
                                   

1 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

22 июня 2016 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 9-53. 

 

МонаВиста \ За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных 

инициатив ОНФ 

http://vladimir.monavista.ru/news/1739191/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных инициатив 

Народного фронта 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Yodda.ru 

За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных инициатив ОНФ 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru) 

За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных инициатив 

Народного фронта 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Yoki.Ru \ В ОНФ подсчитали, сколько законов "фронтовиков" 

приняли в Госдуме 

http://www.yoki.ru/news/news/21-06-2016/459159-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Pravda.ru 

В ОНФ подсчитали, сколько законов "фронтовиков" приняли в Госдуме 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В ОНФ подсчитали, сколько законов “фронтовиков” приняли в Госдуме 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ ПРАВКА: Центральный штаб ОНФ подвел итоги 

законотворческой деятельности за тригода/Передается с уточнением 

первого подзаголовка/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

 

http://vladimir.monavista.ru/news/1739191/
http://novosti33.ru/2016/06/za-3-goda-gosduma-prinyala-bolee-60-zakonodatelnyh-initsiativ-narodnogo-fronta/
http://vladimir.yodda.ru/news/za_3_goda_gosduma_prinyala_bolee_60__zakonodatelni/1107420/
http://region33.ru/za-3-goda-gosduma-prinyala-bolee-60-zakonodatelnyx-iniciativ-narodnogo-fronta/
http://www.yoki.ru/news/news/21-06-2016/459159-0/
http://www.pravda.ru/news/politics/21-06-2016/1304415-shtabonf-0/
http://monavista.ru/news/v_onf_podschitali_skolko_zakonov_frontovikov_prinyali_v_gosdume/


                                   

2 

 

21.06.2016.   ТАСС - Российские новости 

Центральный штаб ОНФ подвел итоги законотворческой деятельности за 

три года 

21.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Центральный штаб ОНФ подвел итоги законотворческой деятельности за 

три года 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   First National News Channel (1nnc.net) 

Центральный штаб ОНФ подвел результаты законотворческой 

деятельности за три года 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 

http://www.dni.ru/polit/2016/6/21/339993.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   СОЧИ-24 (sochi-24.ru) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   33live.ru (Владимир) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 

Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ Владимир Гутенев: «Промышленная политика 

лежит в основе многих процессов, происходящих в обществе» 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/gutenev-promishlennaya-

politika/47921031/ 

 

РЫБИНСК \ Не менее половины внесённых ОНФ в Государственную 

думу законопроектов приняты 
http://ryb.ru/2016/06/21/349349 

 

http://tass.ru/politika/3388600
http://1nnc.net/politics/815073.html
http://www.dni.ru/polit/2016/6/21/339993.html
http://sochi.bezformata.ru/listnews/deputati-aktivisti-onf-rasskazali/47927624/
http://sochi-24.ru/v-mire/deputaty-aktivisty-onf-rasskazali-o-zakonotvorchestve.2016621.103170.html
http://news-w.com/64090-51054/
http://altaypost.ru/90684-deputaty-aktivisty-onf-rasskazali-o-zakonotvorchestve.html
http://33live.ru/novosti/21-06-2016-deputaty-aktivisty-onf-rasskazali-o-zakonotvorchestve.html
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/gutenev-promishlennaya-politika/47921031/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/gutenev-promishlennaya-politika/47921031/
http://ryb.ru/2016/06/21/349349


                                   

3 

 

Гудок. Новости \ Коллектив «АвтоВАЗа» выдвинул кандидата в 

Госдуму 
http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1341121 

 

Газета.Ru \ Медведев принял участие в форуме "Единой России" в 

Магнитогорске 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/06/21/n_8791019.shtml 

 

BezFormata.Ru \ Иван Корякин: Участники программного форума 

получили прямые ответы на свои вопросы 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ivan-koryakin-uchastniki-

programmnogo/47917996/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru) 

Участники программного форума получили прямые ответы на свои 

вопросы 

21.06.2016.   Единая Россия. Свердловская область (sverdlovsk.er.ru) 

Иван Корякин: Участники программного форума получили прямые 

ответы на свои вопросы 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Партия Единая Россия \ Участники Форума внесли перспективные 

предложения в долговременную экономическую политику 

http://er.ru/news/143377/ 

 

BezFormata.Ru \ Форум Партии: Промышленники должны возвести в 

абсолют конкурентоспособность своей продукции 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/forum-partii-promishlenniki-

dolzhni/47915718/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Единая Россия. Оренбургская область (orenburg.er.ru) 

Форум Партии: Промышленники должны возвести в абсолют 

конкурентоспособность своей продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Единая Россия. Республика Мордовия (mordov.er.ru) 

Форум Партии: Промышленники должны возвести в абсолют 

конкурентоспособность своей продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Партия Единая Россия (er.ru) 

Форум Партии: Промышленники должны возвести в абсолют 

http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1341121
http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/06/21/n_8791019.shtml
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ivan-koryakin-uchastniki-programmnogo/47917996/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ivan-koryakin-uchastniki-programmnogo/47917996/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2016/6/21/ivan-koryakin-uchastniki-programmnogo-foruma-poluchili-pryamye-otvety-na-svoi-voprosy/
http://er.ru/news/143377/
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/forum-partii-promishlenniki-dolzhni/47915718/
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/forum-partii-promishlenniki-dolzhni/47915718/
http://orenburg.er.ru/news/2016/6/21/forum-partii-promyshlenniki-dolzhny-vozvesti-v-absolyut-konkurentosposobnost-svoej-produkcii/
http://mordov.er.ru/news/2016/6/21/forum-partii-promyshlenniki-dolzhny-vozvesti-v-absolyut-konkurentosposobnost-svoej-produkcii/


                                   

4 

 

конкурентоспособность своей продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Aviaru.net \ Представители СоюзМаш России вошли в состав 

Комиссии при Президенте России по вопросам развития АОН 

http://www.aviaru.net/pr/?id=36871 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии при президенте 

России по вопросам развития авиации общего назначения 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии при президенте 

России по вопросам развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при 

Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при 

Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при 

Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Rambler News Service \ Гендиректор «Ростеха» вошел в комиссию при 

президенте по вопросам авиации общего назначения 

https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-

prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-

21/?track=main_transport 

 

Дни.Ру \ Единороссы обсуждают развитие экономики 

http://www.dni.ru/economy/2016/6/21/339957.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Единороссы обсуждают развитие экономики 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://er.ru/news/143331/
http://www.aviaru.net/pr/?id=36871
http://www.mngz.ru/economy/2017687-predstaviteli-soyuzmash-rossii-voshli-v-sostav-komissii-pri-prezidente-rossii-po-voprosam-razvitiya-aviacii-obschego-naznacheniya.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/80615-predstaviteli-sojuzmash-rossii-voshli-v-sostav.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/25826822/
http://samara.bezformata.ru/listnews/komissii-pri-prezidente-rossii/47926292/
http://www.trkterra.ru/news/news_rus/predstaviteli-soyuzmash-rossii-voshli-v-sostav-komissii-pri-prezidente-rossii-po
https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-21/?track=main_transport
https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-21/?track=main_transport
https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-21/?track=main_transport
http://www.dni.ru/economy/2016/6/21/339957.html
http://altaypost.ru/90643-edinorossy-obsuzhdayut-razvitie-ekonomiki.html


                                   

5 

 

NanoNewsNet.Ru \ В Удмуртии готовят образовательные площадки на 

темы космоса, стрелкового оружия и нанотехнологий 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-udmurtii-gotovyat-obrazovatelnye-

ploshchadki-na-temy-kosmosa-strelkovogo-oruzhiya-nanote 

 

Взгляд \ Предложения представителей промышленности войдут в 

программу ЕР 

http://www.vz.ru/news/2016/6/21/817142.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Vsekommentarii.com 

Предложения представителей промышленности войдут в программу ЕР 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Партия Единая Россия \ Гутенев: Благодаря Партии бизнес находит 

общий язык с властью 

http://er.ru/news/143332/ 

 

BezFormata.Ru \ В Магнитогорске стартовал партийный форум 

«Экономика России: успех страны и благосостояние каждого» 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/partijnij-forum-ekonomika-

rossii/47904371/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Единая Россия. Свердловская область (sverdlovsk.er.ru) 

В Магнитогорске стартовал партийный форум "Экономика России: успех 

страны и благосостояние каждого" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ Форум Партии обсудит развитие экономики в стране 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47902141/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Форум Партии обсудит развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Всероссийский форум Партии обсудит развитие экономики в стране 

Ссылка на оригинал статьи  

И еще более 30 упоминаний 

 

Chelyabinsk.Ru \ Глава минпрома на форуме ЕР позитивно оценил 

состояние экономики России 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/180053162053632.html?full=3 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-udmurtii-gotovyat-obrazovatelnye-ploshchadki-na-temy-kosmosa-strelkovogo-oruzhiya-nanote
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-udmurtii-gotovyat-obrazovatelnye-ploshchadki-na-temy-kosmosa-strelkovogo-oruzhiya-nanote
http://www.vz.ru/news/2016/6/21/817142.html
http://vsekommentarii.com/news/2016/06/21/11946828.htm
http://er.ru/news/143332/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/partijnij-forum-ekonomika-rossii/47904371/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/partijnij-forum-ekonomika-rossii/47904371/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2016/6/21/v-magnitogorske-startoval-partijnyj-forum-ekonomika-rossii-uspeh-strany-i-blagosostoyanie-kazhdogo/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47902141/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47896463/
http://perm.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47898592/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/180053162053632.html?full=3


                                   

6 

 

 

Городской портал. Челябинск \ Мантуров выразил надежду на смену 

антикризисных мер систематическими 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25814507/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Челябинск Сегодня (cheltoday.ru) 

Мантуров: сейчас промышленность находится в подготовленном 

состоянии 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Говорит Москва \ В ЕР задумалась над направлениями развития 

экономики 

http://govoritmoskva.ru/news/83171/ 

 

Телефакт.РФ \ На форум «Единой России» в Магнитогорске 

собрались две тысячи делегатов 

http://www.telefakt.ru/news/the-forum-united-russia-in-magnitogorsk-there-

were-two-thousand-delegates/ 

 

Городской портал. Челябинск \ Гутенев: спад отечественной 
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Шестой международный молодежный промышленный форум "Инженеры 

Будущего 2016". 

http://promvest.info/ru/press-relizyi-vyistavok/shestoy-mezhdunarodnyiy-

molodezhnyiy-promyishlennyiy-forum-inzheneryi-buduschego-2016/ 

 

ВПС-мониторинг . В Магнитогорск для участия в программном 

форуме"Единой России" прибыл премьер?министр Дмитрий Медведев 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Первый канал (1tv.ru) 

В Магнитогорск для участия в программном форуме «Единой России» 

прибыл премьер министр Дмитрий Медведев 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   ВПС-мониторинг телерадиоэфира: Политика 

Премьер Дмитрий Медведев посетил Магнитогорскийметаллургический 

комбинат и выступил на форуме "Единой России" 
21.06.2016.   Первый канал (1tv.ru) 

Премьер Дмитрий Медведев посетил Магнитогорский металлургический 

http://er.ru/news/143310/
http://www.utro.ru/articles/2016/06/21/1287234.shtml
http://www.volsk.info/jyatoa.html
http://mediazavod.ru/news/ekonomics/padenie-promyshlennogo-proizvodstva-na-3-4-protsenta-ne-katastrofa/
http://mediazavod.ru/news/ekonomics/padenie-promyshlennogo-proizvodstva-na-3-4-protsenta-ne-katastrofa/
http://irinagundareva.com/c39-politikak/manturov-ne-uvidel-tragedii-v-spade-promproizvodstva.html
http://irinagundareva.com/c39-politikak/manturov-ne-uvidel-tragedii-v-spade-promproizvodstva.html
http://promvest.info/ru/press-relizyi-vyistavok/shestoy-mezhdunarodnyiy-molodezhnyiy-promyishlennyiy-forum-inzheneryi-buduschego-2016/
http://promvest.info/ru/press-relizyi-vyistavok/shestoy-mezhdunarodnyiy-molodezhnyiy-promyishlennyiy-forum-inzheneryi-buduschego-2016/
http://www.1tv.ru/news/2016/06/21/304527-v_magnitogorsk_dlya_uchastiya_v_programmnom_forume_edinoy_rossii_pribyl_premier_ministr_dmitriy_medvedev
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комбинат и выступил на форуме «Единой России» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 53-56. 

 

Российская Газета \ Биржевой курс евро упал ниже 72 рублей 

впервые с декабря 2015 года  
 

Ведомости \ Минтруд не ожидает новых сокращений сотрудников на 

АвтоВАЗе 

 

Коммерсантъ \ Россия показала навар лицом \ Отечественные бренды 

слишком дороги для AliExpress 

 

3. Мировая политика. 56-57. 

  

Известия \ Словакия выражает несогласие с продлением 

антироссийских санкций Брюссель не учел национальные интересы 

отдельных стран 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 57. 

  

ТК Звезда \ Россия запустит военный спутник новой 

системы 

 

5. Автопром. 57-58. 

 

ТАСС \ Когогин: доля гособоронзаказа в продукции "КамАЗа" 

составляет 5-6% \ По словам гендиректора компании, доля гособоронзаказа в 

ближайшие годы останется "примерно на том же уровне" 

 

6. Авиастроение. 58-59. 

 

РИА Новости \  "Авиастар" может выпустить еще три Ту-204-300 для 

управделами президента РФ 

      

 

 

 

 

 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/21/304547-premier_dmitriy_medvedev_posetil_magnitogorskiy_metallurgicheskiy_kombinat_i_vystupil_na_forume_edinoy_rossii
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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

МонаВиста \ За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных 

инициатив ОНФ 

Сегодня на заседании Центрального штаба активисты ОНФ подвели итоги 

законотворческой деятельности в Госдуме за последние три года. 

С апреля 2013 г. по июнь 2016 г., сообщает пресс-служба движения, 

депутаты, представляющие Народный фронт, активисты ОНФ внесли 41 

законодательную инициативу, связанную с деятельностью фронта. Из них 

Госдума приняла 26 инициатив (более 60%), часть законопроектов были 

внесены недавно и находятся на рассмотрении. 

Среди внесенных инициатив 11 относятся к социальной сфере (в первую 

очередь, речь идет об образовании и медицине), 8 — к общественному 

контролю и защите прав потребителей, 6 законопроектов касаются 

информационной безопасности страны и поддержки СМИ, 5 - направлены на 

решение проблем в области транспорта, 4 — культуры и экологии, три 

законодательные инициативы касаются ограничения трат чиновников и 

госкомпаний, две - вопросов землепользования, по одной — миграции и 

поддержки малого предпринимательства. 

Участники заседания Центрального штаба особенно отметили 

законопроекты, внесенные депутатом Госдумы, руководителем проекта ОНФ 

«За права заемщиков» Виктором Климовым . Во-первых, это проект поправок, 

вводящих ответственность за необоснованный отказ страховых компаний от 

заключения договора ОСАГО и навязывание дополнительных услуг. Во-вторых, 

— инициатива об ограничении размера штрафов для граждан при неисполнении 

обязательств по ипотеке. 

«В этом году в весеннюю сессию Госдумы новым и важным 

направлением законодательной активности Народного фронта стала защита 

фермеров и мелких землевладельцев , — сказала член Центрального штаба, 

замруководителя исполкома ОНФ Наталья Костенко . — Депутаты, 

представляющие ОНФ, внесли поправки о повышении кворума при проведении 

общих собраний собственников сельскохозяйственных земельных участков с 

существующих 20% до 50% пайщиков и ряд других инициатив, принятие 

которых позволит повысить защищенность дольщиков от незаконных действий 

со стороны крупных агрохолдингов . 

Сопредседатель Центрального штаба, депутат Госдумы Ольга Тимофеева 

остановилась на законопроектах, которые были подготовлены активистами 

Народного фронта по обращениям граждан. Так, 1 июля 2015 года был принят 

законопроект, ограничивающий рост родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях. Важной инициативой с 

точки защиты прав и повышения роли граждан в принятии решений на местах 
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является разработанные ОНФ законопроекты, которые направлены на усиление 

роли граждан в принятии решений в градостроительной сфере и передаче 

объектов ЖКХ в концессию (в частные руки). А в апреле в Госдуму был внесен 

законопроект, разработанный активистами Народного фронта совместно с 

Минкультуры РФ, который закрепляет понятие мемориала «Вечного огня» и 

утверждает порядок учета и функционирования таких мемориалов. 

Также Тимофеева коснулась инициатив, направленных на защиту прав 

журналистов. В апреле этого года президент РФ подписал закон, который был 

инициирован активистами ОНФ и ввел обязанность для органов местного 

самоуправления аккредитовать журналистов. На отказы муниципалитетов в 

аккредитации неоднократно поступали жалобы в Центр правовой поддержки 

журналистов от редакций СМИ. Также по итогам апрельского Медиафорума 

внесена инициатива в Думу, которая исключает возможность привлечения СМИ 

к ответственности за некорректную возрастную маркировку при отсутствии 

вины последних. 

