
                                   

1 

 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

17 февраля 2017 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России. Стр. 4-22 

 

Панорама Современной Политики \\ Наружка в Думе: поможет ли 

квота? 

http://scilla.ru/content/view/5110/2/ 

 

Главные новости Хабаровска (27region.ru) \\ Госдума вводит 

преференции для малого бизнеса в сфере рекламы 

http://27r.ru/news/russia/82142-gosduma-vvodit-preferentsii-dlya-malogo-

biznesa-v-sfere-reklamy  

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ ОНФ обратится в 

Минприроды РФ с предложением о строительстве объектов по переработке 

свалочного газа 

http://onf.ru/node/47518/  

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

Vluki.net \\ ОНФ выступает за переработку «свалочного газа» 

http://vluki.net/16.02.2017/180  

Луки.ру (luki.ru) \\ ОНФ выступает за переработку «свалочного газа» 

http://luki.ru/pskovregion/487693.html  

Псковская лента новостей \\ ОНФ выступает за переработку 

«свалочного газа» 

http://pln-pskov.ru/society/268920.html  

 

Оружие России (arms-expo.ru) \\ В Госкорпорации Ростех состоялось 

расширенное заседание Бюро СоюзМаш России и Лиги содействия 

оборонным предприятиям 

http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_

zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/ 

 

 

http://scilla.ru/content/view/5110/2/
http://27r.ru/news/russia/82142-gosduma-vvodit-preferentsii-dlya-malogo-biznesa-v-sfere-reklamy
http://27r.ru/news/russia/82142-gosduma-vvodit-preferentsii-dlya-malogo-biznesa-v-sfere-reklamy
http://onf.ru/node/47518/
http://vluki.net/16.02.2017/180
http://luki.ru/pskovregion/487693.html
http://pln-pskov.ru/society/268920.html
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/


                                   

2 

 

Vstroike.info \\ В Госдуме состоится расширенное заседание 

Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-

zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-

medicinskoiy-promyshlennosti.html 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

Регионы России (gosrf.ru) \\ В Госдуме состоится расширенное 

заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, 

фармацевтической и медицинской промышленности 

http://www.gosrf.ru/news/27926/  

 

Регионы России (gosrf.ru) \\ У депутатов нового созыва Госдумы 

появилась ответственность за последствия принятия законопроекта 

http://www.gosrf.ru/news/27927/ 

 

РТВ Подмосковье (radio1.news) \\ Всем по кортику: Госдума 

рассмотрит закон о вручении оружия военным пенсионерам 

http://radio1.news/news/vsem-po-kortiku-gosduma-rassmotrit-zakon-o-

vruchenii-oruzhiya-voennym-pensioneram/ 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ Активистам ОНФ 

удалось спасти от уничтожения сотни гектаров лесов Иркутска 

http://onf.ru/node/47478/  

 

НИА Самара (Независимое Информационное Агентство Самара) 

(niasam.ru) \\ Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору 

Меркушкину выборы президента в регионе опасно» 

http://www.niasam.ru/Politika/Deputat-Samarskoj-gubdumy--Doveryat-

gubernatoru-Merkushkinu-vybory-prezidenta-v-regione-opasno-85773.html 

 

Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru) \\ В ГД 

рекомендовали ко второму чтению проект о праве военных получать 

кортики офицеров с выходом на пенсию 

http://www.mskagency.ru/materials/2638210  

 

Транспорт России (transportrussia.ru) \\ Создан совет 

http://transportrussia.ru/item/3486-sozdan-sovet.html  

 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-medicinskoiy-promyshlennosti.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-medicinskoiy-promyshlennosti.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-medicinskoiy-promyshlennosti.html
http://www.gosrf.ru/news/27926/
http://www.gosrf.ru/news/27927/
http://radio1.news/news/vsem-po-kortiku-gosduma-rassmotrit-zakon-o-vruchenii-oruzhiya-voennym-pensioneram/
http://radio1.news/news/vsem-po-kortiku-gosduma-rassmotrit-zakon-o-vruchenii-oruzhiya-voennym-pensioneram/
http://onf.ru/node/47478/
http://www.niasam.ru/Politika/Deputat-Samarskoj-gubdumy--Doveryat-gubernatoru-Merkushkinu-vybory-prezidenta-v-regione-opasno-85773.html
http://www.niasam.ru/Politika/Deputat-Samarskoj-gubdumy--Doveryat-gubernatoru-Merkushkinu-vybory-prezidenta-v-regione-opasno-85773.html
http://www.mskagency.ru/materials/2638210
http://transportrussia.ru/item/3486-sozdan-sovet.html


                                   

3 

 

Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) \\ В Госдуме состоится 

расширенное заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, 

фармацевтической и медицинской промышленности 

http://zakon.rin.ru/cgi-

bin/news.pl?idr=787&id=15830&act=moreGD&npage=1844&pagein=1  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 23-29 

 

Коммерсантъ \\ Металлурги и чиновники не спешат запускать 

счетчик 

Автоматическому контролю выбросов не хватает денег и инструкций 

 

Известия \\ «Единая Россия» нашла применение губернаторским 

праймериз 

 

Известия \\ Россия к лету погасит все долги СССР 

Последний транш — Боснии и Герцеговине — будет выплачен в 

ближайшие месяцы 

 

3. Мировая политика. 29-30 

  

ТАСС \\ Лавров завершает программу по линии G20 в Бонне и 

отправляется на конференцию в Мюнхен 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 30-31 

  

ТАСС \\ Коллегия Минобороны РФ обсудит итоги комплексной 

проверки Воздушно-космических сил 

 

5. Автопром. 31-32 

 

Коммерсантъ \\ Поставил на колеса 

Почему Mercedes приходит в Россию 

 

6. Авиастроение. 32-34 

 

Авиапорт \\ "ИРКУТ" РЕГИСТРИРУЕТ ТОВАРНЫЙ ЗНАК МС-21 

http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15830&act=moreGD&npage=1844&pagein=1
http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15830&act=moreGD&npage=1844&pagein=1


                                   

4 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Панорама Современной Политики \\ Наружка в Думе: поможет ли 

квота? 

Элла Щукина 

15 февраля Государственная дума приняла в первом чтении 

правительственный законопроект "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"". Суть законопроекта: создать 

двадцатипроцентную квоту для малого и среднего бизнеса на торгах, в ходе 

которых муниципалитеты разыгрывают право на установку рекламных 

конструкций. 

Представитель правительства, замглавы ФАС Андрей Кашеваров, 

рассказал, что сейчас малый и крупный бизнес принимают участие в торгах по 

наружке на равных и в результате малый бизнес проигрывает крупному. По 

мнению ФАС, эта ситуация нуждается в исправлении. 

Антон Горелкин (Справедливая Россия) предположил, что после введения 

квоты крупный бизнес будет участвовать в торгах для малого через 

посредников . Кашеваров ответил, что информация об аффилированных лицах 

будет общедоступна и послужит барьером между спецзагончиком для МСБ и 

остальной частью рынка. 

Василий Максимов (ЕР) выразил желание до принятия закона в первом 

чтении ознакомится с правилами проведения торгов (они должны быть 

установлены постановлением правительства). Кашеваров обещал. 

Николай Коломейцев (КПРФ) выразил мнение, что рекламные площади 

все равно будет контролировать местная администрация, особенно в период 

избирательной кампании. Он спросил Кашеварова, что с этим делать и как быть, 

когда рекламных щитов в городе слишком много. Представитель правительства 

с удовольствием ответил на второй вопрос. Он констатировал, что сокращением 

наружки с успехом занимаются сами муниципалитеты крупных годов и привел 

два положительных примера: Москву и Казань. 

Бывший мэр Нижнего Вадим Булавинов (ЕР) спросил, как быть с 

выпадающими доходами муниципалитетов. До сих пор малый бизнес 

проигрывал крупному, потому что предлагал более низкие цены за право 

размещать рекламные конструкции. Если ввести для малых отдельную квоту, то 

внутри неё сформируются более низкие цены и муниципалитеты пострадают. 

Кроме того, его интересовало, что будет происходить с неразыгранными 

аукционами внутри квоты. Кашеваров объяснил, что неразыгранные 

конструкции будут выставлены на свободный рынок, а двадцатипроцентная 

квота на торгах не равна двадцати процентам рекламных щитов. 
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Коллега Булавинова по фракции Владимир Гутенев сказал, что фракция 

рассматривает квоту как элемент поддержки малого и среднего бизнеса и 

сурово осудил практику укрупнения лотов. В Москве, возмутился он, в одном 

лоте может быть 600-700 рекламных конструкций. Мэрия, вероятно, возразила 

бы, что разыгрывать рекламные конструкции по одной это дорогое и 

длительное удовольствие. 

Олег Николаев (СР) считает, что законопроект актуален для городов-

миллионников. В остальных муниципалитетах, с его точки зрения, совсем 

другие проблемы. Там наружкой в основном занимается как раз малый бизнес, 

но предприниматели страдают от того, что "ихним бизнесом занимаются 

администрации муниципалитетов". Мелких бизнесменов заставляют размещать 

социальную рекламу, им навязывают рекламу конкретных кандидатов, а 

расценки на аренду администрация может повысить в разы до истечения срока 

договора, сказал он. 

Законопроект поддержали 410 депутатов; ожидается, что ко второму 

чтению многое в тексте изменится, потому что сейчас непонятно, кто обязан, а 

кто не обязан раскрывать аффилированных лиц, где размещать извещения о 

торгах и где публиковать разрешения на установку рекламных щитов. 

Элла Щукина 

http://scilla.ru/content/view/5110/2/ 

 

Главные новости Хабаровска (27region.ru) \\ Госдума вводит 

преференции для малого бизнеса в сфере рекламы 

Для малого и среднего бизнеса будет установлена минимальная доля 

рекламных конструкций, которыми можно будет владеть без проведения торгов. 

Соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом 

чтении. 

Он устанавливает минимальную долю рекламных конструкций каждого 

типа, владельцы которых должны относиться к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (не менее 20% от каждого типа). При этом органы 

местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ получат право установить иную 

минимальную долю менее 20%. За нарушение норм законодательства о 

поддержке субъектов МСП для организаторов торгов предусмотрены штрафы в 

размере до 50 тыс рублей. 

«Причина появления законопроекта в том, что в настоящее время малые и 

средние предприятия участвуют в таких торгах «на равных» с предприятиями 

крупного бизнеса, что в большинстве случае приводит к невозможности им 

выиграть торги», - отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров. 

Также инициатива предписывает участникам торгов раскрывать 

информацию об аффилированных лицах участников торгов. Законопроект 

http://scilla.ru/content/view/5110/2/
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направлен на создание благоприятных условий для развития бизнеса на 

региональном и муниципальном уровне, формирование условий благоприятного 

инвестиционного климата для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отметил в свою очередь депутат Госдумы Владимир 

Гутенев. ИА «Хабаровский край сегодня» 

http://27r.ru/news/russia/82142-gosduma-vvodit-preferentsii-dlya-malogo-

biznesa-v-sfere-reklamy  

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

ОНФ обратится в Минприроды РФ с предложением о строительстве 

объектов по переработке свалочного газа 

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» выступают за включение в 

проект приказа Минприроды России «О требованиях к объектам размещения 

твердых коммунальных отходов» пункта об обязательном включении в проекты 

строительства новых полигонов установок, позволяющих собирать и сжигать 

полученный свалочный газ. Соответствующее обращение со стороны 

Народного фронта будет направлено в Минприроды РФ в ближайшее время. 

По мнению координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата 

Госдумы РФ Владимира Гутенева, принятие такой инициативы на федеральном 

уровне способствовало бы снижению загрязнения окружающей среды и более 

рациональному использованию возобновляемых и недорогих источников 

энергии, к которым относится биогаз. 

«Так называемый свалочный газ - биогаз, получаемый в результате 

ферментации органических веществ, поступая в окружающую среду, оказывает 

негативные эффекты как локального (угнетается растительность на 

примыкающих к полигонам площадях), так и глобального характера (биогаз 

относится к числу газов, создающих «парниковый эффект» и влияющих на 

изменение климата). Ни для кого не секрет, насколько сложно добиться 

сокращения негативного влияния на окружавшую среду от уже существующих 

полигонов, поэтому считаем необходимым исключить подобные риски при 

создании новых объектов размещения твердых коммунальных отходов», - 

отметил Гутенев. 

Член регионального штаба в Республике Крым Виктор Тарасенко 

отметил, что такая инициатива поможет в том числе наладить 

энергообеспечение комплексов глубокой переработки отходов и внутренних 

потребностей полигонов. 

«Как правило, полигоны твердых коммунальных отходов - как 

действующие, так и планируемые - не имеют собственного энергообеспечения, 

а работы по их электрификации непомерно дороги. Внедрение блоковых 

электростанций, работающих на биогазе, позволит оперативно обеспечить 

энергообеспечение подобных объектов. Внутренняя выработка электроэнергии 

http://27r.ru/news/russia/82142-gosduma-vvodit-preferentsii-dlya-malogo-biznesa-v-sfere-reklamy
http://27r.ru/news/russia/82142-gosduma-vvodit-preferentsii-dlya-malogo-biznesa-v-sfere-reklamy
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позволит кратно снизить эксплуатационные затраты комплексов глубокой 

переработки отходов и сделает их экономику привлекательной. Сейчас в Крыму 

на полигоне «Тургеневский» есть положительный опыт использования такой 

установки», - резюмировал Тарасенко. 

Проект: Генеральная уборка 

http://onf.ru/node/47518/  

 

Оружие России (arms-expo.ru) 

В Госкорпорации Ростех состоялось расширенное заседание Бюро 

СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям 

Расширенное заседание / Фото: www.soyuzmash.ru 

Открывая заседание, Председатель СоюзМаш России, генеральный 

директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов напомнил, что работа 

организации получила положительную оценку со стороны руководства страны 

на прошедшем в апреле 2016 года Съезде Союза. 

"Союз Машиностроителей  значительно нарастил активность в последнее 

время. В прошлом году мы продолжили работу по совершенствованию 

законодательной базы, выступили с конкретными инициативами в сфере 

промышленной политики, уделили значительное внимание повышению 

престижа инженерных и рабочих специальностей, расширили горизонты 

международного сотрудничества", - отметил Сергей Чемезов, подчеркнув, что в 

2016 году значительно возросла активность Комитетов и Комиссий СоюзМаш 

России, деятельность которых по-прежнему является одним из основных 

механизмов практической реализации инициатив Союза. 

«В завершении заседания Сергей Чемезов напомнил, что в 2017 году у 

Союза машиностроителей России - первый полноценный юбилей, Союзу 

исполняется 10 лет» 

Законодательную работу Глава СоюзМаш России назвал важным 

направлением деятельности организации. «Союзу не только удалось сохранить, 

но и приумножить число своих представителей как в Госдуме, так и в 

региональных заксобраниях. Наибольшую активность проявили отделения в 

Самаре, Перми, Екатеринбурге, Башкортостане. Положительные для Союза 

результаты выборов дают возможность продолжить и даже расширить нашу 

работу в законодательной сфере теперь и в рамках отдельной Комиссии, 

которая будет заниматься вопросами развития оборонно-промышленного 

комплекса», - напомнил Сергей Чемезов. 

Председатель Думской Комиссии по развитию предприятий ОПК, Первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев проинформировал членов 

Бюро о законодательной деятельности по решению вопросов развития 

машиностроения и предприятий ОПК. В частности, он акцентировал внимание 

на активной деятельности профильных Экспертных советов при Комитете 

http://onf.ru/node/47518/
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Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, направленных на решения вопросов 

ценообразования при формировании ГОЗ, диверсификации военного 

производства, трансформации в соответствии с новыми вызовами и угрозами 

системы мобилизационной готовности, развития производства стратегических и 

критических материалов и электронной компонентной базы, подготовки и 

закрепления кадров на предприятиях. 

Состоялось расширенное заседание / Фото: www.soyuzmash.ru 

О дефиците специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, 

говорил и вице-президент СоюзМаш России, Президент ОСК Алексей 

Рахманов. По его словам, судостроительная промышленность крайне 

заинтересована в дальнейшем развитии системы так называемых 

«производственных рот», создаваемых при воинских частях Вооруженных сил 

России в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса.  Было 

высказано предложение  на законодательном уровне закрепить эти инициативы, 

а в качестве площадки для пилотного проекта Президент ОСК назвал 

«Севмаш», входящий в корпорацию. Говоря о подготовке кадров, член Бюро 

СоюзМаш России, главный конструктор «РПКБ» Гиви Джанджгава подчеркнул, 

что необходимо задуматься и над обучением специалистов, которым предстоит 

решать задачи по диверсификации военного производства. 

Напомним, с целью повышения эффективности работы экспертных 

структур организации, итогом деятельности которых являются конкретные 

инициативы и предложения, реализуемые на практике, в 2016 году в Союзе 

были созданы два новых рабочих органа. Рабочую группу по поддержке 

предприятий ОПК в связи с диверсификацией производства и освоением 

выпуска высокотехнологичной гражданской продукции возглавил член Бюро 

правления Союза, исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 

Евтушенко. Совет по формированию и доведению до руководства страны 

видения СоюзМаш России направлений структурной перестройки экономики в 

рамках общей стратегии экономического развития возглавили Первый вице-

президент Союза Владимир Гутенев и заместитель председателя организации 

Борис Алешин. 

Вице-президент СоюзМаш России, генеральный директор АО «Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков призвал к более кардинальному решению 

проблем, связанных с 275-м законом о ГОЗ. «С одной стороны, закон решает 

проблемы с коррупцией, нецелевым использованием средств и укреплением 

финансовой дисциплины. Но в то же время весь реальный сектор, который 

работает на выполнение гособоронзаказа, лишен возможности необходимых 

маневров денежных средств. Закон значительно усложняет хозяйственную 

деятельность предприятий. Его не отменить, но и отполировывать 

незначительные мелочи тоже нельзя», - уверен он. 
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В завершении заседания Сергей Чемезов напомнил, что в 2017 году у 

Союза машиностроителей России - первый полноценный юбилей. «Нам 

исполняется 10 лет. Мы давно констатировали, что вышли за рамки своего 

узкопрофессионального названия. Об этом говорит формат и масштаб задач, 

решению которых способствует наша организация. Наши усилия и в 

дальнейшем должны быть направлены на совершенствование промышленной 

политики страны. Нам надо использовать свой потенциал для обеспечения 

развития и диверсификации ОПК, поддержки экспорта высокотехнологичных 

отраслей реального сектора экономики, создания необходимых условий для 

импортозамещения в промышленности», - заключил Сергей Чемезов. 

http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zase

danie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/  

 

Vstroike.info 

В Госдуме состоится расширенное заседание Экспертного совета по 

развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской 

промышленности 

17 февраля состоится расширенное заседание Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по 

развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности 

на тему: «Законодательные аспекты поддержки российских фармацевтических 

производителей в условиях интеграционных процессов». 

В заседании Экспертного совета под председательством первого зампреда 

Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимира ГутеневаГутенев 

Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" примут участие 

представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, представителей ЕЭК, федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, представителей субъектов РФ. 

