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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Терра (trkterra.ru) \\ 27 марта свой день рождения отмечает Владимир 

Гутенев 

27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев. 

Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании 

«ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы 

желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки друзей и 

единомышленников в достижении поставленных целей и успехов в Вашей 

многогранной деятельности на благо Российского государства. 

http://www.trkterra.ru/news/27-marta-svoy-den-rozhdeniya-otmechaet-

vladimir-gutenev/27032017-1830 

 

123ru.net \\ Волгоградские активисты ОНФ на Межрегиональной 

экологической конференции озвучили проблему загрязнения рек 

Представители регионального отделения Общероссийского народного 

фронта в Волгоградской области приняли участие в работе Межрегиональной 

экологической конференции Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов, прошедшей в Ростове-на-Дону. Гражданские активисты, экологи, 

федеральные и региональные эксперты ОНФ, представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей обсудили ряд острых тем: 

проблемы санитарного состояния регионов и обращения с отходами, 

неправомерных санитарных рубок и сокращения городских лесов, загрязнения 

акватории морей и незаконной застройки береговых линий, вопросы сохранения 

особо охраняемых природных территорий на юге России и развития 

экологического туризма. 

Одну из центральных тем конференции, а именно, проблему загрязнения 

рек, озвучил член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской 

области Константин Глушенок. Он отметил, что для области этот вопрос стоит 

особенно остро, так как регион богат реками и водоемами, входящими в 

Донской и Волжский бассейны: Волга, Дон, Хопер, Медведица, Бузулук. 

Эксперты регионального отделения ОНФ фиксируют нарушения 

законодательства в сфере экологии в отношении почти всех перечисленных рек. 

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон действуют 

ограничения природопользования. 

Категорически запрещены распашка земель, применение удобрений, 

выпас скота, строительство, движение транспорта (кроме специального). За 

нарушение этих требований в 200-метровой водоохранной зоне Волги, Дона или 

http://www.trkterra.ru/news/27-marta-svoy-den-rozhdeniya-otmechaet-vladimir-gutenev/27032017-1830
http://www.trkterra.ru/news/27-marta-svoy-den-rozhdeniya-otmechaet-vladimir-gutenev/27032017-1830
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Хопра предусмотрен штраф до 30 тыс. руб. Но эта мера не останавливает ни 

частных лиц, ни компании от загрязнения рек. Нередки случаи размещения в 

пределах водоохранных зон предприятий, складов, мусорных свалок. 

«Мы предлагаем повысить размер административного штрафа для 

граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц и предпринимателей - 

от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.», 

- отметил Глушенок. 

В качестве примера загрязнения рек в регионе участникам конференции 

был представлен видеоматериал «Тайны Еланского маслосыркомбината», 

рассказывающий о нарушении экологического законодательства со 

стороны предприятия. 

В ходе конференции координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», 

депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что в настоящее время на 

интерактивную карту свалок поступило почти 2 тыс. обращений, лидером по 

выявлению свалок в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 

является Волгоградская область - на карте обозначено 53 мусорных объекта. 

В завершении мероприятия участники выработали общественные 

предложения, которые были озвучены перед участниками пленарного заседания 

Межрегиональной экологической конференции Общероссийского 

народного фронта. 

Мероприятие стало первым из запланированных в 2017 г. экологических 

конференций Общероссийского народного фронта в регионах. Разработанные 

по итогам мероприятий общественные предложения и результаты работы будут 

представлены на экологическом форуме ОНФ осенью этого года. 

http://123ru.net/smi/users/91221911/ 

 

Реформа ФАС (reformafas.ru) \\ ФАС вскрыла импортозависимость 

России в радиоэлектронике 

Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии произошло ЧП — 

вся российская спецсвязь была заблокирована, шифр лишь одного типа раций 

так и не удалось взломать. Через девять лет производителя этих раций ФАС 

России обвиняет в отсутствии собственного производства и переклеивании 

китайских ярлыков. Приехав в Удмуртию, съемочная группа ПАСМИ 

убедилась не только в наличии производства, но и в государственной проблеме 

в сфере радиоэлектроники – зависимости России от Китая. 

Оказывается российских раций не существует 

Удивительно, но факт, после развала Советского Союза предприятия, 

владеющие полным циклом производства средств спецсвязи, остались в 

Белоруссии. На территории России есть несколько крупных предприятий, но 

даже они вынуждены использовать импортные комплектующие. «К сожалению, 

несмотря на повышенное внимание к радиоэлектронике, самым впечатляющим 

http://123ru.net/smi/users/91221911/
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показателем, характеризующим ее современное состояние, является доля 

импортных комплектующих, доходящих в отдельных отраслях до 82%», — 

говорит депутат Госдумы РФ и президент Лиги содействия оборонным 

предприятиям Владимир Гутенев. 

Прорыв в отечественной радиоэлектронике будет только к 2025 году 

Дело в том, что собрать рацию полностью в России действительно нельзя. 

Чтобы это сделать, надо сначала собрать оборудование. Да, в этой сфере мы 

отстали. Примерно на восемь лет. Именно к 2025 году Минпромторг РФ 

планирует сделать решительный шаг вперёд в отечественной радиоэлектронике. 

Медоборудование, десятки видов вычислительной техники и 

телекоммуникационного оборудование, даже платформы для создания 

банковских терминалов, согласно сведениям Минпромторга, у нас на 100 

процентов импортные. Многие сейчас грустно вздохнут – в такой ситуации 

можно было бы оставить заморский пармезан и хамон. 