- Первым опытом совместной работы думского комитета и ОНФ стало 

возвращение в январе 2015 г. рекламы на кабельные каналы, распространяющие 

отечественный контент. Маячившее из-за запрета рекламы закрытие в 

перспективе кабельных каналов могло лишить заработка порядка 4 тыс. 

человек, - продолжил тему работы со СМИ эксперт Центрального штаба ОНФ, 

председатель комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин . — Еще одна 

инициатива, буквально влияющая на выживание СМИ, — внесенный 

законопроект по упорядочиванию ценообразования на подписные издания, 

распространяемые ФГУП «Почта России». Его задача — устранить из практики 

изданий бесконечные споры с почтовиками по поводу двойного, по мнению 

издателей, взимания платы за подписку (как с редакций, так и с конечных 

потребителей) . 

Одной из основных задач ОНФ остается борьба с расточительством со 

стороны представителей государственного аппарата отметил член Центрального 

штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов . «В конце декабря 2015 г. 

был принят закон о так называемых «золотых парашютах», внесенный мной в 

начале апреля 2015 года. Теперь дополнительные социальные гарантии в связи с 

прекращением полномочий могут быть предоставлены только региональным и 

муниципальным чиновникам и депутатам, достигшим пенсионного возраста или 

потерявшим трудоспособность в период осуществления ими своих полномочий, 

а не в случае, например, не переизбрания депутатов на новый срок. Также нам 

удалось добиться ограничения стоимости закупаемых за бюджетные средства 

автомобилей: максимальная стоимость автомобиля, которую себе могут 

позволить чиновники, теперь оставляет 2,5 млн рублей» , — отметил 

Старшинов . 
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Законотворческие успехи есть и у нового направления работы ОНФ: 17 

июня 2016 г. был принят законопроект, разработанный Центром общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, о создании 

лесопарковых зеленых поясов вокруг мегаполисов. Согласно принятому 

документу, на территориях уже существующих лесопарковых зон вокруг 

крупных городских агломераций может быть установлен особый правовой 

режим, запрещающий сплошные рубки лесных насаждений, а также 

строительство зданий, населенных пунктов, функционирование которых не 

связано с созданием и развитием лесопарков и экологическим или  

рекреационным назначением. Помимо этого, координатор Центра - депутат 

Госдумы Владимир Гутенев внес поправки в правительственный 

законопроект, которые предусматривают усиление ответственности 

арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. Так, для 

юридических лиц штраф за нарушение требований лесного законодательства о 

воспроизводстве лесов теперь может составить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей 

(ранее — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.). Еще одним важным нововведением является 

создание реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и 

покупателей лесных насаждений. Закон был принят Госдумой 10 июня 2016 г. 

http://vladimir.monavista.ru/news/1739191/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных инициатив 

Народного фронта 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Yodda.ru 

За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных инициатив ОНФ 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru) 

За 3 года Госдума приняла более 60 % законодательных инициатив 

Народного фронта 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Yoki.Ru \ В ОНФ подсчитали, сколько законов "фронтовиков" 

приняли в Госдуме 

Центральный штаб Общероссийского народного фронта принял решение 

провести 5-6 июля в Якутске "Форум действий. Регионы". Предполагается, что 

в мероприятии примут участие около 300 человек из 25 регионов Сибири, 

Дальнего Востока и Урала. 

В первый день работы форума пройдут дискуссии на трех тематических 

площадках - "Честная и эффективная экономика", "Социальная справедливость" 

и "Качество повседневной жизни", на которых будут обсуждаться вопросы 

http://vladimir.monavista.ru/news/1739191/
http://novosti33.ru/2016/06/za-3-goda-gosduma-prinyala-bolee-60-zakonodatelnyh-initsiativ-narodnogo-fronta/
http://vladimir.yodda.ru/news/za_3_goda_gosduma_prinyala_bolee_60__zakonodatelni/1107420/
http://region33.ru/za-3-goda-gosduma-prinyala-bolee-60-zakonodatelnyx-iniciativ-narodnogo-fronta/
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импортозамещения в сельском хозяйстве, развитие рыбохозяйственного 

комплекса, доступность и качество медпомощи, повышение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и вопросы экологии. 

Результаты дискуссии будут представлены на пленарном заседании во 

второй день работы форума. 

"В рамках подготовки к форуму в Якутске региональные отделения ОНФ 

совместно с федеральными экспертами Народного фронта выявили актуальную 

проблематику регионов. Результаты обработки обращений граждан, опросов, 

экспертных совещаний и мониторингов, касающиеся исполнения положений 

"майских указов" и поручений президента, лягут в основу обсуждений первого 

дня работы форума. Наши форумы позволяют не просто обсудить проблемы и 

найти наиболее болевые точки в регионах, но и выработать конкретные 

предложения по их решению. Напомню, что результаты форума в Якутске и 

последующих форумов этого года, а также итоги экологической конференции 

ОНФ и медиафорума будут подведены в конце года на "Форуме действий" 

ОНФ", - сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр 

Бречалов. 

Он отметил, что во многих из тех регионов, представители которых 

приедут в Якутск, имеются ярко выраженные проблемы. Например, с ветхим 

жильем и медициной. 

"Но и при этом нам не надо забывать, что президент Владимир Путин в 

своем послании Федеральному собранию и на многих площадках говорит о том, 

что Дальний Восток - это наше стратегическое направление. Поэтому я 

надеюсь, что мы с вами проведем качественный форум", - сказал Бречалов. 

Это будет уже третий "Форум действий". Первый прошел в январе в 

Ставрополе, второй - в апреле в Йошкар-Оле. 

На заседании центрального штаба ОНФ также подвели подвели итоги 

законотворческой деятельности в Госдуме за последние три года. С апреля 2013 

года по июнь нынешнего депутаты, представляющие Народный фронт, внесли 

41 законодательную инициативу, связанную с деятельностью ОНФ. Из них 

Госдума приняла 26 инициатив (более 60 процентов), часть законопроектов 

были внесены недавно и находятся на рассмотрении. 

Из этих инициатив одиннадцать относятся к социальной сфере 

(образование и медицина в первую очередь), восемь - к общественному 

контролю и защите прав потребителей, шесть законопроектов касаются 

информационной безопасности страны и поддержки СМИ, пять - направлены на 

решение проблем в области транспорта, четыре - культуры и экологии, три 

законодательные инициативы касаются ограничения трат чиновников и 

госкомпаний, две - вопросов землепользования, по одной - миграции и 

поддержки малого предпринимательства, говорится в сообщении на 

официальном сайте ОНФ. 
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Особо были отмечены законопроекты, внесенные депутатом Госдумы, 

руководителем проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктором Климовым. 

Речь, в частности, о поправках, которые ввели ответственность за 

необоснованный отказ страховых компаний от заключения договора ОСАГО и 

навязывание дополнительных услуг. А также инициатива об ограничении 

размеров штрафов для граждан при неисполнении обязательств по ипотеке. 

Активисты ОНФ были в числе первых, кто предложил ограничить 

деятельность коллекторов и начать регулировать их деятельность. 

В ходе заседания центрального штаба был отмечен и успех одного из 

новых направлений работы ОНФ - принятие 17 июня законопроекта о создании 

лесопарковых зеленых поясов вокруг мегаполисов. Документ был разработан 

Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса. 

Координатор Центра - депутат Госдумы Владимир Гутенев - внес 

поправки в правительственный законопроект, которые предусматривают 

усиление ответственности арендаторов за качество выполнения 

лесовосстановления. 

Еще одним важным нововведением является создание реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений. Этот закон был принят Госдумой 10 июня. 

http://www.yoki.ru/news/news/21-06-2016/459159-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Pravda.ru 

В ОНФ подсчитали, сколько законов "фронтовиков" приняли в Госдуме 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В ОНФ подсчитали, сколько законов “фронтовиков” приняли в Госдуме 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ ПРАВКА: Центральный штаб ОНФ подвел итоги 

законотворческой деятельности за тригода/Передается с уточнением 

первого подзаголовка/ 

Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) сегодня 

подвел итоги работы депутатов-"фронтовиков" за последние три года. Среди 

наиболее значимых документов - законы о "зеленом щите" и о "золотых 

парашютах". 

В ОНФ пояснили, что в качестве точки отсчета был принят апрель 2013 

года потому, что в этом месяце были даны первые поручения по итогам первого 

форума ОНФ, который прошел в конце марта 2013 года в Ростове-на-Дону. 

Экономика и борьба с расточительством 

http://www.yoki.ru/news/news/21-06-2016/459159-0/
http://www.pravda.ru/news/politics/21-06-2016/1304415-shtabonf-0/
http://monavista.ru/news/v_onf_podschitali_skolko_zakonov_frontovikov_prinyali_v_gosdume/
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Одним из приоритетов ОНФ является содействие развитию экономики и 

борьба с расточительство при расходовании средств государственного бюджета. 

В частности, Госдума приняла законы, внесенные депутатом, руководителем 

проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктором Климовым. Речь идет о 

предложенных им поправках, вводящих ответственность за необоснованный 

отказ страховых компаний от заключения договора ОСАГО и навязывание 

дополнительных услуг. 

Кроме того, нашла поддержку депутатов инициатива об ограничении 

размера штрафов для граждан при неисполнении обязательств по ипотеке. 

В сфере борьбы с расточительством депутаты от ОНФ подготовили так 

называемый закон о "золотых парашютах", который был принят в конце 2015 

года. "Теперь дополнительные социальные гарантии в связи с прекращением 

полномочий могут быть предоставлены только региональным и 

муниципальным чиновникам и депутатам, достигшим пенсионного возраста или 

потерявшим трудоспособность в период осуществления ими своих полномочий, 

а не в случае, например, непереизбрания депутатов на новый срок", - приводит 

пресс-служба слова одного из авторов документа, депутата Госдумы, члена 

Центрального штаба ОНФ Михаила Старшинов. 

"Также нам удалось добиться ограничения стоимости закупаемых за 

бюджетные средства автомобилей: максимальная стоимость автомобиля, 

которую себе могут позволить чиновники, теперь оставляет 2,5 млн рублей", - 

добавил он. 

Поддержка журналистов 

"Первым опытом совместной работы думского комитета и ОНФ стало 

возвращение в январе 2015 года рекламы на кабельные каналы, 

распространяющие отечественный контент", - цитирует пресс-служба слова 

эксперта Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы и Леонида Левина. 

Также законодательные инициативы ОНФ касались ограничения тарифов 

"Почты Россия" на доставку печатных СМИ. 

Еще одним важным направлением ОНФ является сохранение 

исторической памяти. В частности, речь идет о законопроекте, который был 

разработан активистами Народного фронта совместно с Минкультуры. 

Документ закрепляет понятие мемориала "Вечного огонь" и утверждает 

порядок учета и функционирования таких мемориалов. В настоящий момент 

документ находится на рассмотрении. 

Экология 

Активную работу провел созданный в 2015 году Центр общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. В частности, 17 июня 

2016 года был принят закон, разработанный активистами центрам закон о 

"зеленом щите", который предусматривает ограничения на вырубку лесов 

вокруг мегаполисов. 
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Помимо этого, координатор Центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

внес поправки в правительственный законопроект, которые предусматривают 

увеличение с нынешних 10 до 300 тысяч максимального штрафа для 

юридических лиц за нарушения при проведении восстановления лесов. Этот 

закон был принят "под занавес" работы нынешнего состава Госдумы, в начале 

июня этого года. 

Статистика 

"С апреля 2013 года по июнь 2016 года депутаты, представляющие 

Народный фронт, внесли 41 законодательную инициативу, связанную с 

деятельностью фронта. Из них Госдума приняла 26 инициатив (более 60%), 

часть законопроектов были внесены недавно и находятся на рассмотрении" , - 

отмечается в сообщении пресс-службы ОНФ. 

Среди внесенных инициатив 11 относятся к социальной сфере (в первую 

очередь речь идет об образовании и медицине), 8 - к общественному контролю 

и защите прав потребителей, 6 законопроектов касаются информационной 

безопасности страны и поддержки СМИ, говорится в сообщении.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   ТАСС - Российские новости 

Центральный штаб ОНФ подвел итоги законотворческой деятельности за 

три года 
21.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Центральный штаб ОНФ подвел итоги законотворческой деятельности за 

три года 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   First National News Channel (1nnc.net) 

Центральный штаб ОНФ подвел результаты законотворческой 

деятельности за три года 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 

На заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта 

депутаты Госдумы, являющиеся активистами ОНФ, подвели итоги своей 

законодательной деятельности за три года. Оказалось, что с апреля 2013 года по 

июнь 2016 года они внесли на рассмотрение нижней платаы парламента 41 

законодательную инициативу, связанную с деятельностью ОНФ. 

Из 41 связанной с деятельностью Общероссийского народного фронта 

законодательной инициативы, внесенных на рассмотрение нижней палаты 

парламента активистами ОНФ, Госдума приняла 26, то есть более 60% от их 

общего числа. При этом стоит учитывать, что часть предложений была внесена 

недавно и по-прежнему находится на рассмотрении. Из всех законопроектов 11 

относятся к социальной сфере, восемь - к общественному контролю и защите 

http://tass.ru/politika/3388600
http://1nnc.net/politics/815073.html
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прав потребителей, шесть - к информационной безопасности и поддержке СМИ, 

пять - к решению проблем в области транспорта, четыре - к вопросам культуры 

и экологии, три касаются ограничения трат чиновников и госкомпаний, две - 

вопросов землепользования и по одной - миграции и поддержки малого 

предпринимательства. 

В частности, участники заседания Центрального штаба ОНФ отметили 

законопроекты, внесенные руководителем проекта "За права заемщиков" 

Виктором Климовым. Речь идет о проекте поправок, вводящих ответственность 

за необоснованный отказ страховых компаний в заключении договора ОСАГО и 

навязывание дополнительных услуг клиентам, а также об ограничении размера 

штрафов для граждан за неисполнение обязательств по ипотеке с привязкой 

этого показателя к ставке рефинансирования Центробанка - до этого штрафы 

банков могли доходить до 200%, тогда как сейчас речь идет о четко 

обозначенной цифре в 10,5%. Кроме того, была внесена инициатива о 

предоставлении заемщикам права на возврат части стоимости страховой премии 

в случае досрочного прекращения договора страхования. 

Также нельзя забывать, что активисты ОНФ были одними из первых, кто 

занялся законодательным ограничением пыла коллекторов и предложил 

нормативно регулировать их работу. Был внесен законопроект, 

ограничивающий количество непосредственных контактов коллекторов и 

должника до двух раз в сутки, а также запрещающий раскрытие информации 

третьим лицам о подробностях выданного кредита. Впрочем. в дальнейшем 

активисты ОНФ отозвали эту инициативу, так как эти предложения были 

учтены в законопроекте, позже внесенном руководителями верхней и нижней 

палат парламента. 

"В этом году в весеннюю сессию Госдумы новым и важным направлением 

законодательной активности Народного фронта стала защита фермеров и 

мелких землевладельцев", - цитирует пресс-служба ОНФ члена Центрального 

штаба, заместителя руководителя исполкома движения Наталью 

Костенко. "Депутаты, представляющие ОНФ, внесли поправки о повышении 

кворума при проведении общих собраний собственников сельскохозяйственных 

земельных участков с существующих 20% до 50% пайщиков и ряд других 

инициатив, принятие которых позволит повысить защищенность дольщиков от 

незаконных действий со стороны крупных агрохолдингов", - подчеркнула она. 

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат 

Госдумы Ольга Тимофеева остановилась на тех законопроектах, которые были 

поданы активистами по результатам обращений граждан. В частности, 1 июля 

2015 года был принят законопроект, ограничивающий рост родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Также следует отметить разработанные ОНФ законопроекты, которые 

направлены на усиление роли граждан в принятии решений в 
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градостроительной сфере и передаче объектов ЖКХ в частные руки. В апреле 

на рассмотрение депутатов была внесена инициатива, которая закрепляет 

понятие мемориала "Вечного огня" и утверждает порядок работы таких 

объектов. 

Еще один важный аспект, которого коснулась Ольга Тимофеева - защита 

прав журналистов. В апреле 2016 года президент России Владимир Путин 

подписал инициированный активистами ОНФ закон, обязывающий органы 

местного самоуправления аккредитовывать журналистов. Также по итогам 

апрельского Медиафорума внесена инициатива в Думу, которая исключает 

возможность привлечения СМИ к ответственности за некорректную возрастную 

маркировку при отсутствии вины последних. 