С докладом об актуальных вопросах подготовки и применения 

нормативных правовых актов, результаты и планы по стимулированию 

локализации на территории РФ выступит Директор Департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга 

Колотилова. В работе заседания примут участие директор Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и 

надлежащих практик» Владислав Шестаков, директор по связям с органами 

государственной власти и правовым вопросам ГК «ХимРар» Дмитрий Галкин, 

директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор Александр 

Колсанов и другие. 

http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/v_goskorporatsii_rostekh_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_byuro_soyuzmash_rossii_i_ligi_sodeystviya/
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Место проведения: Георгиевский пер., д.2, подъезд №10, зал № 830 (новое 

здание). Наличие паспорта обязательно. 

Начало мероприятия в 14.00. Регистрация участников с 13.30. 

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 16 февраля; e-

mail: press@soyuzmash.ru с пометкой «Аккредитация». Ответственный – Ольга 

Карбовская. Контактный телефон: 8-985-619-1949. Для аккредитации 

необходимо указать: ФИО, паспортные данные, название СМИ, должность, 

контактный телефон и e-mail. Для аккредитации теле- и фотокорреспондентов 

необходимо указать перечень вносимого оборудования (название и номер теле- 

или фотокамер). 

16 февраля 2017 года 

При подготовке статьи были использованы материалы: www.duma.gov.ru 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-

zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-

medicinskoiy-promyshlennosti.html  

 

Регионы России (gosrf.ru) 

У депутатов нового созыва Госдумы появилась ответственность за 

последствия принятия законопроекта 

Об этом заявил председатель Комитета по отношениям с органами власти 

Ассоциации менеджеров Алексей Жарич на первом в этом году установочном 

заседании Комитета по отношениям с органами власти Ассоциации 

менеджеров. Напомним, что ключевым спикером этой встречи стал заместитель 

председателя Госдумы Пётр Толстой (фракция "Единая Россия"). 

Отметим, что перед участниками встречи стояла задача обсудить, каким 

образом события прошлого года и последние ротации среди губернаторов 

отразятся на взаимодействии с законодательными и исполнительными 

органами. Как прокомментировал результаты закрытой встречи Алексей Жарич, 

Госдуму VII созыва отличают три важных пункта, которые выделяет, по 

крайней мере, бизнес-сообщество. 

"Во-первых, депутаты и руководство Государственной Думы готовы 

работать, а не заседать. Им действительно это интересно. Во-вторых, позицию 

бизнеса стало легче донести. Не факт, что она будет принята полностью, но 

услышана - точно. Появились новые механизмы взаимодействия. В-третьих, 

появилась ответственность за последствие принятия законопроекта. Он может 

нравиться или не нравиться, отражать не все мнения, но позиция депутатов 

точно имеет под собой проработанные обоснования", - считает Алексей Жарич, 

который выступил модераторов заседания. 

Об ответственности депутатов за принятые законопроекты 

Председатель Комитета по отношениям с органами власти Ассоциации 

менеджеров Алексей Жарич уверен, что депутаты нового созыва стали более 

http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-medicinskoiy-promyshlennosti.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-medicinskoiy-promyshlennosti.html
http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-Ekspertnogo-soveta-po-razvitiyu-biotehnologiiy-farmacevticheskoiy-i-medicinskoiy-promyshlennosti.html
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ответственны, чем депутаты прошлого. Чем сейчас занимаются депутаты? Как 

сказал депутат Госдумы VII созыва Денис Кравченко, приходится разбирать 

"законодательные завалы", оставленные им в наследство от Госдум 

предыдущих созывов. 

"Продолжаем разгребать законодательные завалы… Сейчас с учётом тех 

инициатив, которые были внесены в прошлых созывах, на рассмотрении 

Госдумы находится порядка 2 тысяч законопроектов. Понятно, что проекты 

законов, которые писались два, три, а то и пять лет назад, были продиктованы 

реалиями прошлой жизни. Внося соответствующие предложения, их авторы 

стремились решить проблемы того времени. Но сегодня многие из них явно 

утратили свою актуальность", - комментирует депутат Кравченко. 

Депутат Денис Кравченко: "Проекты законов, которые писались два, три, 

а то и пять лет назад, были продиктованы реалиями прошлой жизни" 

Можем вообразить, о каких законодательных завалах идет речь. 

Например, с 1993 года лежит мертвым грузом законопроект "О лоббизме", 

предполагающий распространение регулирования лоббистской деятельности не 

только на российский парламент, но и на федеральные органы государственной 

власти. 

"Чем быстрее мы сможем "очистить" законодательное поле от подобных 

инициатив, тем скорее повысим и качество нашей работы, сконцентрируемся на 

тех вопросах, которые действительно востребованы обществом", - считает 

депутат Кравченко, говоря об устаревших законопроектах. 

Отметим, что накануне в Госдуму были внесены два законопроекта о 

борьбе с нелегальными доходами. В общих словах, утверждается, что эти 

проекты совершенствуют правовое регулирование в сфере международного 

сотрудничества по вопросам конфискации доходов, полученных преступным 

путем. Как прокомментировал ранее корреспонденту РИА "Регионы Online" 

первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и 

противодействию коррупции Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР), данные 

инициативы смогут компенсировать нанесенный ущерб нашим гражданам и 

нашему бюджету. 

"Россия делает соответствующие шаги и ожидает взаимности от своих 

партнёров. Единственное исключение - отказ от компенсации, если это может 

нанести ущерб безопасности страны. Также важно, что решение о конфискации 

не выносится, если в отношении данного лица уже открыто уголовное дело в 

России. То есть, все-таки, в первую очередь нужно компенсировать ущерб 

нашим гражданам и нашему бюджету", - считает Дмитрий Савельев. 

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и 

противодействию коррупции Дмитрий Савельев считает, что два законопроекта 

о борьбе с нелегальными доходами помогут компенсировать нанесенный ущерб 

нашим гражданам и нашему бюджету 
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Скандалом был встречен законопроект о декриминализации побоев, 

который стал первым принятым новой Госдумой проектом. Однако он не связан 

с бизнесом. А про поддержку малого и среднего предпринимательства депутаты 

Госдумы VII созыва действительно задумываются. Буквально вчера был принят 

законопроект о внесении изменений в закон "О рекламе", где были внесены 

изменения в требования к порядку распространения наружной рекламы в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для 

развития бизнеса на региональном и муниципальном уровне, формирование 

условий благоприятного инвестиционного климата для субъектов малого и 

среднего предпринимательства", - прокомментировал ранее корреспонденту 

РИА "Регионы Online" Первый зампред Председателя Комитета Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Владимир Гутенев. 

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев одобрил поправки к закону "О рекламе" 

Инновации Госдумы нового созыва 

На заседании Пётр Толстой отметил значимость диалога с бизнесом. 

Спикер рассказал о ключевых нововведениях VII созыва, среди которых 

важным направлением работы в настоящий момент является упорядочение 

налоговой системы. Основные решения по данному вопросу будут приняты в 

2018 году, а в 2017 году планируется рассмотрение и обсуждение всех развилок 

по изменению налоговой системы, что, безусловно, затронет интересы бизнеса. 

Также он отметил появление при Комитетах Госдумы Экспертных 

советов по различным направлениям, что, несомненно, повлияет на повышение 

качества принятия законов. Теперь у каждого Председателя Комитета есть 

возможность на общественных началах из этих Экспертных советов пригласить 

на работу советников. В качестве примера спикер отметил создание 

Экспертного совета при Председателе Государственной Думы по 

законодательному обеспечению цифровой экономики. 

"Предстоит широкое публичное обсуждение всех важных инициатив, 

которые находятся на рассмотрении Государственной Думы. Так что парламент 

сегодня открыт для дискуссии", - сказал Пётр Толстой. 

Петр Толстой рассказал, что основные решения упорядочение налоговой 

системы будут приняты в 2018 году, а в 2017 году планируется рассмотрение и 

обсуждение всех развилок 

Большое внимание в ходе заседания было уделено развитию IT-

индустрии. По словам парламентария Толстого, в настоящее время в Госдуме 

рассматривается большое количество инициатив, связанных с этим 

направлением. 
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"У нас есть очень большое расслоение в обществе в плане использования 

IT-технологий. Далеко не у всех есть удобства в доме, а где-то до сих пор и 

телефонов нет. Но все граждане России равны, мы должны это понимать и 

пытаться как-то решить эту проблему", - сказал парламентарий. 

Как позднее прокомментировал Алексей Жарич, интерес к встрече был 

большой. 

"Очень надеюсь, что с нынешним составом Государственной думы 

бизнес-сообществу работать будет проще и главное, эффективнее", - выразил 

надежду он. 

Председатель Комитета по отношениям с органами власти Ассоциации 

менеджеров Алексей Жарич: "Позицию бизнеса стало легче донести. Не факт, 

что она будет принята полностью, но услышана - точно" 

Отметим, что во встрече приняли участие более 50 компаний-членов 

Ассоциации менеджеров, среди которых: Первая Грузовая Компания, Нижфарм, 

UPM, Samsung Electronics, Google, Евраз, СУЭК, Cordiant, МОСГОРТУР, РЖД, 

ФосАгро и другие. 

*** 

В конце хотелось бы сказать, что каждый депутат несет личную 

ответственность перед своим избирателем. Поэтому любой гражданин, 

поставивший в день выборов "галку" в избирательном бюллетене, может 

требовать от него защиты своих интересов на законодательном уровне. 

Ксения Ширяева 

А ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ЗАЩИЩЕНЫ 

ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ? 

Ксения Ширяева 

http://www.gosrf.ru/news/27927/  

 

РТВ Подмосковье (radio1.news) 

Всем по кортику: Госдума рассмотрит закон о вручении оружия 

военным пенсионерам 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 

рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий 

награждать военных офицерскими кортиками при выходе на пенсию, сообщает 

Агентство городских новостей «Москва». 

Документ был внесен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и 

депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым. В законопроекте предлагается 

наделить руководителей государственных военизированных организаций 

правом передавать для хранения и ношения кортики отдельным категориям 

военнослужащих, находящихся на пенсии. 