Согласно плану мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной 

промышленности РФ, утверждённому Минпромпторгом, к 2025 году доля 

импорта на российском рынке значительно снизится. 

Российское производство — сборка и кодировка, комплектующие — 

Китай 

На самом деле производство в России есть. Конечно, можно закупить 

партию раций в Китае, наклеить на них российские этикетки и продать на 

родине втридорога. Но сегодня такой бизнес становится бессмысленным, рации 

самого популярного китайского производителя – компании «Хайтерра» уже 

сейчас можно купить в интернет-магазине напрямую. Этими рациями вы 

сможете воспользоваться на охоте, в большом доме, при организации службы 

такси или ЧОПа. 

Для защиты интересов родины такие рации не предназначены. 

«Большая часть заказов, которые мы выполняем, — это госзаказ, 

контракты с Нацгвардией, ФСБ РФ, МВД РФ, — рассказывает ПАСМИ 

директор завода «Уральские радиостанции» Василь Мусин. – Мы закупаем в 

России, Китае и Тайване комплектующие для радиостанций, сборка и заводское 

программирование происходят в России. Тот, кто заявляет о поставках 

иностранного оборудования под видом российского, очень далек от системы 

постановки на снабжение силовыми структурами любого оборудования. На 

предприятии за контролем качества, соблюдением технологии  и 

формированием цены на продукцию следит военная приемка. Отсутствие 

рекламаций на протяжении длительного срока — показатель ответственности 

работников предприятия за выпуск своей продукции». 

Рации для работы внутренних войск имеют функцию закрытия 

информации и удаленного управления радиостанцией. 
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Информация, передаваемая по рации, преобразуется в уникальный код, 

расшифровать который потенциальному вагу не под силу. Именно благодаря 

хорошей защищенности рации «Уральских радиостанций» выдержали атаки во 

время Осетинского конфликта. 

Минпромторг и депутаты ГД открыто говорят об импортозависимости 

«В настоящее время сотрудничество с Китайской Народной Республикой 

ведется по большому количеству направлений. Нашими странами проводится 

активная работа по увеличению товарооборота. Взаимодействие затрагивает 

такие сферы, как авиастроение, радиоэлектроника, — заявил министр 

промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью китайскому 

информагентству «Синьхуа». 

В этом сотрудничестве Россия пока выступает в роли принимающей 

стороны. Как пишет «Коммерсант», «российские производители конкурентны в 

создании специальной аппаратуры для воздушно-космической обороны, 

стратегических ядерных сил, радиоэлектронной безопасности, радиолокации и 

спецсвязи. Однако отдельные успешные проекты пока не способны поменять 

общую картину в отрасли. Доля отечественной продукции на мировом рынке не 

превышает 0,5%, и на внутреннем она не более 15%». 

«В развитии этой отрасли существуют определенные проблемы. Первой 

из них является высокая доля импорта элементной базы радиоэлектроники и, 

соответственно, необходимость импортозамещения. Отсутствие российских 

аналогов для импортных деталей приводит к почти полной импортозависимости 

при сборке телекоммуникационного оборудования, в том числе в космической 

промышленности», — говорит депутат Гутенеев. 

ФАС России не понимает проблемы или умышленно создает 

административные барьеры? 

Однако Федеральная антимонопольная служба не согласна с этим 

мнением. Она инициировала многомесячные проверки «Уральских 

радиостанций». Антимонопольщики были уверены, что нашли явные 

нарушения в гособоронзаказе: рации «Эрика» собирают китайцы, и никакого 

производства в Удмуртии нет. 

Как рассказал нам один из работников завода, «они (сотрудники ФАС – 

прим. ред.) звонили в Москву и с досадой  докладывали, что рабочие места есть, 

производство есть, китайцев нет». 

Журналисты ПАСМИ выехали в Ижевск и самостоятельно убедились, что 

в цехах предприятия работают порядка 60 человек. Они собирают из импортных 

и отечественных комплектующих уникальные рации, которые после сборки 

считаются уже российскими. 

Рации настолько защищены, что они будут обеспечивать спецсвязь на 

чемпионате по футболу в 2018 году. 
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Под контролем силовиков — уже 20 лет предприятие поставляют свою 

продукцию 

«Случается, что компании используют зарубежные разработки, но в 

допустимых пределах,  — сообщила председатель совета Ассоциации 

производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова, — 

для ОПК такие условия должен, конечно, устанавливать заказчик, они более 

жёсткие, и тщательнее контролируются, чем гражданская продукция». 

Именно государственные заказчики регулируют степень возможного 

использования импортных комплектующих. Силовым ведомствам страны 

«Уральские радиостанции» поставляют свою продукцию уже более 20 лет. 

Недавно образованная  Нацгвардия уже закупила у компании большую 

партию средств связи. 

«Комплекс цифровой радиосвязи «Эрика», по нашему мнению, является 

современным комплексом УКВ радиосвязи, обеспечивающим надежную и в 

достаточной мере защищенную радиосвязь высокого качества, он соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к средствам радиосвязи, предполагаемым к 

использованию в интересах органов безопасности», — пишет в письме 

руководителю завода начальник одного из подразделений УФСБ России. 

