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1. О Союзе машиностроителей России.
Vstroike.info // 16 ноября в Госдуме откроется выставка изобретений
юных инженеров России – участников Международного фестиваля
детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»
16 ноября в Государственной Думе откроется выставка изобретений юных
инженеров России – участников Международного фестиваля детского и
молодежного научно-технического творчества «От винта!».
В экспозиции выставки представлены разработки начинающих инженеров
в сфере авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, инженерии в
искусстве и спорте, а также иные инновационные разработки.
Одним из центральных событий станет круглый стол, посвященный
вопросам подготовки инженерных кадров для учреждений сферы культуры и
спорта. В его работе примут участие депутаты, представители Большого театра
России, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова,
Московской оперетты, Школы-студия имени Вл.И. Немировича-Данченко при
МХАТ им. А.П. Чехова, Московского академического театра им. Владимира
Маяковского, а также ведущих технических вузов России.
«Впервые сфера искусства и технического мастерства соприкоснутся
столь близко. Уверен, это послужит импульсом для развития инженерной
мысли и откроет новые возможности для представителей сферы искусства. А
знакомство с изобретениями юных инженеров позволит узнать о новых
талантах, которыми богаты регионы России», - прокомментировал председатель
Оргкомитета фестиваля, первый зампред Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый
вице-президент СоюзМаш России Владимир ГутеневГутенев
Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" .
«В этом году мы активно занимаемся разработкой нового направления –
популяризацией инженерного труда в сфере искусства и спорта. Ребята
посещают ведущие театры, студии «Союзмультфильм», спортивные стадионы,
чтобы своими глазами увидеть результаты работы инженеров в несколько
необычных для представителей этой профессии сферах. Это становится
возможным благодаря поддержке на уровне Правительства России,
Минпромторга и Минобрнауки, а также множества неравнодушных людей из
разных сфер деятельности – талантливых педагогов, руководителей
предприятий, региональных властей», - сказала руководитель фестиваля «От
винта!», председатель Комиссии по развитию детского и молодежного научнотехнического творчества при Общественном совете Минпромторга РФ
Виктория Соболева.
В 2016 году ребята с экспозицией «От винта!» приняли участие в таких
крупнейших всероссийских и международных выставках, как «Гидроавиасалон4

2016», форум МАТФ-2016 и других. 150 участников фестиваля получили
бесплатные путевки на специальную смену в детский международный центр
«Артек».
Организатором фестиваля «От винта!» выступает Министерство
промышленности и торговли РФ, соорганизаторами - Координационный совет
по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза
машиностроителей России и общественная организация «Офицеры России».
Постоянные партнеры фестиваля – ОАК, «Вертолеты России», ЦАГИ, «ОСКсудостроение», а также ведущие вузы России - МГУ, МАИ, ЮУрГУ, МФТИ,
МИФИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также Московский дворец пионеров на
Воробьевых горах и другие.
Вниманию прессы: для аккредитации на церемонию награждения
лауреатов фестиваля «От винта!», которая начнется в 14 часов 16 ноября в
Государственной Думе (переход между зданиями, 1 этаж), и круглый стол (16
ноября в 15.20, зал 1544А, новое здание) с участием представителей
законодательной власти, науки, культуры, необходимо до 12 часов 14 ноября
отправить ваши паспортные данные, название СМИ, должность на e-mail:
press@soyuzmash.ru. Контактное лицо: Ольга Карбовская, 8-985-619-1949.
15 ноября 2016 года
При подготовке статьи были использованы материалы: www.duma.gov.ru
http://vstroike.info/novosti/gosduma/16-noyabrya-v-Gosdume-otkroetsyavystavka-izobreteniiy-yunyh-inzhenerov-Rossii-uchastnikov-Mezhdunarodnogofestivalya-detskogo-i-molodezhnogo-nauchno-.html
Независимый информационный портал России и Белоруссии
(svopi.ru) // В Госдуме считают позитивным задержание Улюкаева
Задержание министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева может
усилить доверие граждан к правоохранителям, но никак не повлияет на имидж
России. Так считает Владимир Гутенев, первый заместитель председателя
думского комитета по экономике.
Напомним, что глава МЭР Алексей Улюкаев был задержан с поличным,
когда он принимал взятку в размере 2 миллионов долларов. Он намеревался
провести сделку, выдав положительное заключение, которое позволяло
компании "Роснефть" приобрести пакет государственных акций "Башнефти".
Гутенев также подчеркнул, что степень вины и наказания будет
определяться исключительно судом. Также он сообщил, что антикоррупционная
политика приведет к благоприятной экономической среде, что будет
способствовать развитию российского бизнеса.
Бурмас Роман
http://svopi.ru/polit/136300
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РИА Новости (ria.ru) // В Госдуме увидели плюсы в задержании
Улюкаева
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Задержание министра экономического
развития Алексея Улюкаева не нанесет имиджевого ущерба России, но,
напротив, усилит доверие к правоохранительным органам и будет
способствовать снижению административного давления на отечественный
бизнес, считает первый зампред думского комитета по экономической политике
Владимир Гутенев.
Глава МЭР Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2
миллиона долларов за выданное министерством положительное заключение,
позволившее "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". Министру
уже предъявлено обвинение.
"Уверен, что произошедшее не только не нанесёт имиджевый ущерб РФ,
но и, усилив доверие к правоохранительным органам, будет способствовать
снижению административного давления на отечественный бизнес", - сказал
журналистам Гутенев.
По его словам, задержание Улюкаева в очередной раз показывает нам, что
неприкасаемых на всех уровнях государственной власти сегодня нет.
"Мы видим, что правоохранительные органы достаточно системно стали
вести борьбу с коррупцией, защищая интересы государства на федеральном и
региональном уровнях, а также проводя очищение и в своих рядах. Это
подтверждают и последние события в Кемеровской области", - отметил Гутенев.
Вместе с тем, депутат подчеркнул, что степень вины и наказания
Улюкаева, определит суд. "Однако, уже сегодня можно констатировать, что
проводимая антикоррупционная политика будет способствовать формированию
благоприятной экономической среды для развития отечественного бизнеса", считает парламентарий.
При этом, по словам Гутенева, должны быть ограничены и возможности
для злоупотреблений со стороны отдельных недобросовестных "силовиков"
путем движения в сторону декриминализации экономических преступлений.
Подробнее о задержании Алексея Улюкаева читайте в онлайн- репортаже
РИА Новости >>
Алексей Улюкаев
https://ria.ru/incidents/20161115/1481422208.html
Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ // Гутенев:
Развитие отечественной промышленности - в центре бюджетной дискуссии
Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с профильными
министрами обсуждают ключевые направления бюджетного финансирования в
2017-2019 годах
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Расширенное заседание фракции «Единая Россия», посвященное РФ на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов, проходит во вторник, 15 ноября, в
Москве. Подводя итоги второго блока обсуждения проекта бюджета РФ на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов, первый заместитель председателя
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил,
что вокруг бюджета идет «очень продуктивный диалог между представителями
фракции «Единая Россия» и правительства, на котором одним из основных и
центральных фокусных моментов был вопрос развития отечественной
промышленности, в частности, высокотехнологических производств».
«Мы обсуждали вопросы оборонно-промышленного комплекса, отмечая
наряду с несомненными успехами те задачи, которые необходимо решить для
того, чтобы был успешно решен вопросы расширения экспортного потенциала,
диверсификации и увеличения доли гражданской продукции», - рассказал он.
Чрезвычайно важный и вызвавший большой интерес среди депутатов был
вопрос развития Фонда развития промышленности, отметил Гутенев. По его
словам, «прошлогодний опыт показал, что те значительные деньги 20 млрд
рублей, которые выделялись, смоги привлечь более 150 млрд рублей
софинансирования». «И снижение пороговой планки с 500 млн рублей до 300
млн рублей позволяет привлекать в этот проект значительную часть малого и
среднего бизнеса, для которого прежде этот порог был отсекающим», - отметил
он.