«Как известно, офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является 

неотъемлемым атрибутом воинской службы, а также особым знаком воинской 

http://www.gosrf.ru/news/27927/
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доблести офицерского сообщества. Но если в отношении огнестрельного 

оружия вопрос законодательно урегулирован, то в отношении кортиков, 

которые относятся к категории холодного оружия, вопрос надлежащим образом 

не урегулирован», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

Предлагаемые изменения, по мнению авторов документа, позволят 

восполнят существующий законодательный пробел. Госдума одобрила данный 

проект закона при рассмотрении в первом чтении в декабре 2016 года. 

Фото © pixabay.com 

http://radio1.news/news/vsem-po-kortiku-gosduma-rassmotrit-zakon-o-

vruchenii-oruzhiya-voennym-pensioneram/  

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

Активистам ОНФ удалось спасти от уничтожения сотни гектаров 

лесов Иркутска 

Благодаря действиям активистов Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области в период с 

2015 г. по настоящее время удалось спасти от уничтожения сотни гектаров 

защитных лесов, которые по подложным документам со стороны местных 

чиновников были отданы под вырубку с последующей дачной застройкой. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, 

после обращения общественников в Западно-Байкальскую межрайонную 

прокуратуру по факту незаконного захвата особо ценных природных земель 

был возбужден ряд уголовных дел против местных чиновников, в том числе и 

против бывшего мэра Иркутского района. 

«Сейчас Западно-Байкальская межрайонная прокуратура установила, что 

противоправными действиями должностных лиц Иркутской области в период с 

2011 по 2015 г. было похищено особо ценных федеральных земель с общей 

кадастровой стоимостью более 500 млн руб. Хотелось бы подчеркнуть, что 

следствие по этому громкому делу продолжается и есть вероятность того, что к 

окончанию расследования эта сумма может возрасти до 1 млрд руб.», - отметил 

Гутенев. 

По словам координатора Центра, на одном из таких участков, который 

всего пару лет назад мог быть подвергнут варварской вырубке и тотальной 

застройке, 11 февраля 2017 г. прошла всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России». 

«Если бы не своевременные действия наших активистов, на месте 

защитных лесов Иркутска на живописном берегу Ангары не осталось бы ни 

одного дерева, а вместо них стояли бы высокие железные заборы вокруг 

многочисленных коттеджей. Сейчас мы надеемся, что расследование в 

ближайшее время будет завершено, а все украденные природные земли 

http://radio1.news/news/vsem-po-kortiku-gosduma-rassmotrit-zakon-o-vruchenii-oruzhiya-voennym-pensioneram/
http://radio1.news/news/vsem-po-kortiku-gosduma-rassmotrit-zakon-o-vruchenii-oruzhiya-voennym-pensioneram/
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вернутся в собственность Российской Федерации. Кроме того, мы будем 

добиваться того, чтобы эта территория вошла в состав «зеленого щита» 

Иркутской области, который, мы надеемся, появится в ближайшее время», - 

подчеркнул Гутенев. 

Как считает координатор региональной группы общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, вся 

эта история должна иметь справедливую развязку. По информации 

прокуратуры, речь идет об организованной схеме вывода государственных 

земель. В отношении тех, кто умышленно нарушал закон еще будут приняты 

соответствующие решения суда. В то же время должны быть защищены 

интересы добросовестных приобретателей земельных участков. «Мы надеемся, 

что органы прокуратуры окажут им необходимую правовую поддержку, чтобы 

люди могли вернуть уплаченные за незаконные участки деньги», - резюмировал 

он. 

http://onf.ru/node/47478/  

 

НИА Самара (Независимое Информационное Агентство Самара) 

(niasam.ru) 

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину 

выборы президента в регионе опасно» 

На пост нового губернатора в самарском истеблишменте примеряют 

креатуру Ростеха, сенатора Дмитрия Азарова и человека из команды главы 

области Николая Меркушкина — вице-губернатора Дмитрия Овчинникова. 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин является кандидатом 

на досрочную отставку, и связано это не только с его возрастом, хотя некоторые 

его неадекватные высказывания объясняют именно этим фактором. Об этом 

корреспонденту ИА REGNUM сообщил политик, депутат Самарской 

губернской думы Михаил Матвеев, комментируя озвученный Владимиром 

Жириновским тренд Кремля на смену губернаторов, достигших 60-летнего 

возраста. 

«Тем не менее основные критерии, по которым администрация президента 

РФ оценивает целесообразность нахождения губернаторов на занимаемой 

должности, представляют собой комплекс соответствий. Это процент, который 

регион выдает за «Единую Россию» на выборах, отсутствие в регионе заметных 

акций протеста и роста протестных настроений, отсутствие решений на уровне 

региональной власти, из-за которых появляются эти протестные настроения. И 

еще один главный показатель — насколько губернатор справляется с 

экономикой. Либо экономика падает, и Москва вынуждена выделять все больше 

и больше федеральных средств, либо глава региона решает экономические 

задачи и регион худо-бедно, но развивается», — сказал Михаил Матвеев. 

http://onf.ru/node/47478/
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«Если человек по всем этим показателям демонстрирует отрицательную 

динамику, а при этом еще и возраст у него, при котором начинаются проявления 

каких-то чудачеств, неадекватных высказываний, это является раздражающим 

фактором и для граждан, и для Кремля», — считает он. 

«Господин Меркушкин был назначен в регион в 2012 году сразу после 

парламентских выборов, когда «Единая Россия» в Самарской области показала 

слабый результат (в 2011 году «ЕР» при губернаторе Владимире Артякове 

набрала на выборах в Госдуму 39% — прим. ИА REGNUM). Считается, что 

Меркушкин был назначен в Самарский регион именно для выправления 

электоральной ситуации, чтобы повысить количество голосов за партию власти. 

Прошел ряд избирательных кампаний — выборы в Тольяттинскую городскую 

думу, досрочные выборы губернатора Меркушкина, на которых он смог 

«нарисовать» себе 92%, будто в подтверждение мифа, что он обладает 

«мордовским секретом», — как делать 106% там, где раньше было 40%. Но эта 

система сразу же начала сыпаться в Самарской области, как только люди 

разобрались в Меркушкине, и на последних выборах в Госдуму в 2016 году 

«Единая Россия» получила в среднем результат даже меньше, чем по стране на 

4% («ЕР» в регионе набрала 51% голосов — прим. ИА REGNUM). 

Соответственно, никакого «мордовского чуда» господин Меркушкин уже 

демонстрировать не может. Акела промахнулся. Все. «Феномена Меркушина», 

который делает выборы, больше не существует. Более того, до сих пор не 

утихают скандалы, возбуждено несколько уголовных дел по итогам 

фальсификации парламентских выборов 16 года», — пояснил свою точку 

зрения политик. 

«Поэтому доверять господину Меркушкину проведение президентских 

выборов в Самарской области становится сомнительно и опасно. Чтобы себя 

оправдать, он может еще более жесткими административными методами 

управлять на выборах президента РФ. А это чревато делегитимизацией выборов 

президента страны на территории региона и подрыва доверия к их результату, 

что в сложной политической обстановке абсолютно не входит в задачи 

руководства государства. Если выборы будут проходить по тому же 

«меркушкинскому» сценарию, то это будет медвежья услуга Владимиру Путину 

со стороны переставшего ориентироваться в современных реалиях господина 

Меркушкина. В этом плане, возможно, что в Кремле сделают ставку на другого 

менеджера выборных процессов, который может достигнуть поставленных 

задач более тонко. Более того, отставка утратившего популярность среди 

самарцев губернатора сама по себе может дать президенту в регионе больше 

очков, чем возможные административные перегибы на выборах, к которым 

проявляет страсть Меркушкин», — говорит он. 

По словам депутата Матвеева, акции протеста в Самарской области в 

данный момент нарастают. И связаны они с конкретными решениями областной 
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власти, которые можно квалифицировать как грубые ошибки. «С начала 2017 

года по инициативе губернатора Меркушкина отменен целый пакет социальных 

льгот для пенсионеров, которые всегда являлись основной электоральной 

опорой власти (отмена бесплатного проезда на транспорте, лимит по 

социальным проездным на 50 поездок, отмена льгот по оплате ЖКХ и 

ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам и пенсионерам с 

пенсией выше 19 500 рублей). Это вызвало уже два митинга протеста — в 

Тольятти и Самаре, где уже звучат требования отставки губернатора, и на днях 

будет новый. Пенсионеры буквально взорвались от возмущения», — пояснил 

парламентарий. 

«Самарская область — это регион, традиционно считавшийся богатым. 

Желающих сесть в губернаторское кресло здесь и поруководить процессами 

всегда было немало. Но в последние годы при губернаторе Меркушкине регион 

стал менее привлекательным, при нем госдолг области вырос с 35 млрд до 70 

млрд рублей. Многие предприятия закрылись, практически развалено сельское 

хозяйство, например, яйца птицы больше не производится в Самарской области, 

почти все птицефабрики позакрывались и так далее. Закрылся 

«АвтоВАЗагрегат», другие значимые предприятия. Растет вал проблем. 

Поэтому желающих занять сейчас губернаторскую должность, тем более 

накануне президентских выборов, не так много, как я предполагаю», — пояснил 

он. 

«По некоторой информации, я не могу за ее достоверность поручиться, 

одна из наиболее влиятельных федеральных групп — Ростех, в зону интересов 

которой входила Самарская область (бывший губернатор Владимир Артяков 

ныне является первым заместителем гендиректора Госкорпорации Ростех — 

прим. ИА REGNUM) может проявить интерес. Но пока не видно, что Ростех 

горит желанием поставить во главе области своего человека», — сообщил 

Михаил Матвеев то, что обсуждается в самарском истеблишменте. Тем не менее 

различные фамилии вероятных кандидатов звучат. 