Омбудсмен Титов на страже интересов страны и бизнеса 

Представитель Бориса Титова, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при президенте РФ, выступит в поддержку «Уральских 

радиостанций» на процессе по оспариванию проведенных ФАС проверок. Все 

предприниматели знают – наибольшая опасность проверок антимонопольщиков 

в огромных штрафах. В случае нарушения закона – это хорошая прибыль 

бюджету. А в случае административного давления на бизнес – это верная гибель 

предприятия. Даже если это предприятие всегда стояло на защите интересов 

страны. 

Источник: Первое антикоррупционное СМИ 

http://reformafas.ru/articles/fas-vskryla-importozavisimost-rossii-v-

radioelektronike/ 

 

Регионы России (gosrf.ru) \\ С Днем Рождения, Владимир Гутенев! 

«Регионы России» поздравляют первого вице-президента СоюзМаша 

России 

Сегодня, 27 марта, свое день рождения отмечает первый вице-президент 

Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. Первому зампреду 

Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству сегодня исполнился 51 год. 

Медиахолдинг "Регионы России" поздравляет Владимира Гутенева с 

праздником! 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

http://reformafas.ru/articles/fas-vskryla-importozavisimost-rossii-v-radioelektronike/
http://reformafas.ru/articles/fas-vskryla-importozavisimost-rossii-v-radioelektronike/
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Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всегда отличного 

настроения и благополучия! Пусть Вам всегда сопутствуют удача на вашем 

жизненном пути! 

Вы уже много лет работаете на благо российского машиностроения. 

Благодаря Вам, крупнейшая в России общественная организация, отстаивающая 

интересы высокотехнологичной промышленности и ОПК, наращивает свое 

присутствие на политической арене страны. Своей работой Вы демонстрируете 

огромный потенциал и высокий уровень профессионализма. 

Ваша деятельность на посту депутата активно способствует 

эффективному решению социально-экономических вопросов, повышению 

качества жизни граждан страны и реализации их прав и свобод. Спасибо Вам за 

честную работу! 

Пусть Ваши профессионализм и целеустремленность позволяют Вам и 

дальше решать задачи любой сложности! С Днем Рождения! 

http://www.gosrf.ru/news/28740/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Спокойствие дороже нефти 

Банк России предпочитает нефтяному буму два года без потрясений 

27.03.2017 

Относительное благополучие в макроэкономической сфере имеет свой 

срок. В очередном докладе о денежно-кредитной политике ЦБ улучшил 

прогнозы будущего роста — в большинстве сценариев своих целей в экономике 

Банк России достигнет уже в этом году. Но далее только цены на нефть 

определят, за два или три года будет исчерпан потенциал увеличения ВВП за 

счет достигнутого равновесия. ЦБ предпочитает недорогую нефть — дорогая, 

по его логике, просто сократит срок, за который экономика упрется в потолок 

роста,— и видит в возможном двухлетнем кредитном буме на дорожающей 

нефти больше минусов, чем плюсов. 

Изменения в расчетах сценариев денежно-кредитной политики (ДКП), 

опубликованные ЦБ в пятницу, зафиксировали более определенный взгляд на 

настоящее и будущее экономического роста в России. В расчеты ЦБ внесены 

события первого квартала 2017 года: мягкая реакция рынков на первые 

действия нового президента США Дональда Трампа; стабилизация цен на нефть 

не ниже $50 за баррель; февральские покупки Минфином валюты на открытом 

рынке и пересчет Росстатом показателей промышленного роста и ВВП за 2015-

2016 годы. Авторы доклада, по сути, разделяют идею о том, что быстрое 

улучшение условий торговли (в данном случае цен на нефть) для России никак 

специально не привлекательно — оно лишь сократит сроки восстановления 

экономики, в ходе которых она упрется в потолок структурных ограничений. 

http://www.gosrf.ru/news/28740/
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ЦБ вслед за Росстатом признал осенний тезис Минэкономики о более 

раннем, чем ожидалось, прекращении рецессии и спада в промышленности (во 

втором, а не в третьем квартале 2016 года) — однако подтвердил и то, что 

оживление спроса в третьем квартале, вызвавшее в том числе рост 

потребкредитования, исчерпало себя к концу года. 

Подтверждается и существенный рост номинальных прибылей по итогам 

2016 года, и снижение доли убыточных организаций. При этом аналитики ЦБ 

констатируют продолжение снижения потребления домохозяйств — по итогам 

первого квартала 2017 года оно составит 1-2%: судя по всему, склонность 

населения к сбережениям останется относительно высокой в течение всего года. 

Промышленность верит в светлое будущее 2017 года гораздо больше: из 

расчетов ЦБ следует довольно сильный прирост запасов как в производстве, так 

и в торговле (на 14% и 8% соответственно) — схожий пик прироста запасов с 

большей величиной наблюдался в 2012 году. Оживление, напомним, в первую 

очередь было связано с ростом нефтяных цен, сокращающим дефицит бюджета. 

Тем не менее базовый сценарий, предложенный ЦБ, предполагает 

сохранение умеренно высоких цен на нефть — среднегодовые $50 за баррель 

закладываются в нем лишь на 2017 год, в 2018-2019 годах они снижаются до 

$40 за баррель. Возможные причины — продолжение сланцевой революции в 

США и отказ от ценовых соглашений ОПЕК с не входящими в картель 

странами (в том числе РФ) с лета 2017 года. Рисковый сценарий — это падение 

цен на нефть до $25 за баррель, условно оптимистичный — рост нефти до $60 за 

баррель к 2019 году. 

