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1. О Союзе машиностроителей России.
Самарская область // Владимир Гутенев избран Председателем
Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев избран главой Думской Комиссии по правовому
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
Цель создания Комиссии – обеспечение выполнения поручений
Президента Российской Федерации, связанных с формированием нового облика
отечественного оборонно-промышленного комплекса как многопрофильного
конкурентоспособного сектора экономики страны. В состав Комиссии,
создаваемой на срок полномочий Госдумы седьмого созыва, войдут 15
депутатов на основе принципа пропорционального представительства фракций
в нижней палате парламента. Заседания Комиссии будут проводиться по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
«В рамках деятельности Комиссии будет рассматриваться целый ряд
проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК. Это
подготовка и закрепление кадров на предприятиях, ценообразование при
формировании государственного оборонного заказа, диверсификация военного
производства, трансформация в соответствии с новыми вызовами и угрозами
системы мобилизационной готовности и формирования мобилизационных
ресурсов, развитие производства стратегических и критических материалов и
электронной
компонентной
базы,
вопросы
военно-технического
и
международного сотрудничества и многие другие», – отметил Председатель
Комиссии Владимир Гутенев, подчеркнув, что необходимость создания
Комиссии обусловлена тем, что проблемы, возникающие в рамках ОПК, носят
комплексный характер и их решение не относится к предметам ведения какоголибо одного комитета Государственной Думы.
По мнению депутата, направление на диверсификацию оборонной
промышленности, чётко заданное Президентом России Владимиром Путиным
на совещании по вопросам использования потенциала «оборонки» в
производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения,
определило новые приоритеты работы Комиссии. «В 2018-2019 годах пик
поставок в рамках государственной программы вооружений будет пройден,
объём заказов постепенно начнет сокращаться. Поэтому на первый план
выходят задачи, связанные с анализом диверсификационных возможностей
организаций ОПК и подготовкой предложений по совершенствованию
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федерального законодательства, в том числе, по вопросам развития на
производственных мощностях выпуска высокотехнологичной продукции
двойного и гражданского назначения, ориентированной на рыночный спрос, а
также привлечения соответствующих инвестиций и внедрения дополнительных
финансовых механизмов», – подчеркнул парламентарий.
К своей работе Комиссия планирует активно привлекать исполнительные
органы власти, научные организации, промышленные корпорации и
общественные институты, вовлеченные в процессы развития ОПК России и
ведущие активную экспертную деятельность в этом направлении.
Самарская область // Владимир Гутенев: одним из важнейших в
Послании
Президента
Федеральному
собранию
является
его
экономический раздел
Владимир Гутенёв рассказал – что ему хотелось бы услышать от
Президента России в Послании Федеральному собранию в этом году.
Напомним, Владимир Путин обратится к обеим палатам российского
парламента 1 декабря. Это Послание станет 23-м в новейшей истории
российского государства и 13-м для Владимира Путина
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенёв рассказал – что ему хотелось бы услышать от
Президента России в Послании Федеральному собранию в этом году.
Напомним, Владимир Путин обратится к обеим палатам российского
парламента 1 декабря. Это Послание станет 23-м в новейшей истории
российского государства и 13-м для Владимира Путина.
«В своем Послании Глава государства традиционно обозначает
приоритеты и задачи, которые стоят перед страной, как на ближайший год, так
и на перспективу во внутренней и внешней политике. Одним из важнейших, на
мой взгляд, является его экономический раздел. Сегодняшнее состояние
экономики требует принятия необходимых мер по ее структурной перестройке,
поиску дополнительных источников экономического роста, снятию
административных
ограничений
для
бизнеса
и
поддержке
предпринимательства, устранению избыточных и дублирующих функций
контрольно-надзорных органов. Поэтому хотелось бы, чтобы в экономической
части Послания Президентом было уделено достаточное внимание этим
вопросам», - отметил парламентарий.
По мнению депутата, России, благодаря накопленным резервам и
реализации антикризисных планов, в 2015-2016 годах удалось избежать крайне
негативных сценариев в развитии экономики. Вместе с тем, он считает, что это
было время неиспользованных возможностей.
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«Когда поставлена цель удержать инфляцию в объеме 4%, и для этого
стерилизуется денежная масса, то это ведет к сокращению производства,
инвестиционного и потребительского спроса, – подчеркнул Владимир Гутенев.
– Это надо, на мой взгляд, обязательно отметить. Предприятия ждут ответа на
вопрос, когда произойдут существенные изменения в экономической политике.
Хотелось бы услышать и о том, что Центробанк в достаточно жестких условиях
заимствования капитала должен превратиться в полноценный эмиссионный
центр, в результате чего были бы снижены риски, с которыми сталкивается
наша промышленность из-за нехватки финансов в целом ряде отраслей».
Парламентарий напомнил, что в прошлом Послании Президент страны
поднимал вопрос финансового обеспечения деятельности Фонда развития
промышленности, необходимости его ежегодной докапитализации в объеме не
менее 20 млрд. рублей. Однако проект бюджета на 2017-2019 годы
предусматривает его финансирование по остаточному принципу.
«Мне кажется это недопустимым. Здесь должно быть значительное –
кратное увеличение, поскольку это именно тот уже работающий механизм,
который позволяет оказывать существенную помощь предприятиям в рамках
государственно-частного партнерства. И было бы неплохо, если бы глава
государства вновь, в более жесткой форме, затронул этот вопрос», - заключил
депутат.
Самарская область // Владимир Гутенев: одним из важнейших в
Послании
Президента
Федеральному
Собранию
является
его
экономический раздел
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенёв рассказал - что ему хотелось бы услышать от
Президента России в Послании Федеральному собранию в этом году
Напомним, Владимир Путин обратится к обеим палатам российского
парламента 1 декабря. Это Послание станет 23-м в новейшей истории
российского государства и 13-м для Владимира Путина.
«В своем Послании Глава государства традиционно обозначает
приоритеты и задачи, которые стоят перед страной, как на ближайший год, так
и на перспективу во внутренней и внешней политике. Одним из важнейших, на
мой взгляд, является его экономический раздел. Сегодняшнее состояние
экономики требует принятия необходимых мер по ее структурной перестройке,
поиску дополнительных источников экономического роста, снятию
административных
ограничений
для
бизнеса
и
поддержке
предпринимательства, устранению избыточных и дублирующих функций
контрольно-надзорных органов. Поэтому хотелось бы, чтобы в экономической
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части послания президентом этим вопросам было уделено достаточное
внимание», - отметил парламентарий.
По мнению депутата, России, благодаря накопленным резервам и
реализации антикризисных планов, в 2015-2016 годах удалось избежать крайне
негативных сценариев в развитии экономики. Вместе с тем, он считает, что это
было время неиспользованных возможностей.
«Когда поставлена цель удержать инфляцию в объеме 4%, и для этого
стерилизуется денежная масса, то это ведет к сокращению производства,
инвестиционного и потребительского спроса, - подчеркнул Владимир Гутенев. Это надо, на мой взгляд, обязательно отметить. Предприятия ждут ответа на
вопрос, когда произойдут существенные изменения в экономической политике.
Хотелось бы услышать и о том, что Центробанк в достаточно жестких условия
заимствования капитала должен превратиться в полноценный эмиссионный
центр, в результате чего были бы снижены риски, с которыми сталкивается
наша промышленность из-за нехватки финансов в целом ряде отраслей».
Парламентарий напомнил, что в прошлом послании Президент страны
поднимал вопрос финансового обеспечения деятельности Фонда развития
промышленности, необходимости его ежегодной докапитализации в объеме не
менее 20 млрд. рублей. Однако проект бюджета на 2017-2019 годы
предусматривает его финансирование по остаточному принципу.
«Мне кажется это недопустимым. Здесь должно быть значительное кратное увеличение, поскольку это именно тот уже работающий механизм,
который позволяет оказывать существенную помощь предприятиям в рамках
государственно-частного партнерства. И было бы неплохо, если бы глава
государства вновь, в более жесткой форме, затронул этот вопрос», - заключил
депутат.
