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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Коммерсантъ-FM \ Промышленникам предоставят 20 млрд руб. на 

развитие высоких технологий 

Правительство выделит 20 млрд руб. на импортозамещение. 

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги 

предоставят промышленным предприятиям в области высоких технологий. 

Распределением субсидий займется Фонд развития промышленности. 

Предполагается, что госпомощь будет способствовать созданию более 10 тыс. 

рабочих мест. В прошлом году правительство перечислило фонду также 20 

млрд. На них были выделены льготные кредиты 60 предприятиям, сообщил 

руководитель департамента внешних коммуникаций Фонда развития 

промышленности Андрей Городов. 

«Это машиностроение, химия, медбиофарма, легкая промышленность, 

электроника. Первые заемщики уже в этом году запустили производство, 

например, в Калужской области открыт завод по производству впитывающих 

средств для взрослых и людей с ограниченными возможностями. До открытия 

этого производства импорт подобной продукции составлял около 90% от 

российского рынка. Другой пример, в Брянской области начала работать линия 

по производству изоляционных материалов для трубопроводов. Если же 

говорить в целом, то на 20 млрд государственных займов частные компании 

вложат около 60 млрд частных прямых инвестиций. Опыт показал, что спрос на 

длинные деньги со стороны промышленности огромный, поэтому 

правительство приняло решение докапитализации фонда еще на 20 млрд руб. в 

этом году», — пояснил «Коммерсантъ FM» Городов. 

Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы на период 

от пяти до семи лет. Кредиты выдаются по ставке 5% годовых. Сумма может 

варьироваться от 50 млн до 500 млн руб. Многие предприятия не могут себе 

позволить даже такие кредиты. Таким образом, субсидии до них не доходят, 

отметил заведующий международным отделом Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН Константин Андрианов. 

«Когда президент давал поручение об оптимизации импортозамещения, 

прежде всего точкой приложения должны были стать важнейшие отрасли 

промышленности и агропромышленного комплекса. Потребности сельского 

хозяйства в минувшем году исчислялись суммами порядка 500-600 млрд руб. На 

всю политику импортозамещения было предусмотрено в конечном итоге 36 

млрд, да и то основная форма выделения данных средств представляла собой 

снижение процентной ставки по кредиту. Даже кредиты по льготным ставкам 

недоступны для промышленников и сельхозпроизводителей, поэтому нужно 

менять форму предоставления средств», — подчеркнул Адрианов. 
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Результаты программы импортозамещения в прошлом году оказались 

положительными. Необходимо продолжать льготное кредитование бизнеса, 

однако правительству стоит подумать о более существенных суммах 

господдержки, считает первый зампред Комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. 

«Финансирование по низкой процентной ставке на условиях 

софинансирования с бизнесом позволяет снизить риски для государства, 

поскольку бизнес также участвует в софинансировании. С другой стороны, он 

позволяет в условиях, когда конкурентоспособность нашей экономики из-за 

ослабшего рубля является очень высокой, захватить те ниши, где действительно 

существуют высокотехнологичные рабочие места, соответственно, 

стабилизирует нашу экономику. Но мне кажется, речь надо вести о других 

суммах — не о 20, а о 220, а лучше о 320 млрд. Постепенное наращивание 

объемов — это самый взвешенный, правильный путь», — уверен Гутенев. 

На начало этого года в Фонд развития промышленности поступило около 

1,3 тыс. заявок на получение льготных кредитов. Специалисты рассчитывают, 

что к 2022 году программа импортозамещения принесет экономике 600 млрд 

руб. 

http://www.kommersant.ru/doc/2943792 

 

ТАСС \ ОНФ выявил факты ущерба от незаконных вырубок леса на 

60 млрд рублей 

Активисты центра по проблемам экологии и защиты леса 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) за год выявили факты ущерба от 

действий так называемых "черных лесорубов" и недобросовестных 

лесопользователей на общую сумму порядка 60 млрд рублей. Об этом сообщает 

сегодня пресс-служба общественного движения. 