В базовом сценарии ЦБ описывает картину восстановления экономики, 

радостную лишь на поверхностный взгляд. В 2017 году ВВП вырастет на 1-

1,5%, на ту же цифру увеличится конечное потребление, на 5-6% вырастет 

валовое накопление. Рост денежной массы (параметр, в целом контролируемый 

ЦБ) сохранится в темпах 2016 года. В дальнейшем в этом сценарии квартальные 

темпы роста ВВП могут снижаться, однако на 2018-2018 годы рост все равно 

составит 1-2%: адаптивность экономики РФ к нефтяным ценам выросла. При 

этом ожидается, что отток капитала стабилизируется на уровне $12-13 млрд в 

год, а сальдо счета текущих операций после резкого роста в 2017 году 

($30 млрд) затем снижается до $8-9 млрд в год: Банк России увеличит оценку 

будущего темпа роста импорта примерно до 8% в год. Характерно, однако, что 

каких-либо открыто позитивных сторон сценария с ростом цен на нефть ЦБ не 

отмечает (точные расчеты для него доклад о ДКП не приводит). Экономический 

рост в 2017-2018 годах будет в этом случае выше, чем в базовом сценарии, но в 

2019 году, несмотря на дорогую нефть, он вновь замедлится — из-за 

структурных ограничений. Неотъемлемая часть такого сценария — увеличение 

объемов оттока капитала из РФ: рост сальдо текущего счета будет 

стимулировать приобретение иностранных активов. 
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Отметим, предположения ЦБ о том, что небольшой рост цен на нефть 

ничего принципиально нового экономике не даст, видимо, имеют под собой и 

стратегические обоснования. Адаптация экономики к реально положительным 

ставкам по сбережениям и к новой модели поведения домохозяйств и 

инвесторов — процесс, который ЦБ предпочел бы проводить в более или менее 

спокойных условиях, вне возможного кредитного бума и на умеренном 

экономическом росте. В частности, в этой конструкции есть время на селекцию 

долгосрочных устойчивых корпоративных стратегий в экономике. Двухлетний 

"мини-бум" (в масштабах мировой экономики, которая предполагает расти на 2-

3% в год, он все равно будет отставанием), совпадет к тому же с окончанием 

выборного цикла и с обсуждением возможных структурных реформ — и в этой 

логике лишь создаст помехи для этой дискуссии. К тому же ЦБ рассчитывает на 

то, что завершение макростабилизации в 2019 году совпадет с завершением 

фискальной консолидации, снижение дефицита бюджета до 1% в 2019 году 

приблизит прирост денежной массы к темпам роста кредита в экономике. В 

любом случае ЦБ устраивает скорее сценарий без кредитных бумов с 

устойчивостью банковской системы — новый дополнительный приток 

нефтедолларов в нее ему явно не нужен. 

Дмитрий Бутрин 

  

Известия \\ Россия пройдет проверку на коррупцию 

Комиссия из Европы оценит ситуацию в российском парламенте, 

судах и прокуратуре 

Антикоррупционную повестку в парламенте, судах и прокуратуре РФ 

проверят на соответствие международным стандартам. Комиссия группы 

государств по борьбе с коррупцией (GRECO) сегодня начинает серию встреч с 

российскими депутатами, сенаторами, судьями и прокурорами. Визит 

продлится три дня. За это время комиссия планирует 

проанализировать законотворческую деятельность, принципы лоббирования 

законопроектов и этическую составляющую работы нижней палаты, а также 

проверить, как госслужащие заполняют декларации о доходах. Российская 

сторона заявляет, что уже привела антикоррупционное законодательство в 

соответствие с международным, однако выводы GRECO могут содержать новые 

«полезные» рекомендации. 

Делегация GRECO прилетела в российскую столицу в понедельник, 27 

марта. В состав оценочной группы входят семь экспертов из Испании, Греции, 

Польши, Болгарии, Великобритании, Швеции и Италии. Встречи пройдут в 

здании Генпрокуратуры — ведомство является основным по взаимодействию с 

группой. Предполагается, что свои выводы GRECO обнародует в пятницу, 31 

марта. 

Что такое GRECO 
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В группе государств по борьбе с коррупцией более 40 стран-участников, 

Россия вступила в GRECO в 2007 году. Деятельность группы делится на 

тематические циклы — так называемые «раунды оценки», по итогам 

которых даются рекомендации по улучшению антикоррупционной политики. 

РФ успешно прошла уже два раунда, результаты третьего ожидаются в июне 

2017 года, а нынешний визит GRECO проходит в рамках четвертого раунда. 

Известно, что он касается предупреждения коррупции среди парламентариев, 

судей и прокуроров. 

Встреча оценочной комиссии с российскими специалистами рассчитана 

на три дня — с 28 по 30 марта. Дискуссия запланирована в формате вопрос–

ответ, заранее подготовленных выступлений не предусмотрено. На каждый 

опрос отводится по полчаса. 

Первыми с международными экспертами встретятся представители 

неправительственных организаций, в том числе лоббистов, адвокатских 

ассоциаций и СМИ. Запланированы беседы с членами всех думских фракций и 

— отдельно — политических партий, не представленных в парламенте. После 

этого пройдут встречи с представителями комитетов и комиссий обеих палат 

парламента. 