Тульские известия (tnews.tula.net) // «Инженерам будущего» требуется
прописка
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Павел ЧЕСАЛИН
О том, как привлечь в оборонную отрасль молодых специалистов, и о
возможности проведения в регионе форума «Инженеры будущего» шла речь
на встрече губернатора Алексея Дюмина с заместителем председателя Союза
машиностроителей России Владимиром Гутеневым.
Глава региона отметил, что оборонная отрасль – это локомотив, который
ведет за собой экономику нашей области.
– На сегодняшний момент мы большое внимание уделяем тому, чтобы на
оборонных предприятиях выпускалась в том числе гражданская продукция, –
рассказал Дюмин.
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Он отметил, что Тульская область тесно сотрудничает с российским
Союзом машиностроителей и нацелена продолжать это взаимодействие по
приоритетным направлениям.
– Статистические данные говорят о высоких достижениях
промышленности вашего региона, – согласился Гутенев. – Кроме того, общаясь
с представителями тульских предприятий, делаем вывод, что объемы
выпускаемой продукции продолжат увеличиваться. Растет интерес инвесторов,
в том числе зарубежных, к вашему региону, это свидетельствует о том, что
качество знаменитого тульского оружия не только сохранено, но и улучшено.
Одной из тем, затронутых в ходе беседы, стала подготовка кадров.
Гутенев рассказал, что Союз машиностроителей организовал самую
масштабную олимпиаду для учащихся в стране, она называется «Звезда».
Ежегодно в ней принимают участие порядка 60 вузов из разных российских
регионов, в том числе ТулГУ. Задача олимпиады – поиск одаренной молодежи.
В то же время талантливых юношей не переманивают в столицу, работа
выстроена таким образом, чтобы, напротив, мотивировать будущих
специалистов остаться в родном регионе.
Также Владимир Гутенев предложил проводить форум «Инженеры
будущего» в Тульской области.
– Уже шесть лет Союз машиностроителей проводит это крупное
мероприятие. В нем участвуют 1,5–2 тысячи человек в возрасте от 20 до 35 лет,
как правило, это руководители производств, конструкторы, инженеры. Порядка
35 стран презентуют свои образовательные сервисы. Приезжают руководители
крупных зарубежных компаний, послы, – пояснил он.
По словам первого вице-президента Союза машиностроителей, форуму
желательно дать постоянную прописку. И Тульская область с ее мощной
оборонной отраслью и научным потенциалом как нельзя лучше подходит для
этого.
Прозвучало, что вопрос проведения форума рассмотрят в региональном
правительстве.
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
http://www.tnews.tula.net/articles/finance/inzheneram_budushchego_trebuetsya
_propiska/
Life.Ru // Гутенев: Максим Орешкин вполне подготовлен к работе
министра экономразвития
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической
политике Владимир Гутенев считает, что новый министр экономического
развития Максим Орешкин "в теме" и поэтому у него не должно возникнуть
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сложностей на новой должности. Об этом депутат рассказал Лайфу в среду, 30
ноября.
- Несомненным достоинством является то, что у Максима Орешкина есть
опыт работы и в Центробанке, и в коммерческих банках, и в Минфине - то
есть комплексный взгляд на проблематику. То, что он занимался
стратегическим долгосрочным планированием в Минфине, созвучно тем
задачам по прогнозированию экономического развития, которые предоставляет
Минфин. В этом плане ему нет необходимости входить в тему - он в теме, заявил депутат.
Напомним, сегодня п резидент России Владимир Путин назначил нового
министра экономического развития. Этот пост занял 34-летний Максим
Орешкин, который ранее работал в должности заместителя главы российского
Минфина Антона Силуанова.
Владимир Гутенев также отметил, что "молодой возраст - это скорее
достоинство, чем недостаток" Орешкина.
- Дело в том, что экономические парадигмы меняются очень быстро, и
быть на острие восприятия - это тоже плюс.
Депутат при этом указал, на что новому министру экономразвития лучше
всего обратить внимание.
- Общая ситуация требует нетривиальных решений. И бизнес, и
промышленность, и реальный сектор экономики ждут эффективного
использования экономическим блоком правительства тех возможностей,
которые открываются перед нашей экономикой и из-за недорогого рубля, и изза того, что антисанкционные меры создают преференции для отечественного
производителя. Вот это надо использовать в полной мере.
Элина Хетагурова
http://life.ru/t/политика/939493/ghutieniev_maksim_orieshkin_vpolnie_podgh
otovlien_k_rabotie_ministra_ekonomrazvitiia
ИА «Волга Ньюс» // Владимир Гутенев: Одним из важнейших в
послании
президента
Федеральному
Собранию
является
его
экономический раздел
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев рассказал, что ему хотелось бы услышать от
президента России в Послании Федеральному собранию в этом году.
Напомним, Владимир Путин обратится к обеим палатам российского
парламента 1 декабря. Это послание станет 23-м в новейшей истории
российского государства и 13-м для Владимира Путина.
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"В своем послании глава государства традиционно обозначает
приоритеты и задачи, которые стоят перед страной, как на ближайший год, так
и на перспективу во внутренней и внешней политике. Одним из важнейших, на
мой взгляд, является его экономический раздел. Сегодняшнее состояние
экономики требует принятия необходимых мер по ее структурной перестройке,
поиску дополнительных источников экономического роста, снятию
административных
ограничений
для
бизнеса
и
поддержке
предпринимательства, устранению избыточных и дублирующих функций
контрольно-надзорных органов. Поэтому хотелось бы, чтобы в экономической
части послания президентом этим вопросам было уделено достаточное
внимание", — отметил парламентарий.
По мнению депутата, России, благодаря накопленным резервам и
реализации антикризисных планов, в 2015–2016 гг. удалось избежать крайне
негативных сценариев в развитии экономики. Вместе с тем, он считает, что это
было время неиспользованных возможностей.
"Когда поставлена цель удержать инфляцию в объеме 4%, и для этого
стерилизуется денежная масса, то это ведет к сокращению производства,
инвестиционного и потребительского спроса, — подчеркнул Владимир
Гутенев. — Это надо, на мой взгляд, обязательно отметить. Предприятия ждут
ответа на вопрос, когда произойдут существенные изменения в экономической
политике. Хотелось бы услышать и о том, что Центробанк в достаточно жестких
условия заимствования капитала должен превратиться в полноценный
эмиссионный центр, в результате чего были бы снижены риски, с которыми
сталкивается наша промышленность из-за нехватки финансов в целом ряде
отраслей".
Парламентарий напомнил, что в прошлом послании президент страны
поднимал вопрос финансового обеспечения деятельности Фонда развития
промышленности, необходимости его ежегодной докапитализации в объеме не
менее 20 млрд рублей. Однако проект бюджета на 2017–2019 гг.
предусматривает его финансирование по остаточному принципу.
"Мне кажется это недопустимым. Здесь должно быть значительное —
кратное увеличение, поскольку это именно тот уже работающий механизм,
который позволяет оказывать существенную помощь предприятиям в рамках
государственно-частного партнерства. И было бы неплохо, если бы глава
государства вновь, в более жесткой форме, затронул этот вопрос", — заключил
депутат.
http://volga.news/article/426099.html
First National News Channel (1nnc.net) // Госдума сделала комиссию по
правовому обеспечению улучшения организаций ОПК
Источник: tass.ru — 30 ноября 2016, 13:23
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/ТАСС/. Госдума сотворила комиссию по правовому обеспечению
улучшения
организаций
оборонно-промышленного
комплекса.
Её
председателем избран депутат фракции "Единая_Россия" Владимир Гутенев.
МОСКВА, тридцатого ноября. /ТАСС/. Госдума сотворила комиссию по
правовому обеспечению улучшения организаций оборонно-промышленного
комплекса. Её председателем избран депутат фракции "Единая_Россия"
Владимир Гутенев.
Как объяснил на заседании Гутенев, "цель производства комиссии обеспечение
реализации
указаний
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, связанных с образованием нового образа отечественного
оборонно-промышленного
комплекса
как
многопрофильного
конкурентоспособного сектора экономики государства". В состав комиссии
войдут пятнадцать депутатов.