Также часть вопросов затрагивали особые территории: моногорода,
территории опережающего развития, территории, на которых находятся
крупнейшие предприятия, в том числе, и автомобильной промышленности.
«В связи с тем, что в этом году у нас празднуется знаменательный юбилей
- 50-летие образования АВТОВАЗа, - как сказал Аркадий Владимирович
Дворкович, предусматриваются достаточно широкие меры поддержки этого
значимого предприятия. И мы рассчитываем на то, что в следующем году уже
будет показан рост в районе 7-8%. Меры, направленные правительством на рост
экспортного потенциала автомобильной отрасли и других отраслей. В
частности, речь шла о мерах по субсидированию не только логистических
затрат, но и затрат на сертификацию отечественной продукции за рубежом. Эти
меры, несомненно, принесут дополнительные возможности в том числе и
бюджетные», - заявил парламентарий.
Гутенев отметил, что «нахождение разумного баланса между
потребностями российской промышленности и возможностями бюджета всегда
стояла во главе угла нашей фракции». «И, считаю, что тот диалог, который
состоялся позволил нащупать этот оптимальный баланс, и фракция поддержит
предложения по промышленному блоку, которые сегодня были высказаны», заключил он.
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http://www.qwas.ru/russia/edinros/Gutenev-Razvitie-otechestvennoipromyshlennosti-v-centre-bjudzhetnoi-diskussii/
Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ // Рост рынка
легковых автомобилей может произойти, если найти нового покупателя,
считают во фракции
Реализация комплекса мер по поддержке российского автопрома может
позволить данной отрасли выйти в следующем году на семипроцентный рост в
области продаж легковым автомобилей, считает депутат Госдумы
В ходе обсуждения блока «Развитие реального производства» в ходе
расширенного заседания фракции Партии во вторник, 15 ноября, депутаты
подняли тему поддержки автопрома в контексте дискуссии о проекте
федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Так, депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что увеличить объем
продаваемых легковых автомобилей можно, найдя новые точки спроса, а также
нового покупателя.
По словам Гутенева, автопром является важной отраслью. «При
реализации комплекса мер по его поддержке можно выйти в следующем на
семипроцентный рост в области продаж легковым автомобилей. Необходимо
находить нового покупателя, найти новые точки спроса. Сейчас проходит
обсуждение», - отметил депутат.
Со своей стороны, депутат Госдумы Владимир Бокк поинтересовался у
вице-премьера Аркадия Дворковича, какие меры планируется принять для
поддержки автопрома.
Бокк отметил, что рынок легковых автомобилей продолжает падение.
«Когда мы увидимположительную динамику? Какие меры Минпромторг будет
предпринимать для преодоления спада в отрасли?», - спросил депутат.
Вице-премьер Дворкович ответил, что в области автомобильной
промышленности нужны новые разработки, а также необходимо сделать акцент
на переносе в Россию технологий из-за рубежа. «Сегодня спрос на автомобили
снижается из-за падения всего внутреннего рынка. Поэтому мы сейчас должны
сделать акцент на экспорте легковых автомобилей. У «Автоваза» есть
определенный потенциал. Конечно, вряд ли наша автомобильная продукция
сможет конкурировать на рынке Англии или Германии, но вот для рынка
Мексики или Ближнего Востока она была бы интересна», - заключил
Дворкович.
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Rost-rynka-legkovyh-avtomobileimozhet-proizoiti-esli-naiti-novogo-pokupatelja-schitajut-vo-frakcii/
ТАСС - Российские новости // Задержание Улюкаева не нанесет
имиджевый ущерб России, считает депутат Гутенев
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МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Задержание министра экономического
развития РФ Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки, не
нанесет имиджевого ущерба России. Об этом сегодня журналистам заявил
первый зампред комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев.
"Уверен, что произошедшее не только не нанесет имиджевый ущерб РФ,
но и, усилив доверие к правоохранительным органам, будет способствовать
снижению административного давления на отечественный бизнес", - полагает
депутат.
На его взгляд, "задержание министра экономического развития в
очередной раз показывает, что неприкасаемых на всех уровнях государственной
власти нет". "Правоохранительные органы достаточно системно стали вести
борьбу с коррупцией, защищая интересы государства на федеральном и
региональном уровнях, а также проводя очищение и в своих рядах", - указал
Гутенев.
Он добавил, что "степень вины и наказания Алексея Улюкаева определит
суд". "Однако можно констатировать, что проводимая антикоррупционная
политика будет способствовать формированию благоприятной экономической
среды для развития отечественного бизнеса", - заключил Гутенев.
Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, Улюкаев был
задержан в понедельник при получении взятки в 2 млн долларов за выданную
Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти"
выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По ее словам, речь идет о
вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей
"Роснефти". Петренко также сообщила, что вопросов к самой сделке по продаже
доли в "Башнефти" компании "Роснефть" у следствия нет, приобретение акций
не является предметом расследования.
Это первый случай задержания федерального министра в современной
России. **
Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru) // В Госдуме
уверены, что задержание главы МЭР А.Улюкаева не отразится на
российской экономике
Задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не
отразится на российской экономике. Об этом журналистам заявил первый
заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев («Единая Россия»).
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«Я уверен, что не отразится (на экономике - прим. Агентства «Москва»),
хотя возможны определенные эффекты, но я бы их рассматривал в большей
степени как положительные», - сказал В.Гутенев.
Он отметил, что задержание А.Улюкаева свидетельствует о том, «что у
нас ведется реальная борьба правоохранительных органов с любыми
коррупционными проявлениями». «Это лишний раз сигнал бизнесу, что будет
проходить дальнейшее снижение административных барьеров, что они в случае
их незаконного ограничения могут обращаться к правоохранительным органам
независимо от того, какого уровня должностное лицо препятствует исполнению
их прав в области развития бизнеса», - добавил В.Гутенев.
Сообщение о задержании министра экономического развития РФ
А.Улюкаева появилось в ночь на 15 ноября на официальном сайте
Следственного комитета РФ. По данным ведомства, уголовное дело о
получении взятки в отношении министра было возбуждено по результатам
проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным
управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Уточнялось, что
обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября
2016 г. 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку,
позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению
государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.
Позднее и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ
Светлана Петренко сообщила журналистам о том, что А.Улюкаеву было
предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом,
занимающим государственную должность Российской Федерации, с
вымогательством взятки и в особо крупном размере»). При этом, как уточнили в
СК, сделка по приобретению компанией «Роснефть» акций «Башнефти» никем
не оспаривается и не является предметом расследования уголовного дела.
Распоряжение правительства РФ о продаже пакета акций нефтяной
компании «Башнефть» было подписано 10 октября 2016 г. 12 октября на сайте
«Роснефти» появилось заявление о покупке государственного пакета акций
ПАО «АНК «Башнефть», в котором уточнялось, что НК «Роснефть» заключила
договор купли-продажи государственного пакета акций «Башнефти» и
полностью выполнила свои обязательства по договору, перечислив 329,7 млрд
руб. на счет Федерального казначейства.
http://www.mskagency.ru/materials/2608101
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов // Задержание
Улюкаева не отразится на экономике и фондовых рынках - депутат
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета
Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев
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считает, что задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева
никак не отразится на экономике и фондовых рынках.
Следственный комитет РФ объявил во вторник ночью, что Алексей
Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона
долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку,
позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти" (законность
самой сделки при этом не оспаривается).
"Я уверен, что не отразится", - сказал Гутенев, отвечая на вопрос,
отразится ли задержание министра на экономике и фондовых рынках.
"Хотя возможны отдаленные эффекты, но я рассматривал бы их больше
как положительные. С одной стороны, это свидетельство того, что ведётся
реальная борьба правоохранительных органов с любыми коррупционными
проявлениями", - добавил депутат.
Если следствие покажет, что коррупция в данном случае была, это
лишний раз сигнал бизнесу, что будет проходить и дальнейшее снижение
административных барьеров. "Это сигнал бизнесу, что они в случае их
незаконного ограничения могут обращаться к правоохранительным органам,
независимо от того, какого уровня должностное лицо препятствует исполнению
их прав в области развития бизнеса", - заключил Гутенев.