Нижнюю палату представят заместитель комитета по безопасности и 

противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»), первый 

заместитель комитета по регламенту и организации работы ГД Валерий Иванов 

(ЕР), глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и об 

имуществе Наталья Поклонская (ЕР), а также руководитель комиссии по 

вопросам депутатской этики Отари Аршба (ЕР).  

От оппозиционных фракций выступят Владимир Поздняков (КПРФ), 

Юрий Синельщиков (КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Данил 

Шилков (ЛДПР) и Дмитрий Савельев (ЛДПР). 

Совет Федерации представят замглавы комитета по регламенту Сергей 

Мамедов и член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах 

Мурат Хапсироков. 

О чем будут спрашивать 

Вопросы заранее не анонсируются, однако депутаты ожидают, что их 

будут спрашивать о прозрачности создания и принятия законопроектов. А 

также — об этических принципах и правилах поведения, 

процедурах предотвращения и разрешения конфликтов при принятии 

документов, о декларировании доходов и участии депутатов в коммерческой 

деятельности. 

— Предполагаю, экспертов будет интересовать, насколько наше 

антикоррупционное законодательство удовлетворяет разные фракции, есть ли 

разночтения, насколько учтены мнения и инициативы разных групп, —

 сообщил «Известиям» зампредседателя комитета по безопасности Анатолий 
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Выборный. — Возможно, будут выяснять, насколько эффективно работает 

механизм по лишению депутатов неприкосновенности и статуса, когда 

решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Депутат не исключил, что акцент будет сделан на лоббистской 

деятельности парламента: европейских экспертов интересует, насколько 

прозрачна и подконтрольна деятельность Госдумы. 

— Базового федерального закона по лоббизму в России пока нет, но сам 

институт существует, он достаточно развит и работает. Так, у нас есть Торгово-

промышленная палата, Национальный союз лоббистов, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Комитет гражданских инициатив и 

«Опора России», — напомнил парламентарий. 

Председатель комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы Отари 

Аршба рассказал «Известиям», что группа заранее запросила материалы по 

регламенту Госдумы. 

— У меня масса источников, на которые я могу опереться в работе 

комиссии. Есть закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, 

где детально расписаны все права и обязанности. Есть думский регламент. 

Есть утвержденные президентом «Общие принципы служебного поведения 

госслужащих», а мы приравнены к госслужащим, — пояснил он. 

Чего ждут от работы комиссии 

Опрошенные «Известиями» депутаты убеждены, что достойно представят 

Россию перед комиссией GRECO. Они отмечают, что отечественное 

законодательство и практика его применения уже сейчас соответствуют 

международным стандартам и продолжают совершенствоваться. При этом 

особой лояльности от комиссии никто не ждет. 

— В целом у нас сильное антикоррупционное законодательство, все 

действующие нормы хороши, хотя есть и куда развиваться. В целом работа с 

GRECO полезна: сторонний взгляд всегда заставляет расти. Но оценки 

международных экспертов в отношении России, особенно по такому значимому 

вопросу, как борьба с коррупцией, к сожалению, не всегда бывают достаточно 

обоснованными, а рекомендации даются часто довольно спорные, — сказал 

первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству Юрий Синельщиков. 

Анатолий Выборный также отметил, что в России существует 

работоспособное антикоррупционное законодательство. 

— Считаю, что мы достойно проведем эти переговоры. По сравнению с 

европейскими наши законы в этой сфере гораздо более развиты и 

продуманы. Мы выстраиваем позицию, которая соответствует нашей 

внутренней и внешней государственной политике, и не собираемся ни перед 

кем заигрывать, — сообщил он. 

В Генпрокуратуре РФ считают, что GRECO имеет большое значение в 

рамках антикоррупционной повестки. 
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— Как правило, в отличие от многих других площадок работа GRECO по 

основным направлениям осуществляется на профессиональной основе и в 

меньшей степени подвержена политизации, работа ведется открыто и 

прозрачно, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. — Все принятые 

на пленарных заседаниях оценочные доклады и отчеты об их выполнении, а 

также решения пленарных заседаний публикуются на официальном сайте 

GRECO. Что касается уже высказанных России рекомендаций, то выполнение 

некоторых из них оказало нам практическую помощь в профилактике 

коррупции и борьбе с ней. 

По итогам третьего раунда оценки у России не осталось невыполненных 

рекомендаций, все предложения оценщиков полностью или частично 

реализованы, напомнили в пресс-службе. Принят ряд изменений в Уголовный 

кодекс и в законодательство о политических партиях и выборах различного 

уровня. Например, в части прозрачности финансирования 

политических организаций, использования предоставленных партиям займов, 

обеспечения независимого аудита и проведения исследований.  

Кроме того, GRECO рекомендовало на законодательном уровне включить 

в предмет взятки нематериальную выгоду (например, продвижение по службе, 

позитивные отзывы в прессе, выдачу диплома об образовании). Генпрокуратура 

разработала соответствующий проект предложений по изменениям в УК, 

который после широкого экспертного обсуждения отправлен в Министерство 

юстиции РФ. 

Мнение экспертов 

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что антикоррупционная 

экспертиза необходима, однако указывают на возможную необъективность со 

стороны западных партнеров. 

— Мы опасаемся, что процесс реализации рекомендуемых мер может 

подвергнуться политизации со стороны отдельных стран-участниц. 

Специалисты GRECO часто выходят за пределы своих полномочий. Безусловно, 

этого хотелось бы избежать, так как наша страна сделала для 

усовершенствования борьбы с коррупцией гораздо больше, чем от нас ожидали, 

— заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. 