"В совокупности нашим активистам удалось выявить ущерб от 

незаконных действий "черных лесорубов" и недобросовестных 

лесопользователей на 60 млрд рублей. Также удалось спасти десятки тысяч 

гектаров леса, которому угрожала опасность сплошных вырубок", - заявил 

координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев, которого цитирует 

пресс-служба. Так, в Республике Алтай был спасен уникальный сосновый бор 

площадью 18 тысяч гектаров, уточнил Гутенев. По его словам, за год работы 

центра удалось организовать его деятельность в большинстве российских 

регионов. "Были рассмотрены сотни обращений от граждан, по большинству из 

них удалось добиться положительного результата", - отметил депутат. Центр 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса был 

создан в марте 2015 года. Как уточняется в релизе, создание центра связано с 

большим количеством сообщений граждан о нарушениях, нелегальных 

вырубках, фактах коррупции в лесной сфере.  

http://www.kommersant.ru/doc/2943792
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Кавказ - Экспресс \ За год работы Центру ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса удалось выявить ущерб на 60 млрд руб. 

Активистам Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса за год 

работы удалось выявить ущерб от незаконных действий «черных лесорубов» и 

недобросовестных лесопользователей на 60 млрд. руб. 

Также удалось спасти десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала 

опасность сплошных вырубок, были возбуждены уголовные дела, в том числе и 

против чиновников, при попустительстве которых, а иногда и при намеренном 

преступном сговоре, происходили систематические нарушения 

природоохранного законодательства. 

«За год работы Центра удалось организовать его деятельность в 

большинстве российских регионов. В настоящее время сформирована 61 

региональная группа общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса, которыеприступили к работе. Были рассмотрены сотни обращений 

от граждан, по большинству из них удалось добиться положительного 

результата. В совокупности нашим активистам удалось выявить ущерб от 

незаконных действий «черных лесорубов» и недобросовестных 

лесопользователей на 60 млрд. руб. Также удалось спасти десятки тысяч 

гектаров леса, которому угрожала опасность сплошных вырубок. Например, 

только в Республике Алтай был спасен уникальный сосновый бор площадью 

18000 гектаров», - сообщил координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев. 

Он отметил, что благодаря результативной работе активистов ОНФ на 

местах и активной гражданской позиции населения становится очевидным, что 

развитие экологической тематики имеет явный социальный запрос. «Люди ждут 

от власти реальных решений по усилению защиты их прав на благоприятную 

окружающую среду», - отметил он. 

Центр ообщественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса был создан в марте 2015 года. Цель проекта - остановить 

варварскую вырубку леса в России. Создание Центра связано с большим 

количеством сообщений граждан о нарушениях, нелегальных вырубках, фактах 

коррупции в лесной сфере. В состав Центра вошли эксперты, ученые, 

общественные деятели и экологи, сообщает пресс-служба ОНФ. 

http://kavkaz-expres.ru/component/k2/za-god-raboty-tsentru-onf-po-

problemam-ekologii-i-zashchity-lesa-udalos-vyyavit-ushcherb-na-60-mlrd-rub.html 

 

ТАСС \ Проблеме импортозамещения в нефтегазовом комплексе 

посвятят пленарное заседание ННФ 

http://kavkaz-expres.ru/component/k2/za-god-raboty-tsentru-onf-po-problemam-ekologii-i-zashchity-lesa-udalos-vyyavit-ushcherb-na-60-mlrd-rub.html
http://kavkaz-expres.ru/component/k2/za-god-raboty-tsentru-onf-po-problemam-ekologii-i-zashchity-lesa-udalos-vyyavit-ushcherb-na-60-mlrd-rub.html
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Пленарное заседание "Прорывные технологии и нефтегазовое 

машиностроение: инновационный потенциал, импортозамещение и локализация 

производств" пройдет 19 апреля в рамках деловой программы Национального 

нефтегазового форума. 