Эксперт Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид 

Левин продолжил тему взаимодействия со СМИ. Он напомнил о работе по 

возвращениюрекламы на кабельные каналы, распространяющие отечественный 

контент. Еще одна инициатива, буквально влияющая на выживание СМИ, 

касается упорядочивания ценообразования на подписные издания, 

распространяемые "Почтой России". 

Эксперт рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость", депутат 

Госдумы Разиет Натхо коснулась инициатив ОНФ в сфере здравоохранения. 

Она напомнила, что именно по итогам Форума ОНФ Владимир Путин поручил 

организовывать предварительные обсуждения с медицинским сообществом всех 

решений, касающихся оптимизации структуры медицинских организаций. 

Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный оказать 

влияние на эту ситуацию. Активисты ОНФ, в свою очередь ,уже подготовили к 

нему поправки, которые запрещают властям принимать решение о ликвидации 

и реорганизации медицинских организаций без учета мнения местных жителей, 

а не чиновничьих комиссий. Подобня инициатива уже была претворена в жизнь 

фронтовиками, однако в отношении библиотек, а не больниц. 

Нельзя забывать о еще одном аспекте деятельности ОНФ -борьбе с 

расточительностью чиновников и госструктур. "В конце декабря 2015 года был 

принят закон о так называемых "золотых парашютах", внесенный мной в начале 

апреля 2015 года. Теперь дополнительные социальные гарантии в связи с 

прекращением полномочий могут быть предоставлены только региональным и 

муниципальным чиновникам и депутатам, достигшим пенсионного возраста или 

потерявшим трудоспособность в период осуществления ими своих полномочий, 

а не в случае, например, не переизбрания депутатов на новый срок. Также нам 

удалось добиться ограничения стоимости закупаемых за бюджетные средства 

автомобилей: максимальная стоимость автомобиля, которую себе могут 

позволить чиновники, теперь оставляет 2,5 миллиона рублей", - рассказал член 

Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. 
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Успехов удалось добиться и в новом направлении работы ОНФ.17 июня 

2016 г. был принят законопроект, разработанный Центром общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, о создании так 

называемого зеленого щита для городов. Помимо этого, координатор Центра - 

депутат Госдумы Владимир Гутенев внес поправки в правительственный 

законопроект, которые предусматривают усиление ответственности 

арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. Еще одним важным 

нововведением является создание реестра недобросовестных арендаторов 

лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Кроме того, на заседании Центрального штаба ОНФ было принято 

решение о проведении "Форума действий. Регионы" в Якутске 5-6 июля. 

Ожидается, что участие в мероприятии примут около 300 человек из 25 

регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала. "В рамках подготовки к форуму в 

Якутске региональные отделения ОНФ совместно с федеральными экспертами 

Народного фронта выявили актуальную проблематику регионов. Результаты 

обработки обращений граждан, опросов, экспертных совещаний и 

мониторингов, касающиеся исполнения положений "майских указов" и 

поручений президента, лягут в основу обсуждений первого дня работы форума", 

- рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. 

"Наши форумы позволяют не просто поговорить о проблемах и найти 

наиболее болевые точки в регионах, но и выработать конкретные предложения 

по их решению. Напомню, что результаты форума в Якутске и последующих 

форумов этого года, а также итоги экологической конференции ОНФ и 

Медиафорума будут подведены в конце года на "Форуме Действий" ОНФ", - 

подчеркнул он. 

http://www.dni.ru/polit/2016/6/21/339993.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   СОЧИ-24 (sochi-24.ru) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.dni.ru/polit/2016/6/21/339993.html
http://sochi.bezformata.ru/listnews/deputati-aktivisti-onf-rasskazali/47927624/
http://sochi-24.ru/v-mire/deputaty-aktivisty-onf-rasskazali-o-zakonotvorchestve.2016621.103170.html
http://news-w.com/64090-51054/
http://altaypost.ru/90684-deputaty-aktivisty-onf-rasskazali-o-zakonotvorchestve.html
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21.06.2016.   33live.ru (Владимир) 

Депутаты-активисты ОНФ рассказали о законотворчестве 
Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ Владимир Гутенев: «Промышленная политика 

лежит в основе многих процессов, происходящих в обществе» 

Модератор площадки «Промышленная политика: современный взгляд» 

Владимир Гутенев прокомментировал итоги обсуждения Одной из площадок 

Всероссийского экономического форума, прошедшего сегодня в 

Магнитогорске, стала «Промышленная политика: современный взгляд». 

Эксперты, принимавшие участие в обсуждении, выступали с докладами по 3 

основным направлениям: инфраструктура производства, привлечение 

инвестиций, импортозамещение. По мнению депутата Государственной Думы 

Владимира Гутенева, который модерировал площадку, тема промышленной 

политики - одна из важнейших в сфере экономики: «Промышленная политика 

лежит в основе многих процессов, происходящих в обществе. Она тесно связана 

с медициной, обороной, образованием, строительством и многими другими 

сферами. Кроме того, создание промышленных предприятий, их успешное 

функционирование - большой плюс для любого региона. Ведь это означает 

приток инвестиций, увеличение налоговых отчислений в региональный бюджет, 

создание новых рабочих мест. От того, насколько грамотно будет выстроена 

промышленная политика, зависит материальное благополучие множества 

людей, а также экологическая ситуация, потребление природных ресурсов и 

многое другое. Я уверен, что все озвученые сегодня предложения участников 

форума найдут отражение в промышленной политике страны, а также в 

программе партии «Единая Россия». Причем, не просто озвученные 

предложения, а целые блоки вопросов, которые мы сегодня обсуждали на 

нашей и трех других площадках форума» - сказал Владимир Гутенев. 

Магнитогорск не случайно был выбран местом проведения форума. Владимир 

Гутенев уверен, что вопросы экономического развития страны должны 

решаться там, где функционируют предприятия-гиганты, которые вносят 

существенный вклад в российскую экономику. " Магнитогорск славится на весь 

мир своей продукцией, гигантскими объемами производства и успешными 

предприятиями. Логично обсуждать экономику страны, в том числе, и 

промышленную политику там, где на деле знают, что такое вклад в экономику 

страны. На площадках собрались опытные промышленники, инженеры, 

управленцы, готовые поделиться своим опытом и оставить пожелания для 

властей. Продуктивный диалог власти и общества проходит именно на таких 

мероприятиях», - прокомментировал итоги площадки Владимир Гутенев. 

Дарья Осинцева 

http://33live.ru/novosti/21-06-2016-deputaty-aktivisty-onf-rasskazali-o-zakonotvorchestve.html
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http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/gutenev-promishlennaya-

politika/47921031/ 

 

РЫБИНСК \ Не менее половины внесённых ОНФ в Государственную 

думу законопроектов приняты 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) за три года внес в 

Государственную думу 41 законодательный проект, не менее половины из них 

были приняты, передает pr-служба организации. 

Законы, внесенные главой Центра социального мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева стали одними 

из последних проектов, которые были рассмотрены шестым созывом 

Государственной думы. С апреля 2013 г. по июнь 2016 г. депутаты, 

представляющие Народный фронт, активисты ОНФ внесли 41 законодательную 

инициативу, связанную с деятельностью фронта. При всем этом часть 

законопроектов была внесена буквально недавно и находится на рассмотрении. 

Среди внесенных инициатив 11 относятся к социальной сфере, восемь - 

к общественному мониторингу и защите прав покупателей, шесть 

законопроектов касаются информационной безопасности страны и поддержки 

СМИ, 5 ориентированы на решение {4} в области транспорта, 4 — культуры 

и экологии, три законодательные инициативы касаются ограничения трат 

чиновников и госкомпаний, две - вопросов землепользования, по одной - 

миграции и поддержки малого предпринимательства. 

С апреля позапрошлого года по июнь 2016 -го парламентарии, состоящие 

в ОНФ, внесли 41 законодательную инициативу. 

Очередной важный аспект, которого коснулась Ольга Тимофеева - защита 

прав корреспондентов. 

«Первым опытом совместной работы думского комитета и ОНФ стало 

возвращение в середине зимы 2015 г. рекламы на кабельные каналы, 

распространяющие отечественный контент». Он напомнил о работе 

по возвращениюрекламы на кабельные каналы, распространяющие 

отечественный контент. 

Также законодательные инициативы ОНФ касались ограничения тарифов 

«Почты Россия» на доставку печатных СМИ. На данный момент документ 

находится на рассмотрении. Активисты ОНФ, в свою очередь, уже подготовили 

к нему поправки, которые запрещают властям принимать решение 

о ликвидации и реорганизации медицинских компаний без учета мнения 

местных граждан, но не чиновничьих комиссий. 

Нельзя забывать о еще одном аспекте деятельности ОНФ -борьбе 

с расточительностью чиновников и госструктур. «В конце декабря 2015 года 

был принят закон о так называемых золотых парашютах", внесенный мной 

с начала апреля 2015 года». «Также нам удалось добиться ограничения 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/gutenev-promishlennaya-politika/47921031/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/gutenev-promishlennaya-politika/47921031/
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стоимости закупаемых за бюджетные средства авто: максимальная стоимость 

автомобиля, которую себе могут позволить чиновники, сейчас оставляет 2,5 млн 

рублей», - добавил депутат. 

Активную работу провел созданный в предыдущем 2015 г Центр 

публичного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Еще 

одним существенным нововведением является создание реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков и клиентов лесных 

насаждений. 

1-ый день форума пройдет в формате дискуссии на 3-х тематических 

площадках: «Честная и действенная экономика», «Социальная справедливость» 

и «Качество повседневной жизни», на которых будут обсуждаться вопросы 

импортозамещения в сельском хозяйстве, развитие рыбохозяйственного 

комплекса, доступность и качество медпомощи, повышение качества 

представления жилищно-коммунальных услуг и вопросы экологии. 

Предполагается, что участие в мероприятии примут около 300 человек из 25 

регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала. Регионы». В мероприятии примут 

участие около 300 человек из 25 регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала: 

«активисты Народного фронта, федеральные и областные специалисты 

Народного фронта, уполномоченные исполнительной власти, журналисты. 

«Результаты обработки обращений жителей, опросов, экспертных 

совещаний и мониторингов, касающихся выполнения положений «майских 

указов» и поручений президента, лягут в основу обсуждений первого дня 

работы форума». По утверждению сопредседателя ЦШ Александра Бречалова, 

ОФН подготовит решения по более острым проблемам дальневосточных 

регионов страны. 

В ОНФ пояснили, что в качестве точки отсчета был принят апрель 2013 

года потому, что в этом месяце были даны первые поручения по результатам 

первого форума ОНФ, который прошел в конце марта 2013 года в Ростове-на-

Дону. 

http://ryb.ru/2016/06/21/349349 

 

Гудок. Новости \ Коллектив «АвтоВАЗа» выдвинул кандидата в 

Госдуму 

Члены первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов и Союза 

женщин делегируют в представительный орган мастера Владимира Держака 

Коллектив «АвтоВАЗа» выдвинул мастера цеха монтажа, наладки и 

специального транспорта производства ремонта и обслуживания оборудования 

Владимира Держака в качестве кандидата в Государственную думу РФ. 

Решение принято на конференции трудового коллектива предприятия, в 

котором приняли участие представители первичной профсоюзной организации, 

Совета ветеранов и Союза женщин, сообщил пресс-центр предприятия. 

http://ryb.ru/2016/06/21/349349
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«Трудовой коллектив ОАО «АВТОВАЗ» принял решение о выдвижении 

своего кандидата в Государственную думу Федерального Собрания Российской 

Федерации», - говорится в релизе. 

«Вся жизнь В.В.Держака связана с Волжским автомобильным заводом, - 

сформулировали сотрудники предприятия в резолюции конференции. - 

Благодаря своему профессионализму, честности, порядочности, любви к своему 

предприятию и родному краю В.В.Держак сможет достойно представлять и 

отстаивать интересы волжан на федеральном уровне». 

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор поддержал инициативу и отметил, 

что завод постоянно находится в центре внимания российского руководства и 

наличие представителей завода в высших органах власти поможет еще больше 

укрепить это взаимодействие. 

Присутствующий на конференции губернатор Николай Меркушкин 

напомнил, что инициатива выдвижения представителя трудового коллектива 

«АвтоВАЗа» в Госдуму принадлежит заводчанам и была озвучена 5 июня во 

время празднования дня города Тольятти. Меркушкин отметил, что 

поддерживает стремление заводчан иметь своего представителя в высшем 

органе законодательной власти и намерен поддерживать кандидата. 

Держак проработал на «АвтоВАЗе» более 27 лет - от рядового рабочего до 

мастера. Он женат, воспитывает пятерых детей. 

Согласно п.2. ст.6 закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» выдвижение кандидатов 

может быть осуществлено путем самовыдвижения или путем выдвижения их 

партиями. 

По данным сайта Госдумы, в шестом созыве в законодательном органе 

Самарскую область представляют Владимир Гутенев, Михаил Дегтярев, 

Виктор Казаков, Леонид Калашников, Екатерина Кузьмичева, Аднан Музыкаев, 

Валентин Романов и Александр Хинштейн. 

«АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, созданная 

в 1966 году. Является крупнейшим производителем легковых автомобилей в 

России и Восточной Европе. Производственные мощности компании 

расположены в Тольятти и Ижевске. Технические возможности «АвтоВАЗа» 

позволяют выпускать до 1 млн автомобилей и автокомплектов в год. 74,5% 

акций «АвтоВАЗа» принадлежат Alliance Rostec Auto BV, 25,5% — 

миноритарным акционерам. В свою очередь Alliance Rostec Auto BV на 67,13 % 

принадлежит альянсу Renault-Nissan, а на 32,87 % — «Ростеху». 

В 2015 году «АвтоВАЗ» произвел 468,5 тыс. автомобилей, что на 19% 

меньше показателя 2014 года. На долю автоконцерна приходится 36% всех 

выпущенных в России легковых машин против 30% в 2014 году. Продажи 

автомобилей Lada в 2015 году составили 269 тыс. машин, что на 30% меньше, 

чем результат 2014 года. Доля рынка Lada возросла с 16,4% до 17,9%. 
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http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1341121 

 

Газета.Ru \ Медведев принял участие в форуме "Единой России" в 

Магнитогорске 

В Магнитогорске в рамках тематического программного форума партии 

«Единая Россия» во главе с председателем партии премьер-министром 

Дмитрием Медведевым прошли обсуждения вопросов экономической политики 

и развития промышленности. 

Как отмечается, выработаны предложения будут включены в программу, с 

которой партия в сентябре пойдет на выборы в Госдуму. 

В рамках форума «Экономика России: успех страны и благосостояние 

каждого» работали четыре дискуссионные площадки, где члены партии, 

представители министерств и эксперты обсудили актуальную повестку развития 

потенциала страны, инвестиционную политику и политику в области развития 

человеческого капитала. 

Ключевые вопросы дискуссий были вынесены на пленарное заседание 

форума, на котором выступил Медведев. 

Как отмечается, место проведения заключительного программного 

форума было выбрано неслучайно - Магнитогорск является одним из ведущих 

промышленных центров России. Ранее тематические форумы ЕР также 

проходили в регионах. 

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктора Климова, 

все те идеи, которые обсуждаются на форуме, должны реализовываться в 

комплексе для достижения общих задач. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев отметил, что партия уже давно сформировала площадки, 

где идет тесное общение представителей промышленного бизнеса с 

профильными ведомствами, в частности хорошими успехами могут 

похвастаться сельхозмашиностроение, электронная промышленность, 

судостроение и авиастроение. 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/06/21/n_8791019.shtml 

 

BezFormata.Ru \ Иван Корякин: Участники программного форума 

получили прямые ответы на свои вопросы 

Широкое экспертное обсуждение темы промышленности, которое 

состоялось в рамках партийного форума в Магнитогорске, позволит заложить в 

предвыборную программу Партии действенные механизмы развития отрасли. 

Это отметил участник дискуссионной площадки «Промышленная политика: 

современный взгляд», руководитель исполкома Свердловского регионального 

отделения «Единой России» Иван Корякин 

http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1341121
http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/06/21/n_8791019.shtml
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По мнению Ивана Корякина , принципиально важно, что Партия, готовя 

свою предвыборную программу, обсуждает ее на самом высоком уровне, с 

участием федеральных политиков и министров. Это подчеркнул и модератор 

дискуссионной площадки, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев . «Крайне 

важно выслушать самые разные мнения и от тех, кто работает над 

законодательной базой, – отметил он, – и от тех, кто на деле реализует 

промышленную политику. То есть от производителей, представителей рабочих, 

инженерных специальностей». 

В ходе обсуждения, отметил Иван Корякин, неоднократно 

подчеркивалось, что экономика страны находится далеко не в том плачевном 

состоянии, как многие еще считают. Об этом, в частности, говорил министр 

промышленности РФ Денис Мантуров . Он заметил, что «все имеющиеся 

препятствия, санкции, к примеру, только способствуют тому, что наши 

предприятия показывают заметный рост». 