Член экспертного совета при правительстве и рабочей группы по 

противодействию коррупции Сергей Стрельников, напротив, считает, что 

России есть чему поучиться у международного сообщества. По его мнению, 

европейское законодательство с 2012 года (когда были подведены итоги 

предыдущих раундов оценки) сделало большой шаг вперед. 

29 марта члены GRECO встретятся с судебным сообществом, 30 марта —

 с прокурорами всех уровней. Кроме того, запланированы беседы с 

представителями Следственного комитета России и администрации президента. 

Также выделено время на проведение дополнительных встреч — о них могут 
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попросить оценщики. На 31 марта запланировано подведение предварительных 

итогов работы группы. 

 

Авиапорт \\ ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ СОВМЕСТНО С МАИ И МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 

ЗАПУСКАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "АЭРО" 

На базе детского технопарка "Кванториум", расположенного в 

технополисе "Москва", стартовало обучение школьников по образовательному 

курсу "Аэро", сообщает пресс-служба Российской самолетостроительной 

корпорации "МИГ". 

"Курс посвящен изучению теоретических и практических основ 

авиастроения, подробному разбору конструкции планера, а также 

самостоятельному проектированию и изготовлению конструкции беспилотного 

летательного аппарата", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-

АВН" в пятницу. 

В сообщении приводятся слова генерального конструктора - вице-

президента по инновациям ОАК Сергея Короткова, который отметил, что 

подготовка высококвалифицированного инженера в авиационной отрасли 

занимает порядка семи лет. 

"Именно поэтому необходимо развивать систему дуальной подготовки 

специалистов. Кванториум - отличная форма организации учебы и 

профориентации, позволяющая молодым и неопытным умам приобрести 

практические навыки работы. Мы планируем осуществлять адресную работу с 

более чем 30 учебными заведениями", - сказал С.Коротков. 

По информации пресс-службы, образовательный проект "Аэро" 

реализуется ОАК совместно с МАИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

"Основная задача курса - познакомить учащихся с современными 

технологиями проектирования, прототипирования и изготовления изделий 

авиационной техники, применяемыми предприятиями корпорации в 

производстве. В ходе освоения курса дети приобретут навыки разработки и 

моделирования изделий авиационной техники в специализированном 

инженерном программном обеспечении, получат возможность изготовить 

спроектированную модель с использованием аддитивных, лазерных и 

композитных технологий", - говорится в сообщении. 

Занятия проводят преподаватели ведущих вузов Москвы, 

осуществляющих подготовку кадров для предприятий ОАК: МАИ и МГТУ им. 

Н.Э.Баумана. В рамках курса запланировано проведение лекций специалистов 

ОАК, а также экскурсии на предприятия корпорации, расположенные в Москве. 

Курс рассчитан на школьников в возрасте 14-17 лет, увлеченных 

авиацией. Обучение по программе курса позволит повысить уровень подготовки 

школьников, планирующих поступать в вузы на профильные для авиастроения 
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специальности. Ребятам, показавшим по итогам прохождения обучения лучшие 

результаты, корпорацией будут вручены сертификаты на целевое обучение в 

МАИ и МГТУ им. Н.Э.Баумана от предприятий ОАК, информирует пресс-

служба. 

"Обучение по образовательному курсу "Аэро" планируется проводить на 

базе детского технопарка "Кванториум" на постоянной основе", - говорится в 

сообщении. 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \\ Владимир Путин занял консербативную позицию 

Он решил поддержать действующую в Белграде власть 

27.03.2017, 18:35 

27 марта президент России Владимир Путин встретился с премьер-

министром Сербии Александром Вучичем и от души поддержал его как 

представителя действующей власти на скорых президентских выборах в 

Сербии. С подробностями из Кремля — специальный корреспондент “Ъ” 

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. 

Самым ярким действующим сербским лицом (даже в присутствии, я 

считаю, премьера Вучича) в Представительском кабинете Кремля был 

корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович. Ну, 

как часто бывает в Москве господин Вучич? А Бранко Влахович здесь с 1985 

года. Тогда он был собкором другой страны. И работал тоже в другой стране, 

называлась СССР. И был в ней самым молодым иностранным корреспондентом. 

И, может, поэтому судьба помотала его так, что и во Владивостоке он, в 

отличие, видимо, от всех остальных, успел поработать. 

И теперь он стоял посреди Представительского кабинета и вполголоса 

рассказывал мне про то, что восстановить разрушенное войной хозяйство 

Сербии так пока и не вышло, так что люди занимаются в основном не всем 

хозяйством, а только сельским; и что русские не проявляют особенного 

интереса к сербской экономике, но все-таки купили единственное ликвидное 

предприятие, нефтяную компанию NIS, причем гораздо дешевле, чем готовы 

были заплатить за нее западные партнеры сербов, а все потому, что у сербов 

был расчет на «Южный поток», а оно вон как все вышло; и что 2 апреля в 

Сербии президентские выборы и антирусских кандидатов нет, конечно, но не 

все прорусские способны попасть на прием к Владимиру Путину в надежде 

услышать слова поддержки; и что еще посмотрим, услышит ли их господин 

Вучич; и что вот он вошел, Александр Бабаков (спецпредставитель президента 

России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.—

 А. К.), которого очень высоко ценят в Сербии и уверены, что и в России его 
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считают великим человеком, а ведь его тут, что же греха таить, знают-то не 

все… 

В сторонке от нас гнездились несколько сербских журналисток. Они не 

ожидали, конечно, что в Москве их застанет зима, и ехали из поздней весны в 

раннюю, так что их короткие пальто, из-под которых даже не виднелись еще 

более короткие юбки, вызывали острое сочувствие, но только до тех пор, пока 

они не оказались в пресс-центре и не повели себя так же, как в свое время 

натовские агрессоры в Белграде, то есть по-хозяйски. 