ИА REGNUM – Москва // «Задержание Улюкаева повлияет на
снижение давления на бизнес»
Экономика Глава МЭР Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в
2 млн долларов
Москва, 15 Ноября 2016, 15:44 — REGNUM Задержание главы
Минэкономразвития Алексея Улюкаева будет способствовать снижению
административного давления на бизнес, как передает корреспондент ИА
REGNUM 15 ноября, заявил первый зампред комитета Госдумы по
экономполитике Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«Уверен, что произошедшее не только не нанесёт имиджевый ущерб
России, но и, усилив доверие к правоохранительным органам, будет
способствовать снижению административного давления на отечественный
бизнес», — сказал Гутенев.
Степень вины и наказания Улюкаева определит суд, говорит депутат.
«Однако
уже
сегодня
можно
констатировать,
что
проводимая
антикоррупционная
политика
будет
способствовать
формированию
благоприятной экономической среды для развития отечественного бизнеса», —
считает Гетенев.
Следствие ходатайствует о домашнем аресте главы Минэкономразвития
России Алексея Улюкаева, сообщила и.о. руководителя пресс-службы СКР
Светлана Петренко. Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки
11

размером $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку,
которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». При
этом законность самой сделки не оспаривается. Улюкаев свою вину не
признает.
Читайте ранее в этом сюжете: В ГД не исключили парламентского
расследования из-за задержания Улюкаева
https://regnum.ru/news/economy/2205501.html
Rambler News Service (rns.online) // В Госдуме считают, что
задержание Улюкаева не нанесет имиджевого ущерба России
Задержание министра экономического развития России Алексея
Улюкаева показывает, что неприкасаемых на всех уровнях государственной
власти сегодня нет, а само происшествие не нанесет имиджевого ущерба стране,
сообщил RNS первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев.
«Мы видим, что правоохранительные органы достаточно системно стали
вести борьбу с коррупцией, защищая интересы государства на федеральном и
региональном уровнях, а также проводя очищение и в своих рядах. Это
подтверждают и последние события в Кемеровской области», - отметил
Гутенев.
По его словам, степень вины и наказания Алексея Улюкаева должен
определить суд. «Однако, уже сегодня можно констатировать, что проводимая
антикоррупционная
политика
будет
способствовать
формированию
благоприятной экономической среды для развития отечественного бизнеса», сказал депутат.
Вместе с тем, по мнению парламентария, должны быть ограничены и
возможности для злоупотреблений со стороны отдельных недобросовестных
«силовиков» путем движения в сторону декриминализации экономических
преступлений.
«Уверен, что произошедшее не только не нанесёт имиджевый ущерб РФ,
но и, усилив доверие к правоохранительным органам, будет способствовать
снижению административного давления на отечественный бизнес», подчеркнул депутат.
Следственный комитет России минувшей ночью сообщил о задержании
Улюкаева с поличным при получении денег и о возбуждении против него
уголовного дела. Оно связано с получением главой Минэкономразвития $2 млн
за оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет акций
«Башнефти» в размере 50%. В отношении министра проводятся необходимые
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следственные действия. Ситуацию вокруг задержания Улюкаева обсудили
премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин, причем
глава государства знал о расследовании в отношении Улюкаева еще до его
задержания.
Днем 15 ноября Следственный комитет предъявил Улюкаеву обвинение
по ч. 4 ст. 290 УК России (получение взятки лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации, с вымогательством
взятки и в особо крупном размере).
https://rns.online/economy/V-Gosdume-schitayut-chto-zaderzhanie-Ulyukaevane-naneset-imidzhevogo-uscherba-Rossii-2016-11-15/?track=main_economy
NewsRbk.ru // Алексашенко о задержании главы МЭР: «ФСБ
работает и устрашает всех — карающий меч революции»
Как утверждают источники, временно исполняющим обязанности главы
МЭР назначили его заместителя Алексея Ведева. Угрожает ли задержание
Улюкаева сделке между «Роснефтью» и «Башнефтью», что будет с
рассмотрением бюджета на 2017 год? В Следственном комитете устроили
допрос министра Алексея Улюкаева, задержанного в ночь на 15 ноября по
подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Как сообщалось
ранее, министерство якобы разрешило «Роснефти» купить контрольный пакет
акций «Башнефти», находившийся на балансе государства. В Кремле
рассказали, что президент в курсе произошедшего.
Задержание Улюкаева на сделке между «Роснефтью» и «Башнефтью», а
также на приватизации госкорпорации не отразится, считает старший экономист
компании «Московские партнеры» Сергей Алексашенко.
Сергей Алексашенко бывший зампред ЦБ РФ «Выглядит очень странно,
абсурдно, но опыт дела Хорошавина, дела Гайзера показывают, что ФСБ
работает и устрашает всех — карающий меч революции. Я думаю, что сделке
«Роснефти» по покупке «Башнефти» ничего не угрожает. Судя по тому, что
ФСБ отслеживала телефонные разговоры, наверное, какие-то подозрения
существовали, и о них те, кому положено, знали. Сделка была достаточно
простая, никаких дополнительных условий покупателю не выставлялось. Кто
предлагал максимальную цену, тот и становился покупателем, «Роснефть»
предложила цену существенно более высокую, чем все остальные. Вопрос в
том, могла ли «Роснефть» покупать как госкомпания или не могла, все
министры, которые даже летом говорили, что не могла, потом к осени поменяли
свою точку зрения. Поэтому мы должны подозревать всех, что все министры
экономического блока тоже или просили взятку, или Улюкаев хотел с ними
поделиться, и только поэтому они поменяли свою точку зрения. Либо
согласиться с тем, что они там у себя поговорили, поговорили, поговорили и
решили, что деньги бюджету нужнее, и принципами можно поступиться. На
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приватизации самой «Роснефти», думаю, тоже вряд ли это скажется.
Объективно говоря, сделка по продаже акций «Роснефти» идет совершенно
автономно, и никакие условия по продаже акций «Роснефти» не пересекаются с
приватизацией «Башнефти». Я не думаю, что это как-то остановит
приватизацию в конкретном случае, потому что бюджету очень нужны деньги, а
нигде, кроме как от продажи «Роснефти», он их получить не может. Другое
дело — когда и если Алексея Улюкаева заменит на посту министра экономики
кто-то другой, в зависимости от этого человека, взгляды правительства на
приватизацию могут поменять, но об этом сейчас говорить рано».
Не притормозит ли ситуация с Улюкаевым рассмотрение бюджета на
следующий год? Об этом рассуждает первый заместитель председателя
комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв:
Владимир Гутенёв первый заместитель председателя комитета Госдумы
по экономической политике «Абсолютно не вижу никаких параллелей.
События, которые произошли в Минэкономразвития, я думаю, никоим образом
не отразятся ни на градусе дискуссии — она будет, я думаю, и достаточно
острой, и принципиальной, ни на содержательной части».
Вместо Улюкаева докладчиком на заседании будет его заместитель
Алексей Ведев. Он, по словам источников, сейчас назначен временно
исполняющим обязанности главы Минэка. Комментирует бывший заместитель
министра финансов, президент НАУМИР Алексей Саватюгин:
Алексей Саватюгин президент Национального платежного совета «Никак
ситуация с арестом кого бы то ни было из членов правительства не должна
повлиять на ситуацию с бюджетом, потому что бюджет не так сильно зависит от
позиции одного члена правительства, даже министра экономического развития.
Все равно будет представитель Минэкономики. Если это господин Алексей
Ведев, который отвечает за макроэкономику, то он же и готовил цифры доя
министра, значит, он сам с ними согласен. Другое дело, что Ведев, наверное,
пока что имеет меньший аппаратный вес, чем Улюкаев, и чуть меньше у него
возможностей для дискуссий. Но все равно бюджет представляет министр
финансов, и всегда главное слово было за ним».