"В рамках деятельности комиссии будет рассматриваться целый ряд
проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК", - уточнил
её председатель. Это, по словам, подготовка и закрепление кадров на
предприятиях, ценообразование при образовании государственного оборонного
заказа, диверсификация военного производства, трансформация в соответствии
с новыми вызовами и угрозами системы мобилизационной готовности и
образования мобилизационных источников, становление производства
тактических и скептических материалов и электронной компонентной базы,
вопросы военно-технического и интернационального сотрудничества.
При этом Гутенев подметил, что "надобность производства комиссии
обусловлена тем, что трудности, возникающие в рамках ОПК, носят
совокупный характер и их решение не относится к предметам ведения какоголибо одного комитета Государственной думы".
К своей работе комиссия планирует активно привлекать исполнительные
органы власти, научные организации, индустриальные организации и
социальные университеты, привлеченные в процессы улучшения ОПК
Российской федерации и ведущие активную экспертную активность в данном
направлении.
1nnc.net
http://1nnc.net/opk/931766.html
Коммерсантъ (kommersant.ru) // Госдума образовала рабочую группу
по реализации посланий президента
В Госдуме создана рабочая группа по реализации положений ежегодных
посланий президента Федеральному собранию РФ. В ее состав вошли 27
депутатов, а председателем избран первый вице-спикер Госдумы Александр
Жуков. Аналогичная группа действовала в Госдуме в период работы шестого
созыва, ее также возглавлял Жуков. С очередным ежегодным посланием
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Федеральному собранию президент Владимир Путин, напомним, выступит 1
декабря.
Также Госдума создала комиссию по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ее председателем
избран первый зампред комитета по экономической политике единоросс
Владимир Гутенев. Как пояснил господин Гутенев, «цель создания комиссии
— обеспечение выполнения поручений президента РФ, связанных с
формированием нового облика отечественного ОПК как многопрофильного
конкурентоспособного сектора экономики страны». В состав комиссии войдут
15 депутатов.
http://www.kommersant.ru/doc/3157191
Терра (trkterra.ru) // Владимир Гутенев возглавил думскую комиссию
по вопросам ОПК
Новый парламентский орган создан по поручению президента
Российской Федерации в целях формирования нового облика отечественной
оборонной промышленности как многопрофильного конкурентоспособного
сектора экономики.
Владимир Гутенев займется законодательной поддержкой предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Избранный в федеральный парламент от
Самарской области первый заместитель председателя комитета по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, вице-президент крупнейшей общественной организации
страны Союз машиностроителей России избран главой думской комиссии по
правовому обеспечению развития организаций ОПК.
В состав комиссии вошли 15 парламентариев, которым предстоит
рассматривать проблемные вопросы отрасли. В частности, подготовку и
закрепление кадров, ценообразование при формировании гособоронзаказа,
вопросы военно-технического и международного сотрудничества, разработку
стратегических и критических материалов.
Владимир Гутенев подчеркивает, что одной из главных целей работы
комиссии станет диверсификация военного производства, поскольку в
ближайшее время пик оборонных поставок будет пройден и предприятиям ОПК
нужна поддержка для организации выпуска высокотехнологичной продукции
гражданского назначения.
http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-vozglavil-dumskuyu-komissiyupo-voprosam-opk/30112016-1249
Rambler News Service (rns.online) // В Госдуме создана комиссия,
которая будет курировать вопросы правового обеспечения ОПК
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В Госдуме создана комиссия по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ее возглавил первый
вице-президент Союза машиностроителей России (СоюзМаш) Владимир
Гутенев, сообщили RNS в пресс-службе СоюзМаша.
«В рамках деятельности комиссии будет рассматриваться целый ряд
проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК», - сказал
Гутенев, которого цитирует пресс-служба. Это, в частности, подготовка и
закрепление кадров на предприятиях, ценообразование при формировании
гособоронзаказа, диверсификация военного производства, трансформация в
соответствии с новыми вызовами и угрозами системы мобилизационной
готовности и формирования мобилизационных ресурсов, развитие производства
стратегических и критических материалов и электронной компонентной базы,
вопросы военно-технического и международного сотрудничества.
В состав комиссии, создаваемой на срок полномочий Госдумы седьмого
созыва, войдут 15 депутатов на основе принципа пропорционального
представительства фракций в нижней палате парламента.
Гутенев отметил, что необходимость создания комиссии обусловлена
тем, что проблемы, возникающие в рамках ОПК, носят комплексный характер и
их решение не относится к предметам ведения какого-либо одного комитета
Госдумы.
«В 2018-2019 годах пик поставок в рамках государственной программы
вооружений будет пройден, объем заказов постепенно начнет сокращаться.
Поэтому на первый план выходят задачи, связанные с анализом
диверсификационных возможностей организаций ОПК и подготовкой
предложений по совершенствованию федерального законодательства, в том
числе, по вопросам развития на производственных мощностях выпуска
высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения,
ориентированной на рыночный спрос, а также привлечения соответствующих
инвестиций и внедрения дополнительных финансовых механизмов», подчеркнул парламентарий.
https://rns.online/military/V-Gosdume-sozdana-komissiya-kotoraya-budetkurirovat-voprosi-pravovogo-obespecheniya-OPK-2016-11-30/
Regions.ru // Гутенев избран председателем комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития организаций ОПК
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев избран главой думской комиссии по правовому
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщается на сайте ГД, цель создания комиссии - обеспечение
выполнения поручений президента, связанных с формированием нового облика
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отечественного оборонно-промышленного комплекса как многопрофильного
конкурентоспособного сектора экономики страны. В состав комиссии,
создаваемой на срок полномочий Госдумы седьмого созыва, войдут 15
депутатов на основе принципа пропорционального представительства фракций
в нижней палате парламента. Заседания будут проводиться по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
«В рамках деятельности комиссии будет рассматриваться целый ряд
проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК. Это
подготовка и закрепление кадров на предприятиях, ценообразование при
формировании государственного оборонного заказа, диверсификация военного
производства, трансформация в соответствии с новыми вызовами и угрозами
системы мобилизационной готовности и формирования мобилизационных
ресурсов, развитие производства стратегических и критических материалов и
электронной
компонентной
базы,
вопросы
военно-технического
и
международного сотрудничества и многие другие», - отметил Владимир
Гутенев, подчеркнув, что необходимость создания комиссии обусловлена тем,
что проблемы, возникающие в рамках ОПК, носят комплексный характер и их
решение не относится к предметам ведения какого-либо одного комитета
Государственной Думы.
По мнению депутата, направление на диверсификацию оборонной
промышленности, заданное Владимиром Путиным на совещании по вопросам
использования потенциала «оборонки» в производстве высокотехнологичной
продукции гражданского назначения, определило новые приоритеты работы
комиссии.
«В 2018-2019 годах пик поставок в рамках государственной программы
вооружений будет пройден, объём заказов постепенно начнет сокращаться.
Поэтому на первый план выходят задачи, связанные с анализом
диверсификационных возможностей организаций ОПК и подготовкой
предложений по совершенствованию федерального законодательства, в том
числе по вопросам развития на производственных мощностях выпуска
высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения,
ориентированной на рыночный спрос, а также привлечения соответствующих
инвестиций и внедрения дополнительных финансовых механизмов», подчеркнул парламентарий.
К своей работе комиссия планирует активно привлекать исполнительные
органы власти, научные организации, промышленные корпорации и
общественные институты, вовлеченные в процессы развития ОПК России и
ведущие активную экспертную деятельность в этом направлении.
http://regions.ru/news/2595970/
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ФедералПресс (fedpress.ru) // Гутенев возглавил комиссию ГД по
правовому обеспечению развития оборонки
Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц
МОСКВА, 30 ноября, РИА ФедералПресс. Первый зампредседателя
комитета Госдумы по экономической политике, координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Владимир Гутенев избран главой думской комиссии по правовому
обеспечению развития организаций ОПК.