В условиях сложной внешнеполитической обстановки и экономических 

санкций, проблема импортозамещения в нефтегазовом комплексе становится 

важной государственной задачей. Участники пленарной сессии обсудят 

возможности российских разработчиков и остановятся на основных важнейших 

проблемах - какова у российских промышленников сейчас доля затрат на 

импортные технологии и какова динамика перехода на отечественные аналоги и 

ориентированы ли сегодня отечественные производители стать 

конкурентоспособными не только России, но и за рубежом. 

Среди приглашенных участников дискуссии: Глеб Никитин, первый 

заместитель министра промышленности и торговли РФ; Кирилл Молодцов, 

заместитель министра энергетики РФ; Рустэм Хамитов, президент Республики 

Башкортостан; Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа; Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета ГД РФ 

по промышленности; Дмитрий Конов, председатель правления, ПАО "Сибур"; 

Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric в России и странах СНГ; Андрей 

Шишкин, вице-президент по энергетике и локализации, ОАО "НК "Роснефть"; 

Алексей Рахманов, президент, АО "Объединенная судостроительная 

корпорация"; Сергей Скворцов, заместитель генерального директора 

госкорпорации "Ростех"; Сергей Архипов, начальник департамента 

технологических партнерств и импортозамещения ОАО "Газпром нефть"; 

Чарльз Хендри, председатель правления Eurasia Partners Ltd. 

http://tass.ru/novosti-partnerov/2759679 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

Проблеме импортозамещения в нефтегазовом комплексе посвятят 

пленарное заседание ННФ 
Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   Осетинский информационный портал НЫХАС 

(nykhas.ru) 

Проблеме импортозамещения в нефтегазовом комплексе посвятят 

пленарное заседание ННФ 

Ссылка на оригинал статьи  

 

OK-inform.ru \ За прошедший год «черные лесорубы» нанесли ущерб 

на 60 млрд рублей \ Эту цифру подсчитали в ОНФ 

Активисты центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса за год 

выявили ущерб от незаконных действий «черных лесорубов» и 

http://tass.ru/novosti-partnerov/2759679
http://news-w.com/63998-43295/
http://www.nykhas.ru/220911/
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недобросовестных лесопользователей на 60 млрд рублей. Также удалось спасти 

десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала опасность сплошных вырубок, 

были возбуждены уголовные дела, в том числе и против чиновников, при 

попустительстве которых, а иногда и при намеренном преступном сговоре, 

происходили систематические нарушения природоохранного законодательства, 

сообщила пресс-служба ОНФ. 

«За год работы центра удалось организовать его деятельность в 

большинстве российских регионов. В настоящее время сформирована 61 

региональная группа общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса, которые приступили к работе. Были рассмотрены сотни 

обращений от граждан, по большинству из них удалось добиться 

положительного результата», - сообщил координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

Он отметил, что благодаря результативной работе активистов ОНФ на 

местах и их активной гражданской позиции населения становится очевидным, 

что развитие экологической тематики имеет явный социальный запрос. «Люди 

ждут от власти реальных решений по усилению защиты их прав на 

благоприятную окружающую среду», - отметил он. 

http://ok-inform.ru/proisshestviya/rassledovaniya/57697-za-proshedshij-god-

chernye-lesoruby-nanesli-ushcherb-na-60-mlrd-rublej.html 

 

РИА Новости \ Активисты ОНФ выявили за год ущерб в 60 млрд руб 

от деятельности "черных лесорубов" 

Активистам центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) по 

проблемам экологии и защиты леса за год работы удалось выявить ущерб от 

незаконных действий "черных лесорубов" и недобросовестных 

лесопользователей на 60 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ОНФ в 

понедельник. 

"Были рассмотрены сотни обращений от граждан, по большинству из них 

удалось добиться положительного результата. В совокупности нашим 

активистам удалось выявить ущерб от незаконных действий "черных 

лесорубов" и недобросовестных лесопользователей на 60 миллиардов рублей", – 

цитирует пресс-служба движения координатора центра, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева. 

По его словам, активистам за это время также удалось спасти десятки 

тысяч гектаров леса, которому угрожала опасность сплошных вырубок, как, 

например, сосновому бору площадью 18 тысяч гектаров в республике Алтай. 