«Одна из наиболее подготовленных кандидатур от Ростеха, кто мог бы 

принять область без раскачки — поработавший и с Владимиром Артяковым и 

при новом губернаторе Меркушкине вице-губернатором Алексей Бендусов. 

Затем он был назначен главным федеральным инспектором региона, а вскоре 

вернулся в структуру Ростеха. Он пользовался и пользуется очень серьезным 

аппаратным влиянием и определенным авторитетом в области, знает хозяйство 

изнутри. Он является человеком, который может предотвратить межэлитные 

конфликты. Другая кандидатура, которую всегда связывают с Ростехом, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев», — продолжил политик. 

«Еще одна сильная фигура — это Дмитрий Азаров (бывший глава 

Самары, ныне сенатор Совета Федерации, прим. ИА REGNUM). Это — человек, 

который, на мой взгляд, наиболее подготовлен вписаться в нынешние реалии. 
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Он прошел через всенародные выборы на пост главы Самары, не утратил связь 

с регионом, демонстрирует определенную независимость по отношению к 

губернатору Меркушкину, набирая себе очки. Он попадает под те критерии, 

которые сейчас рассматриваются с точки зрения назначений губернаторов в 

регионах — молодой технократ, местный, но поработавший в федеральных 

структурах. К тому же, имеющий выборный опыт. В январе 2017 года он введен 

сразу в Президиум Генсовета «ЕР», а Николай Меркушкин, наоборот, покинул 

Высший совет «ЕР». Кроме того Азаров является одним из менеджеров «ЕР», 

курировавшим выборы в разных регионах и имеет здесь соответствующий 

опыт», — сообщил он. 

«Есть мнение, что со стороны губернатора Николая Меркушкина тоже 

предпринимаются определенные попытки выдвинуть человека из своей 

команды, понимая всю реальность того, что его могут отправить в отставку и 

кто-то должен гарантировать сохранение интересов Меркушкина и его 

«команды» в регионе. Тут активно называется вице-губернатор Дмитрий 

Овчинников. Против него работает то, что он является практическим 

организатором скандальных избирательных компаний господина Меркушкина и 

несет ответственность за них. Не уверен, что его прямолинейный командный 

стиль — это то что нужно на президентских выборах. Безусловно традиционно 

кандидатами на пост губернатора являются мэры крупных городов, сегодня это 

сити-менеджер Самары Олег Фурсов и последний из оставшихся избранных 

мэров, в Тольятти — Сергей Андреев. Но в нашем случае они ни на что не 

претендуют. А дальше начинается гадание на кофейной гуще…» — сказал 

Михаил Матвеев. 

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Меркушкин родился 5 февраля 

1951 года в селе Новые Верхиссы Мордовской АССР. В сентябре 1995 года был 

избран главой Мордовии, в 2010 году утверждён на этом посту на пятый срок. 

10 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку 

Николая Меркушкина с поста главы республики Мордовия и назначил его 

исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а 12 мая 2012 года 

внёс в Самарскую губернскую думу кандидатуру Меркушкина для наделения 

его полномочиями губернатора региона. Самарская губернская дума в этот же 

день утвердила Николая Меркушкина на пост губернатора. 

6 июня 2014 года, за три месяца до единого дня голосования, Николай 

Меркушкин по собственному желанию ушёл в отставку и был назначен 

временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, 

выдвинув свою кандидату на выборах губернатора Самарской области, по 

итогам которых одержал победу, получив 91,35% голосов. 

http://www.niasam.ru/Politika/Deputat-Samarskoj-gubdumy--Doveryat-

gubernatoru-Merkushkinu-vybory-prezidenta-v-regione-opasno-85773.html  

 

http://www.niasam.ru/Politika/Deputat-Samarskoj-gubdumy--Doveryat-gubernatoru-Merkushkinu-vybory-prezidenta-v-regione-opasno-85773.html
http://www.niasam.ru/Politika/Deputat-Samarskoj-gubdumy--Doveryat-gubernatoru-Merkushkinu-vybory-prezidenta-v-regione-opasno-85773.html
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Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru) 

В ГД рекомендовали ко второму чтению проект о праве военных 

получать кортики офицеров с выходом на пенсию 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 

рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий 

награждать военных офицерскими кортиками при выходе на пенсию. Решение 

было принято в ходе заседания комитета 

Документ был внесен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и 

депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым. Авторы предлагают внести 

изменения в закон «Об оружии». Законопроектом предлагается наделить 

руководителей государственных военизированных организаций правом 

передавать для хранения и ношения кортики отдельным категориям 

военнослужащих, находящихся на пенсии, в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

оборота оружия. 

«Как известно, офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является 

неотъемлемым атрибутом воинской службы, а также особым знаком воинской 

доблести офицерского сообщества. Однако если в отношении огнестрельного 

оружия вопрос законодательно урегулирован, то в отношении кортиков, 

которые относятся к категории холодного оружия, вопрос надлежащим образом 

не урегулирован. В частности, ст. 19 Федерального закона «Об оружии» 

определяется, что руководители государственных военизированных 

организаций имеют право передавать огнестрельное короткоствольное оружие 

отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных 

военизированных организаций, находящихся на пенсии», - отмечается в 

пояснительной записке к законопроекту. 

Предлагаемые изменения, по мнению авторов документа, позволят 

восполнят существующий законодательный пробел. 

Госдума одобрила данный проект закона при рассмотрении в первом 

чтении в декабре 2016 г. 

http://www.mskagency.ru/materials/2638210  

 

Транспорт России (transportrussia.ru) 

Создан совет 

Состоялось первое заседание Экспертного совета по авиационной 

промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Открывая заседание, первый зампред комитета Владимир Гутенев заявил, 

что прежде всего совет сосредоточит свое внимание на перспективах развития и 

трансформации организации высокотехнологичных производств, научной базы 

и сервисов, входящих в авиастроительный комплекс. 

http://www.mskagency.ru/materials/2638210
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"В прошлом году значительно увеличен рост объемов поставок 

гражданской авиации, что говорит о том, что указание Президента России по 

диверсификации ОПК и увеличению доли гражданской продукции выполняется 

российскими авиапроизводителями, но в то же время существует немало 

проблем - есть что совершенствовать и что менять", - отметил Владимир 

Гутенев. 

"В основе текущей индустриальной модели современных российских 

высокотехнологичных машиностроительных холдингов лежит структура 

производств, сложившаяся еще в СССР, это преимущественно заводы полного 

цикла, включающие в себя все переделы и ориентированные на выпуск 

финальной продукции при минимуме внутриотраслевых кооперационных 

связей. В то же время мировое авиастроение за последние 30-40 лет сильно 

эволюционировало с точки зрения подходов к организации производства. 

Техника становится сложнее, и ни одно предприятие не способно 

самостоятельно обеспечить весь производственный процесс", - сказал 

парламентарий. 

Председатель Экспертного совета считает, что потребности повышения 

эффективности отечественных высокотехнологичных производств подвели к 

необходимости трансформации индустриальной модели в направлении 

расширения и развития горизонтальных кооперационных связей при минимуме 

дублирующих производств и выстраивания технологической цепочки в 

соответствии с жизненным циклом продукта. 

Как сообщил первый вице-президент ПАО "ОАК" Александр Туляков, 

корпорация приступила к масштабной трансформации производств, созданию 

центров специализации и компетенций в рамках перехода на новую 

индустриальную модель. Переход предусматривает более эффективное 

использование инвестиций, производственных мощностей корпорации 

(производственных и непроизводственных площадей, персонала и 

оборудования), в том числе передачу части низких переделов на аутсорсинг. 

"Результатом изменения индустриальной модели, по оценкам ОАК, должна 

стать экономия около 700 млрд руб. до 2035 года", - сказал он. 

О предлагаемой трансформации индустриальной модели группы 

компаний ПАО "ОАК" рассказал технический директор - директор 

департамента развития индустриальной модели корпорации Юрий Тарасов, 

который отметил, что решение о переходе на новую индустриальную модель 

принято в конце прошлого года. "Заводы в составе ОАК должны 

концентрироваться на ключевых компетенциях, таких как проектирование, 

сборка, испытания, продажи и сервисное обслуживание. Ряд не ключевых для 

самолетостроения производств деталей, частей агрегатов и комплектующих 

могут быть переданы на аутсорсинг, что позволит значительно сократить сроки 

и себестоимость изготовления изделий. В то же время компетенции, 
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обеспечивающие технологическое преимущество, такие как, например, 

обработка и сварка конструкций из титана, выпуск наукоемких конструкций из 

композиционных материалов, останутся внутри корпорации", - сказал он. 

В выступлении заместителя генерального директора по производству и 

инновациям АО "Вертолеты России" Андрея Шибитова были представлены 

основные направления стратегии развития производственной платформы 

холдинга. Проблемные вопросы и пути их решения аналогичны тем тезисам, 

которые озвучили представители ОАК - расширение внутрихолдинговой 

кооперации, развитие ключевых компетенций, аутсорсинг неключевых 

компетенций, реструктуризация площадей основного и вспомогательного 

производств, повышение производительности труда. "Без проведения 

реструктуризации производства и вывода на аутсорсинг работ по неключевым 

технологическим переделам и производствам невозможно обеспечить 

повышение эффективности производства и достижение директивных 

показателей производительности труда в период до 2025 года, устанавливаемых 

Минпромторгом России", - сказал он. 

Первый заместитель генерального директора ФГУП "НИЦ "Институт им. 

Н.Е. Жуковского" Кирилл Сыпало, говоря о новой индустриальной модели 

авиационной промышленности и прикладной науки, которую развивает 

исследовательский центр, подчеркнул, что в связи с изменением структуры 

высокотехнологичной промышленности, состава представленных в ней 

отраслей и рынков, на которых Россия остается активным игроком, требуется и 

ревизия компетенций прикладной науки. "Те ее области, которые 

непосредственно создают задел для активных секторов промышленности, 

должны быть ориентированы на разработку комплексов технологий, 

доведенных до промышленного уровня готовности. Те же области науки, 

которые ранее обеспечивали технологиями сектора, в которых в настоящее 

время российская промышленность неактивна, безусловно, должны сохранять 

базовые компетенции, однако наиболее ресурсоемкие стадии разработки 

технологий в этих областях временно не реализуются", - считает Кирилл 

Сыпало. 

Советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин 

отметил, что в предыдущих выступлениях акцент был сделан на развитии 

холдингов в краткосрочной перспективе, а с точки зрения долгосрочных - 

научно-технический задел практически исчерпан. По его мнению, ОАК и 

"Вертолетам России" необходимо сосредоточиться прежде всего на обновлении 

модельного ряда для успешной конкуренции на мировом рынке. 

http://transportrussia.ru/item/3486-sozdan-sovet.html  

 

Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) 

http://transportrussia.ru/item/3486-sozdan-sovet.html
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В Госдуме состоится расширенное заседание Экспертного совета по 

развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской 

промышленности 

17 февраля состоится расширенное заседание Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по 

развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности 

на тему: "Законодательные аспекты поддержки российских фармацевтических 

производителей в условиях интеграционных процессов". 

В заседании Экспертного совета под председательством первого зампреда 

Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева примут 

участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, представителей ЕЭК, федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, представителей субъектов РФ. 

С докладом об актуальных вопросах подготовки и применения 

нормативных правовых актов, результаты и планы по стимулированию 

локализации на территории РФ выступит Директор Департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга 

Колотилова. В работе заседания примут участие директор Федерального 

бюджетного учреждения "Государственный институт лекарственных средств и 

надлежащих практик" Владислав Шестаков, директор по связям с органами 

государственной власти и правовым вопросам ГК "ХимРар" Дмитрий Галкин, 

директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор Александр 

Колсанов и другие. 

Место проведения: Георгиевский пер., д.2, подъезд ?10, зал ? 830 (новое 

здание). Наличие паспорта обязательно. 

Начало мероприятия в 14.00. Регистрация участников с 13.30. 

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 16 февраля; e-

mail: press@soyuzmash.ru с пометкой "Аккредитация". Ответственный ? Ольга 

Карбовская. Контактный телефон: 8-985-619-1949. Для аккредитации 

необходимо указать: ФИО, паспортные данные, название СМИ, должность, 

контактный телефон и e-mail. Для аккредитации теле- и фотокорреспондентов 

необходимо указать перечень вносимого оборудования (название и номер теле- 

или фотокамер). 

http://zakon.rin.ru/cgi-

bin/news.pl?idr=787&id=15830&act=moreGD&npage=1844&pagein=1  

 

 

 

 

http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15830&act=moreGD&npage=1844&pagein=1
http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15830&act=moreGD&npage=1844&pagein=1
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Металлурги и чиновники не спешат запускать 

счетчик 

Автоматическому контролю выбросов не хватает денег и инструкций 

Автоматизированный контроль выбросов самых грязных предприятий по 

закону должен начаться уже в 2018 году. Однако представители предприятий 

черной металлургии говорят о том, что правительство до сих пор не разработало 

правовой и технической базы для осуществления государственного 

мониторинга окружающей среды. Сама же установка приборов учета выбросов 

займет несколько лет и обойдется отрасли в 2 млрд руб. 

Затраты на установку автоматических средств измерения и учета 

выбросов загрязняющих веществ в воздух для одного металлургического 

предприятия полного цикла составят более 100 млн руб.— а для всех 

предприятий черной металлургии в РФ оборудование может обойтись более чем 

в 2 млрд руб. Такие расчеты предоставило некоммерческое партнерство 

«Русская сталь», куда входят компании, производящие 98% российского чугуна 

и около 90% стали и металлопроката. По прогнозам отрасли, на завершение 

процесса установки приборов и запуск мониторинга со стороны надзорных 

органов может потребоваться около четырех лет. Это обусловлено 

«технологическими ограничениями, связанными с непрерывностью 

производственного процесса, масштабностью и размером затрат на реализацию 

данной системы», отмечают в НП. 

По закону «Об охране окружающей среды» предприятия обязаны 

установить такие системы к началу 2018 года. Требование коснется объектов 

первой категории — они оказывают значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и являются целевыми объектами для применения 

наилучших доступных технологий (НДТ). Однако «информационно-

технические справочники черной металлургии, где технологии будут признаны 

НДТ, запланированы к выходу только в конце 2017 года. И если говорить об 

экономической целесообразности оснащения источников приборами 

непрерывного контроля, то оптимально это осуществлять при модернизации 

производства на основе НДТ»,— считают в «Русской стали». 

Кроме средств измерения, которые будут учитывать объем и массу 

выбросов, а также концентрацию загрязняющих веществ, предприятия должны 

будут установить средства фиксации и передачи показателей в фонд данных 

государственного экологического мониторинга. В «Русской стали» 

подчеркивают, что точный перечень стационарных источников, подлежащих 

контролю, по закону устанавливается правительством. Но и этот список до сих 

пор не готов — как и перечень технических средств для передачи информации с 

устройств. В ответственном за разработку нормативной базы в этой отрасли 
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Минприроды обещают в 2017 году внести изменения в законодательство, чтобы 

регламентировать передачу данных в госорганы, но не уточняют, что именно 

изменится. 

В свою очередь, в Минпромторге говорят, что законопроект о перечне 

стационарных источников выбросов, где должны быть установлены приборы 

измерения и учета, уже внесен в правительство (предполагается, что данные 

контроля будут передаваться в государственный фонд данных 

госэкомониторинга, ГФД ГЭМ). Однако минимальные количественные 

характеристики источников выбросов, при которых целесообразно 

устанавливать приборы автоматического контроля, только предстоит 

определить, как и процедуру передачи этих данных в ГФД ГЭМ. 

По данным Минприроды, загрязнение воздуха в 20% городов России 

оценивается как высокое и очень высокое. В этих городах проживает 17% 

населения страны. Об этом говорится в государственном докладе ведомства о 

состоянии окружающей среды в России. Среди центров черной металлургии 

наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в Магнитогорске, где в 2015 

году было зафиксировано превышение ПДК бензпирена в 22,8 раза, 

Новокузнецке (в 15,5 раза), Нижнем Тагиле (в 13 раз), Челябинске (в 13,1 раза) 

и Череповце (в 11,1 раза). В то же время, по подсчетам Минприроды, выбросы 

взвешенных веществ от стационарных источников в 2010–2014 годах снизились 

на 20,8%. В декабре 2016 года президент Владимир Путин на Госсовете заявил о 

необходимости снизить вредные выбросы в атмосферу как минимум вдвое. 

«Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные 

задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов 

достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы 

оставим среду, непригодную для жизни»,— отметил глава государства. 

Президент предложил снижать выбросы «за счет технологического 

перевооружения промышленности и внедрения наилучших доступных 

технологий». 

Автоматические средства измерения уже установлены на некоторых 

предприятиях в Москве. По информации Минпромторга, в их числе 11 ТЭЦ, 44 

районные и квартальные теплостанции и НПЗ в Капотне. Данные с этих 

объектов передаются в Единый городской фонд данных экологического 

мониторинга Москвы, оператором которого является ГБПУ 

«Мосэкомониторинг». Как заявили в ведомстве, на многих предприятиях, 

созданных после 2010 года или прошедших через фундаментальную 

реконструкцию, также есть приборы автоматического контроля, которые можно 

оперативно подготовить для передачи данных в ГФД ГЭМ. 

Екатерина Селиванова, +1 
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Известия \\ «Единая Россия» нашла применение губернаторским 

праймериз 

Партия использует предварительное голосование как механизм 

укрепления связей с командой будущих глав регионов 

У врио губернаторов, назначенных президентом Владимиром Путиным в 

ходе ротации глав субъектов, на партийных праймериз в мае этого года 

появятся спарринг-партнеры. Об этом «Известиям» рассказали секретарь 

генерального совета ЕР Сергей Неверов и его заместитель Виктор Селиверстов. 

Кандидаты от ЕР должны помочь кандидатам президента подготовиться к 

региональным выборам. В самой партии пояснили, что процедура 

предварительного голосования будет использована для решения 

внутрипартийных задач, в частности, для укрепления связи будущего 

губернатора с единороссами.  

— Выдвижение кандидатов на альтернативной основе предусмотрено 

уставом партии, — пояснил «Известиям» Сергей Неверов. — Это, в частности, 

развивает внутрипартийную конкуренцию, идеи одного кандидата, 

направленные на решение конкретных проблем, могут стать частью программы 

другого кандидата. 

О поддержке кандидатур, предложенных президентом в качестве врио 

губернаторов, секретарь генсовета заявил в начале февраля на заседании 

президиума генсовета (ПГС) партии. Виктор Селиверстов в беседе с 

«Известиями» пояснил, что выбранных президентом политиков партия 

рассматривает как будущих победителей. 

Минстрой и АИЖК обсуждают введение льготы для нанимателей квартир 

— Существует уставная норма, что все, в том числе губернаторы, должны 

проходить через процедуру предварительного голосования. Но сюда 

вмешивается субъективный фактор: глава государства назначает и.о. главы 

региона, что предрекает исход предварительного голосования, — сказал он. 

В этой ситуации праймериз будут использованы не как механизм 

определения наиболее электорально привлекательного кандидата (как на 

думских выборах), а для решения других внутрипартийных задач. По словам 

Виктора Селиверстова, первоочередной из них станет знакомство будущего 

губернатора с региональной партийной элитой и укрепление связей с ЕР. 

Замсекретаря генсовета напомнил, что не все назначенные президентом врио 

губернаторов являются членами ЕР, поэтому необходимо наладить контакт. 