Казалось, захватить уже захваченные другими места (а борьба за это идет 

каждый раз как в последний), на которых лежали чужие блокноты и мобильные 

телефоны, является для девушек делом чести (профессиональной, разумеется). 

И вот теперь, в Представительском кабинете Кремля, они сбились в 

казавшуюся уже неубедительной кучку и в безнадежной попытке 

заинтересоваться исключительно друг другом поглядывали на самом деле со 

странной опаской на огромную люстру (нет, похоже, такой они у себя в Сербии-

то не видели) — как будто она прямо сейчас должна рухнуть исключительно на 

них. Впрочем, пока на них обрушивался только ее хрустальный свет. 

То, что должно было случиться, случилось быстро. Владимир Путин 

заметил коллеге, что рост товарооборота с Сербией достигнут за счет поставок 

сельхозпродукции, он вырос за год на 40%. 

Конечно, подумал я, разве может быть в чем-то неправ сербский 

журналист Бранко Влахович. 

— Ну и, конечно,— сразу сказал и о главном Владимир Путин,— мы 

знаем, что совсем скоро президентские выборы в Сербии должны состояться… 

Желаем успехов действующей власти (в лице господина Вучича.— А. К.). 

Слова о поддержке действующей власти в Сербии могли бы вообще-то и 

не прозвучать из уст господина Путина. Ведь это именно Александр Вучич на 

днях в очередной раз заявил о том, что Крым является составной частью 

Украины. 

Но слова поддержки прозвучали. 

Остается надеяться на ответную любезность, то есть на то, что и новая 

послеапрельская сербская власть поддержит Владимира Путина на предстоящих 

президентских выборах. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

ТАСС \\ Гособоронзаказ 2016 года по поставкам нового оружия и 

техники выполнен на 98,2% 

Гособоронзаказ по ремонту выполнен на 95,6%, сообщил министр 

обороны РФ Сергей Шойгу 
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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Гособоронзаказ 2016 года по поставкам 

нового вооружения и техники выполнен на 98,2%, по ремонту - на 95,6%, 

сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

"Плановые показатели гособоронзаказа-2016 по поставке нового 

вооружения, военной и специальной техники выполнены на 98,2%, а по ремонту 

- на 95,6%. Достигнутые результаты говорят о том, что в целом предприятия 

промышленности выполняют взятые на себя обязательства", - сказал Шойгу на 

едином дне приемки военной продукции. 

Министр заявил, что предприятия оборонной промышленности должны 

сдавать Минобороны военную технику поквартально, а не только в конце года. 

"Пришло время уже сдавать нам технику не только в конце года, но и, как 

у нас уже было принято в 2015-2016 годах, по ходу года: первый квартал, 

второй, третий. Для того чтобы у нас было время для освоения и постановки ее 

уже в боевой состав", - пояснил он. 

По его словам, предприятия промышленности вышли на плановые 

показатели, при этом на многих из них завершена модернизация, многие 

приступили к работе в новых цехах, на новом оборудовании. 

Глава Минобороны также сообщил, что Вооруженные силы России 

получили в 2016 году более шести тысяч перспективных образцов вооружения и 

военной техники. 

"В прошлом году Вооруженные силы получили более шести тысяч 

перспективных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Автопром страдает от политики 

Hyundai приостанавливает производство в Китае из-за 

дипломатического скандала 

27.03.2017, 15:01 

Корейский автоконцерн Hyundai на неделю приостанавливает 

производство на одном из своих китайских предприятий, называя это плановым 

мероприятием. Однако местные наблюдатели отмечают, что приостановка 

производства вызвана снижением продаж корейских машин в Китае на фоне 

продолжающегося дипломатического конфликта между двумя странами. 

Конфликт разразился после того, как правительство Южной Кореи приняло 

решение о размещении на своей территории объекта американской ПРО. 

О закрытии одного из заводов Hyundai в китайской провинции Хэбэй 

стало известно вчера из южнокорейских СМИ, ссылавшихся на неназванные 

источники. Сегодня сама Hyundai подтвердила факт закрытия завода с 24 марта 

по 1 апреля. Компания заявила, что это плановая приостановка, однако 

корейские эксперты считают, что выпуск машин приостановлен из-за 
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затоваривания складов нераспроданной продукцией. «Склад в Цанчжоу 

переполнен из-за слабых продаж на фоне конфликта вокруг THAAD,— 

отметил в интервью корейскому изданию The Investor представитель 

инвесткомпании Korea Investment & Securities Ким Чин Ву.— Если продажи в 

Китае не восстановятся, негативное воздействие ощутит на себе не только 

автопроизводитель, но и его поставщики автокомпонентов». Завод в Цанчжоу 

начал работать в октябре 2016 года, его производительность составляет 200 тыс. 

машин в год, завод выпускает модели Verna Yuena для китайского рынка. 

Решение о размещении объекта противоракетной обороны типа THAAD 

было принято южнокорейским правительством еще в конце прошлого года. 