Комиссия должна будет способствовать формированию нового облика
отечественной оборонки. В ее состав войдут 15 депутатов. Заседания комиссии
будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц,
сообщили в пресс-службе Госдумы.
Направление на диверсификацию оборонной промышленности, заданное
президентом, определило новые приоритеты работы комиссии, отметил
Владимир Гутенев. В ближайшие годы пик поставок по госпрограмме
вооружений будет пройден, поэтому на первый план выходят задачи по
диверсификации, привлечения инвестиций и внедрения дополнительных
финансовых механизмов.
Предполагается, что к работе комиссии будут активно подключаться
исполнительные органы власти, научные организации, промышленные
корпорации и общественные институты, вовлеченные в процессы развития
ОПК.
Алексей Смирнов
http://fedpress.ru/news/77/policy/1707725
ТАСС - Российские новости // Госдума создала комиссию по
правовому обеспечению развития организаций ОПК
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума создала комиссию по правовому
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса. Ее
председателем избран депутат фракции "Единая Россия" Владимир Гутенев.
Как пояснил на заседании Гутенев, "цель создания комиссии обеспечение выполнения поручений президента РФ, связанных с
формированием нового облика отечественного оборонно-промышленного
комплекса как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики
страны". В состав комиссии войдут 15 депутатов.
"В рамках деятельности комиссии будет рассматриваться целый ряд
проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК", - уточнил
ее председатель. Это, по его словам, подготовка и закрепление кадров на
предприятиях, ценообразование при формировании государственного
оборонного заказа, диверсификация военного производства, трансформация в
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соответствии с новыми вызовами и угрозами системы мобилизационной
готовности и формирования мобилизационных ресурсов, развитие производства
стратегических и критических материалов и электронной компонентной базы,
вопросы военно-технического и международного сотрудничества.
При этом Гутенев подчеркнул, что "необходимость создания комиссии
обусловлена тем, что проблемы, возникающие в рамках ОПК, носят
комплексный характер и их решение не относится к предметам ведения какоголибо одного комитета Государственной думы".
К своей работе комиссия планирует активно привлекать исполнительные
органы власти, научные организации, промышленные корпорации и
общественные институты, вовлеченные в процессы развития ОПК России и
ведущие активную экспертную деятельность в этом направлении. **
NewsTes.ru // Гутенёв избран председателем Комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития организаций ОПК
Государственная Дума создала комиссию по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промышленного комплекса.
Председателем Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития
организаций ОПК избран депутат фракции «Единая Россия» Владимир
Гутенёв.
Читайте по теме
Правительство готово создать заказ на гражданскую продукцию для ОПК
В состав Комиссии, создаваемой на срок полномочий Госдумы седьмого
созыва, войдут 15 депутатов на основе принципа пропорционального
представительства фракций в нижней палате парламента. Заседания Комиссии
будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
По словам Гутенёва, «в рамках деятельности Комиссии будет
рассматриваться целый ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются
предприятия ОПК».
«Это подготовка и закрепление кадров на предприятиях, ценообразование
при формировании государственного оборонного заказа, диверсификация
военного производства, трансформация в соответствии с новыми вызовами и
угрозами
системы
мобилизационной
готовности
и
формирования
мобилизационных ресурсов и многие другие», — цитирует председателя
Комиссии его пресс-служба.
По мнению депутата, направление на диверсификацию оборонной
промышленности, чётко заданное Президентом России Владимиром Путиным
на совещании по вопросам использования потенциала «оборонки» в
производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения,
определило новые приоритеты работы Комиссии.
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http://newstes.ru/2016/11/30/gutenev-izbran-predsedatelem-komissii-gosdumypo-pravovomu-obespecheniyu-razvitiya-organizaciy-opk.html
Регионы России (gosrf.ru) // Владимир Гутенев: я дорожу знакомством
с Пьером Хельгом
Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской Конфедерации в
Российской Федерации Пьер Хельг завершил свою работу в Москве и сегодня
отбывает на Родину.
Комментируя это событие, Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв подчеркнул, что дорожит
знакомством с этим человеком - разумным политиком, знатоком российской
промышленности и культуры, полиглотом и великолепным собеседником: "Он
прибыл на работу в Москву 7 декабря 2011 года, а тремя днями ранее начались
мои полномочия как депутата Государственной думы шестого созыва. Чуть
позднее я был выбран Координатором депутатской Группы дружбы "Россия Швейцария", поэтому наше постоянное взаимодействие продолжалось почти
пять лет".
"Прочувствовав особенности России, изучив ее реальные и
потенциальные возможности и разъясняя настоящее положение дел
швейцарским бизнесменам и руководителям предприятий, господин Хельг
приложил немало сил не только к сохранению всего комплекса связей между
нашими странами в условиях внешнего давления на Россию, но и к их
расширению, причем не только на межнациональном, но и на региональном
уровне", - отметил парламентарий.
Владимир Гутенёв напомнил, что во многом благодаря Пьеру Хельгу
были организованы результативные совместные Форумы "День инноваций" первый в Лозанне в 2013 году и второй в Самаре в 2016 году. В Цюрихе в
октябре прошлого года с успехом прошел российско-швейцарский
экологический Форум "Чистый город". "Значителен и вклад Посла в
организацию мероприятий в рамках празднования 200-летия установления
дипломатических отношений между Россией и Швейцарией, который мы
отмечали в 2014 году. Это конференции по истории российско-швейцарских
отношений, межпарламентские дебаты, бизнес-миссии, выставки, концерты и
фестивали", - отметил депутат.
"Мы ценим то, что Швейцарская конфедерация использует свои
возможности с точки зрения сохранения беспристрастности и формирования
центра коммуникации, в котором идет продуктивный диалог. Проводником этой
политики и был все эти годы Пьер Хельг", - резюмировал Владимир Гутенев.
На V Международном форуме по энергоэффективности и развитию
энергетики, который прошел в Москве 24 ноября, господин Хельг сообщил, что
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в дальнейшем он намеревается сосредоточиться на работе в области
возобновляемых источников энергии. "Я желаю Пьеру успехов на новом
поприще и уверен, что у нас найдутся общие темы для добрых дел, а наши
встречи продолжатся и в будущем", - заключил Координатор депутатской
Группы дружбы "Россия - Швейцария" Владимир Гутенев.
http://www.gosrf.ru/news/26394/
Корпорация АРСИН – ЭкспрессИнфо // Госдума создала комиссию по
правовому обеспечению развития
Госдума создала комиссию по правовому обеспечению развития
организаций ОПК МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума в среду на
пленарном заседании приняла постановление о создании комиссии по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного
комплекса.
Главой комиссии избран первый зампредседателя комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев.
Цель создания комиссии - обеспечение выполнения поручений президента
России, связанных с формированием нового облика отечественного ОПК как
многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны, пояснил
депутат.
В состав комиссии войдут 15 депутатов на основе принципа
пропорционального представительства фракций в Госдуме.
Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
"В рамках деятельности комиссии будет рассматриваться целый ряд
проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК. Это
подготовка и закрепление кадров на предприятиях, ценообразование при
формировании государственного оборонного заказа, диверсификация военного
производства, трансформация в соответствии с новыми вызовами и угрозами
системы мобилизационной готовности и формирования мобилизационных
ресурсов, развитие производства стратегических и критических материалов и
электронной
компонентной
базы,
вопросы
военно-технического
и
международного сотрудничества и многие другие", - отметил Гутенев.
Планируется, что к работе комиссии будут привлечены исполнительные
органы власти, научные организации, промышленные корпорации и
общественные институты, вовлеченные в процессы развития ОПК России и
ведущие активную экспертную деятельность
Новочеркасские ведомости (Новочеркасск) // Памятная доска Л.В.
Смирнову открыта в университете
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Памятная доска появилась на здании энергетического факультета ЮРГПУ
(НПИ) им М. И. Платова. Она была торжественно открыта 24 ноября в честь
выпускника энергетического факультета 1939 года выпуска - Леонида
Васильевича Смирнова, выдающегося государственного деятеля, председателя
Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике,
заместителя Председателя Совета Министров СССР. Открытие мемориальной
доски было приурочено к 100-летию со дня его рождения.