Гутенев добавил, что за год работы центра удалось организовать его 

деятельность в большинстве российских регионов, и сейчас уже работает 61 

http://ok-inform.ru/proisshestviya/rassledovaniya/57697-za-proshedshij-god-chernye-lesoruby-nanesli-ushcherb-na-60-mlrd-rublej.html
http://ok-inform.ru/proisshestviya/rassledovaniya/57697-za-proshedshij-god-chernye-lesoruby-nanesli-ushcherb-na-60-mlrd-rublej.html
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региональная группа, занимающаяся мониторингом проблем экологии и защиты 

леса. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса был создан в марте прошлого года. Цель проекта, в который вошли 

эксперты, ученые, общественные деятели и экологи – остановить незаконную 

вырубку леса в России. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   РИА Новости. Главное 

Активисты ОНФ выявили за год ущерб в 60 млрд руб от деятельности 

"черных лесорубов" 

21.03.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Активисты ОНФ выявили ущерб в 60 млрд рублей от "черных лесорубов" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Восток-Медиа \ Хабаровские "фронтовики" через Москву решают 

проблему угольной пыли 

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта 

обратились к Роспотребнадзору с просьбой утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от угольной пыли. Проблема актуальная для жителей 

Хабаровского края, в связи с чем местные "фронтовики" не раз выносили её 

обсуждение на федеральный уровень. 

"У нас от перегрузки грейферным способом в порту страдают жители 

посёлка Ванино. Повторю, это острейшая проблема, и если мы хотим, чтобы 

люди здесь жили - её необходимо решать в срочном порядке, а не заниматься 

отписками. Понятно, что на федеральные компании, которые ведут добычу и 

транспортировку угля, региональные власти не всегда могут в полной мере 

влиять. Тут необходима общероссийская огласка", - отметил сопредседатель 

хабаровского отделения ОНФ Сергей Мазунин. 

Хабаровские "фронтовики" направили обращения к дальневосточному 

полпреду Юрию Трутневу и министру природных ресурсов России Сергею 

Донскому. В них они, в частности, указали на статистику по заболеваемости 

легочными инфекциями в загрязнённом районе региона и пожаловались на 

формальные проверки надзорных органов. Кроме того, по их мнению, 

программа защиты населения от угольной пыли в порту Ванино, утверждённая 

в 2013 году, носит декларативный характер и не содержит значимых 

мероприятий, направленных на изменение экологической обстановки. 

В то же время эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ, 

проведя экспертный анализ, пришли к выводу, что главной причиной 

загрязнения угольной пылью ряда населённых пунктов в различных регионах 

стало отсутствие утверждённых санитарных норм и правил, регулирующих 

деятельность открытых складов и мест пересыпки угля. Ещё одной причиной, 

http://ria.ru/society/20160321/1394101552.html
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из-за которой сейчас в регионах происходит загрязнение атмосферного воздуха 

угольной породой, является бездействие региональных отделений 

Роспотребнадзора, которые не проводят регулярные мероприятия социально-

гигиенического мониторинга. 

"Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия, 

которые позволят определить причинно-следственные связи между состоянием 

здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека", 

- отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

http://www.vostokmedia.com/n278774.html 

 

Общероссийский народный фронт \ За год работы Центр 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса выявил ущерб 

от незаконных вырубок на 60 млрд руб. 

За год работы Центр мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса выявил ущерб от незаконных вырубок на 60 млрд руб. 

Активистам Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса за год работы удалось выявить ущерб от незаконных 

действий «черных лесорубов» и недобросовестных лесопользователей на 60 

млрд руб. Также удалось спасти десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала 

опасность сплошных вырубок, были возбуждены уголовные дела, в том числе и 

против чиновников, при попустительстве которых, а иногда и при намеренном 

преступном сговоре происходили систематические нарушения 

природоохранного законодательства. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отмечает 