— Он (кандидат в губернаторы. — «Известия») должен встретиться 

минимум с половиной секретарей «первичек» и провести внутреннюю 

мобилизацию, поговорить с людьми, услышать их. После чего его выдвигают от 

партии. Главной своей задачей предварительное голосование ставит 

мобилизационную партийную составляющую. Нам очень важно, чтобы 

губернатор был избран именно от партии, — пояснил Виктор Селиверстов. — А 
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устраивать внутри партии интригу на предварительном голосовании я не вижу 

необходимости. Не нужно это превращать в шапито. 

Он также отметил, что альтернативный кандидат на губернаторских 

праймериз может вести агитацию за своего формального соперника — врио 

главы региона. По мнению замсекретаря, проблем с набором пула таких 

спарринг-партнеров не будет. Единоросс уточнил, что альтернативные 

кандидаты не будут согласовываться с федеральным руководством партии, это 

дело регионального отделения. 

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций 

Дмитрий Орлов полагает, что отказ от реальной конкуренции на 

губернаторских праймериз закономерен. Он пояснил, что предварительное 

голосование проводится в формате не «малых выборов», а выборов в кругу 

партийной элиты. 

— И понятно почему: врио глав регионов назначает президент, они же 

становятся кандидатами от ЕР и в широком смысле слова — от власти. Играть в 

игру «выдвижение кандидата, альтернативного президентскому» — значит 

раскалывать элиту. Тем более что Владимир Путин — основатель партии, ЕР 

рассматривает себя как его ресурс. Конкуренты и.о. губернаторов получают 

возможность для собственной раскрутки и политического позиционирования. 

Праймериз — хорошая возможность заявить о себе, — отметил Дмитрий Орлов. 

Директор по исследованиям Института социально-экономических и 

политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов рассказал 

«Известиям», что в нынешней ситуации «Единая Россия» как раз могла бы 

отказаться от праймериз на губернаторских выборах. 

— Если у нас сохраняется муниципальный фильтр на выборах 

губернатора и любой новый глава региона идет в статусе врио, предложенного 

президентом, то главные праймериз для него — делегирование в регион 

президентом. Праймериз ЕР в этой ситуации выглядят вторичными, — полагает 

эксперт. 

При этом политолог отметил, что многие назначенные президентом 

«молодые технократы» имеют малый опыт публичной политики — для них 

участие в предварительном голосовании может стать своеобразной 

тренировкой. 

— Подавляющее большинство из них — эффективные управленцы, 

экономисты, специалисты по привлечению инвестиций, но они не находились 

раньше в поле публичной политической борьбы, — сказал он. — Для них 

праймериз — способ погружения в публичную политическую жизнь. И 

конечно, это механизм знакомства с корпусом муниципальных депутатов, от 

которых они потом получат поддержку по подписям для прохождения 

муниципального фильтра. 
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В 2016 году праймериз на губернаторских выборах проводились 

исключительно по закрытой модели (выборщики — только члены партии или 

лояльные организации). В 2017-м в трех регионах, возможно, будет 

применяться открытая модель (выборщики — все желающие). 

Схема, когда конкуренты врио губернатора агитирует за него и работают 

на его команду, применялась на праймериз и в прошлом. Так, в 2015 году в 

Иркутской области конкуренты врио главы региона Сергея Ерощенко 

агитировали за него (использовалась закрытая модель предварительного 

голосования). Однако это не привело к желаемому результату: в результате 

раскола элит победу на выборах одержал конкурент Ерощенко, коммунист 

Сергей Левченко. 

Против главы Московской области Андрея Воробьева в 2013 году на 

праймериз выдвигались несколько кандидатов, использовавших эту ситуацию 

для личного продвижения. Конкурентка Воробьева по праймериз, экс-

руководитель Химкинского отделения «Молодой гвардии ЕР» Мария Сахарова 

теперь работает в администрации оппонента — занимает пост начальника 

управления по работе с институтами гражданского общества главного 

управления социальных коммуникаций Подмосковья. 

 

Известия \\ Россия к лету погасит все долги СССР 

Последний транш — Боснии и Герцеговине — будет выплачен в 

ближайшие месяцы 

Россия завершает расчеты со странами, которым был должен Советский 

Союз. Как рассказал «Известиям» источник в правительстве, соглашение о 

погашении последнего долга на $125,2 млн готово и ожидает подписания. По 

его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а само 

погашение будет осуществлено до лета. В Минфине подтвердили, что долг 

СССР будет урегулирован до конца этого года. 

На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед 

Македонией на $60,6 млн и отметил, что на текущий момент единственной 

страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и 

Герцеговина (как и Македония, эта страна образовалась в результате разделения 

Югославии и получила право на истребование части долга бывшего СССР). 

— Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали 

(дали предварительно одобрение. — «Известия»), — пояснил источник в 

правительстве. — Остается собственно только подписать, это вопрос 

ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет 

никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт. 

В пресс-службе Минфина подтвердили, что погашение будет 

производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на 

урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на 



                                   

28 

 

эти цели заложено 512,3 млрд рублей. В Минфине отметили, что Российско-

боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано 

Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в 

течение 45 дней с момента его ратификации. 

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными 

путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей 

активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг 

образовался в результате торговых взаимоотношений. 

— С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной 

промышленности и энергоресурсы на сумму N. С другой — Югославия 

продавала потребительские товары на сумму M, таким образом долг 

формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта, — пояснил 

происхождение долга управляющий партнер юридической компании HEADS 

Consulting Александр Базыкин. — То есть не было эмиссии долговых бумаг, не 

было формализованных обязательств и штрафных санкций, был обмен 

продукцией. 

Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, 

хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти сто лет — до 2115 

года, отметил эксперт. 

Характер долга Союза перед Югославией принципиально другой, 

подчеркнул он. 

— Подобного рода долговые обязательства в силу природы своего 

происхождения крайне редко погашаются странами быстро и досрочно. 

Досрочное погашение — это скорее исключение из общего правила, — отметил 

Александр Базыкин. 

Россия гасит долг Югославии дольше, чем дальнему зарубежью, потому 

что его сложнее оценить — нет номинальных бумаг, по которым можно 

предъявить счет. 

— Внешнеторговые операции осуществлялись в специально созданной 

для этого клиринговой валюте через специально созданный банк, а цены на 

товары, которыми обменивались страны, были далеки от рыночных, — пояснил 

эксперт. — Точный размер долговых обязательств может быть пересмотрен как 

в большую, так и в меньшую сторону при его пересчете в доллары. 

Погашение долга СССР — это больше плюс политический, чем 

бюджетный, уверен профессор кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. 

— Это очень знаменательная точка, — считает он. — Для 

международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и 

расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как 

Вьетнам и Алжир. 
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Однако на внешний долг России этот исторический факт никак не 

повлияет, уверен профессор РАНХиГС. Дело в том, что сегодня вопрос 

внешнего долга сместился в сторону корпоративного сектора. 

— Долг корпоративного сектора по некоторым оценкам достигает $700 

млрд, при этом объем международных резервов — $394 млрд. И хотя санкции 

несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока 

масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные, — отметил эксперт. 

По данным Центробанка, на 1 октября прошлого года российский 

государственный внешний долг составлял $38,6 млрд, частного сектора — $256 

млрд. Российский Минфин в последние годы на фоне санкций принял решение 

больше занимать внутри страны. Таким образом, доля номинированного в 

рублях долга будет расти по сравнению с валютным. 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \\ Лавров завершает программу по линии G20 в Бонне и 

отправляется на конференцию в Мюнхен 

В пятницу российский министр проведет встречи с генеральным 

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Ирана Джавадом 

Зарифом 

БОНН /Германия/, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России 

Сергей Лавров завершает в пятницу программу двусторонних и 

многосторонних встреч на министерском раунде консультаций G20 в Бонне и 

отправляется в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. 

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария 

Захарова, "на полях" "двадцатки" прорабатывается проведение встреч Лаврова с 

министрами иностранных дел Италии Анджелино Алфано и Японии Фумио 

Кисидой. 

В Мюнхене напряженный график встреч главы российского дипведомства 

продолжится. 

В частности, по словам Захаровой, в пятницу российский министр 

проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и 

главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. В последующие дни форума возможны 

переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности Федерикой Могерини, президентом Хорватии Колиндой Грабар 

Китарович и главой МИД этой страны Давором Иво Стиэром, а также с 

руководителем израильского оборонного ведомства Авигдором Либерманом, 

главами МИД Франции Жаном-Марком Эйро и Словакии Мирославом 

Лайчаком. 

Авторитетная площадка 
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Как отметили в МИД РФ, ежегодный Мюнхенский форум "заслуженно 

пользуется репутацией одной из наиболее авторитетных и представительных 

международных дискуссионных "площадок" по актуальным проблемам в сфере 

евроатлантической и глобальной безопасности". 

В центре внимания предстоящей конференции будут находиться 

ключевые аспекты международной и европейской повестки дня, прежде всего 

глобальный миропорядок, будущее евробезопасности, противодействие 

международному терроризму, ситуация в Сирии, конфликт на Украине, 

миграционный кризис в Европе. Участники форума также обсудят военно-

политическую обстановку в Юго-Восточной Азии, тему климатических 

изменений, вопросы сотрудничества в Арктике. 

Как и в предыдущие годы, в работе конференции примут участие главы 

государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, 

представители ряда международных и региональных организаций, а также 

политологического сообщества. 

Выступление Сергея Лаврова ожидается в первой половине дня 18 

февраля в ходе пленарного заседания высокого уровня. 

