пилот. 