Обратил внимание на успехи российской экономики в условиях санкций и 

Владимир Гутенев. Он напомнил однопартийцам о росте 

сельхозмашиностроения, который стал возможным благодаря созданному 

Фонду развития промышленности и привлечению 160 млрд рублей в виде 

софинансирования. Чтобы и в дальнейшем «выдерживать конкуренцию», по 

мнению Владимира Гутенева, особое внимание необходимо уделить 

модернизации инфраструктуры производств. 

По словам Ивана Корякина, участники дискуссионной площадки задавали 

прямые вопросы, на которые получили не менее прямые ответы. «Дискуссия, 

которая состоялась сегодня в зале, – подчеркнул глава регионального 

исполкома, – настроила партийцев на то, что наша программа будет 

качественной, ориентированной в первую очередь на людей. Когда наши 

кандидаты пойдут к людям, они будут говорить не о том, что написали 

«сверху», а именно о том, что интересует жителей». 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ivan-koryakin-uchastniki-

programmnogo/47917996/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru) 

Участники программного форума получили прямые ответы на свои 

вопросы 

21.06.2016.   Единая Россия. Свердловская область (sverdlovsk.er.ru) 

Иван Корякин: Участники программного форума получили прямые 

ответы на свои вопросы 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ivan-koryakin-uchastniki-programmnogo/47917996/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ivan-koryakin-uchastniki-programmnogo/47917996/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2016/6/21/ivan-koryakin-uchastniki-programmnogo-foruma-poluchili-pryamye-otvety-na-svoi-voprosy/
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Партия Единая Россия \ Участники Форума внесли перспективные 

предложения в долговременную экономическую политику 

Создание региональных фондов развития промышленности, поддержка 

отечественных производителей и субсидирование перспективных проектов, по 

мнению участников площадки, позволит российской промышленности 

вытеснить иностранных конкурентов 

Предложения, которые направлены на повышение 

конкурентоспособности российской промышленности и развитие дальнейшего 

импортозамещения, войдут в Программный документ Партии. Об этом в среду, 

21 июня, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев на площадке форума "Экономика России: 

успех страны и благосостояние каждого", которая была посвящена 

промышленной политике. 

Открывая заседание площадки "Промышленная политика: современный 

взгляд", модератор дискуссии отметил, что конкурентоспособность экономики 

как с точки зрения финансовых показателей, так и с точки зрения обеспечения 

безопасности государства в значительной степени зависит от промышленности. 

"Важно выслушать самые разные мнения, и от тех, кто работает над 

законодательной базой, и от тех, кто на деле реализует промышленную 

политику, то есть от производителей, представителей рабочих, инженерных 

специальностей. Высококвалифицированные специалисты могут нам дать 

представление о том, как и с помощью каких мер мы можем дать толчок для 

роста промышленности", - отметил Гутенев. 

При этом он обратил внимание на успехи российской экономики в 

условиях санкций. "Мы с вами видели рост сельхозмашиностроения. Это стало 

возможным благодаря созданному Фонду развития промышленности, чье 

появление позволило привлечь 160 млрд рублей в виде софинансирования. 

Отмечу, что этот проект получил высокую оценку у президента РФ Владимира 

Путина. Он высказывался за ежегодное пополнение фонда", - добавил Гутенев. 

Депутат подчеркнул, что актуальным становится вопрос инфраструктуры 

производства, которая требует постоянной модернизации. "В условиях 

импортозамещения это важный фактор. В Минпромторге обсуждается 

субсидирование эскпортно ориентированных производств. И я считаю это 

логичным решением. Как вариант - компенсация логистических затрат, 

подобны меры сильно могут помочь", - подчеркнул парламентарий. 

Гутенев добавил, что планирование политики развития отрасли должно 

обсуждаться исходя из ожиданий и планов промышленников. "Это то самое 

экспертное мнение, которое и хочет услышать Партия. За каждой цифрой 

должны стоять факты и аргументы, так как Программа Партии должна быть 

понятной для всех", - заявил депутат. 
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в своем 

выступлении отметил прочность российской промышленности в условиях 

кризиса. 

"Сейчас мы находимся в лучшем и более подготовленном состоянии по 

сравнению с ситуацией 20 лет назад, что позволило выдержать прошедший 

кризис. Да, у нас было снижение темпов роста, но оно связано с тем, что та 

отрасль завязана на торговле. Также было снижение уровня инвестиций. В 

промышленном секторе никаких трагедий не произошло", - пояснил министр. 

Он выразил надежду, что антикризисные меры постепенно будут 

выходить на задний план, а системные решения и планы "выйдут вперед". 

Глава ведомства в этой ситуации отметил роль Фонда развития 

промышленности, чья работа находит все больше поддержки в регионах. "Мы 

обсуждаем сохранение инвестиций в Фонд, многие регионы поддержали эту 

инициативу. Челябинская область стала одной из первых, которая организовал 

региональный фонд развития промышленности, скоро к ней присоединятся еще 

несколько регионов", - сказал Мантуров. 

"Мы думали, что дальше делать, либо докапитализировать и 

софинансировать региональные фонды, либо финансировать конкретные 

проекты. Мы выбрали второй вариант, чтобы деньги просто так не лежали. 

Когда регион на уровне фонда отбирает проект с объемом займа до 100 млн 

рублей, а из федерального фонда промышленности будет софинансирование до 

50%", - сообщил министр. 

Про эффективность антикризисных мер заявил и гендиректор "Волгабас" 

Алексей Бакулин. Соответствующие инициативы и программы, по его словам, 

вместе со стимулированием спроса на рынке помогли автомобильной 

промышленности показать рост в условиях кризиса. 

"Мы модернизируем свои предприятия и производства, не без поддержки 

властей, но у нас получается это делать", - сказал он. 

"Сейчас у нас два проекта в Волгоградской области - там идет 

модернизация действующего производства. А во Владимирской области мы 

строим завод. По нашим подсчетам, по итогам первого полугодия можно 

констатировать роста объем производства в два раза", - рассказал Бакулин. 

Он предложил указать в Программном документе Партии, что 

антикризисные меры со временем должны иметь долгосрочный характер. "Я 

надеюсь, что в Партии услышат это, потому что поддержка была оказана 

своевременно, а мы, в свою очередь, готовы и способны показать хорошие 

результаты в импортозамещении", - подчеркнул спикер. 

Директор Государственного фонда развития промышленности 

Челябинской области Сергей Казаков предложил тиражировать в регионах 

работу Фонда развития промышленности. 
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"Фонд адресно помогает промышленности, а также опосредованно влияет 

на финансовое наполнение региона, в том числе, от налоговых поступлений. 

Так что слова о том, что бюджет работает как банк, неуместны. Многие наши 

бизнесмены задыхаются без дешевых денег, малому и среднему бизнесу нужна 

поддержка. К тому же у нас есть консультационный центр, его деятельность 

посвящена тем направлениям, в которых не всегда легко разобраться", - 

рассказал участник дискуссии. 

Тему импортозамещения затронул в своем выступлении слесарь по 

контрольно-измерительные работам и автоматике Андрей Васючков. По его 

мнению, поспособствовать развитию российской промышленности может 

негативное, на первый взгляд, явление - экономические санкции. 

"Мы находимся в условиях санкций на протяжении достаточно 

длительного времени. После того, как многие из нас испытали нехватку тех или 

иных товаров, столкнулись с завышенными ценами, экономические санкции 

стали восприниматься как мера, способная понизить качество жизни в России. 

Однако реальность говорит о другом: производства, долгие годы "дремавшие", 

наконец-то заработали. Так что это стало мощным стимулом для развития 

экономики, в том числе, и промышленной отрасли", - сказал Васючков. 

В качестве мер, способных повысить уровень промышленной отрасли, а 

вместе с тем и успешно провести импортозамещение, Васючков предлагает 

развитие особых экономических зон, создание новых кластеров, оказание 

программной поддержки производителям. 

С ним согласился секретарь первичного отделения Партии №133 города 

Магнитогорска, генеральный директор Магнитогорского металлургического 

комбината Павел Шиляев, который отметил, что для промышленников тема 

импортзамещения стоит уже давно, а предлагаемые меры лишь ускорят 

процесс. 

"Конечно, свой рынок более привлекателен, но закрыв потребности в 

передовых продуктах в своем регионе, мы понимаем, что наши возможности 

позволяют заниматься экспансией на внешних рынках. Что касается 

антикризисных мер, то я соглашусь с теми, кто предлагает их сделать 

системными. Разумеется, тут нужно обстоятельно обсудить вопрос 

финансирования. Мы заинтересованы в поддержке и развитии территориальных 

инфраструктурных проектов", - подчеркнул партиец. 

Генеральный директор группы компаний "УралКран" Сергей Кравчук 

призвал своих коллег обратить внимание на рынки, которые заняты 

иностранцами и попытаться составить им конкуренцию. "Например, рынок 

грузоподъемной техники плотно занят иностранцами. Мы изучили ситуацию, 

технологии и хотим теперь хотим занять эту нишу. Также мы в 2008 году 

модернизировали завод, потом построили два новых, теперь они конкурируют с 
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производителями мирового уровня. К тому же интеллектуальный уровень 

наших специалистов позволяет это делать", - сказал Кравчук. 

Как отметил исполнительный директор ассоциации индустриальных 

парков России Денис Журавский, для специалистов и экспертов рынка такая 

дискуссия имеет практический результат. "Наша делегация предложила главе 

Минпромторга Денису Мантурову инициативу распространить существующие 

меры господдержки на абсолютно новый вид - агропромышленные парки и на 

частные индустриальные парки. "Чтобы субсидирование могли получать не 

только региональные госкорпорации, но и частные управляющие компании. На 

это предложение министр отреагировал, сказав, что поддержка будет. Надеюсь, 

что эта идея войдет в Программный документ Партии. 

В свою очередь, Гутенев, подводя итоги работы дискуссионной 

площадки, заявил, что предложение многих участников придать системный вид 

антикризисным мерам, скорее всего, войдет в Программу Партии. 

"Мы были свидетелями одного из этапов той кропотливой работы, 

которая дает результаты, том числе, и в виде поддержки наших избирателей. А 

для них важно видеть свои перспективы через сохранение рабочих мест, через 

успешное развитие своих предприятий. Сегодня мы не просто выполнили 

задачу, дополнив резолюцию форума, но и помогли выработать ведомству 

действенные рецепты для повышения эффективности работы госаппарата", - 

сказал депутат. 

http://er.ru/news/143377/ 

 

BezFormata.Ru \ Форум Партии: Промышленники должны возвести в 

абсолют конкурентоспособность своей продукции 

Участники экономического форума обсудили вопросы импортозамещения 

в промышленности На площадке «Промышленная политика: современный 

взгляд», которая работает в Магнитогорске во вторник, 21 июня, в рамках 

программного форума «Экономика России: успех страны и благосостояние 

каждого», состоялась дискуссия, предметом которой стало импортозамещение в 

сфере промышленности. В обсуждении приняли участие эксперты, 

представители крупных производственных компаний. Выступления объединила 

общая идея: российская промышленность должна выйти на максимально 

возможный уровень саммообеспечения и продавать свою продукцию на 

международном рынке. Как отметил модератор площадки, первый заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по промышленности Владимир 

Гутенев , в этом направлении «на первое место должна выйти 

конкурентоспособность отечественной промышленности». «Только 

качественные, недорогие и функциональные продукты будут пользоваться 

спросом на внутреннем и внешнем рынке», - заявил он. Одним из докладчиков, 

затронувших в своем выступлении проблемы импортозамещения, стал слесарь 

http://er.ru/news/143377/
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по контрольно-измерительные работам и автоматике Андрей Васючков. По его 

мнению, поспособствовать развитию российской промышленности может 

негативное, на первый взгляд, явление - экономические санкции. «Мы 

находимся в условиях санкций на протяжении достаточно длительного времени. 

После того, как многие из нас испытали нехватку тех или иных товаров, 

столкнулись с завышенными ценами, экономические санкции стали 

восприниматься как мера, способная понизить качество жизни в России. Однако 

реальность говорит о другом: производства, долгие годы «дремавшие», 

наконец-то заработали. Так что это стало мощным стимулом для развития 

экономики, в том числе, и промышленной отрасли», - сказал Васючков. Эксперт 

напомнил, что история России знает подобные примеры. «В самых негативных 

условиях России удавалось не только выровнять ситуацию, но и совершить 

огромные прорывы. Я сейчас о послевоенном времени. Вспомните, что 

предрекали нашей стране зарубежные специалисты? Восстановление, в лучшем 

случае, за 20 лет. Однако советские граждане совершили настоящее чудо, выйдя 

на довоенный уровень всего за пять лет. Сейчас условия гораздо более 

щадящие, так что я не сомневаюсь в том, что вывести промышленность на 

новый уровень развития нам удастся», - заявил он. В качестве мер, способных 

повысить уровень промышленной отрасли, а вместе с тем и успешно провести 

импортозамещение, Васючков предлагает развитие особых экономических зон, 

создание новых кластеров, оказание программной поддержки производителям. 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/forum-partii-promishlenniki-

dolzhni/47915718/ 
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Aviaru.net \ Представители СоюзМаш России вошли в состав 

Комиссии при Президенте России по вопросам развития АОН 

В преобразованную Комиссию при Президенте России, которая теперь 

будет заниматься не только вопросами развития авиации общего назначения, но 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/forum-partii-promishlenniki-dolzhni/47915718/
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и навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли Председатель Союза 

машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов, занявший пост заместителя председателя Комиссии, Первый 

вице-президент Союза, Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев и вице-президент СоюзМаш России, 

Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. 

Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. 

Напомним, Комиссия при Президенте по вопросам развития авиации 

общего назначения была образована в ноябре 2012 года. Тогда ее возглавил 

помощник Главы государства Юрий Трутнев. В состав Комиссии вошло 26 

человек. Председателем преобразованного в соответствии с Указом Владимира 

Путина органа назначен помощник Президента Игорь Ливитин, возглавлявший 

Министерство транспорта России на протяжении 8 лет – с 2004 по 2012 годы. 

Количественный состав Комиссии увеличен почти вдвое – до 48 человек. 

Первое заседание Комиссии в новом составе состоится 22 июня 2016 года. 

На повестке дня - обсуждение направлений ее деятельности в области развития 

навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вопросы совершенствования 

сертификации воздушных судов авиации общего назначения и контроля за 

поддержанием их летной годности, а также системы подготовки и аттестации 

пилотов воздушных судов авиации общего назначения. 
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Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при 

Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.aviaru.net/pr/?id=36871
http://www.mngz.ru/economy/2017687-predstaviteli-soyuzmash-rossii-voshli-v-sostav-komissii-pri-prezidente-rossii-po-voprosam-razvitiya-aviacii-obschego-naznacheniya.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/80615-predstaviteli-sojuzmash-rossii-voshli-v-sostav.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/25826822/
http://samara.bezformata.ru/listnews/komissii-pri-prezidente-rossii/47926292/
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21.06.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при 

Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Rambler News Service \ Гендиректор «Ростеха» вошел в комиссию при 

президенте по вопросам авиации общего назначения 

В преобразованную Комиссию при президенте России, которая теперь 

будет заниматься не только вопросами развития авиации общего назначения, но 

и навигационно-информационными технологиями на основе навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли председатель Союза 

машиностроителей России и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов, занявший пост заместителя председателя комиссии; первый 

вице-президент союза и первый зампред Комитета ГД по промышленности 

Владимир Гутенев, вице-президент Союзмаша России и президент 

«Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь. 

Соответствующий Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, 

сообщили в Союзмаше. 

Первое заседание комиссии в новом составе, которое состоится 22 июня 

2016 года, планируется обсудить направления деятельности в области развития 

навигационно-информационных технологий на основе спутниковой системы 

ГЛОНАСС, вопросы совершенствования сертификации воздушных судов 

авиации общего назначения и контроля за поддержанием их летной годности, а 

также системы подготовки и аттестации пилотов воздушных судов авиации 

общего назначения. 

https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-

prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-

21/?track=main_transport 

 

Дни.Ру \ Единороссы обсуждают развитие экономики 

В Магнитогорске проходит форум "Экономика России: успех страны и 

благосостояние каждого". В рамках нескольких площадок прошли дискуссии по 

общеэкономическим вопросам, промышленной, инвестиционной политике, а 

также политике в области развития человеческого капитала. 

Участие в форуме в Магнитогорске принимают члены "Единой России", 

эксперты, представители профильных министерств и ведомств. В рамках 

мероприятия были организованы четыре панельные дискуссии об основных 

направлениях развития российской экономики. Предложения, выработанные по 

итогам форума, могут быть внесены в программу партии на выборах в Госдуму. 