Некоторые эксперты уже не исключают, что задержание Улюкаева может
стать импульсом к расформированию Минэкономразвития.
http://newsrbk.ru/news/3774826-aleksashenko-o-zaderzhanii-glavyi-merfsb-rabotaet-i-ustrashaet-vseh-—-karayuschiy-mech-revolyucii.html
NewsTes.ru // Гутенёв: задержание Алексея Улюкаева — это удар по
имиджу России
Тема: Задержан Алексей Улюкаев
Задержание министра экономического развития, скорее всего, не приведёт
к пересмотру сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти», считает
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первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической
политике Владимир Гутенёв.
«С чём связано задержание Алексея Улюкаева, мы можем судить по
заявлениям Следственного комитета и официальных лиц, — сказал Владимир
Гутенёв в комментарии «Парламентской газете». — А что касается сделки по
покупке акций «Башнефти», к ней вопросов нет. На первый взгляд кажется, что
задержание Улюкаева не будет связано с возможным пересмотром условий
сделки». Дадут ли Улюкаеву реальный срок либо возьмут штраф, сейчас сложно
предугадать – всё зависит от решения суда, считает депутат.
«Всё будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. С одной стороны,
мы видим, что нет неприкасаемых и правоохранительные органы достаточно
эффективно защищают интересы государства», — сказал Гутенёв.
С другой стороны, по его словам, все неоднократно слышали из уст
руководителей
страны
заявления
о
необходимости
изменения
правоохранительной системы в сторону декриминализации экономических
преступлений. В любом случае, задержание министра экономического развития
— это удар по имиджу Российской Федерации, считает депутат.
Алексей Улюкаев
http://newstes.ru/2016/11/15/gutenev-zaderzhanie-alekseya-ulyukaeva-etoudar-po-imidzhu-rossii.html
Взгляд (vz.ru) // Гутенев: Задержание Улюкаева свидетельствует о
том, что закон стоит над должностью
Действия следственных органов в отношении руководителей, вне
зависимости от того, сколь угодно высокую должность тот занимает –
показатель того, что здоровье государства находится в хорошем состоянии,
сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Гутенев, комментируя
задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева.
"Я думаю, что следственные органы должны определить степень вины
того или иного подозреваемого, и эту степень может установить только суд. Но,
как бы то ни было, правоохранительные органы продемонстрировали
беспристрастность, их работа свидетельствует о том, что действует принцип
неотвратимости наказания, и о том, что закон стоит над должностью", отмечает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, депутат от "Единой России" Владимир Гутенев.
«Экономический курс вряд ли претерпит серьезные изменения»"Это
показатель того, что здоровье государства находится в достаточно хорошем
состоянии", - подчеркивает собеседник.
В ночь на вторник СК России сообщил о задержании главы
Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в отношении которого было
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возбуждено уголовное дело. Министра подозревают в получении 2 млн
долларов за рекомендации к сделке по покупке Роснефтью Башнефти.
Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил произошедшее с
президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе правительства.
"Глава правительства считает, что необходимо провести самое тщательное
расследование этого дела", – подчеркнули в пресс-службе. Ранее пресссекретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения против Улюкаева
очень серьезные и во всем должен разбираться суд.
При этом, по информации источников, задержание Улюкаева не ставит
под сомнению сделку по приватизации Башнефти.
"Позиция одного, даже высокопоставленного, чиновника не определяет
экономическую политику. Я думаю, что экономический курс, который
формирует весь экономический блок правительства, вряд ли претерпит скольконибудь серьезные изменения", - полагает депутат Гутенев.
"Хотя в экспертном сообществе очень часто бытует мнение, что
имеющееся окно возможностей, образовавшееся благодаря заниженному курсу
рубля, можно было бы более динамично использовать для значительного
импортозамещения. Причем, не только замещения на внутреннем рынке, но и
экспортно ориентированного импортозамещения (которое предполагает
экспансию на внешние рынки)", - добавляет парламентарий.
Также, отмечает Гутенев, есть надежда на более динамичную поддержку
правительством реального сектора. "Но это все "вкусовые предпочтения", замечает собеседник.
"Как бы то ни было, задержание министра вряд ли как-то скажется как на
краткосрочной, так и на долгосрочной стратегии правительства", - резюмирует
Гутенев.
Вы
можете
комментировать
материалы
газеты
ВЗГЛЯД,
зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по
отношению к комментариям читайте здесь
http://www.vz.ru/news/2016/11/15/843787.html
Черкесск (Черкесск) // ОНФ обращает внимание на увеличение
экологических нарушений
В Центре общественного мониторинга Общероссийского народного
фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса обеспокоены
значительным увеличением количества нарушений в сфере экологии в первом
полугодии 2016 г. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего
«Форума Действий» ОНФ 22 ноября Пресс-служба ОНФ сообщает, что только
за шесть месяцев 2016 г. Генпрокуратурой РФ было выявлено более 178 тыс.
различных нарушений российского законодательства в экологической сфере. По
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данным ведомства, в результате незаконных рубок было уничтожено более 830
тыс. га лесов по всей России, и это на 67% выше показателей прошлого года.
По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева,
приведенные Генпрокуратурой РФ цифры свидетельствует о необходимости
усиления борьбы с преступлениями экологического характера и, прежде всего, с
«черными лесорубами». «Данные Генеральной прокуратуры наглядно
демонстрируют, что Год экологии мы встретим с довольно с печальными
показателями. Масштабы экологических нарушений растут, лесные пожары
продолжают полыхать, а «черные лесорубы» продолжают свой промысел и
наращивают обороты. Вместе с этими профильные ведомства, отвечающие за
экологию и лесное хозяйство, каждый год, как правило, просто констатируют
уровень и динамику экологических нарушений и сигнализируют о готовности
изучить экспертные предложения», - отметил Гутенев.
Депутат обратил внимание, что не лучше дела обстоят и со свалками
отходов, объемы которых, по данным Генпрокуратуры, исчисляются
миллиардами тонн. Только в одном Забайкалье таких отходов насчитывается
около 3 млрд тонн, а на Урале цифра превысила 10 млрд тонн.
«На этом фоне очень показателен тот факт, что региональные власти в
большинстве своем сорвали сроки проведения реформы по обращению с
отходами, не приняв в установленный срок территориальные схемы обращения
с отходами и тем самым чуть не провалили ее, создав основания для
предложений о переносе сроков ее проведения как минимум на год, что весьма
существенно для такой социально и экологически важной сферы, к тому же и
высококриминализированной. В связи с этим проблема нелегальных полигонов
требует отдельного внимания. По всей России их большое количество, и
наносимый ими ущерб еще предстоит установить. Чего только стоит полигон
«Кулаковский» в Чеховском районе Московской области, который уже давно по
объему мусора и количеству нарушений превысил все мыслимые и немыслимые
лимиты и при исчерпывающей осведомленности региональных властей и
однозначной позиции местных жителей продолжает действовать и в настоящее
время», - подчеркнул депутат.
По мнению Гутенева, чтобы уменьшить количество экологических
нарушений на территории России, необходимо принять превентивные
системные меры, как в отношении российских лесов, так и в сфере обращения с
отходами.
«Во-первых, необходимо поставить на кадастровый учет все российские
леса. На данном этапе, по заявлениям Генпрокуратуры, в кадастр внесено лишь
четверть всех земель лесного фонда. Во-вторых, что касается сферы обращения
с отходами, всем регионам необходимо в срочном порядке ускорить
утверждение территориальных схем размещения отходов, усилить работу по
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соблюдению действующего законодательства и не допускать появления и
разрастания нелегальных свалок, а также создавать основы и развивать
эффективную и безопасную мусороперерабатывающую промышленность», резюмировал координатор Центра.
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // "Слишком много вопросов"
Арест Алексея Улюкаева вызвал недоумение чиновников и партийцев
16.11.2016
Как повелось в случаях с арестами крупных чиновников, депутатыединороссы и лояльные общественники чуть ли не сразу заявили, что Алексея
Улюкаева задержали правильно, неприкасаемых в России нет, а борьба с
коррупцией идет полным ходом. Однако у многих ситуация вызвала
недоумение: объявленный размер взятки и условия ее получения сочли
неправдоподобными.