Власти Южной Кореи объяснили свое решение угрозой со стороны КНДР, 

однако в Китае это решение встретило бурную реакцию: там сочли, что 

размещение мощных радарных установок, радиус действия которых охватывает 

и часть китайской территории, является угрозой для Китая. 

Решение разместить объект ПРО на частной территории южнокорейской 

компании Lotte Group вызвало новую волну возмущения в Китае: в местных 

СМИ стали звучать призывы бойкотировать не только эту компанию, но и 

продукцию других южнокорейских фирм. Но первой под удар попала Lotte: в 

начале марта китайский сайт Lotte подвергся хакерской атаке и некоторое время 

был недоступен, а в СМИ развернулась мощная кампания по ее 

бойкотированию. 

Евгений Хвостик 

 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ КОНКУРЕНЦИЯ УСИЛИТСЯ С "СУХИМ" 

Авиакомпания "Аэрофлот" приходит в Ульяновск 
С лета авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные 

авиарейсы самолетами SSJ-100 из Ульяновска в Москву. В АО "Аэропорт 

Ульяновск" надеются, что появление еще одного серьезного перевозчика на 

этом направлении приведет к росту конкуренции и снижению цен, что, в свою 

очередь, позволит увеличить пассажиропоток. Впрочем, по мнению экспертов, 

существенного снижения цен может не произойти, поскольку каждый 

авиаперевозчик имеет "своего пассажира". 

Авиакомпания "Аэрофлот" в официальном пресс-релизе объявила о том, 

что "в план на летний сезон внесено открытие направления Москва-Ульяновск". 

При этом в авиакомпании отметили, что "точная дата запуска рейса зависит от 

темпов реконструкции аэропорта Баратаевка" (аэропорт Ульяновск 

им. Н. Карамзина или Ульяновск-Центральный). 

В настоящее время аэропорт Ульяновск закрыт на реконструкцию 

(капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, модернизация 

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170327000900
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светосигнального оборудования, посадочного комплекса, очистных 

сооружений), все авиарейсы в Ульяновск принимаются в аэропорту Ульяновск-

Восточный. Региональные власти заявляют, что реконструкция должна 

закончиться в конце мая этого года. Однако, по информации "Ъ-Волга", они 

могут быть сдвинуты. 

Сейчас уже ежедневно принимается и отправляется пять авиарейсов 

Ульяновск-Москва, два из них выполняет авиакомпания "ЮТэйр" (в аэропорт 

Внуково), три авиарейса (в Домодедово) - авиакомпания "РусЛайн". 

Цены "ЮТэйр" на 1 июня этого года - от 3,8 тыс.руб. (тариф "лайт-

эконом") до 15,2 тыс. руб. (тариф "бизнес" с VIP-услугами), у авиакомпании 

"РусЛайн" (в Домодедово) - от 6,8 тыс. руб. до 14,1 тыс. руб. 

На официальный запрос "Ъ-Волга" авиакомпания "Аэрофлот" в 

понедельник так и не ответила. Между тем гендиректор АО "Аэропорт 

Ульяновск" Сергей Наконечный пояснил "Ъ-Волга", что "все уже решено, слоты 

компанией получены", она будет выполнять авиарейсы в Москву самолетами 

SSJ-100 два раза в день, в перспективе - три раза в день. "Правда, "Аэрофлот" 

заявлял, что будет летать только в более комфортный аэропорт Ульяновск", - 

добавил господин Наконечный. 

Какой будет цена билета, пока неизвестно. Однако господин Наконечный 

полагает, что по крайней мере цена билета не будет выше, чем у сегодняшних 

перевозчиков. "Я думаю, конкуренция заработает, и с приходом "Аэрофлота" 

стоимость авиабилетов в Москву постепенно снизится", - заметил гендиректор, 

отметив, что "ЮТэйр" начал продавать билеты без даты по более низким ценам, 

что позволяет пассажиру при наличии мест потом выбрать себе день вылета, а 

авиакомпании дает получение денег в оборот раньше срока, что тоже выгодно. 

В "ЮТэйр" от комментариев отказались. В авиакомпании "РусЛайн" на 

запрос "Ъ-Волга" ответили, что менять тарифную политику в связи с приходом 

еще одного конкурента не намерены. "Да, на линию Ульяновск-Москва встанет 

еще один перевозчик, но полеты будут выполняться в разные московские 

аэропорты. "РусЛайн" летает в Домодедово, а "Аэрофлот" будет выполнять 

рейсы в Шереметьево. А насколько известно, аэропорт является существенным 

фактором, влияющим на выбор пассажиров в части удобства и времени, 

затрачиваемого на дорогу. 

Эксперты полагают, что появление нового и столь серьезного перевозчика 

увеличит конкуренцию, однако существенного влияния на цены может не 

оказать. "С одной стороны, известно заявление ФАС, согласно которому приход 

нового игрока может сократить тарифы на треть", - сказал глава аналитической 

службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, заметив, что на начальном этапе 

"Аэрофлот", чтобы занять свою нишу, может установить более низкие тарифы, 

и тогда конкурентам придется подстраиваться под него. Но, считает эксперт, 

каждая авиакомпания имеет уже "своих пассажиров, привыкших к времени 
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вылета и аэропорту прилета, кроме того, в регионах "Аэрофлот" не является 

самым доступным по цене перевозчиком, и ожидать долгосрочного снижения 

уровня цен не приходится". 

 