Площадка "Экономическая политика: новые горизонты" была посвящена 

обсуждению потенциала экономики страны. В частности, затрагивались 

http://www.trkterra.ru/news/news_rus/predstaviteli-soyuzmash-rossii-voshli-v-sostav-komissii-pri-prezidente-rossii-po
https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-21/?track=main_transport
https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-21/?track=main_transport
https://rns.online/transport/Gendirektor-Rosteha-voshel-v-komissiyu-pri-prezidente-po-voprosam-aviatsii-obschego-naznacheniya-2016-06-21/?track=main_transport
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вопросы развития предпринимательства и фермерства, взаимодействия власти и 

бизнеса. 

"Сегодня партия формулирует свои предложения по бюджетной и 

налоговой политике, с которыми она придет на съезд и которые мы будем 

предлагать включить в программу на пять лет, - отметил модератор площадки, 

глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Часть этих 

вопросов требует законодательного решения, часть можно решать без 

изменения закона". 

Также участники форума обсудили современный подход к промышленной 

политике. Один из главных вопросов - импортозамещение в этой сфере. 

Российской промышленности необходимо выйти на максимально возможный 

уровень самообеспечения и продавать свою продукцию на международном 

рынке, уверены участники обсуждения. 

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев, на первое место должна выйти конкурентоспособность 

отечественной промышленности. "Только качественные, недорогие и 

функциональные продукты будут пользоваться спросом на внутреннем и 

внешнем рынках", - заявил он. 

Также участники дискуссий обсудили состояние бизнес-климата в стране 

и пути его улучшения. Так, речь шла о способах снижения административного 

давления на бизнес, поддержке российского производителя на внутреннем и 

внешнем рынках. Затронули участники форума и кадровый вопрос. 

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев предложил для дискуссии тему 

подготовки кадров. "Необходимо улучшать подготовку профессиональных 

кадров, в том числе путем создания определенных налоговых преференций для 

работодателей, которые используют часть прибыли на подготовку 

квалифицированных сотрудников", - сказал он. 

По словам ведущего пленарного заседания партийного форума, главы 

думского комитета по законодательству Александра Крашенинникова, в работе 

площадок приняли участие более 800 человек. "Прошли плодотворные 

дискуссии, и с председателем партии по традиции мы уже обсудили итоги 

дискуссии, - отметил законодатель. - Сейчас прорабатываются предложения для 

программы". 

http://www.dni.ru/economy/2016/6/21/339957.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Единороссы обсуждают развитие экономики 
Ссылка на оригинал статьи  

 

NanoNewsNet.Ru \ В Удмуртии готовят образовательные площадки на 

темы космоса, стрелкового оружия и нанотехнологий 

http://www.dni.ru/economy/2016/6/21/339957.html
http://altaypost.ru/90643-edinorossy-obsuzhdayut-razvitie-ekonomiki.html
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Вузы Удмуртии в рамках форума «Инженеры будущего» представят 

образовательные площадки на темы космоса, стрелкового оружия и 

нанотехнологий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства 

республики. 

Шесть базовых образовательных проектов подготовлены для участников 

мероприятия Ижевским государственным техническим университетом имени 

Михаила Тимофеевича Калашникова. 

В частности, на инженерно-конструкторском факультете форума 

запланирован образовательный сервис «Ижевское оружие - результат единства 

образования, науки и производства». Спикерами площадки станут завкафедрой 

«Стрелковое оружие» ИжГТУ Сергей Писарев, а также известный конструктор 

и сын создателя легендарной СВД Михаил Драгунов. 

На аэрокосмическом факультете слушателей научат рассчитывать 

околоземную орбиту малого космического аппарата (КА). Также преподаватели 

поделятся практическим опытом создания малых КА. 

На факультете радиоэлектроники организуют образовательную 

программу «Современные инструментальные средства в университетском 

образовательном процессе». В ее рамках молодые специалисты получат опыт 

программирования в среде LabVIEW и работе с виртуальными приборами, а 

также другие практические навыки. 

Инженерно-технологический факультет предложит образовательный 

сервис «Методы и средства обеспечения безопасности в компьютерных сетях». 

Кроме того, совместно с ИЭМЗ «Купол» ИжГТУ представит программу 

«Наноструктуры и наноструктурированные материалы». Здесь одним из 

спикеров станет президент Национальной ассоциации наноиндустрии Михаил 

Ананян. 

По словам проректора ИжГТУ по учебной работе Владимира Хворенкова, 

команде университета есть что показать и о чем рассказать молодежи. 

«Диалог с профессиональным сообществом очень ценен и для нас, так как 

дает возможность сверить курс развития университета: насколько мы находимся 

в современных трендах, в мейнстриме науки, техники и образования. Но 

главная задача, которую мы как принимающая сторона хотим решить - показать 

стране, как сложение возможностей науки и производства дает нашему региону 

неоспоримые преимущества. И поделиться этим опытом со всеми», - рассказал 

представитель вуза. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-udmurtii-gotovyat-obrazovatelnye-

ploshchadki-na-temy-kosmosa-strelkovogo-oruzhiya-nanote 

 

Взгляд \ Предложения представителей промышленности войдут в 

программу ЕР 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-udmurtii-gotovyat-obrazovatelnye-ploshchadki-na-temy-kosmosa-strelkovogo-oruzhiya-nanote
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-udmurtii-gotovyat-obrazovatelnye-ploshchadki-na-temy-kosmosa-strelkovogo-oruzhiya-nanote
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В формировании программного каркаса «Единой России» промышленная 

политика является одним из основных звеньев наряду с экономической и 

социальной политикой, заявили эксперты в ходе дискуссионной площадки 

«Промышленная политика: современный взгляд» в рамках форума «Экономика 

России: успех страны и благосостояние каждого». 

"Конкурентоспособность нашей экономики как с точки зрения 

финансовых показателей, так и с точки зрения обеспечения безопасности 

государства в значительной степени зависит от промышленности", - пояснил 

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев. По его словам, партия уже давно сформировала дискуссионные 

площадки, где идет тесное общение представителей промышленного бизнеса с 

профильными ведомствами. "Это осуществляется как в рамках партийной 

работы, так и в преддверии правительственных часов, когда мы встречаемся с 

главой Минпромторга Денисом Мантуровым и вырабатываем совместные 

механизмы. Тут стоит упомянуть успешные проекты, которые ведомство 

реализует. Это Фонд развития промышленности, разработка специальных 

инвестиционных контрактов, а также меры поддержки отдельных отраслей, 

которые дали просто взрывной рост", - сообщил Гутенев. 

«производства, долгие годы «дремавшие», наконец-то заработали. Так что 

это стало мощным стимулом для развития экономики, в том числе, и 

промышленной отрасли»По его словам, "хорошими успехами могут 

похвастаться сельхозмашиностроение, электронная промышленность, 

судостроение, авиастроение. Фундамент достижений заложен партийной 

работой, которая основывается не только на мнении крупнейшего бизнеса, но 

малого и среднего. Сегодня мы были свидетелями одного из этапов той 

кропотливой работы, которая дает результаты, том числе, и в виде поддержки 

наших избирателей", говорится в сообщении на сайте "Единой России". 

Также Гутенев обратил внимание на успехи российской экономики в 

условиях санкций. "Мы с вами видели рост сельхозмашиностроения. Это стало 

возможным благодаря созданному Фонду развития промышленности, чье 

появление позволило привлечь 160 млрд рублей в виде софинансирования. 

Отмечу, что этот проект получил высокую оценку у президента Владимира 

Путина. Он высказывался за ежегодное пополнение фонда", - добавил Гутенев. 

В этой связи актуальным становится вопрос инфраструктуры 

производства, которая, по его словам, требует постоянной модернизации, чтобы 

"выдерживать конкуренцию". "В условиях импортозамещения это важный 

фактор. В Минпромторге обсуждается субсидирование эскпортно 

ориентированных производств. И я считаю это логичным решением. Как 

вариант – компенсация логистических затрат, подобны меры сильно могут 

помочь", - подчеркнул парламентарий. 
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Одним из докладчиков, затронувших в своем выступлении проблемы 

импортозамещения, стал слесарь по контрольно-измерительные работам и 

автоматике Андрей Васючков. По его мнению, поспособствовать развитию 

российской промышленности может негативное, на первый взгляд, явление - 

экономические санкции. "Мы находимся в условиях санкций на протяжении 

достаточно длительного времени. После того, как многие из нас испытали 

нехватку тех или иных товаров, столкнулись с завышенными ценами, 

экономические санкции стали восприниматься как мера, способная понизить 

качество жизни в России. Однако реальность говорит о другом: производства, 

долгие годы "дремавшие", наконец-то заработали. Так что это стало мощным 

стимулом для развития экономики, в том числе, и промышленной отрасли", - 

сказал Васючков. 

В качестве мер, способных повысить уровень промышленной отрасли, а 

вместе с тем и успешно провести импортозамещение, Васючков предлагает 

развитие особых экономических зон, создание новых кластеров, оказание 

программной поддержки производителям. 

В свою очередь председатель совета директоров компании "Дымов" 

Вадим Дымов в ходе обсуждения раздела Программного документа, 

касающегося взаимодействия власти и общества, заявил, что сегодня для 

многих понятно, что интересы предпринимательства и государства 

тождественны. "Такое внимание к этому вопросу говорит о том, что интересы 

предпринимательской среды будут защищены", - отметил Дымов. 

При этом предприниматель подчеркнул, что изменения, касающиеся 

проведения проверок предприятий, бизнес-сообщество встретит с 

воодушевлением. Он предложил ужесточить ответственности чиновников за 

противодействие развитию бизнеса. "Тот факт, что "Единая Россия" уделят 

развитию бизнеса много внимания, свидетельствует о том, что эта сфера 

является одной из приоритетных в государственной политике", - подытожил 

Дымов. 

Член Генсовета партии "Единая Россия", первый зампред комитета 

Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко 

заявил, что сегодня крайне важно развивать социально ответственный бизнес, 

который позволит наращивать человеческий капитал, а также развивать систему 

образования. "Какие деньги не вкладывать в развитие экономики, но без 

создания условий для достойного труда ничего добиться мы не сможем", - 

отметил депутат. 

По его словам, если человеку платить только прожиточный минимум, то 

роста популярности тех или иных профессий добиться не удастся. Он 

подчеркнул, что необходимо создавать достойные условия проживания для 

работников. Кроме того, по его мнению, сегодня крайне важно развивать 
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социально ответственный бизнес, который позволит наращивать человеческий 

капитал, а также развивать систему образования. 

http://www.vz.ru/news/2016/6/21/817142.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Vsekommentarii.com 

Предложения представителей промышленности войдут в программу ЕР 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Партия Единая Россия \ Гутенев: Благодаря Партии бизнес находит 

общий язык с властью 

Предложения представителей промышленности войдут в Программу 

"Единой России", отметил депутат 

В формировании программного каркаса "Единой России" промышленная 

политика является одним из основных звеньев наряду с экономической и 

социальной политикой, заявил во вторник, 21 июня, заместитель председателя 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев по итогам работы 

дискуссионной площадки "Промышленная политика: современный взгляд", 

которая состоялась в рамках форума Партии "Экономика России: успех страны 

и благосостояние каждого". 

"Конкурентоспособность нашей экономики как с точки зрения 

финансовых показателей, так и с точки зрения обеспечения безопасности 

государства в значительной степени зависит от промышленности", - пояснил 

депутат. По его словам, Партия уже давно сформировала дискуссионные 

площадки, где идет тесное общение представителей промышленного бизнеса с 

профильными ведомствами. 

"Это осуществляется как в рамках партийной работы, так и в преддверии 

правительственных часов, когда мы встречаемся с главой Минпромторга 

Денисом Мантуровым и вырабатываем совместные механизмы. Тут стоит 

упомянуть успешные проекты, которые ведомство реализует. Это Фонд 

развития промышленности, разработка специальных инвестиционных 

контрактов, а также меры поддержки отдельных отраслей, которые дали просто 

взрывной рост", - сообщил Гутенев. 

"Хорошими успехами могут похвастаться сельхозмашиностроение, 

электронная промышленность, судостроение, авиастроение. Фундамент 

достижений заложен партийной работой, которая основывается не только на 

мнении крупнейшего бизнеса, но малого и среднего. Сегодня мы были 

свидетелями одного из этапов той кропотливой работы, которая дает 

результаты, том числе, и в виде поддержки наших избирателей. А для них 

является важным видеть свои перспективы через сохранение рабочих мест, 

через успешное развитие своих предприятий. Сегодня мы не просто выполнили 

задачу, дополнив резолюцию форума, но и помогли выработать ведомству 

http://www.vz.ru/news/2016/6/21/817142.html
http://vsekommentarii.com/news/2016/06/21/11946828.htm
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действенные рецепты для повышения эффективности работы госаппарата", - 

сказал депутат. 

Он отметил, что в рамках дискуссии многие спикеры предлагали придать 

системный вид антикризисным мерам. "Это вошло в резолюцию нашей 

площадки, я уверен, что это войдет в Программный документ", - подчеркнул 

Гутенев. 

Модератор площадки напомнил слова президента РФ Владимира Путина, 

который в Послании Федеральному Собранию отметил высокую эффективность 

Фонда развития промышленности. "В 2015 году Фонд получил 20 млрд рублей, 

после чего показал хорошие результаты. В результате чего глава государства 

поручил докапитализировать его еще на 20 млрд рублей и сделать постоянным 

инструментом", - добавил депутат. 

"Сегодня мы слушали выступления практиков, которые стали 

победителями конкурсных процедур в прошлом году, получив государственные 

заемные средства под небольшой процент на длительного время. Сейчас эффект 

от использования этих ресурсов превышает все ожидания. На вложенный рубль 

мы получили 6 рублей инвестиций и 3,5 рублей дохода. Это говорит о том, что 

найдены уникальные решения задач, которые ставил президент перед властью. 

Эти механизмы должны быть долговременны. Пока они дают результат, их надо 

использовать, поэтому я уверен в том, что эти позиции войдут в Программный 

документ Партии", - заключил Гутенев. 

http://er.ru/news/143332/ 

 

BezFormata.Ru \ В Магнитогорске стартовал партийный форум 

«Экономика России: успех страны и благосостояние каждого» 

Делегация Свердловского регионального отделения «Единой России» 

принимает участие в программном форуме Партии, который в эти минуты 

проходит в Магнитогорске. Вместе с коллегами из других регионов 

свердловские партийцы на дискуссионных площадках обсуждают 

общеэкономические вопросы, промышленную и инвестиционную политику, а 

также политику в области развития человеческого капитала 

Первая из четырех панельных дискуссий, в которой принимают участие 

Секретарь Свердловского регионального отделения Партии, заместитель 

председателя областного Заксобрания (ЗССО) Виктор Шептий , председатель 

комитета ЗССО по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству Альберт Абзалов и министр промышленности и науки 

Свердловской области Сергей Пересторонин , касается потенциала экономики 

страны. Модератор площадки, член Президиума Генерального совета «Единой 

России», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 

Макаров вынес на обсуждение вопросы развития предпринимательства и 

http://er.ru/news/143332/
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фермерства, вопросы взаимодействия власти и бизнеса, аспекты бюджетной 

политики и налогового законодательства. 

На второй площадке – «Промышленная политика: современный взгляд» – 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

предложил к обсуждению тему реализации инвестиционных проектов как 

потенциальной основы экономического роста. Также участники дискуссии, в 

числе которых член Партии, министр экономики Свердловской области 

Дмитрий Ноженко и руководитель регионального исполкома «Единой России» 

Иван Корякин , обсудят вопрос создания инфраструктуры для промышленного 

развития и импортозамещения в промышленности. 

Третья площадка, посвященная бизнес-климату, проходит под 

руководством зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Виктора Климова . На ней 

рассматриваются способы снижения административного давления на бизнес, 

поддержка российского производителя на внутреннем и внешнем рынке. Кроме 

того, участники дискуссии проанализируют, какими возможностями стоит 

воспользоваться для развития российской экономики, как поддержать 

начинающих предпринимателей и их стартапы. 

Модератор площадки «Человеческий капитал и достойный труд» – 

заместитель секретаря Генерального совета Партии, вице-спикер Госдумы 

Андрей Исаев – предложил обсудить механизмы, которые сделают систему 

подготовки кадров более качественной. Участники дискуссии также обратятся к 

теме повышения эффективности профессиональной ориентации. Кроме того, 

они рассмотрят в целом направления развития политики занятости и 

возможности повышения трудовой мобильности, повышения безопасности 

труда, улучшения условий труда, развитие социальной инфраструктуры и 

повышение социальной ответственности бизнеса. 