Право открытия мраморной доски было предоставлено главе
попечительского совета университета, первому заместителю председателя
Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому
вице-президенту союза машиностроителей России, президенту Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям» Владимиру Гутеневу и ректору
университета, доктору технических наук, профессору Владимиру Передерию.
На церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя
президента в Южном Федеральном округе, Герой России Анатолий Сафронов,
первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской
области Андрей Савельев, председатель городской Думы города Новочеркасска
Юрий Лысенко, представители предприятий, преподаватели и студенты
университета.
Все выступавшие отметили выдающуюся роль Леонида Васильевича
Смирнова в создании оборонно-промышленного комплекса нашей страны, его
многочисленные награды, напомнили собравшимся вехи биографии
замечательного человека. Дважды Герой Социалистического Труда, обладатель
шести орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени, Красной Звезды
и различных медалей, Леонид Васильевич Смирнов сделал очень многое для
технического обеспечения полета первого человека в космос, на протяжении
ряда лет был председателем Государственной комиссии по пилотируемым
космическим полетам. Под его руководством развивалась оборонная
промышленность огромной страны - Советского Союза, создавались ядерный
щит страны, крылатые ракеты и системы радиоэлектронной борьбы. До сих пор
продолжают воплощаться в жизнь многие его идеи. «Он оставил после себя
пример достойного новочеркасского политехника. Он оставил нам то, что
Родина защищена, и те разработки, которые он начинал, реализуются даже
спустя много лет», - отметил Владимир Передерий.
С выдающимся событием - открытием памятной мемориальной доски
выдающемуся выпускнику университета - поздравил всех собравшихся от
имени мэра Новочеркасска и депутатского корпуса города Юрий Лысенко. Он
напомнил, что именно благодаря усилиям Л. В. Смирнова был обеспечен
паритет в вооружении Советского Союза и США, а в некоторых видах
вооружения и превосходство нашей страны.
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Юрий Лысенко поблагодарил ректора ЮРГПУ Владимира Передерия и
весь профессорско-преподавательский состав за то, что в университете свято
хранится память обо всех выпускниках, преподавателях, об истории вуза,
города и страны. Открытие мемориальной доски Л. В. Смирнову он назвал еще
одним шагом к сохранению памяти выдающихся выпускников.
Церемония окончилась возложением цветов к памятной доске Леониду
Васильевичу Смирнову.
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
ТАСС // "Единая Россия" отмечает 15-летие в статусе партии
конституционного большинства
Политика 1 декабря, 1:14 UTC+3
За 15 лет "Единая Россия" стала самой крупной политической силой: если
в 2002 году в партии было 28,8 тысяч членов, то сейчас она объединяет почти
2,3 миллиона человек
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" отмечает в четверг 15-й
день рождения. Партия встречает его в статусе крупнейшей политической силы
страны, обладающей конституционным большинством в Госдуме и
объединяющей в своих рядах более 2 млн человек.
Партийный юбилей совпадает с днем послания президента РФ
Федеральному Собранию. Владимир Путин неоднократно отмечал роль
единороссов в социально-политической системе страны.
От 20 тысяч до 2 миллионов
"Единая Россия" была образована в 2001 году на базе общественнополитических объединений "Единство" и "Отечество - Вся Россия". Тогда,
выступая летом на съезде единороссов, Путин напомнил, что партия была
создана по его инициативе, потребность в этой структуре "была жизненно
необходима для укрепления российской государственности и консолидации
общества", и "Единая Россия" стала тогда "точкой сборки страны".
За прошедшие годы "Единая Россия" "проделала огромный путь
становления, это был порой непростой путь, тем более, для политической
партии, которая создавалась путем объединения противоборствующих сил",
отмечает секретарь Генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей
Неверов. Партия в итоге "объединила тех, кто видел главной целью сильную
независимую Россию", подчеркивает он.
За 15 лет "Единая Россия" стала самой крупной политической силой: если
в 2002 году в партии было 28,8 тысяч членов, то сейчас она объединяет почти
2,3 миллиона человек.
"Самое главное, что отличает "Единую Россию" от других партий серьезная работа с первичными отделениями", - указывает Неверов, называя
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"первички" основной партии. На данный момент в партии насчитывается более
85,5 тысяч первичных отделений, для сравнения в 2004 году их было около 27
тысяч.
С первичного звена единороссы начинают и анализ своего участия в
избирательных кампаниях, в том числе федеральных. С момента создания
партия принимала участие во всех выборах в Госдуму, в 2007 году впервые
получила конституционное большинство, дающее победителю право принимать
конституционные законы без кооперирования с другими фракциями.
Победы не обходились и без неудач. В непростой ситуации единороссы
оказались после выборов в Госдуму в 2011 году, по результатам которых они не
только утратили конституционное большинство, но и подверглись нападкам и
обвинениям с разных сторон.
Однако "Единая Россия" смогла извлечь из этого необходимые уроки,
предприняв ряд важных шагов, в том числе в области кадровой политики.
Одним из ключевых стало внедрение практики предварительного голосования
по отбору кандидатов на выборах всех уровней (так называемые праймериз).
Перед думской избирательной кампанией 2016 года праймериз прошли по всей
стране, принять участие в них мог любой желающий, по итогам этого народного
голосования были сформированы списки партии на выборы в Госдуму.
Эксперты неоднократно отмечали, что праймериз позволили "Единой России"
провести своего рода "предкампанию", повысить узнаваемость кандидатов и
"раскрутку" их предвыборных программ, что было особенно важно с учетом
возвращения на федеральные выборы кандидатов-одномандатников.
По результатам выборов, которые прошли 18 сентября, "Единая Россия"
получила 343 мандата из 450, то есть уверенное конституционное большинство,
гарантируемое 300 мандатами. Причем партия смогла победить и в
подавляющем большинстве одномандатных округов, и по партийному списку,
который возглавлял ее председатель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Для сравнения: в 2007 году у единороссов было 315 мест на Охотном ряду.
"Между Сциллой и Харибдой"
Идя на парламентские выборы 2016 года, единороссы неоднократно
подчеркивали, что не берут на себя завышенных обещаний и готовы нести
ответственность за непопулярные, но необходимые решения. На эту
неизбежную для правящей партии функцию указывал и президент РФ. "Единая
Россия" "проводит наш государственный корабль между Сциллой и Харибдой,
принимая наиболее приемлемые для больших групп населения решения, беря
ответственность за непопулярные решения", указывал глава государства во
время Прямой линии в апреле прошлого года.
В то же время, по мнению Путина, именно "Единая Россия" стала
инициатором целого ряда важных социально- экономических программ. "Во
многом благодаря ее усилиям было достигнуто и общественное согласие по
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стратегическим вопросам развития, что позволило реализовать глубокие
экономические и социальные преобразования, в том числе запустить
приоритетные
национальные
проекты,
запустить
масштабную
демографическую программу", - пояснял президент на предвыборном съезде
единороссов в июне.
"Свою деятельность "Единая Россия" всегда вела в тесном сотрудничестве
с массовыми общественными объединениями и организациями: профсоюзами,
объединениями работодателей, ветеранскими организациями, молодежными
движениями, общественными объединениями инвалидов", - отмечает первый
замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев. По его
мнению, партия "играет роль системообразующей политической организации,
которая обеспечивает работу законодательной власти на всех уровнях, ее
взаимодействие с исполнительной властью по реализации курса президента и
выполнению поддержанной обществом программы Владимира Путина".
В качестве примера такой системной работы Исаев приводит партийные
проекты, многие из которых превратились в государственные программы.
http://tass.ru/politika/3829126
Коммерсантъ // Экспорту выдали новые паспорта
Одобрены проекты по внешней торговле и моногородам
01.12.2016
Пять паспортов приоритетных проектов одобрены вчера президиумом
проектного офиса Белого дома. Три из них посвящены поддержке экспорта и
потребуют в следующем году в общей сложности 33,6 млрд руб. Среди целей
проекта — кратный рост объемов экспорта промышленной продукции. Еще два
проекта касаются развития моногородов и дополнительного образования детей
— их финансирование на 2017 год составляет 6,5 млрд руб. и 1,6 млрд руб.