масштабность работы Центра, и, несмотря на то, что приоритетом его 

деятельности является защита леса от «черных лесорубов» и варварских 

вырубок, без внимания не остаются вопросы, связанные с незаконным 

переводом земель лесного фонда в земли поселений и последующей застройкой, 

с необоснованными санитарными вырубками, с неэффективным 

лесовосстановлением и проблемами проведения профилактических 

противопожарных мероприятий. Не остаются без внимания и вопросы экологии, 

волнующие граждан ничуть не меньше, - незаконные свалки, загрязнение и 

застройка берегов рек, отходы и выбросы предприятий. 

http://www.vostokmedia.com/n278774.html
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«Всего за год Центр общественного мониторинга ОНФ по вопросам 

экологии и защиты леса показал эффективность своей работы. Благодаря 

результативной работе активистов ОНФ на местах и активной гражданской 

позиции населения становится очевидным, что развитие экологической 

тематики имеет явный социальный запрос, особенно в таких сложных с точки 

зрения социально-экологических показателей регионах, как Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Байкальская 

экологическая зона. Люди ждут от власти реальных решений по усилению 

защиты их конституционных прав на благоприятную окружающую среду», -

 подчеркивает Гутенев. 

Наиболее ярким примером работы Центра ОНФ является инициатива о 

создании «Зеленого щита» вокруг крупных городских агломераций. 

Предложение о создании «Зеленого щита» набрало 100 тыс. голосов на сайте 

«Российской общественной инициативы» практически за месяц, что является 

беспрецедентным результатом. В настоящее время федеральный законопроект 

по этой инициативе уже внесен в Государственную думу и готовится к 

первому чтению. 

Осенью 2015 г. Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса достиг договоренности с Роскосмосом в области 

дистанционного мониторинга земель лесного фонда. Это сотрудничество уже 

принесло положительные результаты: предоставленные Роскосмосом снимки 

позволили выявить несколько вырубок в ЦФО, а также экологические 

проблемы в Иркутской области. 

Также Центру удалось инициировать передачу Росимуществом части 

полномочий по защите имущественных прав и законных интересов РФ в 

судебных инстанциях в отношении земель лесного фонда Рослесхозу. До 

недавнего времени эти вопросы были возложены на территориальные 

управления Росимущества, которые в силу недоработанности законодательной 

базы не могли эффективно представлять интересы России в судах по вопросам 

земель лесного фонда. Кроме того, это ведомство теперь будет проводить 

мероприятия по постановке земель лесного фонда на кадастровый учет с 

определением границ, что должно положить конец махинациям по незаконному 

отторжению участков из состава лесного фонда. Так, на конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса 25 февраля 2016 г. в Иркутске экспертами 

были инициированы системные общественные предложения, которые должны 

существенно улучшить природоохранную обстановку в России. 

Центр Общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса был создан в марте 2015 г. Цель проекта - остановить варварскую 

вырубку леса в России. Создание Центра связано с большим количеством 

сообщений граждан о нарушениях, нелегальных вырубках, фактах коррупции в 

лесной сфере. В состав Центра вошли эксперты, ученые, общественные деятели 
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и экологи. В 61 регионе созданы группы общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса. 

http://onf.ru/node/36904/ 

 

Rambler News \ На танковом биатлоне в России может выступить 

экипаж из Швейцарии 

Группа депутатов Госдумы во время встречи с коллегами из Швейцарии 

обсудили вопросы расширения военных контактов между двумя странами, 

сообщил журналистам координатора депутатской группы Госдумы РФ по 

связям с Парламентом Швейцарии Владимир Гутенев. 

«Приглашение к участию в Чемпионате мира по танковому биатлону, 

который швейцарские депутаты сразу же окрестили «русским биатлоном», было 

воспринято позитивно: парламентарии живо интересовались условиями и 

принципами состязаний между танковыми экипажами и возможностью 

использовать свои боевые машины. Итогом встречи со швейцарскими 

коллегами стала договоренность о том, что я походатайствую перед нашим 

военным ведомством о приглашении к участию в танковом биатлоне экипажа из 

Швейцарии», - сказал Гутенев. 

Он отметил, что «Швейцария - по-прежнему наиболее независимая и 

относительно нейтральная среди европейских государств страна». 