По итогам работы дискуссионных площадок партийцы разработают 

предложения о развитии промышленности страны, переводе экономики на 

несырьевой путь развития, улучшении бизнес-климата в России и увеличении 

притока инвестиций, совершенствовании условий труда для работников на 

промышленных предприятиях. Все они будут учтены при разработке 

Программного документа «Единой России» на выборах в Государственную 

Думу РФ седьмого созыва. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/partijnij-forum-ekonomika-

rossii/47904371/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Единая Россия. Свердловская область (sverdlovsk.er.ru) 

В Магнитогорске стартовал партийный форум "Экономика России: успех 

страны и благосостояние каждого" 
Ссылка на оригинал статьи  

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/partijnij-forum-ekonomika-rossii/47904371/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/partijnij-forum-ekonomika-rossii/47904371/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2016/6/21/v-magnitogorske-startoval-partijnyj-forum-ekonomika-rossii-uspeh-strany-i-blagosostoyanie-kazhdogo/
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BezFormata.Ru \ Форум Партии обсудит развитие экономики в стране 

В рамках форума «Экономика России: успех страны и благосостояние 

каждого» пройдут дискуссии по общеэкономическим вопросам, промышленной, 

инвестиционной политике, а также политике в области развития человеческого 

капитала Программный форум «Единой России» «Экономика России: успех 

страны и благосостояние каждого» открылся во вторник, 21 июня, в 

Магнитогорске. В рамках форума пройдут четыре панельные дискуссии, на 

которых партийцы, эксперты, представители профильных министерств и 

ведомств обсудят основные направления развития российской экономики и 

реализации промышленного потенциала, разработают решения по сбережению 

и упрочению человеческого капитала. Инициативы, высказанные в рамках 

дискуссий, войдут в итоговую резолюцию Форума. Положения Резолюции 

будут предложены для обсуждения при разработки Программы Партии на 

выборах в Госдуму седьмого созыва. Участие в пленарном заседании Форума 

примет председатель Партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Первая 

дискуссия «Экономическая политика: новые горизонты» коснется потенциала 

экономики страны. Модератор площадки, член Президиума Генерального 

совета Партии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 

Макаров вынесет на обсуждение вопросы развития предпринимательства и 

фермерства, вопросы взаимодействия власти и бизнеса, участники обсудят 

аспекты бюджетной политики и налогового законодательства. На второй 

площадке «Промышленная политика: современный взгляд» зампредседателя 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев предложит к 

обсуждению тему реализации инвестиционных проектов как потенциальную 

основы экономического роста. Также участники площадки обсудят вопрос 

создания инфраструктуры для промышленного развития и решения проблемы 

импортозамещения в промышленности. Площадка № 3 «Бизнес-климат: 

инвестиции в будущее» пройдет под руководством зампредседателя комитета 

Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Виктора Климова . На ней будут рассматриваться 

способы снижения административного давления на бизнес, поддержка 

российского производителя на внутреннем и внешнем рынке. Кроме того, 

участники дискуссии проанализируют, какими возможностями стоит 

воспользоваться для развития российской экономики, как поддержать 

начинающих предпринимателей и их «start-up». Модератор четвертой площадки 

«Человеческий капитал и достойный труд», заместитель секретаря 

Генерального совета Партии, вице-спикер Госдумы Андрей Исаев предложит 

подумать, как сделать подготовку кадров в стране более качественной. 

Участники дискуссии обсудят также тему повышения эффективности 

профессиональной ориентации. Кроме того, они рассмотрят в целом 
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направления развития политики занятости и возможности повышения трудовой 

мобильности, повышения безопасности труда, улучшения условий труда, 

развитие социальной инфраструктуры и повышение социальной 

ответственности бизнеса. Напомним, что разрабатываемые партийцами и 

экспертами Решения прошедших Форумов, в том числе, 25 марта в Санкт – 

Петербурге , 24 мая в Ялте и 8 июня в Новосибирске , станут основами разделов 

предвыборной Программы «Единой России» на выборах депутатов 

Государственной Думы седьмого созыва. Напомним также, что выборы в 

Государственную Думу состоятся 18 сентября 2016 года и будут проводиться по 

смешанной системе: 225 депутатов будут избирать по партийным спискам, 225 

— по одномандатным округам. 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47902141/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Форум Партии обсудит развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Всероссийский форум Партии обсудит развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

И еще более 30 упоминаний 

 

Chelyabinsk.Ru \ Глава минпрома на форуме ЕР позитивно оценил 

состояние экономики России 

На сегодняшний день экономика страны находится далеко не в том 

плачевном состоянии, как многие еще считают. Об этом на форуме «Единой 

России» в Магнитогорске заявил министр промышленности России Денис 

Мантуров. 

«Промышленность успешно развивается, ее вклад в экономическое 

благосостояние очень существенный. Все имеющиеся препятствия, санкции, к 

примеру, только способствуют тому, что наши предприятия показывают 

заметный рост», – заявил глава минпрома. 

Денис Мантуров выступает на одной из четырех площадок форума – 

«Промышленная политика: современный взгляд». В зале собралось порядка 200 

человек. Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

Участники дискуссионной площадки выступили с докладами, 

посвященными проблемам современной помыленной политики. Тематика 

выступлений – реализация инвестиционных проектов как основа 

экономического роста; импортозамещение в промышленности; инфраструктура 

промышленного развития. Среди выступающих – представители власти и 

бизнеса. Владимир Гутенев подчеркнул, что крайне важно выслушать самые 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47902141/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47896463/
http://perm.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudit-razvitie/47898592/
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разные мнения – и от тех, кто работает над законодательной базой, и от тех, кто 

на деле реализует промышленную политику, то есть от производителей, 

представителей рабочих, инженерных специальностей. 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/180053162053632.html?full=3 

 

Городской портал. Челябинск \ Мантуров выразил надежду на смену 

антикризисных мер систематическими 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 

прокомментировал слова первого заместителя председателя комитета 

Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимира Гутенева о 

некритичности спада отечественной промышленности на 3-4%. Об этом 

сообщает корреспондент «ЧелябинскСегодня» с экономического форума «ЕР» в 

Магнитогорске. 

«Если в промышленном секторе произошел определенный спад, то в этом 

нет никакой трагедии. Если бы это произошло в нулевые годы, то масштаб был 

бы большим, а сейчас промышленность находится в подготовленном состоянии. 

Я рассчитываю, что антикризисные меры поддержки в ближайшее время 

отойдут на задний план, а на смену им придут системные меры», – объяснил 

Денис Мантуров. 

Напомним, что ранее первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев заявил, 

что не стоит смотреть на спад отечественной промышленности указывает на 

переформатирование экономики, и кроме того, некоторые отрасли испытывают 

подъем даже в условиях кризиса. 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25814507/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Челябинск Сегодня (cheltoday.ru) 

Мантуров: сейчас промышленность находится в подготовленном 

состоянии 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Говорит Москва \ В ЕР задумалась над направлениями развития 

экономики 

В рамках форума «Экономика России: успех страны и благосостояние 

каждого» пройдут дискуссии по общеэкономическим вопросам, промышленной, 

инвестиционной политике, а также политике в области развития человеческого 

капитала. 

Программный форум "Единой России" открылся во вторник, 21 июня, в 

Магнитогорске. В рамках форума проходят четыре дискуссионные площадки с 

участием партийцев и экспертов. Инициативы, высказанные в рамках этих 

обсуждений, войдут в итоговую резолюцию Форума. Участие в пленарном 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/180053162053632.html?full=3
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25814507/
http://cheltoday.ru/articles/sobytiya/manturov-vyrazil-nadezhdu-na-smenu-antikrizisnykh-mer-sistematicheskimi-116192/
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заседании Форума примет председатель Партии, премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. 

В рамках первой дискуссии с модератором площадки, членом Президиума 

Генерального совета Партии, председателем комитета Госдумы по бюджету и 

налогам Андреем Макаровым обсудили вопросы развития предпринимательства 

и фермерства, вопросы взаимодействия власти и бизнеса, участники обсудят 

аспекты бюджетной политики и налогового законодательства. 

Участники второй площадки под руководством зампредседателя комитета 

Госдумы по промышленности Владимира Гутенева подняли вопрос создания 

инфраструктуры для промышленного развития и решения проблемы 

импортозамещения в промышленности. 

На третьей площадке обсудят способы снижения административного 

давления на бизнес, поддержку российского производителя на внутреннем и 

внешнем рынке и "start-up" начинающих предпринимателей. 

Модератор четвертой площадки "Человеческий капитал и достойный 

труд", заместитель секретаря Генерального совета Партии, вице-спикер 

Госдумы Андрей Исаев предложил для дискуссии тему подготовки кадров и 

повышение ее качества. 

http://govoritmoskva.ru/news/83171/ 

 

Телефакт.РФ \ На форум «Единой России» в Магнитогорске 

собрались две тысячи делегатов 

В мероприятии принимает участие губернатор Челябинской области 

Борис Дубровский, ожидается прибытие премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева 

В Магнитогорске на форум "Единой России" "Экономика России: успех 

страны и благосостояние каждого" собрались более двух тысяч делегатов. В 

мероприятии принимает участие губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский, ожидается прибытие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 

который примет участие в пленарном заседании форума. 

Как отметили в пресс-службе губернатора, Магнитогорск выбран в 

качестве площадки для проведения заключительного форума "Единой России", 

посвященного промышленной политике, неслучайно, поскольку это один из 

крупнейших центров мировой металлургии. Форум предварит съезд партии, 

который пройдет в Москве 26-27 июня и где будет окончательно утверждена 

предвыборная программа. Также в нее войдут и собранные на форумах 

инициативы. 

"Предложения участников и ключевые положения резолюции будут 

представлены для обсуждения при разработке программного документа партии 

на выборах в Госдуму седьмого созыва", - добавили в пресс-службе. 

http://govoritmoskva.ru/news/83171/
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Напомним, в рамках форума "Экономика России: успех страны и 

благосостояние каждого" будут работать четыре дискуссионные площадки, на 

которых члены партии и эксперты обсудят актуальную повестку развития 

экономического и промышленного потенциала России, инвестиционную 

политику, политику в области социальных отношений. Затем ключевые 

вопросы дискуссий будут вынесены на пленарное заседание форума. 

На официальном сайте "Единой России" анонсировали, что первая 

дискуссия "Экономическая политика: новые горизонты" коснется потенциала 

экономики страны. Модератор площадки, член президиума Генерального совета 

партии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 

Макаров вынесет на обсуждение вопросы развития предпринимательства и 

фермерства, вопросы взаимодействия власти и бизнеса, участники обсудят 

аспекты бюджетной политики и налогового законодательства. 

На второй площадке "Промышленная политика: современный взгляд" 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

предложит к обсуждению тему реализации инвестиционных проектов как 

потенциальную основы экономического роста. Также участники площадки 

обсудят вопрос создания инфраструктуры для промышленного развития и 

решения проблемы импортозамещения в промышленности. 

Третья площадка "Бизнес-климат: инвестиции в будущее" пройдет под 

руководством зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Виктора Климова. На ней 

будут рассматриваться способы снижения административного давления на 

бизнес, поддержка российского производителя на внутреннем и внешнем 

рынке. Кроме того, участники дискуссии проанализируют, какими 

возможностями стоит воспользоваться для развития российской экономики, как 

поддержать начинающих предпринимателей и их "start-up". 

Модератор четвертой площадки "Человеческий капитал и достойный 

труд", заместитель секретаря Генерального совета партии, вице-спикер Госдумы 

Андрей Исаев предложит подумать, как сделать подготовку кадров в стране 

более качественной. Участники дискуссии обсудят также тему повышения 

эффективности профессиональной ориентации. Кроме того, они рассмотрят в 

целом направления развития политики занятости и возможности повышения 

трудовой мобильности, повышения безопасности труда, улучшения условий 

труда, развитие социальной инфраструктуры и повышение социальной 

ответственности бизнеса. 

http://www.telefakt.ru/news/the-forum-united-russia-in-magnitogorsk-there-

were-two-thousand-delegates/ 

 

Городской портал. Челябинск \ Гутенев: спад отечественной 

промышленности на 3-4% – это не катастрофа 

http://www.telefakt.ru/news/the-forum-united-russia-in-magnitogorsk-there-were-two-thousand-delegates/
http://www.telefakt.ru/news/the-forum-united-russia-in-magnitogorsk-there-were-two-thousand-delegates/
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Благодаря поддержке государства и созданным в регионах фондам 

развития промышленности, предприятиям удается не только держатся на плаву 

в кризис, но и развиваться. Об этом говорили участники площадки 

«Промышленная политика:современный взгляд» в рамках экономического 

форума «ЕР» в Магнитогорске, передает корреспондент «ЧелябинскСегодня». 

Как подчеркнул модератор площадки,  первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимир 

Гутенев, именно промышленная политика определяет конкурентоспособность и 

безопасность нашей страны. 

«Мы должны сформировать каркас идеологии «ЕР» на перспективу. 

Многие партии навязывают людям мнение, что спад отечественной 

промышленности на 3-4% – это катастрофа. На самом деле это не катастрофа, 

переформатирование, поскольку в ряде сфер отечественной промышленности в 

условиях кризиса наблюдается рост. Это, например, лесная и энергетическая 

промышленность, машиностроение. Эти точки роста нужно развивать, –

  подчеркнул Гутенев. – И для это в правительстве России разрабатывают меры 

поддержки промышленности, в частности, создают фонды развития 

промышленности. В Челябинской области такой фонд появился одним из 

первых в стране». 

Как отметили промышленники, благодаря указанным фондам и 

поддержке государства предприятия обрели второе дыхание. Так, генеральный 

директор  ЗАО «Волга Бас» Алексей Бакулин отметил, что производство у них 

на предприятии за первое полугодие выросло в два раза, а руководитель 

индустриального парка «Станкомаш» Алена Абрамова добавила, что благодаря 

за два года в индустриальный парк привлекли инвестиций на 15 миллиардов 

рублей. 

Также спикеры выразили пожелание, чтобы указанные меры поддержки 

носили долгосрочный характер и региональные фонды поддержки 

промышленности развивались и далее. Были также предложения, касающиеся 

инвестиций, инфраструктуры и импортозамещения. Все эти пожелания будут 

представлены председателю правительства Дмитрию Медведеву, который 

сегодня примет участие в пленарном заседании. 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25813427/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Челябинск Сегодня (cheltoday.ru) 

Гутенев: спад отечественной промышленности на 3-4% - это не катастрофа 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Челябинск \ Мантуров – в Магнитке: «В спаде 

промышленного производства трагедии я не вижу» 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25813427/
http://cheltoday.ru/articles/sobytiya/gutenev-spad-otechestvennoy-promyshlennosti-na-3-4-eto-ne-katastrofa-116188/
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В спаде индекса промышленного производства в России нет трагедии, 

заявил сегодня на площадке Промышленная политика: современный взгляд на 

форуме Единой России в Магнитогорске министр промышленности РФ Денис 

Мантуров 

В спаде индекса промышленного производства в России нет трагедии, 

заявил сегодня на площадке Промышленная политика: современный взгляд на 

форуме Единой России в Магнитогорске министр промышленности РФ Денис 

Мантуров. Такой же точки зрения придерживается первый заместитель 

председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев, 

который выступает модератором дискуссии. Я часто слышу, что падение 

производства на 3,4% - это катастрофа, - заявил Гутенев. - А я считаю, что 

нужно говорить о переформатировании. Некоторые отрасли - сельское 

хозяйство, судостроение - вообще показывают рост в двузначных цифрах. Его 

поддержал Мантуров: Трагедии я не вижу. Если бы такой спад пришелся на 

сытые нулевые годы, последствия были бы гораздо серьезнее. Сейчас тоже 

серьёзно: в 2015 году впервые произошел спад торговли на 10%, инвестиций - 

на 8%. Но в числе участников форума есть люди, которые могут подтвердить, 

что предприятия развиваются, - заявил министр. В качестве примера рассказать 

об успешной работе предприятия вызвали гендиректора ООО Волгобас Алексея 

Бакулина. Тот рассказал, что на его заводе есть двукратный рост производства, 

строится автоматизированный комплекс на 5000 машин в год. Но дальше 

Бакулин заявил, что он как руководитель ничего не может планировать в 

стратегическом плане. Дотации позволяют видеть только краткосрочную 

перспективу, - заявил директор автобусного холдинга. - Это антикризисные 

меры, а хочется системной работы. На это Денис Мантуров развел руками: 

Отменять санкции и контрсанкции не в нашей власти. 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25812347/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Znak.com 

Мантуров – в Магнитке: «В спаде промышленного производства трагедии 

я не вижу» 
Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Мантуров – в Магнитке: «В спаде промышленного производства трагедии 

я не вижу» 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Партия Единая Россия \ Гутенев: Форум дает возможность 

законодателям, инженерам и рабочим «сверить часы» 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25812347/
https://www.znak.com/2016-06-21/manturov_v_magnitke_v_spade_promyshlennogo_proizvodstva_tragedii_ya_ne_vizhu
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25811502/
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Мнения представителей рабочих специальностей, непосредственно 

реализующих законодательную базу в промышленности, крайне важно для 

парламентариев, отметил модератор дискуссии Экономического форума Партии 

В Магнитогорске во вторник, 21 июня, в рамках программного форума 

Партии "Экономика России: успех страны и благосостояние каждого" начала 

работу дискуссионная площадка "Промышленная политика: современный 

взгляд". В дискуссии принимают участие порядка 200 человек. Выступая перед 

участниками, модератор площадки, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, 

что в рамках Форума "крайне важно выслушать самые разные мнения, и от тех, 

кто работает над законодательной базой, и от тех, кто на деле реализует 

промышленную политику, то есть от производителей, представителей рабочих, 

инженерных специальностей". 