"Случившееся за гранью моего понимания",— выразил свое отношение к
ситуации премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая
Россия", посвященной обсуждению бюджета. Сами депутаты вопроса не
поднимали, а премьер вспомнил о министре только в конце выступления,
отметив, что это тема "затрагивает всю систему государственной власти в
стране". "Я имею в виду коррупцию",— сказал он, подчеркнув, что принимал
участие в принятии антикоррупционных решений с 2009 года. "Что я хочу
сказать в связи с задержанием Алексея Улюкаева. Это тяжелое событие. И для
власти, и для правительства",— отметил Дмитрий Медведев, добавив, что
"вчера обсуждал это с президентом страны, у него такое же мнение". По словам
премьера, в рамках закона должно "быть проведено расследование
случившегося". "Ни министр, ни депутат, ни губернатор не имеют иммунитета
при совершении уголовных преступлений,— отметил он.— Конечно, если их
вина установлена вступившим в силу приговором суда".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание Алексея
Улюкаева сдержанно: "Серьезные очень обвинения предъявлены. Точку в этом
вопросе должен поставить суд". Секретарь президиума генсовета "Единой
России" Сергей Неверов выразился витиевато. "Это ответ всем на то, что если
это (подозрения в адрес господина Улюкаева.— "Ъ") имеет место быть, то
сегодня это не просто слова, а реальная борьба, невзирая на должности,
занимаемые где бы то ни было",— сказал он.
"Безобразие высшей степени, что даже министры сидят и берут
сумасшедшие взятки. Но вопрос в другом. Почему не делают выводы? Почему
коррупция залезла на такие этажи?" — удивился лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ротация чиновников
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раз в пять лет предотвратила бы коррупцию: "Перемещение кадров, хотя бы по
горизонтали, было бы полезно. Обязательно в качестве замов надо брать
представителей оппозиции".
"Сам факт взятки меня, к сожалению, не удивляет. Удивляет ее размер —
такие суммы обычно фигурируют в делах о коррупции в регионах. Так что пока
эта ситуация вызывает немало вопросов",— сказал лидер "Справедливой
России" Сергей Миронов. Он добавил, что "если вся история окажется фейком,
это будет удар по Следственному комитету РФ и его руководителю, а пока это
удар по авторитету правительства". "Можно ли поверить, что Улюкаев
"вымогал с угрозами взятку у "Роснефти"", как говорит СКР? Это все равно что
требовать взятку у Путина!" — заметил сооснователь "Яблока" Григорий
Явлинский. По его мнению, "арест именно лояльного и очень крупного
чиновника Улюкаева — мощная показательная акция устрашения в первую
очередь чиновничества". "Когда денег для покупки лояльности становится все
меньше, страха должно быть все больше. Так работает авторитарная
система",— заявил он.
"Для нас, знающих Алексея Улюкаева больше 30 лет, случившееся —
абсолютный шок. Но если все же попробовать убрать эмоции и даже
естественное человеческое сочувствие товарищу в беде и подумать о сути, а не
о политике, то стоит вспомнить одно золотое правило: послушай обе
стороны,— написал в Facebook глава "Роснано" Анатолий Чубайс.— Одна
говорит: Улюкаев угрожал "Роснефти" и вымогал взятку — видимо, я что-то
перестал понимать в этом мире. Но другой-то пока мы вообще не услышали!"
"По делу "Роснефти"--Улюкаева пока слишком много вопросов. Необходимо
объективное расследование",— был краток экс-министр финансов Алексей
Кудрин.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин считает, что обвинение выглядит странно. "Надо быть
безумцем, чтобы спустя месяц после того, как одобрение сделки — и
формальное, и юридическое, и политическое — состоялось, угрожать
"Роснефти" чем-то и вымогать $2 млн у Игоря Ивановича Сечина, фактически
одного из самых влиятельных людей в нашей стране. Это надо было бы тогда
Алексея Валентиновича не СКР задерживать, а представителям Кащенко",—
заявил он Business FM.
"Сейчас появится куча людей, которые скажут: да я, глядя на него, так и
думал. Я так не думал,— признался экс-глава управления внутренней политики
президента Олег Морозов.— То есть никогда и представить себе не мог, что
министр может плющить бизнес и вымогать деньги. Да у него есть, по Бендеру,
миллион относительно честных способов заработать! Поэтому вымогательство
— это безумие. В это трудно поверить". Впрочем, отметил он, в стихах
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господина Улюкаева видны "цинизм и ненависть к своей стране", а сам он "из
первой волны российских либералов — команды Ельцина--Гайдара".
Политолог Аббас Галлямов отмечает, что конфликтная ситуация вокруг
"Башнефти" вызревала давно: в частности, 20 октября, после покупки компании,
глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что нефтесервисные активы компании в
конце 2013 года были проданы вдвое дешевле рыночной стоимости — за 4 млрд
руб. "Люди из "Роснефти" довольно жестко зашли в компанию, изъяли
компьютеры, документы и увидели, что за последнее время было выведено
много активов. Сказали: мы все это соберем и отдадим силовикам. Говорили,
что там есть цепочки, которые ведут к правительственным чиновникам,—
рассказал господин Галлямов.— Все понимали, что кого-то задержат. Никто,
правда, не ожидал, что это будет Улюкаев". По мнению эксперта, президент дал
разрешение на то, чтобы "разобрать эту ситуацию", поэтому можно ожидать
дальнейших арестов. Господин Галлямов полагает, что арест министра ударит
по "либеральному" крылу правительства, но это не означает, что кабинет будет
отправлен в отставку. Глава Фонда развития гражданского общества
Константин Костин сказал "Ъ", что "подозрения в коррупции негативно влияют
на имидж организации или ведомства, представитель которых был задержан",
но комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пока "исключают
отставку правительства".
Таисия Бекбулатова, Максим Иванов, Андрей Перцев
Коммерсантъ // Курильский вопрос довел сахалинского министра до
отставки
Увольнению Владимира Дегтярева помог и Народный фронт
Губернатор Сахалина Олег Кожемяко отстранил от должности
министра транспорта и дорожного хозяйства области Владимира
Дегтярева. Причиной стали многочисленные жалобы жителей Курил на
плохое сообщение с материком. Также чиновника неоднократно
критиковали в Общероссийском народном фронте.
Владимира Дегтярев, занимал пост министра транспорта на Сахалине с
2005 года. Причиной его увольнения стали претензии жителей Курильских
островов к качеству пассажирского морского сообщения с Сахалином и
материком, которые прозвучали в ходе встреч с населением Кунашира и
Шикотана. В частности, они рассказали, что невозможно заранее купить или
забронировать билет на пассажирское судно, идущее с Курильских островов на
«большую землю». Билеты продаются только на вокзале в порядке живой
очереди, а за пользование морвокзалом и доставку автобусами к стоящему на
причале теплоходу с пассажиров взимается дополнительная плата. «Так,
желающие выехать с Итурупа сначала берут билеты до Кунашира, затем — с
Кунашира до Шикотана, и только после — с Шикотана до Корсакова. При этом
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отдельно оплачивается каждый отрезок пути»,— указано в пресс-релизе
регионального правительства.
«Самую главную оценку работе профильного министерства дали сами
жители Курильских островов. Она неудовлетворительна. Одного теплохода на
курильском направлении нет, он пришел в негодность, область в очередной раз
вынуждена оплачивать его дорогостоящий ремонт за границей. Курильчане
снова остались без транспортного средства, оказавшись в роли заложников. А
министерство транспорта и дорожного хозяйства заняло позицию стороннего
наблюдателя и бездействует»,— заявил Олег Кожемяко. Он поручил
организовать предварительные продажи билетов на теплоходы, а плату за
подвоз к судам отменить.