Тем не менее, по его словам, «не может не вызывать сожаления участие 

Швейцарии в военных маневрах НАТО Jawtex 2014 и 2016, что является 

прямым нарушением нейтрального статуса государства». 

«Причем этот отход происходит уже в течение нескольких лет. Не секрет, 

что указанные маневры являются отработкой боевых действие против России, 

что не может не вызывать обеспокоенность у российской стороны», - 

подчеркнул Гутенев. 

Он сообщил, что предложил швейцарским парламентариям рассмотреть 

возможность участия ограниченного контингента швейцарских войск в 

совместных командно-штабных учениях государств-членов ОДКБ. Однако это 

предложения «ввело коллег по парламенту Швейцарии в глубокую 

задумчивость». 

Соревнования по танковому биатлону в 2016 году пройдут в России уже в 

третий раз. В 2015 году в них приняли участие танковые экипажи из Анголы, 

Армении, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, 

Никарагуа, Сербии и Таджикистана. 

https://rns.online/military/Na-tankovom-biatlone-v-Rossii-mozhet-vistupit-

ekipazh-iz-SHveitsarii-2016-03-21/ 

 

Парламентская газета \ Экипаж Швейцарии может принять участие в 

соревнованиях по танковому биатлону 

http://onf.ru/node/36904/
https://rns.online/military/Na-tankovom-biatlone-v-Rossii-mozhet-vistupit-ekipazh-iz-SHveitsarii-2016-03-21/
https://rns.online/military/Na-tankovom-biatlone-v-Rossii-mozhet-vistupit-ekipazh-iz-SHveitsarii-2016-03-21/
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В соревнованиях по танковому биатлону может принять участие экипаж 

Швейцарии, заявил журналистам в понедельник, 21 марта, депутат Госдумы 

Владимир Гутенёв, возглавляющий парламентскую группу дружбы 

"Швейцария - Россия". 

По его словам, швейцарские депутаты позитивно восприняли 

приглашение к участию в чемпионате мира по танковому биатлону. Гутенёв 

сообщил о том, что "парламентарии живо интересовались условиями и 

принципами состязаний между танковыми экипажами и возможностью 

использовать свои боевые машины". 

Депутат также сообщил о том, что российские парламентарии 

"походатайствуют" перед Министерством обороны РФ о приглашении к 

участию в танковом биатлоне экипажа из Швейцарии. 

Танковый биатлон - прикладные состязания между танковыми экипажами 

в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках 

основного и дополнительного оружия среди разных стран мира. Напомним, 

первые международные состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в 

подмосковном Алабино 17 августа 2013. Тогда в состязаниях приняли участие 

танковые экипажи из России, Армении, Белоруссии и Казахстана. 

https://www.pnp.ru/news/detail/121683 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Экипаж Швейцарии может принять участие в соревнованиях по танковому 

биатлону 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Sputnik News Service \ Swiss Lawmakers Mull Sending Tank Crews to 

Russia for Int’l Army Games - Russian Lawmaker 

Swiss lawmakers have expressed interest in crews from their military taking 

part in Russian tank biathlon championships, a senior Russian lawmaker overseeing 

communications with the Swiss parliament said Monday. 

Vladimir Gutenev recounted a Switzerland-Russia friendship group meeting 

where the countries’ lawmakers discussed inter-regional cooperation and 

environmental protection, including recycling industrial and household waste, 

cooperating in innovations and training innovative industry personnel. 

"[Swiss] lawmakers were keenly interested in the terms and principles of a 

competition between tank crews and the ability to use their combat vehicles. The 

meeting with [our] Swiss colleagues resulted in an agreement for us to ask our 

military agency to invite Swiss crews to take part in the tank biathlon," Gutenev told 

reporters. 