"Рабочие, инженеры, высококвалифицированные специалисты могут нам 

дать представление о том, как и с помощью каких мер мы можем дать толчок 

для роста промышленности", - отметил партиец. 

Гутенев обратил внимание на успехи российской экономики в условиях 

санкций. "Мы с вами видели рост сельхозмашиностроения. Это стало 

возможным благодаря созданному Фонду развития промышленности, чье 

появление позволило привлечь 160 млрд рублей в виде софинансирования. 

Отмечу, что этот проект получил высокую оценку у президента РФ Владимира 

Путина. Он высказывался за ежегодное пополнение фонда", - добавил Гутенев. 

В этой связи актуальным становится вопрос инфраструктуры 

производства, которая, по его словам, требует постоянной модернизации, чтобы 

"выдерживать конкуренцию". "В условиях импортозамещения это важный 

фактор. В Минпромторге обсуждается субсидирование эскпортно 

ориентированных производств. И я считаю это логичным решением. Как 

вариант - компенсация логистических затрат, подобны меры сильно могут 

помочь", - подчеркнул парламентарий. 

Гутенев добавил, что планирование политики развития отрасли должно 

обсуждаться исходя из ожиданий и планов промышленников. "Это то самое 

экспертное мнение, которое и хочет услышать Партия. За каждой цифрой 

должны стоять факты и аргументы, так как Программа Партии должна быть 

понятной для всех", - заявил депутат. 

Участники дискуссионной площадки также выступили с докладами, 

посвященными проблемам современной промышленной политики. Тематика 

выступлений - реализация инвестиционных проектов как основа 

экономического роста, импортозамещение в промышленности, инфраструктура 

промышленного развития. Среди выступающих - представители власти и 

бизнеса. 
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К собравшимся обратился и министр промышленности РФ Денис 

Мантуров. Он отметил, что вопросы промышленной политики - одни из самых 

важных. От их успешного разрешения во многом зависит благосостояние всего 

общества. Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день экономика 

страны находится далеко не в том плачевном состоянии, как многие еще 

считают: "Промышленность успешно развивается, ее вклад в экономическое 

благосостояние очень существенный. Все имеющиеся препятствия, санкции, к 

примеру, только способствуют тому, что наши предприятия показывают 

заметный рост". 

http://er.ru/news/143310/ 

 

Утро.Ру \ ОНФ подвел итог законотворчеству 

Центральный штаб (ЦШ) Общероссийского Народного Фронта подвел 

итоги своей законотворческой деятельности: за время своей работы депутаты-

фронтовики внесли в Госдуму 41 законопроект, из них уже 26 вступили в силу, 

остальные сейчас находятся на рассмотрении комитетов. Кроме этого, 

центральный штаб обсудил повестку регионального "Форума Действий", 

который пройдет в начале июля в Якутске. По словам сопредседателя ЦШ 

Александра Бречалова, ОФН подготовит решения по наиболее острым 

проблемам дальневосточных регионов страны. 

Заседание Центрального штаба ОНФ. Фото с официального сайта ОНФ 

Среди законопроектов, которые были внесены фронтовиками, 11 

относятся к социальной сфере, 8 - к общественному контролю и защите прав 

потребителей, 6 законопроектов касаются информационной безопасности 

страны и поддержки СМИ, 5 направлены на решение проблем в области 

транспорта, 4 - культуры и экологии, 3 законодательные инициативы 

ограничивают траты чиновников и госкомпаний, 2 посвящены вопросам 

землепользования, по 1 инициативе - в области проблем миграции и поддержки 

малого предпринимательства. 

Главными своими достижениями фронтовики считают принятие по их 

инициативе законов "о предоставлении заемщикам права на возврат части 

стоимости страховой премии в случае досрочного прекращения договора 

страхования", о вводе "ответственности за необоснованный отказ страховых 

компаний от заключения договора ОСАГО и навязывание дополнительных 

услуг", а также "об ограничении размера штрафов для граждан при 

неисполнении обязательств по ипотеке". Ключевым разработчиком этих 

законопроектов стал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" и 

зампред комитета ГД по экономической политике Виктор Климов. 

"В этом году в весеннюю сессию Госдумы новым и важным направлением 

законодательной активности Народного фронта стала защита фермеров и 

мелких землевладельцев, - рассказала замглавы исполкома ОНФ Наталья 

http://er.ru/news/143310/
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Костенко. "На апрельском Медиафоруме ОНФ президент страны и лидер 

Общероссийского народного фронта Владимир Путин подчеркнул важность 

защиты прав средних и мелких сельхозпроизводителей, отметив при этом, что в 

ряде случаев представители малого и среднего бизнеса в этой сфере являются 

куда более эффективными, чем крупные предприятия", - добавила она. 

Эксперт ЦШ ОНФ и глава комитета ГД по информационной политике 

Леонид Левин в начале своего выступления напомнил, что один из первых 

законопроектов, который был разработан депутатами-фронтовиками стал закон, 

разрешающий кабельным каналам транслировать рекламу отечественной 

продукции. Он был принят в январе 2015 года. 

Отдельно фронтовики упомянули законопроект "о золотых парашютах" 

для госслужащих, который, по их мнению, стал важным инструментом, не 

допускающий расточительство бюджета чиновниками. 

"В конце декабря 2015 г. был принят закон о так называемых "золотых 

парашютах", внесенный мной в начале апреля 2015 года. Теперь 

дополнительные социальные гарантии в связи с прекращением полномочий 

могут быть предоставлены только региональным и муниципальным чиновникам 

и депутатам, достигшим пенсионного возраста или потерявшим 

трудоспособность в период осуществления ими своих полномочий, а не в 

случае, например, не переизбрания депутатов на новый срок", - рассказал 

Старшинов. "Также нам удалось добиться ограничения стоимости закупаемых 

за бюджетные средства автомобилей: максимальная стоимость автомобиля, 

которую себе могут позволить чиновники, теперь оставляет 2,5 млн рублей", - 

добавил депутат. 

Законы, внесенные главой Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева стали одними из 

последних проектов, которые были рассмотрены шестым созывом Госдумы. 

Предложения о создании "зеленого щита" вокруг мегаполисов и увеличение 

штрафов для лиц не исполняющие лесовосстановительные мероприятия, нашил 

широкую поддержку как у общественности, так и у экспертов-экологов. 

Многие из этих инициатив родились на "Форумах Действий" 

Общероссийского народного фронта, что прокатились по всей стране. 

Очередной такой пройдет в Якутске в первых числах июля. Он станет третьим в 

этом году. Сами фронтовики планируют провести еще один форум в Крыму, и 

завершить региональную серию итоговым форумом в Москве в конце декабря. 

По словам организаторов, в Якутии соберутся до 300 участников, среди 

которых будут региональные и федерльные эксперты ОНФ. Традиционно, на 

форуме будут ждать президента страны. 

http://www.utro.ru/articles/2016/06/21/1287234.shtml 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.utro.ru/articles/2016/06/21/1287234.shtml
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21.06.2016.   Вольск.инфо- сайт города (volsk.info) (Саратовская 

область) 

ОНФ подвел итог законотворчеству 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Медиа Завод \ Падение промышленного производства на 3-4 процента 

- не катастрофа 

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. 

По его словам происходит переформатирование промышленности, что 

можно назвать успехом. Владимира Гутенева поддержал и министр 

промышленности Денис Мантуров. «Трагедии в промышленном секторе не 

произошло, - сказал он. - Если бы такое снижение было допущено в «нулевые» 

годы последствия были бы более серьезные». 

Однако сейчас, по словам Мантурова, промышленность России в гораздо 

лучшем состоянию, в том числе с точки зрения глобальных критериев оценки. 

Владимир Гутенев и Денис Мантуров выступили на дискуссионной площадке 

«Промышленная политика: современный взгляд», которая состоялась в 

Магнитогорске в рамках форума: «Экономика России: успех страны и 

благосостояние каждого». 

Ожидается, что пленарное заседание форума вечером проведет премьер-

министр Дмитрий Медведев. 

http://mediazavod.ru/news/ekonomics/padenie-promyshlennogo-proizvodstva-

na-3-4-protsenta-ne-katastrofa/ 

 

Ирина Гундарева \ Мантуров не увидел трагедии в спаде 

промпроизводства 

Министр промышленности РФ Денис Мантуров сегодня в рамках 

дискуссии на экономическом форуме «Единой России» заявил, что в спаде 

промышленного производства нет никакой трагедии. «Если бы такой спад 

пришелся на сытые нулевые годы, последствия были бы гораздо серьезнее. 

Сейчас тоже серьёзно: в 2015 году впервые произошел спад торговли на 10%, 

инвестиций — на 8%. Но в числе участников форума есть люди, которые могут 

подтвердить, что предприятия развиваются», — цитирует министра Znak.com. 

Однако для традиционно промышленной Челябинской области спад 

означает прежде всего ухудшение качества жизни: урезание и задержку зарплат, 

массовые сокращения работников и дефицит регионального бюджета. Что и 

показывает текущая ситуация. 

Полагаться на сельское хозяйство (которое показало прирост в 

двузначных цифрах по словам модератора дискуссии, первого заместителя 

председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Владимира 

http://www.volsk.info/jyatoa.html
http://mediazavod.ru/news/ekonomics/padenie-promyshlennogo-proizvodstva-na-3-4-protsenta-ne-katastrofa/
http://mediazavod.ru/news/ekonomics/padenie-promyshlennogo-proizvodstva-na-3-4-protsenta-ne-katastrofa/
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Гутенева) — тоже не панацея. Объем промышленного производства, по 

данным Челстата, за январь-май 2016 года составил более 523,7 млрд рублей, а 

объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, согласно 

отчету областного минэкономразвития, в январе-апреле 2016 года — 

только около 24,1 млрд рублей. 

То есть объемы производства промышленников (добыча, 

обрабатывающие производства и электроэнергия, газ и вода) превышают 

объемы производства аграриев почти в 22 раза (и показатели сельского 

хозяйства за май 2016 не внесут существенных корректив в эту цифру). 

Поэтому говорить, что для Челябинской области спад промпроизводства - не 

трагедия, просто кощунственно. 

Занятость населения за апрель 2016 года, согласно тем же данным 

Челстата: 33,4% в промышленном производстве против 2,4% в сельском 

хозяйстве. 

Учитывая отрицательную динамику инвестиций в основной капитал 

(снижение на 9,1% за период январь-апрель 2016 по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года) и катастрофический спад в строительстве жилых домов (на 

50,2% за тот же период), мало надежды на то, что в ближайшее время 

Челябинская область «отыграет» свои позиции за счет небольшого улучшений 

макроэкономических показателей. 

Хоть для Мантурова спад промышленного производства - не трагедия, 

главное, чтобы губернатор Челябинской области Борис Дубровский не забывал, 

что в нашей области без внимания к промышленникам никак не обойтись. Их 

можно и нужно заставлять внедрять современные технологии, быть более 

экологичными и ответственными. Но заменить их сельским хозяйством или 

упомянутым Гутеневым судостроением (очень «актуальным» для Южного 

Урала) - совсем не вариант для нашей области. 

http://irinagundareva.com/c39-politikak/manturov-ne-uvidel-tragedii-v-spade-

promproizvodstva.html 

 

Промышленный вестник Инфо- журнал (promvest.info) 

Шестой международный молодежный промышленный форум "Инженеры 

Будущего 2016". 

С 8 по 18 июля в Ижевске Союз машиностроителей России совместно с 

Правительством Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех 

проведут Шестой международный молодежный промышленный форум 

"Инженеры Будущего 2016". В Форуме примут участие представители более 

чем 300 предприятий, компаний и вузов - 1000 студентов и молодых 

специалистов более 40 профессий инженерно-промышленного сектора из более 

60 регионов страны, а также делегаций из 12 стран мира. 

http://irinagundareva.com/c39-politikak/manturov-ne-uvidel-tragedii-v-spade-promproizvodstva.html
http://irinagundareva.com/c39-politikak/manturov-ne-uvidel-tragedii-v-spade-promproizvodstva.html
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Среди спикеров и гостей мероприятия - депутаты Госдумы, члены 

Общественной палаты, главы субъектов РФ, главы крупнейших корпораций, 

видные ученые, общественные деятели, преподаватели ведущих российских и 

зарубежных вузов, и все они соберутся на неделю на территории спортивного 

комплекса «Чекерил» недалеко от Ижевска, где благодаря им развернется 

уникальная образовательная программа по 9 направлениям (факультетам). Все 

блоки программы будут выстроены в соответствии с ключевыми 

направлениями деятельности предприятий машиностроительной отрасли. 

Однако «Инженеры Будущего» - это не только образовательная, но и 

деловая, культурно-массовая и спортивная программы. Этого грандиозного 

мероприятия уже несколько лет подряд с нетерпением ожидают молодые 

специалисты из разных уголков страны. Больше подробностей о Форуме на 

сайте: http://www.enfuture.ru/. 

http://promvest.info/ru/press-relizyi-vyistavok/shestoy-mezhdunarodnyiy-

molodezhnyiy-promyishlennyiy-forum-inzheneryi-buduschego-2016/ 

 

ВПС-мониторинг . В Магнитогорск для участия в программном 

форуме"Единой России" прибыл премьер?министр Дмитрий Медведев 

Источник: Телеканал "1 Канал", НОВОСТИ, 21.06.2016, 18:00 ВЕДУЩИЙ 

НЕ НАЗВАН 

Будущее российской экономики сегодня обсуждают в Магнитогорске. 

Город, где расположен один из крупнейших мировых центров черной 

металлургии, стал площадкой для проведения программного форума "Единой 

России". На нем речь идет и о новых методах организации производства, и о 

мерах по поддержке малого и среднего бизнеса. Перед заседанием лидер партии 

Дмитрий Медведев побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате - 

ведущем производителе стали в стране. 

Стан-2000 - самый современный в России комплекс по производству 

автомобильной стали. Он запущен пять лет назад, и этот металл уже прошел 

процедуру сертификации большинства мировых автомобильных концернов. 

Двери, стойки, пороги, элементы пассивной безопасности внутри... Из 

высококачественной оцинкованной стали, которую производят здесь, сейчас 

производят все металлические детали кузова современного автомобиля. 2\3 

отечественных и зарубежных автопредприятий, чье производство расположено 

в России, уже перешли на эту импортозамещающую продукцию. 

Председатель правительства и лидер партии "Единая Россия" сегодня 

посетил эту производственную площадку Магнитогорского комбината и 

пообщался с сотрудниками. 

Магнитогорск и вся Челябинская область, как крупнейший 

промышленный регион, и стали площадкой для проведения форума партии 

"Единая Россия". Четыре дискуссионные группы, где представители бизнеса, 

http://promvest.info/ru/press-relizyi-vyistavok/shestoy-mezhdunarodnyiy-molodezhnyiy-promyishlennyiy-forum-inzheneryi-buduschego-2016/
http://promvest.info/ru/press-relizyi-vyistavok/shestoy-mezhdunarodnyiy-molodezhnyiy-promyishlennyiy-forum-inzheneryi-buduschego-2016/
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фермеры, руководители муниципальных образований вносят свои предложения, 

что сейчас нужно сделать, чтобы эффективнее развивать экономику. 

"Мы сейчас слышим - не хватает средств. Приведу лишь те примеры, 

которые звучали в ходе обсуждения. Например, Фонд прямых инвестиций. 

Сегодня на каждый рубль, который вкладывает в проект Российский фонд 

прямых инвестиций, уже привлекаются 17 рублей иностранных инвестиций. То 

есть, иностранные инвестиции идут в Россию. Просто государство должно дать 

толчок", - говорит депутат Госдумы РФ Андрей Макаров. 

При помощи субсидий, грантов и программ софинансирования во всех 

сферах запущено большое количество предприятий, которые освоили 

производство качественной продукции, заменившей зарубежные аналоги. 

Теперь этим производствам нужно помочь с реализацией своей продукции. 

"Для этого тоже делается очень много. Субсидируются логистические 

затраты при экспорте. То есть, когда наша продукция идет за рубеж, фактически 

всю часть затрат по доставке берет на себя государство. Все это позволило 

сформировать очень хорошие перспективы", - отметил Первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

промышленности Владимир Гутенев. 

Сегодняшний форум закончился пленарным заседанием под 

председательством Дмитрия Медведева. Здесь прозвучали мнения, как изменить 

ситуацию к лучшему. Предприниматели, в частности, предложили метод 

борьбы с чрезмерной активностью проверяющих органов. 