Уволенного министра критиковал и региональный штаб Общероссийского
народного фронта. Областной бюджет приобрел судно «Поларис» для работы
на местных линиях, при этом утверждалось, что оно имеет арктический
ледовый класс работы. Фронтовики выяснили, что «Поларис» такого класса не
имеет, а состояние судна оставляет желать лучшего. «Всего, по нашим
экспертным подсчетам, на содержание “Полариса” уже было потрачено столько
денежных средств, сколько бы хватило на приобретение нового современного
комфортабельного пассажирского судна»,— пояснил координатор проекта «За
честные закупки» Владислав Емченко.
Татьяна Вышковская, Южно-Сахалинск
Единороссы готовы одобрять бюджет
Если правительство учтет их скромные пожелания
Социальные обязательства должны быть сохранены, «майские указы»
президента — выполнены, а экономический рост — простимулирован. На таких
условиях готовы одобрить проект бюджета 2017 года депутаты фракции
«Единая Россия», о чем они заявили сегодня на специальной встрече с
премьером Дмитрием Медведевым и федеральными министрами. Члены
правительства против такой установки единороссов не возражали и даже
просили депутатов отыскать под нее «дополнительные средства» в бюджете.
Фракция «Единая Россия» готова одобрить проект бюджета на 2017 года
(и на период до 2019 года), первое чтение которого пройдет в Госдуме 18
ноября. Таким итогом завершилась сегодня встреча депутатов-единороссов и
членов правительства, став своеобразной репетицией «первого чтения». Треть
фракции у единороссов в этом созыве — депутаты-одномандатники, среди
которых немало «новичков». В связи с бюджетом у них возникли вопросы к
правительству, пожелания и даже требования.
Лидер фракции Владимир Васильев потребовал, чтобы «социальные
обязательства» сохранились, «майские указы президента» (от 7 мая 2012 года)
были выполнены, а экономический рост в реальном секторе был
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простимулирован. Потребуется «увеличение средств, и эти средства есть»,
сообщил господин Васильев, не уточнив, как и где были обнаружены
дополнительные доходы. Фракция, по его словам, добилась, что гражданам
«уволенным с военной и приравненной к ней службы были предусмотрены
выплаты в размере 5 тыс. руб.». «Хочется дать больше, но мы решили то, что
могли в сегодняшней ситуации»,— посетовал он.
Какие ключевые расходы предусмотрены в проекте бюджета
Кроме этого, в проекте-2017 выявились 2 млрд руб. резервных, которые
правительство по предложению единороссов согласилось выделить на нужды
культуры. Эта сумма, как сообщил господин Васильев, пойдет на ремонт домов
культуры и поддержку театров «в малых городах, населением до 300 тыс.
жителей».
Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала единороссам,
что в будущем году будет продолжена практика строительства школ за счет
совместного финансирования (30% — из федерального бюджета, 70% — из
регионального). Только теперь «условия будут более жесткие», предупредила
она: «Сейчас, согласно положению, все субсидии, которые не использованы,
возвращаются в бюджет. Со следующего года плюс еще 30% штрафа». «Ничего
себе!» — выкрикнул кто-то из зала. «Это решение, как вы понимаете, не
наше»,— ответила на выкрик министр.
Глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов напомнил о
намерении правительства выделить 850 млрд руб., чтобы до 2020 года в стране
появились 6,5 млн школьных мест. Однако в проекты бюджетов закладываются
по 25 млрд руб. в год. «Куда мы придем такими темпами? — поинтересовался
он.— Надо менять целевые показатели». Ольга Васильева предложила «не
принимать кардинальных решений, а двигаться поступательно и медленно».
Как готовили бюджет на 2017-2019 годы
Думские единороссы приняли к сведению сообщение министра
здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что в 2018 году будет выполнен
«майский указ», по которому зарплата медработников должна быть не ниже
средней по региону. Сдержанно выслушали министра финансов Антона
Силуанова, который, в частности, сообщил, что бюджеты субъектов федерации
накопили долги «примерно более 2,5 трлн руб.», при этом ряд регионов,
которые получают большие объемы дотаций, проводят «очень либеральную
политику», устанавливая низкие ставки по налогам. С интересом восприняли
сообщение вице-премьера Аркадия Дворковича о долгосрочных инвестициях в
те сферы, «где мы можем быть первыми в мире».
А когда министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о
льготных кредитах для агропроизводителей (5% годовых), под которые в проект
бюджета заложены 20 млрд руб. (для выплат банкам разницы в процентах от
ключевой ставки ЦБ), слово взял депутат всех семи созывов Госдумы Геннадий
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Кулик. Известный как самый стойкий и удачливый лоббист агросектора
господин Кулик жестко предложил правительству уже сейчас подписать
постановление о льготном кредитовании с 1 января будущего года, чтобы
«банки были готовы». Господин Дворкович уклонился от ответа. А господин
Ткачев попросил депутатов найти в бюджете «дополнительные средства»,
чтобы льготное кредитование гарантировалось хотя бы 30 млрд руб.
Дмитрий Медведев сообщил соратникам о запуске нового формата
контактов правительства с думским большинством: «Чтобы наше
взаимодействие было максимально плотным, я поручил ввести в правительстве
механизм регулярных консультаций с руководством нашей фракции. Они будут
проходить минимум два раза в месяц».
Виктор Хамраев
http://www.kommersant.ru/doc/3144064
3. Мировая политика.
Барак Обама объясняет миру Дональда Трампа
Уходящий президент убеждает союзников в преемственности
политики США
Президент США Барак Обама совершает свое прощальное зарубежное
турне, в рамках которого он посетит Грецию, Германию и Перу. Победа
Дональда Трампа на президентских выборах в США внесла серьезные
коррективы в повестку Барака Обамы. Вместо подведения итогов своего
правления уходящий президент вынужден отвечать на главный вопрос:
сохранит ли Америка свое лидерство в мире и обязательства перед союзниками
после смены администрации в Белом доме в январе будущего года. Учитывая,
что в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп пообещал отказаться от
большей части наследия своего предшественника, перед Бараком Обамой стоит
крайне непростая задача: доказать способность обеспечить преемственность
американской внешней политики, несмотря на ждущие ее серьезные перемены.
Начавшаяся в понедельник шестидневная зарубежная поездка Барака
Обамы проходит на фоне идущего быстрыми темпами формирования команды
новоизбранного, 45-го президента США и его первых контактов с мировыми
лидерами, включая российского президента Владимира Путина, с которым
господин Трамп уже поговорил по телефону.
Новость о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп выразили взаимную
заинтересованность в скорейшей нормализации российско-американских
отношений, не осталась незамеченной в Европе, лидеры которой на этой неделе
проводят свои последние встречи с Бараком Обамой. Откликнулся на нее и
генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Несмотря на признание нового главы аппарата Белого дома, председателя
Национального комитета Республиканской партии Райнса Прибуса, что 45-й
президент США "уже начинает заниматься внешнеполитическими вопросами",
остается неясным, какие темы станут приоритетными. В этой ситуации отвечать
на вопросы о том, как изменится внешняя политика США после 20 января
будущего года, когда Дональд Трамп произнесет присягу на ступенях Белого
дома, вынужден нынешний хозяин Овального кабинета.
Прощальная зарубежная поездка Барака Обамы, которая завершится в
воскресенье, планировалась до выборов 8 ноября. По замыслу Барака Обамы его
появление в Европе и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического
сообщества (АТЭС) в Перу должно было подвести итоги его правления и
разъяснить, в чем будет состоять тонкая настройка американской политики в
случае победы Хиллари Клинтон. Однако вместо тонкой настройки во внешней
политике США может произойти шоковый переворот. Повод для подобных
ожиданий дал сам Дональд Трамп, в ходе предвыборной кампании сделавший
много громких заявлений.
Самыми резонансными стали призывы пересмотреть отношения с
союзниками в Европе и Азии, обещание закрыть доступ в Америку беженцам из
Сирии, построить стену на границе с Мексикой, отменить соглашение об
урегулировании иранского ядерного кризиса, отказаться от глобальных
инициатив по борьбе с изменением климата и, наконец, покончить с
соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Учитывая, что внешнеполитическая повестка новой республиканской
администрации еще не сформулирована, Барак Обама спешит сыграть на
опережение: не допустить обрушения отношений трансатлантических
союзников, которого как опасаются в Европе.