соответственно.
Вчера президиум совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам утвердил очередные пять паспортов проектов (всего уже одобрено 18
таких документов). Вчера были утверждены паспорта по международной
кооперации и экспорту, моногородам и дополнительному образованию
школьников. Нацпроект по поддержке несырьевого экспорта рассматривался у
президента на прошлой неделе (см. "Ъ" от 28 ноября) и предусматривает четыре
паспорта — три из них вчера одобрены.
Первый проект направлен на рост промышленного экспорта, в первую
очередь продукции автопрома, авиапрома, сельхозмашиностроения и
железнодорожного машиностроения — на него в 2017 году предусматривается
16,2 млрд руб. Предполагается, что к концу 2018 года объем экспорта такой
продукции вырастет в полтора-два раза (по сравнению с 2016 годом), а к 2025
году — в пять раз. Действующие меры поддержки (в частности, субсидирование
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процентных ставок по экспортным кредитам) планируется дополнить
гарантиями обратного выкупа самоходной сельхозтехники, компенсацией
затрат на продвижение продукции на иностранных рынках, транспортировку,
сертификацию и защиту прав интеллектуальной собственности. Кроме того,
предполагается обеспечение гарантий остаточной стоимости продукции
самолетостроения — за счет реализации проекта в Минпромторге рассчитывают
на троекратное увеличение поставок авиатехники иностранным покупателям
уже к концу 2018 года. Отдельный проект посвящен экспорту продукции АПК
— предполагается, что к 2018 году объемы экспорта аграрной продукции
удастся нарастить до $19 млрд (с $17 млрд), а к 2025 году — до $30 млрд.
В рамках третьего проекта (о системных мерах поддержки)
предполагается увеличение объема несырьевого экспорта, который получит
поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ), до $30 млрд к концу 2018
года и до $39 млрд к 2025 году. Однако фактический ее объем пока
существенно ниже — в 2015 году объем взятого риска у агентства ЭКСАР
составил $6,57 млрд (сумма контрактов, как правило, в полтора-два раза
больше), Росэксимбанк выдал кредиты по контрактам на $1,66 млрд
(фактически одни и те же проекты попадают в обе категории). Всего, по данным
РЭЦ, было поддержано около 200 проектов, теперь же их число за два года
должно возрасти до 6,6 тыс., а к 2025 году — до 12 тыс., говорится в описании
проекта. Заметим, существенно снизить ставки, по которым выдаются кредиты
экспортерам и их покупателям, невозможно из-за ограничений по
субсидированию экспорта в рамках ВТО. Упрощения доступа к поддержке по
линии РЭЦ власти рассчитывают добиться за счет расширения его присутствия
— в 2017 году должны появиться его подразделения не менее чем в 20
регионах, а в 2019-м — в 30.
На проект развития моногородов в 2017 году планируется потратить
6,5 млрд руб., говорит источник "Ъ", знакомый с обсуждением документа.
Напомним, основная цель этого проекта заключается в снижении числа
моногородов — сейчас их 318, предполагается, что к 2019 году их останется
300. Самые депрессивные моногорода получат статус территорий
опережающего социально-экономического развития (ТОР) — как сообщают в
департаменте проектной деятельности правительства, этот режим планируется в
100 моногородах (на данный момент он де-юре введен примерно в десяти). К
концу 2018 года должно появиться не менее 230 тыс. новых рабочих мест.
Ожидается, что 200 моногородов получат муниципальные программы
поддержки малого и среднего бизнеса.
Паспорт проекта по дополнительному образованию стал пятым
одобренным документом — он предусматривает к 2020 году 70-75-процентный
охват детей дополнительным образованием. Как пояснила министр образования
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Ольга Васильева, в 2017 году на это предусмотрено 1,6 млрд руб. федеральных,
390 млн руб. региональных и 260 млн руб. внебюджетных средств.
Евгения Крючкова, Татьяна Едовина
3. Мировая политика.
ТАСС // Лавров: США и НАТО сознательно продолжают повышать
градус напряженности
Политика 1 декабря, 0:26 UTC+3
Глава МИД РФ отметил, что Москве и Вашингтону придется приложить
серьезные
усилия
для
преодоления
разрушительных
последствий
антироссийского курса администрации Обамы
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Действия США и НАТО на так называемом
"восточном фланге" создают стойкое впечатление, что США и альянс
сознательно продолжают повышать градус напряженности. Об этом заявил
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете
Corriere della Sera.
"Сегодня мы наблюдаем беспрецедентное с момента окончания "холодной
войны" наращивание военного потенциала, усиление военного присутствия и
инфраструктуры НАТО на так называемом "восточном фланге" альянса с целью
оказания военно-политического давления на нашу страну", - сказал глава МИД
РФ.
"У российских границ проводятся боевые учения стран блока, которые
зачастую носят откровенно провокационный характер, - подчеркнул Лавров. Под предлогом мифической "угрозы с Востока" в странах Центральной и
Восточной Европы размещаются американские войска и тяжелая военная
техника, появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса".
"Все эти действия альянса получили "одобрение" в ходе состоявшегося в
июле в Варшаве саммита НАТО, по итогам которого по сути закреплен
долгосрочный курс на дальнейшее усиление военной составляющей блока, подчеркнул Лавров. - Создается стойкое впечатление, что США и НАТО
сознательно продолжают повышать градус напряженности".
По словам Лаврова, "эти шаги вписываются в многолетнюю
деструктивную линию Североатлантического альянса, нацеленную на
достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых
делах, сдерживание России". "Даже в "лучшие времена" НАТО не прекращала
продвижения своей военной инфраструктуры к российским рубежам, в том
числе посредством "трех волн" расширения, поддерживала высокую активность
в восточноевропейском регионе, встраивалась в противоракетные программы
США, истинная направленность которых и до урегулирования ситуации вокруг
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иранской ядерной программы не вызывала особых сомнений", - отметил глава
российского внешнеполитического ведомства.
"Не говоря уже о попытках альянса и его отдельных стран-членов, не
считаясь с нормами и принципами международного права, решать собственные
узкокорыстные геополитические задачи, - напомнил Лавров. - Достаточно
вспомнить бомбардировки бывшей Югославии, вторжение в Ирак, агрессию
против Ливии".
Укрепление обороноспособности
Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с
НАТО, но исключительно на условиях равноправия.
"В сложившихся условиях Россия, стоящая перед необходимостью
адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО
обстановке на континенте, вынуждена предпринимать соответствующий
комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной
безопасности", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Все эти шаги мы осуществляем на собственной территории, в отличие от
США и ряда других стран, перебрасывающих войска в сопредельные с Россией
государства и проводящих провокационные военные демонстрации у наших
границ", - обратил внимание Лавров. "Готовы к диалогу и сотрудничеству с
НАТО, но только и исключительно на условиях равноправия, как это записано в
учредительных документах Совета Россия - НАТО", - подчеркнул министр.
Обвинения в кибератаках
Вашингтон до сих пор не предоставил обещанные "доказательства"
вмешательства Москвы в электоральный процесс США, заявил Сергей Лавров.
По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу помогли
американские граждане, поддержавшие его кандидатуру на выборах 8 ноября.
"Мы никогда не стремились влиять на избирательную кампанию, исходя из
того, что это - внутреннее дело США, - отметил министр. - Если кто и пытался
вмешиваться, то это американские союзники. Почитайте, что говорили и писали
о Трампе многие европейские лидеры в ходе предвыборной кампании".
"Что касается небылиц про "русских хакеров" и других обвинений в наш
адрес в предвыборном контексте, то они уже набили оскомину, - сказал глава
МИД РФ. - Симптоматично, что авторы подобных инсинуаций, взвинчивавшие
русофобскую истерию в США накануне голосования, сейчас словно "воды в рот
набрали".