Барометр политической атмосферы 

Как отметил в беседе с ТАСС главный редактор журнала "Россия в 

глобальной политике", научный директор Фонда развития и поддержки клуба 

"Валдай" Федор Лукьянов, "Мюнхенская конференция - барометр 

евроатлантической политической атмосферы, а сейчас эта атмосфера меняется 

очень активно и очень стремительно благодаря (президенту США Дональду) 

Трампу". "Всех интересуют (участвующий в форуме) вице-президент (США 

Майкл) Пенс, (министр обороны США) Джеймс Мэттис и третий представитель 

администрации, - отметил эксперт. - Всем важно услышать, прежде всего, из уст 

вице-президента: какова система приоритетов, в частности, все будут ждать, что 

он скажет о трансатлантических отношениях". 

Однако он выразил сомнение в том, что на конференции стоит ожидать 

каких-либо откровений от европейских представителей. "Европейцы на 

сегодняшний день либо делают странные заявления о США, либо говорят, что 

пусть все будет как есть, пока не выяснится, что дальше", - пояснил Лукьянов. 

При этом тезис о том, что лучше ничего не менять, по мнению собеседника 

ТАСС, касается и санкций против России. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ Коллегия Минобороны РФ обсудит итоги комплексной 

проверки Воздушно-космических сил 
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К проверке ВКС были привлечены порядка 45 тысяч человек личного 

состава Вооруженных сил и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной 

техники 

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Коллегия Минобороны России обсудитв 

пятницу итоги комплексной проверки Воздушно-космических сил (ВКС), 

которая прошла по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 

февраля. Об этом сообщили в военном ведомстве. 

К проверке ВКС были привлечены порядка 45 тысяч человек личного 

состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной 

техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных 

комплексов. В ходе проверки была дана оценка работе системы 

противовоздушной обороны (ПВО) Москвы и Центрального промышленного 

района. 

"В пятницу в Москве под руководством министра обороны России 

генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны 

России. Коллегия обсудит итоги комплексной проверки Воздушно-космических 

сил", - сообщили в Минобороны. 

По информации военного ведомства, также в повестку дня включен 

вопрос об утверждении перечня строительства объектов военной 

инфраструктуры на 2017 год. 

"Кроме того, на заседании Коллегии будут рассмотрены мероприятия по 

выполнению плана деятельности Восточного военного округа на 2016-2020 

годы", - рассказали в Минобороны. 

В работе Коллегии примут участие руководящий состав ВС РФ, 

представители органов государственной власти, а также общественных и других 

организаций. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Поставил на колеса 

Почему Mercedes приходит в Россию 

Mercedes построит завод в Подмосковье, сообщил губернатор Московской 

области Андрей Воробьев в своем блоге в Instagram. Глава региона опубликовал 

фотографию инвестконтракта с международным автомобильным брендом. 

Что привлекает Mercedes в России на фоне падающих объемов 

автомобильного рынка? 

Несмотря на сложную ситуацию в отрасли, строить новые предприятия 

может быть выгодно в долгосрочной перспективе, убежден генеральный 

директор агентства Vector Market Research Денис Чумаков: «В докризисный 

период российский рынок был вторым по величине в Европе. Есть достаточно 

хорошие перспективы того, что будут превышены показатели, которые были в 
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2007-2008 годах. Автомобильный рынок является достаточно инерционным, и 

определенное снижение, и рост автомобильного рынка наблюдались не только в 

России, но и во многих зарубежных странах. Поэтому снижение рынка в 

последние годы не говорит то, что в долгосрочной перспективе рынок не 

интересен». 

Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье с 

германским автоконцерном Daimler было подписано в июне прошлого года в 

рамках Петербургского экономического форума. Проект был оценен в €300 млн. 

Завод должен производить 25-30 тыс. автомобилей в год. Как заявлял раньше 

глава Минпромторга Денис Мантуров, строительство завода может начаться 

уже в 2018 году. 

На создание полноценного производства у Mercedes уйдет не один год, а 

таможенные преференции марка, скорее всего, получит сразу, отметил шеф-

редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов: «Очевидно, контракт будет 

подписан таким образом, что сначала будет предусматривать какие-то льготы 

по импорту автомобилей, потом, возможно, не сразу, сборку по полному циклу. 

Что касается моделей, то, конечно же, это будут C- и E-класс. Скорее всего, я 

предполагаю, это будет кроссовер GLC и может быть даже S-класс как 

автомобиль, который держит лидирующую долю в своем сегменте у нас в 

России». 

Вопреки всем заверениям автопроизводителя, качество продукции 

Mercedes, скорее всего, пострадает от переноса производства в Россию, 

утверждает главный редактор портала AMSRUS Сергей Асланян: «Завод будет 

выпускать машины, которые, естественно, будут хуже, чем немецкие. Нам 

будут рассказывать, что они лучше, потому что выпускаются на самом 

современном заводе на планете Земля, поэтому пощады не ждите, цена ни в 

коем случае не изменится. Но мы заметим, что качество очень сильно 

пошатнулось, как это было у BMW, например, на «Автоторе». У многих других 

производителей были очень серьезные производственные проблемы, потому что 

отечественный пролетариат чтит традиции, и если есть возможность забить 

кувалдой резьбовое соединение, он это сделает обязательно». 

Ряд экспертов, опрошенных «Коммерсантъ FM», заявили, что локализация 

производства нужна Mercedes, чтобы вновь получить доступ к госзаказу. Сейчас 

для госслужащих можно закупать лишь автомобили, произведенные в России. 

Петр Пархоменко 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ "ИРКУТ" РЕГИСТРИРУЕТ ТОВАРНЫЙ ЗНАК МС-21 

Вопрос о новом названии самолета больше не стоит 

Корпорация "Иркут" подала заявку на регистрацию в качестве товарного 

знака изображение и название самолета МС-21, первый полет которого намечен 
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на весну этого года. Таким образом, когда-то случайным образом введенное в 

оборот сокращенное название концепции проекта - "Магистральный самолет 

XXI века" - может уже в ближайшем будущем стать узнаваемой торговой 

маркой новейшего российского самолета. 

Корпорация "Иркут" в конце января подала заявку на государственную 

регистрацию на территории России комбинированного товарного знака, 

включающего словесные и изобразительные составляющие - объемную 3D-

модель самолета и обозначение на борту как МС-21. 

- В настоящее время подана заявка на регистрацию товарного знака на 

русском языке. Следующим шагом, скорее всего, будет регистрация на 

английском языке. Название имеет идентичное написание на двух языках, - 

сообщил "Известиям" представитель "Иркута". 

Торжественная церемония выкатки МС-21 состоялась летом прошлого 

года. После этого было принято решение зарегистрировать товарный знак в 

соответствии с утвержденным колористическим оформлением, утверждают в 

компании. В качестве цветовых решений для товарного знака были выбраны 

следующие - белый, черный, темно-серый, темно-синий, красный, голубой, 

синий, фиолетовый. 

- Вопрос о названии на этом этапе не обсуждается, - заявили в "Иркуте". 

В настоящее время самолет готовится к проведению летных испытаний. 

По плану первый полет должен состояться в марте-апреле. Точная дата пока не 

определена. В рабочей и маркетинговой документации за самолетом уже давно 

закреплено название МС-21. В англоязычном варианте название самолета 

звучит несколько иначе - ЭмСи-21. 

В экспертном сообществе также не видят смысла в поиске имени для 

самолета, название которого многие годы носило частично условный характер. 

Негативного отношения к существующему названию самолета отмечено не 

было. Заказчиков в первую очередь интересовали вопросы, связанные с 

летными и эксплуатационными характеристиками, а также организацией 

послепродажного обслуживания. 

- Не думаю, что есть смысл переименовывать самолет. Лучше оставить 

как есть. МС-21 уже прочно ассоциируется с этой машиной. Название хорошо 

примелькалось, в том числе и в зарубежной прессе. К новому названию сложно 

будет привыкнуть, - считает главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров. 

Как рассказали "Известиям" в Роспатенте, в 2012 году корпорация 

"Иркут" уже подавала заявки на регистрацию товарного знака на название 

"Иркут МС-21", а также его варианта с латинскими буквами. По заявкам были 

приняты положительные решения о регистрации товарных знаков, но без 

предоставления правовой охраны элементу МС-21. Он был обозначен как 

неохраняемый элемент, поскольку экспертиза сочла его не обладающим 

различительной способностью. 
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- Корпорация "Иркут", не оспаривая правомерность решения экспертизы, 

тогда отозвала заявки и не стала получать свидетельства на товарные знаки. 

Причины нам неизвестны, - сообщил Роман Захаров, заведующий отделением 

товарных знаков и промышленных образцов Федерального института 

промышленной собственности - подведомственного учреждения Роспатента. 

По мнению партнера компании Patentus, патентного поверенного Дмитрия 

Марканова, объективная среда за пять лет изменилась, и поэтому сейчас марку 

МС-21 зарегистрировать уже можно. 

- В 2017 году Роспатент может изменить свое решение и предоставить 

товарную охрану знаку в целом, не исключая из охраны элемент МС-21. Я 

считаю, что регистрация состоится, - сообщил "Известиям" Марканов. - Если 

они получат регистрацию комбинированного товарного знака, то, я думаю, в 

дальнейшем подадут и на регистрацию словесного товарного знака. 

По словам эксперта, Роспатент при проведении экспертизы в любом 

случае будет отдельно оценивать как графический элемент, так и словесный. В 

итоге возможна ситуация, при которой в составе комбинированного товарного 

знака может оказаться охраняемый силуэт самолета и неохраняемое название 

МС-21, если вновь не будут установлены его различительные особенности. 

В "Иркуте" пояснили, что приняли решение регистрировать 

комбинированный знак как наиболее выразительный и, следовательно, 

запоминающийся широкому кругу лиц. Этот знак будет активно использоваться 

в сувенирной и рекламной продукции. 

Справка "Известий" 

Входящий в состав ОАК "Иркут" начал разрабатывать МС-21 в начале 

2000-х годов. На сегодняшний день портфель твердых заказов составляет 175 

машин. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные 

авиакомпании. Первые поставки самолетов запланированы на конец 2018 года. 