"Реальная цель - сократить число проверок за четыре года в два раза. Пока 

проверка у нас - это морской бой, где проверяющий ставит не V, а Х, ранил или 

убил, как повезет", - образно выразился председатель совета челябинского 

регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "Опора России" Артем Артемьев. 

"Летом прошлого года заработал единый реестр проверок, где можно 

получить информацию в режиме онлайн. Этим занимается Генеральная 

прокуратура. С этого лета надзорные органы больше не будут требовать 

документы, которые могут получить самостоятельно в других органах власти. 

Этот запрет был поддержан нашей партией, касается 90 видов различных 

документов", - сказал Дмитрий Медведев. 

Среди других предложений - отмена налога на прибыль для предприятий 

сферы социального обслуживания, трехлетние налоговые льготы для малых 

фирм в сфере услуг, стимулирование банков активнее кредитовать малый и 

средней бизнес. По словам Дмитрия Медведева, развитие экономики должно 

привести к повышению качества жизни. 

"Чем более развита экономика, тем больше она дает возможности 

человеку для раскрытия собственного потенциала, для применения своих 

способностей. Так что у всех у нас должна быть общая цель. Она заключается 
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именно в устойчивом экономическом росте, который и должен обеспечивать 

наше благосостояние. Чтобы каждый гражданин нашей страны мог найти 

работу себе по душе и получать за эту работу достойное вознаграждение", - 

заявил Дмитрий Медведев. 

Предложения, которые прозвучали на форуме, лягут в основу 

предвыборной программы партии "Единая Россия". 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Первый канал (1tv.ru) 

В Магнитогорск для участия в программном форуме «Единой России» 

прибыл премьер министр Дмитрий Медведев 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   ВПС-мониторинг телерадиоэфира: Политика 

Премьер Дмитрий Медведев посетил Магнитогорскийметаллургический 

комбинат и выступил на форуме "Единой России" 
21.06.2016.   Первый канал (1tv.ru) 

Премьер Дмитрий Медведев посетил Магнитогорский металлургический 

комбинат и выступил на форуме «Единой России» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Российская Газета \ Биржевой курс евро упал ниже 72 рублей 

впервые с декабря 2015 года  

Рубль развернулся к росту по отношению и к доллару, и к евро на фоне 

сегодняшних заявлений глав Европейского центробанка и Федеральной 

резервной системы США. 

По состоянию на 18:49 курс валюты Нового Света составил 63,99 рубля за 

доллар, что оказалось ниже официального курса, объявленного на завтра, на 18 

копеек. В то же время евро штурмует минимумы, которые были достигнуты еще 

в декабре 2015 года, его курс вечером снизился до 72,03 рубля за единицу 

валюты Старого Света (минус 73,5 копейки). Напомним, что последний раз 

такой курс евро наблюдался почти 7 месяцев назад.  

Причиной укрепления рубля стали заявления западных финансовых 

властей и тот факт, что стоимость нефти вернулась в район 50 долларов за 

баррель по сорту Brent. 

Что же касается заявлений, то глава ЕЦБ Марио Драги предупредил о 

серьезных рисках из-за сохраняющегося неустойчивого положения мировой 

экономики и геополитических событий. В свою очередь глава ФРС Джанет 

Йеллен в очередной раз подтвердила тезис об уязвимости мировой экономики, 

добавив к этому, что  потенциальный выход Великобритании из Евросоюза 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/21/304527-v_magnitogorsk_dlya_uchastiya_v_programmnom_forume_edinoy_rossii_pribyl_premier_ministr_dmitriy_medvedev
http://www.1tv.ru/news/2016/06/21/304547-premier_dmitriy_medvedev_posetil_magnitogorskiy_metallurgicheskiy_kombinat_i_vystupil_na_forume_edinoy_rossii
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может негативно отразиться не только на самом Соединенном Королевстве, но 

и на всем мире, включая США. 

Рубль будет лихорадить только в том случае, если голосование в 

Великобритании сложится в пользу за выход этой страны из Евросоюза, считает 

профессор кафедры фондового рынка и инвестиций НИУ "Высшая школа 

экономики" Александр Абрамов. 

"В этом случае действительно начнется длительный период высокой 

турбулентности курса. Однако я не думаю, что это случится", - считает он. 

Тем не менее, продолжает эксперт, заявления главы ФРС и ЕЦБ 

усиливают колебания курсов валют. "Однако они все-таки направлены на то, 

чтобы образумить британцев и не дать Соединенному Королевству покинуть 

ЕС", - резюмирует эксперт. 

 

Ведомости \ Минтруд не ожидает новых сокращений сотрудников на 

АвтоВАЗе 
Министр труда РФ Максим Топилин в субботу встретится с главой 

"АвтоВАЗа" Николя Мором, чтобы обсудить ситуацию с занятостью на заводе. 

"В субботу встречаемся с господином Мором. Буквально на днях были 

представители Ростуда там, с программой. Я не думаю, что там какие-то будут 

сокращения дополнительные. Там идет все по плану", — сказал Топилин 

журналистам. 

"Насколько я понимаю, они сейчас определяются по объему, со спросом 

и так далее. Но пока от них ничего не поступало, никаких предложений, рисков. 

Они сейчас работают четыре дня, где-то в августе они планируют, в августе-

сентябре, возможно и на трехдневку частично перейти. Это тоже серьезный 

риск с точки зрения того, что люди просто зарплату получают меньше", — 

добавил Топилин. 

Он отметил, что в связи с этим Минтруд совместно с Самарской областью 

обсудят ряд дополнительных мер — по организации временных работ, 

по переобучению. 

"Пока нет, пока Самара не заявляла… Встретимся в субботу, поговорим 

на эту тему. Пока Самара не заявляет дополнительные деньги, но я 

не исключаю, что такое возможно", — сказал Топилин, отвечая на вопрос о том, 

планируется ли выделить дополнительное финансирование на организацию 

временной занятости для работников "АвтоВАЗа". 

 

Коммерсантъ \ Россия показала навар лицом \ Отечественные бренды 

слишком дороги для AliExpress 

Как стало известно "Ъ", пилотный проект по продвижению российской 

продукции на китайской интернет-площадке AliExpress, анонсированный 

Минпромторгом, по сути провалился: за несколько месяцев покупатели сделали 
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всего 24 заказа. Производители жаловались на неполадки в работе AliExpress, 

оптимизированной под китайских продавцов. Сама же площадка объясняет 

результат неоправданно высокой стоимостью российских товаров и 

отсутствием в них оригинальности.  

В распоряжении "Ъ" оказалась презентация Минпромторга с оценкой 

проекта "Мода. Сделано в России" на торговой площадке AliExpress (входит в 

китайский интернет-гигант Alibaba Group). Как следует из документа, за 

несколько месяцев работы отдельного раздела на AliExpress, где были 

представлены одежда, обувь и аксессуары российских компаний, покупатели 

совершили 24 заказа и отложили 552 товара в "Мои желания". При этом 

посетили проект более 130 тыс. человек. Сейчас страница раздела на AliExpress 

существует, но многие разделы неактивны, товаров не продается.  

Совместный проект по продвижению российских дизайнеров на 

китайской площадке инициировал Минпромторг, о нем было объявлено в 

октябре 2015 года. Министерство сообщало, что российским товарам будет 

отдан приоритет в поиске, а вход в раздел будет на главной странице 

российской версии AliExpress. Покупателям пообещали, что они "смогут 

осуществлять заказы товаров по выгодным оптовым ценам".  

К участию пригласили 466 российских компаний. Из них 369 отказались, 

ссылаясь на незаинтересованность в интернет-торговле и розничных продажах. 

Около сотни брендов, согласившихся участвовать, столкнулись "с неполадками 

в работе AliExpress". Хотя раздел был открыт 20 ноября, лишь к 5 декабря 

"удалось устранить крупные проблемы" и начать принимать заказы.  

Также возникли сложности с программным обеспечением, которое было 

на китайском языке, а потом переведено на английский. Проблема с "двойной 

конвертацией стоимости продукции не стабилизирована до сих пор", говорится 

в презентации, несмотря на условие, что цены должны быть в рублях, они 

"поплыли" и указывались в долларах. "Сайт адаптирован под китайских 

продавцов. Из-за этого процесс загрузки информации на сайт и адаптация 

платформы происходят очень медленно",— констатируют в Минпромторге. 

Отчасти проблемы и обусловили "крайне низкую" конвертацию посетителей в 

покупателей, делают вывод чиновники.  

Однако в AliExpress причину низких продаж видят в "неоправданно 

высокой стоимости и отсутствии оригинальности". Согласно презентации, цены 

российских компаний в несколько раз выше китайских. Так, свитшот Trends 

Brands Base стоил 3,2 тыс. руб., а похожий китайский товар — 153 руб. с 

бесплатной доставкой; кожаный клатч "Анна Чапман" стоил 6,8 тыс. руб., 

китайский аналог — 1,5 тыс. руб. Некоторые бренды выставляли цены на 

AliExpress с наценкой к розничной стоимости, подтверждает собеседник "Ъ" в 

Минпромторге. Представители Trends Brands и "Анны Чапман" не пояснили "Ъ" 

принцип ценообразования.  
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Гендиректор представительства Alibaba Group в России Марк Завадский 

сообщил "Ъ", что проект "Мода. Сделано в России" "находится в разработке". 

"Заказов было немного. Выяснилось, что работа на маркетплейсе — отдельная 

наука, отдельная технология, другая ментальность и российские фабрики 

оказались к этому не готовы",— подтверждает он. Господин Завадский признает 

и "определенные сложности" при интеграции, связанные с тем, что платформа с 

самого начала предназначалась для китайских продавцов, но указывает, что 

цены на российском сайте "в любом случае в рублях". "Мы однозначно будем 

развивать российский сегмент AliExpress. Мы меняем формат, не меняя нашей 

цели",— резюмирует он. Сейчас, по его словам, продавцы из России 

обеспечивают лишь около 1% оборота AliExpress в стране.  

"Проект на AliExpress стал важным опытом, который четко показал 

производителям готовой продукции, куда двигаться, как подходить к вопросу 

ценообразования, подаче продукта. Составлять конкуренцию на глобальном 

рынке в потребительском секторе с разницей в цене более чем вдвое на схожие 

категории товаров просто невозможно,— передал "Ъ" заместитель главы 

Минпромторга Виктор Евтухов.— Мы убеждены, что необходимы меры по 

развитию электронной торговли, и в первую очередь — по облегчению ведения 

этого вида бизнеса внутри страны и существенному упрощению и удешевлению 

экспорта российских товаров посредством интернет-торговли".  

Несмотря на первую неудачу в продвижении отечественных товаров, 

российские власти по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Alibaba 

Group. Так, на ПМЭФ-2016 основатель и председатель совета директоров 

Alibaba Group Джек Ма предложил создать в России совместную торговую 

площадку для экспорта товаров в Китай, сообщил в эфире "России 24" первый 

вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, Alibaba готова рассмотреть 

совместный проект с одним из "сильных игроков" российского рынка 

электронной коммерции, а его "пилот" могут запустить в Татарстане.  

 

3. Мировая политика. 

  

Известия \ Словакия выражает несогласие с продлением 

антироссийских санкций Брюссель не учел национальные интересы 

отдельных стран 

Комитет постоянных представителей — членов ЕС (COPERER) 21 июня 

продлил антироссийские санкции до конца января 2017 года. Решение о 

продлении ограничительных мер против России было принято без учета 

национальных интересов стран — партнеров ЕС, сообщает газета «Известия». 

Брюссель пошел на автоматическое продление, невзирая на продолжительные 

дискуссии, которые велись последние несколько месяцев. 
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Примечательно, что Словакия, которая с 1 июля станет председателем в 

Евросоюза, выражает несогласие с автоматическим продлением мер против РФ. 

Накануне глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что необходимо вести 

переговоры, поскольку существует «растущий спрос на политические 

обсуждения» санкций. 

Официальный представитель МИД Словакии Петер Стано сказал 

«Известиям», что дискуссия действительно должна быть. Ожидается, что этот 

вопрос может быть поднят на предстоящем саммите ЕС. Многие члены 

объединения надеются высказать свою позицию, поскольку Брюссель не учел 

национальные интересы отдельных стран, принимая решение об 

автоматическом продлении ограничительных мер. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТК Звезда \ Россия запустит военный спутник новой системы 

Первый военный спутник системы «Меридиан» будет запущен в 2018 

году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО 

«Информационные спутниковые системы» Николая Тестоедова.  

 По словам Тестоедова, контракт на  четыре спутника системы 

«Меридиан» подписан весной этого года, а первый из них должен быть запущен 

в 2018 году.  

 Спутники «Меридиан» разрабатываются ИСС по заказу Минобороны 

России и входят в состав Единой системы спутниковой связи второго поколения 

наряду с КА «Радуга-1М». 

Помимо военных целей, спутники должны обеспечить связь морских 

судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути, а также 

обеспечить спутниковую связь северных районов Сибири и Дальнего Востока. 

 

5. Автопром. 

 

ТАСС \ Когогин: доля гособоронзаказа в продукции "КамАЗа" 

составляет 5-6% \ По словам гендиректора компании, доля гособоронзаказа в 

ближайшие годы останется "примерно на том же уровне" 

Доля гособоронзаказа в общем объеме продукции "КамАЗа" не превышает 

5-6%, в ближайшие годы она останется на том же уровне. Об этом сообщил в 

пятницу журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. 

"(Доля гособоронзаказа) незначительная - 5-6%. Для нас сегодня это 

важное направление из-за того, что это на несколько лет вперед и это наша 

серийная продукция - автомобили военного применения", - сказал Когогин в 

ходе подписания меморандума с компанией SAP на Петербургском 

международном экономическом форуме (ПМЭФ-2016). 
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По словам гендиректора "КамАЗа", доля гособоронзаказа в ближайшие 

годы останется "примерно на том же уровне". 

"Военные пополнили свой автопарк в период кризиса 2009 года. Тогда нас 

поддержали большими заказами. Эта техника находится в эксплуатации, 

частично на базах хранения, и я так понимаю, что у них острой потребности в 

обновлении парка сегодня не существует", - пояснил глава предприятия. 

Он напомнил, что ремонтом и обслуживанием армейских "КамАЗов" 

занимается компания "Ремдизель" - она обслуживает до 40 тысяч автомобилей в 

год. "Это отдельные сервисные контракты", - уточнил Когогин. 

В прошлом году гендиректор "КамАЗа" сообщал, что предприятие 

поэтапно передает "Ремдизелю" завод специальных автомобилей, который 

выпускает бронемашины "Тайфун" и "Выстрел". В "КамАЗе" объясняли это 

намерением сконцентрироваться на выпуске гражданской продукции. 

 

6. Авиастроение. 

 

РИА Новости \  "Авиастар" может выпустить еще три Ту-204-300 для 

управделами президента РФ 
Ульяновский завод "Авиастар" планирует выпустить еще три самолета 

Ту-204-300 для управделами президента РФ в 2017-2018 годах, сообщил РИА 

Новости управляющий директор предприятия Андрей Капустин. 

"В этом году два самолета Ту-204-300 будут переданы специальному 

летному отряду управделами президента России. Один из них уже находится на 

летных испытаниях на аэродроме "Ульяновск-Восточный". Второй самолет 

завод передаст на испытания через месяц. Сейчас идут переговоры о поставке 

еще трех машин для управделами президента на 2017-2018 годы", - сказал 

Капустин. 

По словам руководителя предприятия, проект Ту-204-300 решением 

совета директоров "Авиастара" был законсервирован. Сейчас на заводе 

остаются заделы на 7-8 планеров, которые находятся в высокой степени 

готовности и которые предприятие должно реализовать. 

"Перспективы Ту-204-300 я оцениваю как краткосрочные, но сейчас 

обращения по этим машинам продолжаются. Интерес проявляет, например, 

такая компания, как "Почта России"… Есть также интерес к этому самолету со 

стороны китайских компаний", - сообщил Капустин. 

Он отметил, что "Почта России" намерена создать свой авиапарк грузовых 

самолетов. Предполагается конвертировать пассажирские Ту-204-300 в 

грузовые воздушные суда. Сейчас завод занимается проработкой этого вопроса. 

Ранее процесс конвертации пассажирских самолетов в грузовые уже проводился 

на предприятии. 
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Ту-204 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, 

разработанный в конце 1980-х в ОКБ Туполева для замены пассажирского 

самолета Ту-154. Производится на Ульяновском заводе "Авиастар-СП". 

Крупнейшим эксплуатантом этих самолетов является авиакомпания Red Wings, 

в парке которой восемь лайнеров, еще три самолета семейства Ту-204 находится 

в парке прекратившей свою работу в 2015 году авиакомпании "Трансаэро". 

      