Commander-in-Chief of the Russian Land Forces Col. Gen. Oleg Salyukov has 

previously said that teams from 46 countries had been invited to take part in six 

https://www.pnp.ru/news/detail/121683
http://news.rambler.ru/sport/33103307/
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International Army Games land forces competitions this year. One of the contests 

includes the so-called Tank Biathlon. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Sputniknews.com 

Swiss Lawmakers Mull Sending Tank Crews to Russia for Int l Army Games 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Mobus.com \ Кабмин направил на импортозамещение 20 миллиардов 

рублей 

Кабмин России выделил 20 млрд рублей на внедрение Российским 

фондом технологического развития новых технологий и импортозамещения. 

Российский фонд технологического развития занимается финансовой 

поддержкой научно-технических проектов и экспериментальных разработок, 

соответствующих приоритетным для организации направлениям.... 

Читать новость... Компания Apple официально объявила о повышении цен 

на продукцию на российском рынке. Об этом говорится в обновленной 

информации на сайте онлайн-магазина Apple в России. Таким образом, 

стоимость смартфона iPhone 6 c 16 гигабайтами встроенной памяти выросла на 

8 тысяч рублей - до 39 990 рублей, с 64 гигабайтами - на 10 тысяч рублей до 46 

990 рублей, ... Российское руководство обсуждало два варианта выделения 

средств на развитие оккупированного Крыма - напрямую из государственного 

бюджета или через Инвестиционный фонд Российской Федерации. В итоге от 

последнего варианта в Кремле решили отказаться. Именно поэтому, в 2015 году 

оккупированный Российской Федерацией полуостров получит от Москвы около 

10... Согласно оперативным данным Государственной казначейской службы 

Украины, доходы госбюджета за период с января по июнь выросли на 8 %. Так, 

в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-

июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской 

службы, поступило 175,8 миллиардов гривен, что на 8,1 %, или на 13,1 мил... 

Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 

в течение года-полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 

преференци... 

Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 

в течение года - полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 

преферен... Свое независимое расследование провел "Фонд борьбы с 

http://m.sputniknews.com/military/20160321/1036654233/russia-tanks-biathlon-switzerland.html
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коррупцией", созданный российским Алексеем Навальным. Сегодня в своем 

блоге оппозиционер опубликовал интерактивную карту под названием 

"Энциклопедия трат - цена Олимпиады". По словам Навального, ему и его 

сподвижникам "надоело смотреть, как жонглируют цифрами ... Украинские 

власти намерены отложить запланированное в 2014-м снижение ставок налога 

на добавленную стоимость и налога на прибыль, чтобы уберечь бюджет от 

сокращения доходов в период замедления экономики, сообщил министр 

доходов и сборов Александр Клименко. Отметим, что в принятом в 2010-м 

Налоговом кодексе закреплено снижение ставки налог... 

На развитие Крыма и Севастополя с момента их вхождения в состав РФ 

перечислено уже около 70 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр 

России Дмитрий Медведев. "С момента обретения Крымом независимости, а 

потом вступления в Россию мы перечислили туда в общей сложности 55 

миллиардов и 13 миллиардов рублей, то есть около 70 миллиардов рублей 

сейчас ... Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал 

сумму, которую потеряет российский бюджет в следующем году из-за снижения 

темпов роста экономики, а также по причине сокращения объемов импорта. По 

словам российского финансиста, речь идет о триллионе рублей. По мнению 

российского министра, бюджет Российской Федерации нуждается в определен... 

На проведение зимней Универсиады-2019, которая должна пройти в российском 

Красноярске, потребуется более 49 миллиардов рублей. Как сообщил министр 

спорта Красноярского края Сергей Алексеев, 24 миллиарда из этой суммы будут 

направлены на реконструкцию и строительство новых спортивных объектов. 

Также чиновник добавил, что данная сумма рассчитывалась ... 

http://lenta.mobus.com/news_1493593.html 

 

ТАСС.ЕНЛ-2. \ ОНФ проведет осенью форум по проблемам лесов 

северо-запада России 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен осенью этого года 

провести форум по проблемам лесов северо-запада России. Об этом сообщил 

сегодня на пресс-конференции координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. "Еще такой же форум, как мы провели на Байкале, пройдет 

осенью и объединит проблемные территории северо-запада страны", - сказал он. 