"Никакие обещанные "доказательства" вмешательства в электоральный
процесс так и не были представлены ни американской, ни мировой
общественности, - подчеркнул Лавров.- Это еще раз подтверждает, что вся эта
история - из области мифотворчества с целью решить конъюнктурные
политические задачи".
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8 ноября 2016 года 45-м президентом США был избран предприниматель,
миллиардер, строительный магнат, владелец крупной сети отелей и казино
Дональд Трамп. Он сумел обойти в гонке кандидата от демократов Хиллари
Клинтон. Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.
Восстановление отношений
По словам Лаврова, Москве и Вашингтону придется приложить серьезные
усилия для преодоления разрушительных последствий антироссийского курса
администрации президента США Барака Обамы.
По его словам, восстановление полноформатного сотрудничества между
Россией и США является непростой задачей. "Для преодоления
разрушительных последствий антироссийского курса администрации Барака
Обамы потребуются серьезные усилия с обеих сторон, - сказал министр. - Но,
как отметил президент Владимир Путин, мы готовы пройти свою часть пути,
чтобы вернуть российско-американские связи на устойчивую траекторию".
"Исходим из того, что от наших стран многое зависит в современном
мире, в том числе в плане поддержания стратегической стабильности и
безопасности, эффективного решения ключевых проблем современности", подчеркнул Лавров.
Глава МИД России также обратил внимание на возможности РФ и США
для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-инвестиционной,
инновационной и технологической сфере. "Заинтересованы в расширении
культурно - гуманитарных обменов, контактов между людьми, - отметил
министр. - В общем, при обоюдном желании, нам есть над чем потрудиться".
При этом он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что администрация
избранного президента США Дональда Трампа не станет повторять ошибок
своих предшественников, разрушивших двусторонние отношения.
"Рассчитываем, что новая администрация США не станет повторять
ошибок своих предшественников, целенаправленно обрушивших российскоамериканские отношения, - сказал министр. - Мы, разумеется, позитивно
восприняли настрой Дональда Трампа на развитие взаимодействия между
нашими странами, который он демонстрировал в ходе предвыборной
кампании".
Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта для выстраивания
честного прагматичного диалога с США по всем вопросам двусторонней и
глобальной повестки дня на "основе принципов взаимного уважения,
равноправия, учета интересов друг друга и невмешательства во внутренние
дела".
"14 ноября нынешнего года президент России Владимир Путин и
избранный президент США Дональд Трамп провели первый телефонный
разговор, подтвердив готовность совместно работать в интересах выведения
двусторонних связей из нынешнего кризисного состояния и урегулирования
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актуальных
международных
проблем,
включая
противодействие
террористической угрозе", - напомнил министр.
"Надеемся, что формируемая сейчас внешнеполитическая команда нового
президента сделает практические шаги в этом направлении и взаимодействие с
ней будет конструктивным", - заключил глава МИД России.
Кризис в Сирии
Россия призывает западных и региональных партнеров отказаться от
геополитической инженерии, заявил глава МИД РФ.
"Сирийский конфликт может быть урегулирован только самими
сирийцами, - подчеркнул Лавров. - Вновь призываем западных и региональных
партнеров отказаться от попыток геополитической инженерии в регионе,
уважать суверенитет и территориальную целостность САР и сообща
способствовать достижению главной цели - возвращению жизни в этом
государстве в мирное русло".
"Прежде всего необходимо обеспечить мир и безопасность,
ликвидировать террористический очаг в Сирии, - указал российский министр. Пока же целые районы остаются в руках террористических группировок, таких
как ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), "Джабхат Фатх ашШам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и других".
"В этой связи весьма востребовано формирование широкого
антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой
основе - соответствующая инициатива была выдвинута президентом
Владимиром Путиным еще в сентябре прошлого года", - добавил он.
"Параллельно должен быть запущен инклюзивный межсирийский
переговорный процесс на основе положений Женевского коммюнике от 30
июня 2012 года, резолюции 2254 СБ ООН, решений Международной группы
поддержки Сирии, - добавил он. - Решению этой задачи призван активнее
способствовать спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан
де Мистура, имеющий четкий и ясный мандат Совета Безопасности".
Какие цели преследовала Россия, каких результатов добилась и чем
поразила международное сообщество — в материале ТАСС
"Мы помогаем создать для этого благоприятные условия, поддерживая
процесс "локальных замирений" и проводя большую работу с вооруженной
оппозицией через Центр примирения враждующих сторон в Хмеймиме", информировал Сергей Лавров.
Лавров отметил, что Россия исходит из того, что одними военными
методами сирийский узел развязать не удастся.
"Всегда исходили из того, что одними военными методами сирийский
узел развязать не удастся, - указал он. - Наша главная задача - сделать так,
чтобы у сирийцев появилась перспектива, надежда на лучшее будущее в
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свободном светском государстве, где все этнические и религиозные группы
населения будут жить в мире и согласии".
"С самого начала сирийского кризиса Россия неизменно выступает и
продолжает выступать за его урегулирование политико-дипломатическим путем
- через запуск инклюзивного межсирийского диалога, - подчеркнул Лавров. Все свои действия четко соизмеряем с международным правом".
"Попытки навязать чуждую сирийцам повестку дня уже привели к сотням
тысяч погибших и раненых, миллионам беженцев и временно перемещенных
лиц, отбросили страну на годы назад, разрушили социально-экономическую
инфраструктуру, внесли элементы этно-конфессионального раскола в сирийское
общество, - отметил Сергей Лавров. - Чтобы решить все эти проблемы, сирийцы
должны сами, без вмешательства извне договориться о том, каким они видят
свое государство, его политико-административное устройство, а затем демократическим путем определить, кто будет управлять страной".
http://tass.ru/politika/3829049
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // ВМФ России обеспечит в 2017 году присутствие в мировом
океане 100 российских кораблей
Армия и ОПК 1 декабря, 2:32 UTC+3
В сфере международного военного сотрудничества силы ВМФ примут
участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское
взаимодействие - 2017" и в российско-индийском учении "Индра НЭВИ-2017"
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Усилия Главного командования ВМФ
России в новом периоде обучения будут направлены на повышение
эффективности качественных параметров подготовки сил в море в составе
разнородных и межвидовых группировок, сообщили в четверг в Минобороны
РФ.
"В 2016 году Военно-Морской Флот отрабатывал задачи в составе
разнородных группировок сил в море, а также в составе межвидовых
группировок в рамках плановых учений и внезапных проверок боевой
готовности", - напомнили в Департаменте информации и массовых
коммуникаций Минобороны.
"Главное командование ВМФ направит деятельность военачальников всех
степеней на поддержание регулярного военно-морского присутствия в морской
и океанской зонах 100 кораблей, обеспечение технической готовности сил
флотов на требуемом уровне, организацию работы ресурсного обеспечения
боевой подготовки надводных кораблей, подводных сил, морской авиации и
береговых войск", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В 2017 году в состав Черноморского флота, после межфлотского
перехода, войдут новейшие фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров",
полностью будет завершено формирование соединения новейших подводных
лодок проекта 636.3 на Черноморском флоте.
В сфере международного военного сотрудничества силы ВоенноМорского Флота примут участие в российско-китайском военно-морском
учении "Морское взаимодействие - 2017", а также в российско-индийском
учении "Индра НЭВИ-2017", информировали в Минобороны РФ.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3829123
5. Автопром.
Коммерсантъ // Автомобиль восьмого уровня
УАЗ Патриот World Of Tanks Edition
29 ноября состоялась официальная презентация специальной версии
автомобиля УАЗ Патриот World Of Tanks Edition, которая создана совместно с
компанией Wargaming и посвящена одной из самых известных компьютерных
игр
Выпуск спецверсий разных моделей – довольно распространенная
практика, но посвящение автомобиля какой-либо игре встречается не часто. Из
последнего можно вспомнить Honda Civic Sonic, созданный в честь
легендарного персонажа видеоигры ежа Соника, но это все же был шоу-кар, а
тут мы имеем дело с серийным производством.