Накануне визита в Грецию, ставшую первым пунктом его поездки,
президент Обама счел необходимым объясниться с союзниками по главному
вопросу — о перспективах отношений Вашингтона с другими членами
Североатлантического альянса. "В разговоре со мной избранный президент
выразил серьезный интерес в отстаивании наших стратегических интересов. И
одно из его посланий, которое я могу привести,— это его приверженность
НАТО",— сообщил он. Кроме того, господин Обама дал пространное интервью
греческой газете Kathimerini, сформулировав повестку европейской части его
турне, включающей с себя намеченные на сегодня переговоры в Берлине с
неформальным лидером Евросоюза канцлером Ангелой Меркель, а также
лидерами Франции, Италии и Великобритании.
"ЕС и НАТО — это силы, играющие чрезвычайно важную роль в
обеспечении мира и стабильности. Европа — наш крупнейший экономический
партнер, и мы сохраняем прежнюю заинтересованность в том, чтобы она
оставалась стабильной и растущей",— заявил уходящий глава Белого дома. Он
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также выразил мнение, что издержки процесса глобализации и заключения
многосторонних торговых соглашений, которые активно критиковал Дональд
Трамп, требуют еще более тесного сотрудничества США и ЕС, а не его
сворачивания.
Между тем отстаивающему принципы глобализации Бараку Обаме, судя
по всему, не удастся отстоять свое главное достижение на азиатском
направлении — соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.
Соглашение о создании крупнейшего торгового объединения, в которое
вошли 12 государств — Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили, Япония,
воспринимается нынешней администрацией в Белом доме как мощный
инструмент реализации американских национальных интересов в АзиатскоТихоокеанском регионе. Однако в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп
назвал ТТП "очередной катастрофой, допущенной силами, которые хотят
изнасиловать" США. Руководство контролируемого республиканцами
Конгресса уже дало понять, что о ратификации ТТП не может быть и речи.
Учитывая, что соглашение, на подписание которого ушло несколько лет
переговоров, выглядит фактически похороненным, завершающая часть поездки
президента Обамы — участие в саммите АТЭС в Перу — станет для него самой
трудной задачей. Фактически господин Обама будет вынужден признать, что у
него не осталось рычагов, чтобы сохранить свое любимое детище.
При этом издержки будут сводиться не только к отказу от проекта,
объединяющего страны с 40% мирового ВВП, но и к имиджевым потерям для
США в глазах их партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Преобладающие среди азиатских союзников настроения выразил премьерминистр Сингапура Ли Сянь Лун, заявивший: после выхода США из ТТП
спасти соглашение будет очень сложно.
"Подключение
новых
стран
потребует
совершенно
новых
договоренностей, особенно если речь заходит о крупном государстве, которое
не будет принимать условия, которые обсудили ранее другие участники
процесса",— пояснил Ли Сянь Лун, отвечая на предложение президента
Индонезии Джоко Видодо дать вторую жизнь ТТП, подключив к его реализации
Китай и Россию.
Сергей Строкань
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Чем вооружена Средиземноморская группировка ВМФ РФ
Впервые в истории флота тяжелый авианосец "Адмирал Кузнецов"
принял участие в боевых действиях против террористов в Сирии
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15 ноября Вооруженные силы РФ начали операцию по нанесению
массированного удара по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ) и
"Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в РФ) в Сирии.
В операции задействован фрегат "Адмирал Григорович" (выполнил пуски
крылатых ракет "Калибр") и береговые ракетные комплексы "Бастион".
Впервые в истории ВМФ в боевых действиях принимает участие авианесущий
крейсер "Адмирал Кузнецов".
Авианосная группа Северного флота ВМФ России начала поход в районы
Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября. Она достигла
восточной части Средиземноморья (юго-восточнее Кипра) 4 ноября. По данным
на 12 ноября, корабли маневрировали неподалеку от берегов Сирии.
В состав группы, кроме тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал
Кузнецов", входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий",
большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков",
а также суда обеспечения. От Черноморского флота к ней присоединился фрегат
"Адмирал Григорович" и сопровождающий буксир.
Кроме того, по данным британской газеты Times, в группировку входят
две подводные лодки проекта 971 "Щука-Б" (Akula по классификации НАТО) и
одна проекта 636 "Варшавянка" (Kilo по кодификации НАТО). В Минобороны
РФ эти данные не комментируют.
"Адмирал
Кузнецов"
располагает
собственной
системой
противокорабельной обороны. На его вооружении стоит ракетный комплекс П700 "Гранит", всего 12 пусковых установок. Это самые мощные крылатые
ракеты, которыми оснащены корабли Средиземноморской эскадры, дальность
их поражения — более 600 км. Еще 20 ракет "Гранит" несет на борту крейсер
"Петр Великий". В боевой обстановке этот ракетный комплекс пока не
применялся.
Известно, что ракеты созданы для борьбы с морскими целями, однако
последние модификации позволяют "Граниту" наносить удары по береговым
объектам. 16 октября, как раз когда корабли авианосной группы начали
движение в "средиземку", подводный крейсер "Смоленск" проекта 949А
"Антей" Северного флота выполнил стрельбу ракетой "Гранит" по одиночной
стационарной наземной цели.
Еще одно грозное оружие, которое уже зарекомендовало себя в Сирии, —
ракеты "Калибр". Кроме "Адмирала Григоровича", их могут нести на своем
борту и "Варшавянка", и "Щуки" — субмарины могут запускать из торпедных
аппаратов ракеты комплекса "Калибр-ПЛ" на дальность до 1,5 тысяч км.
"Калибры" имеют низкую радиолокационную заметность и за счет
огибания на сверхмалых высотах рельефа местности тяжело обнаруживаются
любыми средствами ПВО. Точность поражения цели, несмотря на дальность
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применения, составляет несколько метров. Масса боевой части "Калибра" —
500 кг.
Первый в истории подводного флота России ракетный удар по реальному
противнику крылатыми ракетами был произведен в декабре 2015 года.
Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" из восточной части Средиземного моря
выполнила пуск ракет комплекса "Калибр-ПЛ" по объектам террористов ИГ на
территории сирийской провинции Ракка.
Согласно тактико-техническим характеристикам "Адмирала Кузнецова",
на его борту могут находиться 26 самолетов Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также 24
вертолета Ка-27 и Ка-31. По данным открытых источников, "МиГов" на
крейсере в этом походе восемь. Кроме Ка-27, с палубы могут взлетать Ка-29 и
новейшие ударные вертолеты Ка-52К. Благодаря авиации боевой радиус
крейсера составляет до 1,5 тысяч км.
Как писала в сентябре газета "Известия", палубные Су-33 оснастили
высокоточными прицельными системами для сброса бомб СВП-24. Теперь
самолеты могут наносить удар по противнику неуправляемыми фугасными
бомбами с высокой точностью. Этой системой оснащены фронтовые
бомбардировщики Су-24М, которые уже год "работают" в Сирии.
Издание также предполагает, что в число авиационных средств поражения
МиГ-29К входят корректируемые бомбы семейства КАБ-500 (в том числе и
наводящиеся по сигналу ГЛОНАСС), а также противокорабельные ракеты Х-35.
Оружие против подлодок и ПВО
Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время посадки на палубу
противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков"
Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время посадки на палубу
противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков"
Помимо ударного вооружения, на борту крейсера "Адмирал Кузнецов" и
других кораблей группировки имеются противолодочное оружие и системы
ПВО.
В частности, на авианосце расположены восемь зенитных ракетноартиллерийских комплексов "Кортик" (боезапас — 256 ракет), шесть
корабельных артиллерийских установок АК-630 и четыре зенитно-ракетных
комплекса морского базирования "Кинжал" (боезапас — 192 ракеты). Это
позволяет "Кузнецову" контролировать воздушное пространство над группой
кораблей и объектами на берегу. Крейсер также оснащен 60 реактивными
глубинными бомбами комплекса "Удав-1" для защиты от торпед.