От подобного сотрудничества, вероятно, не отказались бы многие
мировые бренды. Хотя бы взять Jeep – в игре представлено много американской
бронетехники. Но шильдик World Of Tanks Edition патриотично достался УАЗу.
Пусть штаб-квартира Wargaming расположена на Кипре, а центры разработок
разбросаны по миру, основной до сих пор находится в Минске, а два других – в
Киеве и Санкт-Петербурге.
Конечно же, выбор автомобильного партнера для компании не был
случаен. «Мы знаем, кто наши игроки, мы знаем, что это мужчины примерно
27-ми – 33-х лет, у которых одни из основных хобби – это рыбалка, охота,
активный отдых в принципе. Чтобы удовлетворить все эти потребности, такая
машина подходит как нельзя лучше», — объяснил в интервью Youtube-каналу
Gameguruvideo продакт-менеджер World Of Tanks Максим Чувалов:
Если завести двигатель, звучит приветствие фирменным голосом русской
версии игры: «Добро пожаловать, командир! Бой начинается! Можно ехать!»
УАЗ Патриот недавно подвергся масштабному обновлению, спецверсия
представлена именно на модернизированной модели. Отличие от «обычных»
новых «Патриотов» – в дизайне. Цвет кузова – темно-серый металлик, на двери
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багажного отделения – плашка World Of Tanks. Но главная фишка – внутри, это
отделка передних и задних сидений, козырька приборной панели, переднего
центрального подлокотника и других деталей салона кожей цвета «коньяк».
Сидения, кроме того, имеют оригинальные вставки и прострочку, а так же
фирменную символику игры. Логотип World Of Tanks интегрирован и в
медиасистему автомобиля. Более того, если завести двигатель, звучит
приветствие фирменным голосом русской версии игры: «Добро пожаловать,
командир! Бой начинается! Можно ехать!». В качестве опции для спецверсии
предлагаются оригинальные легкосплавные диски диаметром 18 дюймов с
логотипами игры и внешний стайлинг для задней части кузова с изображением
советских танков.
Старт серийного производства специальной версии запланирован на
декабрь 2016 года, тогда же на нее будут объявлены цены. Однако можно
предположить, что УАЗ Патриот World Of Tanks Edition станет самой дорогой
версией внедорожника, так как он представлен уже в топовой комплектации
«Стиль», которая стоит 1,03 млн. руб. Возможно, кому-то разочарование от
высокой стоимости скрасит бонус от Wargaming. Каждый покупатель
автомобиля спецверсии «Патриота» получает в качестве подарка танк КВ-5 и
180 дней премиум аккаунта, что, по мнению завсегдатаем игры, не такие уж
плохо. Примечательно, что из всех типов танков, доступных в игре, был выбран
именно тяжелый танк. Согласно его описанию, он обладает превосходной
круговой броней, хорошими максимальной скоростью и мощностью двигателя.
А вот его орудие по бронепробиваемости худшее на уровне, но этот минус
частично компенсируется большой для тяжёлого танка скорострельностью. При
этом там же отмечают, что не стоит забывать о том, что в броне этого танка
имеется много дыр, которые пробиваются танками гораздо более низшего
уровня. Интересно, когда выбирали, что за танк подарить фанату игры,
решившего купить себе УАЗ Патриот World Of Tanks Edition, проводили ли
аналогии с той машиной, которую он себе покупает?
Анна Килимник
6. Авиастроение.
Утро.Ру (utro.ru) // Авиапром поддержат 5 миллиардами рублей
Правительство оформит покупку акций ПАО "ГТЛК"
Российское правительство распорядилось о выделении из бюджета 2016 г.
5 млрд руб. для Министерства транспорта, которые должны быть потрачены на
приобретение лайнера Sukhoi Superjet 100 и самолета для местных авиалиний L410.
Sukhoi Superjet 100. Фото: Olga Sokolova/ Global Look
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Как говорится в документе, подписанном главой правительства Дмитрием
Медведевым, средства пойдут на оплату дополнительных акций публичного
акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания",
размещаемых этим акционерным обществом в связи с увеличением его
уставного капитала, для приобретения указанным акционерным обществом
самолетов Sukhoi Superjet 100 и L-410 с целью их передачи по договорам
лизинга или аренды. На Sukhoi Superjet 100 должно быть потрачено 4 млрд руб.,
на L-410 - 1 млрд рублей.
РАО "ГТЛК" - это крупнейший игрок на рынке лизинга в России,
входящий в пятерку лидеров по таким показателям как объем лизингового
портфеля. Компания полностью принадлежит государству в лице Минтранса
РФ, ее клиентами являются крупнейшие российские авиаперевозчики, а также
авиакомпании субъектов РФ.
Арифметический подсчет показывает, что на бюджетные деньги компания
сможет увеличить свой парк из примерно 50 воздушных судов на 2
"суперджета" и 6 самолетов Л-410, использующихся на местных авиалиниях.
"Принятое решение направлено на обеспечение российских авиакомпаний
современными воздушными судами отечественного производства, сохранение
рабочих мест и загрузку производственных мощностей предприятий
авиастроения, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной
доступности в регионах", - говорится в пояснительной записке к документу.
Сегодня порядка 80% судов, эксплуатирующихся в российских
авиакомпаниях, иностранного производства. В апреле этого года вице-премьер
Дмитрий Рогозин, выступая на съезде Союза машиностроителей, назвал
позором состояние российского гражданского самолетостроения. "За счет
решений, которые мы вынашиваем и которые уже фактически приняты
президентом, мы дальше пойдем на вытеснение из ниши дальнемагистральных
самолетов - это "Боинги" и "Аэробусы", которые сегодня имеют на нашем
рынке 80% представительства. Это просто нетерпимая ситуация", - приводит
его слова РИА "Новости".
В августе вице-президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС)
Евгений Андрачников говорил "Известиям", что до конца года два самолета
Sukhoi Superjet 100 в бизнес-исполнении поступят в Специальный летный отряд
"Россия", который обеспечивает перевозку первых лиц государства.
В компании "Сухой", которая производит "суперджет", надеются на рост
производства. По словам заместителя генерального директора компании
"Сухой" Александра Пекарша, в течение 2016-2017 гг. объемы выпуска
лайнеров вырастут вдвое. В прошлом году холдинг выпустил 18 SSJ-100, а в
настоящее время производственная площадка в Комсомольске-на-Амуре
загружена, поэтому для производства комплектующих необходимо привлекать
другие авиастроительные заводы.
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Однако сделать самолет и продать его - вещи разные. По словам главы
Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, "70 самолетов
сделать - большая задача. Но гораздо более амбициозная задача эти самолеты
продать". При этом он обратил внимание на тот факт, что в условиях
фактически сложившейся дуополии Boeing и Airbus "мы никому не нужны".
Поэтому для развития гражданского авиастроения необходима государственная
поддержка. "Любая сделка по продвижению самолета - это сделка политически
окрашенная, со 100%-й политической поддержкой", - сказал он.
Тем не менее Sukhoi Superjet постепенно прокладывает путь в
авиакомпании других стран. Сегодня на нем летают в пяти государствах, таких
как Мексика, Ирландия, Таиланд. К их числу скоро прибавится Египет. Правда,
проникновение "суперджета" на иностранные рынки происходит не так быстро,
как хотелось бы.
Выделение в конце года 5 млрд руб. на покупку самолетов для лизинговой
компании выглядит как господдержка отечественного авиапрома. Дело касается
не только лайнера Sukhoi Superjet 100, но и самолета L-410. Этот
универсальный двухмоторный самолет для местных авиалиний производится
чешской компаний Aircraft Industries, которая принадлежит Уральской горнометаллургической компании. Он выпускается с 70-х гг. прошлого века, но до
сих пользуется популярностью и даже получил неофициальное имя
"Чебурашка". Самолет состоит на вооружении Российской армии,
эксплуатируется "Почтой России" и рядом региональных авиакомпаний.
Планируется развернуть серийное производство Л-410 в России на базе
Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге.
Игорь ПОНОМАРЕВ
https://utro.ru/articles/2016/11/30/1306759.shtml
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