Для борьбы с субмаринами противника на дальностях до 60 км на
атомном крейсере ВМФ России "Петр Великий" имеется два противолодочных
ракетно-торпедных 533-мм комплекса РПК-6М "Водопад", а также
противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.
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Эта машина на скоростях до 75 км/ч способна обнаруживать и
отслеживать субмарины, следующие на глубине до 500 м. При этом они могут
быть удалены от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов
днем и ночью в различных метеоусловиях.
Задачи по охранению ударной группировки ВМФ РФ и обнаружению
субмарин осуществляют также большие противолодочные корабли проекта
1155 "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Они оснащены
гидроакустическими комплексами "Полином", способными обнаруживать
вражеские подлодки на дистанции до 50 км.
Противолодочное вооружение кораблей этого проекта составляют
универсальный ракетный комплекс "Раструб-Б", который может поражать и
надводные корабли, и подводные лодки, реактивные бомбометы РБУ-6000 для
уничтожения торпед и подлодок в непосредственной близости от кораблей, а
также противолодочные управляемые торпеды. Также корабли несут по два
вертолета Ка-27ПЛ.
Инцидент, который произошел 9 ноября в восточной части Средиземного
моря,
позволил
"противолодочникам"
отработать
организацию
противолодочной обороны. Корабельной поисково-ударной группой была
обнаружена дизель-электрическая подводная лодка ВМС Нидерландов
(предположительно, "Валрус"), попытавшаяся приблизиться для слежения за
корабельной авианосной группой Северного флота. "Североморск" и "Вицеадмирал Кулаков" запеленговали субмарину на расстоянии 20 км с помощью
своих гидроакустических комплексов и противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ.
Как заявил тогда официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков,
несмотря на попытки маневрирования подводной лодки, с ней был установлен
устойчивый гидроакустический контакт. Корабли более часа отслеживали ее
маневрирование и вынудили покинуть район нахождения корабельной
авианосной группы.
По пути следования в Средиземноморье авианосная группа ВМФ России
регулярно обнаруживала подлодки НАТО, в том числе были зафиксированы
действия атомной подлодки США Virginia, которая попыталась следить за
российскими кораблями.
Корабельную группировку ВМФ РФ с берега прикрывают комплексы
"Бастион", а также система ПВО.
В частности, как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, был
проведен комплекс мероприятий по защите и прикрытию пункта базирования в
Тартусе и авиабазы Хмеймим с воздуха и моря. Проведена большая работа "по
организации хорошо эшелонированной системы обороны", в частности, к
имеющейся системе С-400 была добавлена система С-300. Это позволило
закрыть морскую часть практически до Кипра.
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Какие цели преследовала Россия, каких результатов добилась и чем
поразила международное сообщество — в материале ТАСС
Помимо этого, были поставлены береговые комплексы "Бастион",
которые закрыли фактически все побережье. "Бастион" способен поражать как
морские, так и наземные цели. Как заявил Шойгу, речь идет о расстояниях в 350
км на море и почти 450 км на суше.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащается ракетами "Оникс".
Он способен уничтожать надводные корабли различных классов и типов. Один
комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен
защищать более 600 км побережья.
Также за последние четыре месяца были восстановлены сирийские
комплексы С-200, которые действуют внутри территории страны и
поддерживают систему защиты российских пунктов базирования в восточном
направлении.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3785978
5. Автопром.
НьюИнформ (newinform.com) // Транспорт будущего: уникальный
трамвай появится на дорогах в России
Прошла презентация уникального трамвая из алюминиевого профиля.
ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» презентовала
проект «Московский трамвай». Презентация прошла при поддержке
Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России в
НПП «Радиосвязь».
История реализации этого проекта начинается в 2010 году. Красноярский
Союз машиностроителей решил организовать кластер, в рамках которого
должны выпускаться новые инновационные трамваи, главной особенностью
которых стал алюминиевый профиль. Этот профиль разработали в компании.
Проект рассматривался на конференциях городского и краевого уровнях,
где принимали участие руководители ведущих промышленных предприятий и
учебных заведений региона. На одной из таких конференций и появилась идея
разработать и создать транспорт из алюминия и сплавов этого металла. Уже в
2014 году были созданы первые компоненты этого трамвая. За основу проекта
был взят испанский трамвай, который адаптировали под Россию. Также
испанский проект серьезно доработали. В первый раз вопрос о производстве
этих инновационных трамваем на высшем уровне прозвучал на встрече с
Владимиром Путиным. Тогда было отмечено, что транспорт такого типа можно
использовать не только в рамках города, но и для междугородних перевозок.
Президент России поручил правительству рассмотреть предложения.
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В конце декабря 2015 года, Указом Президента России, была
организована специальная рабочая группа, занимающаяся развитием
алюминиевого производства. В данный момент уже есть план, направленный на
стимуляцию спроса на производимую продукцию из алюминия. В данный
момент план стимулирования согласуется.
Презентацию нового трамвая посетили сотрудники ведущих предприятий
города и края и главы учебных заведений, которые занимаются подготовкой
кадров для промышленности.
Руководитель «Красноярских машиностроительных компонентов»
Деньгаев представил гостям содержание проекта и наглядную модель. В
качестве модели использовалось фото уже выпущенного вагона, созданного по
новому проекту. Весь вагон, кроме стекл, табло и сидений, полностью сделан
компанией.
Деньгаев подчеркнул, что в рамках проекта «Московский трамвай» нужно
выпускать до 100 транспортных средств в год.
Состав алюминиевого трамвая состоит из трех вагонов. Они больше и
шире используемых сейчас вагонов, что позволяет пассажирам быстрее
заходить и выходить. Сообщается, что показатель погрузки и выгрузки
пассажиров для обычного трамвая равен 90 секундам, а в новом трамвае - 30
секунд.
Сейчас на дороги Москвы ежедневно выходит 95% подвижного состава.
Деньгаев рассказал, что реализовать проект необходимо к конкретному сроку,
поскольку эту нишу может занять кто-то другой. Контракт «Красноярских
машиностроительных компонентов» на данный момент самый большой по
объему.
Для того, чтобы производство трамваем было непрерывно и эффективно,
уже налажено сотрудничество с КраМЗ. Так же подготовлена почва, чтобы
компания могла перейти на выполнение заказов более крупного масштаба. На
данный момент заключено уже 20 контрактов с партнерами для реализации
проекта «Московский трамвай».
Источник фото: twitter.com/suqa_lubov
http://newinform.com/33979-transport-budushchego-unikalnyi-tramvaipoyavitsya-na-dorogah-v-rossii
6. Авиастроение.
АвиаПОРТ // В РОССИИ ЕСТЬ ЗАКАЗ ПРИМЕРНО НА 170
САМОЛЕТОВ МС-21
Число заказанных в России самолетов МС-21 составляет порядка 170
единиц, сообщил РИА Новости заместитель федерального министра
промышленности и торговли Андрей Богинский.
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"У нас есть порядка 170 заказанных самолетов, это российские
лизинговые компании плюс "Аэрофлот", есть интерес и за рубежом, но твердых
контрактов нет", - сказал Богинский в Мексике, где принимал участие в деловом
форуме.
По его словам, к концу 2018 года МС-21 должен пойти в серийное
производство. "Первый полет мы ожидаем в первом квартале следующего года,
сейчас идут активные испытания в цехе, в конце 2018 года ожидаем получения
российского, а дальше - европейского сертификата", - сообщил чиновник.
Богинский добавил, что заявка на МС-21 уже направлена Росавиацией в EASA
(Европейское агентство по безопасности полетов).
"Нынешняя геополитическая ситуация не особо влияет на МС-21, к
примеру из США поставляются для него двигатели, пока опытные образцы, два
уже стоят на самолете, еще два находятся в пути", - сказал Богинский.
МС-21 - семейство пассажирских самолетов нового поколения
вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки
в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
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