По словам Гутенева, материалы, которые будут "формироваться при 

экспертном обсуждении на подобных мероприятиях, конференциях", войдут в 

доклад, представляемый президенту РФ. 

В конце февраля в Иркутске прошла конференция ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, в которой приняли участие более 300 человек. Среди 

участников - активисты ОНФ, представители органов государственной власти, 

экологи. Решение о ее проведение 25 февраля в Иркутске было принято на 

http://lenta.mobus.com/news_1493593.html
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заседании Центрального штаба ОНФ в начале февраля. Предложение провести 

конференцию было озвучено экспертами движения на встрече президента, 

лидера ОНФ Владимира Путина с активом антикоррупционного проекта ОНФ 

"За честные закупки" 27 ноября 2015 года.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   ТАСС - Программа СЕВЕРО-ЗАПАД 

ОНФ проведет осенью форум по проблемам лесов северо-запада России 
21.03.2016.   Наръяна вындер (Нарьян-Мар) 

Ненецкое информационное агентство - 24: ОНФ проведёт осенью форум по 

проблемам лесов Северо-Запада 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Осенью ОНФ планирует провести форум по проблемам лесов северо-запада 

России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС.ЕНЛ-2. \ Экипаж Швейцарии может принять участие в 

конкурсе по танковому биатлону - депутат Гутенев 

Экипаж Швейцарии может принять участие в соревнованиях по 

танковому биатлону. Об этом сегодня журналистам сообщил депутат Госдумы 

Владимир Гутенев, который возглавляет парламентскую группу дружбы 

"Швейцария - Россия". "Приглашение к участию в чемпионате мира по 

танковому биатлону, который швейцарские депутаты сразу же окрестили 

"русским биатлоном", было воспринято позитивно: парламентарии живо 

интересовались условиями и принципами состязаний между танковыми 

экипажами и возможностью использовать свои боевые машины", - сказал 

Гутенев, комментируя прошедшее нв конце той неделе в Берне заседание 

группы дружбы. По его словам, "итогом встречи со швейцарскими коллегами 

стала договоренность о том, что российские депутаты походатайствуют" перед 

российским военным ведомством о приглашении к участию в танковом 

биатлоне экипажа из Швейцарии. 

Кроме того, добавил Гутенев, на встрече вопросы касались 

межрегионального сотрудничества между кантонами Швейцарии и регионами 

России, экологии и защиты окружающей среды, включая переработку 

промышленных и бытовых отходов, сотрудничества в области инноваций и 

подготовки кадров для инновационных отраслей промышленности. 

В 2016 году главное командование Сухопутных войск РФ организует 

шесть международных конкурсов: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", 

"Чистое небо", "Мастера артиллерийского огня", "Отличники войсковой 

разведки" и "Снайперский рубеж". Как ранее информировал 

главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, команды из 46 

http://nao24.ru/news/read/4052/
http://tass.ru/obschestvo/2758199
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зарубежных государств уже приглашены на конкурсы Сухопутных войск РФ в 

рамках "Армейских международных игр - 2016". Танковый биатлон - 

прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения 

танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и 

дополнительного оружия среди разных стран мира. 

Первые международные состязания в танковом биатлоне прошли на 

полигоне в подмосковном Алабино с 17 августа 2013. В состязаниях приняли 

участие танковые экипажи России, Армении, Белоруссии и Казахстана.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   ТАСС - Внешняя политика 

Экипаж Швейцарии может принять участие в конкурсе по танковому 

биатлону -депутат Гутенев 
21.03.2016.   ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур 

Экипаж Швейцарии может принять участие в конкурсе по танковому 

биатлону - депутат Гутенев 

 

Новости@Mail.Ru \ Мазунин: хабаровская инициатива по "угольной 

пыли" вошла в федеральную повестку ОНФ 

Сопредседатель хабаровского отделения Общероссийского народного 

фронта Сергей Мазунин прокомментировал обращение Центрального штаба 

ОНФ к Роспотребнадзору с просьбой утвердить санитарные нормы для защиты 

населения от "угольной пыли". По мнению Мазунина, проблема для страны - 

комплексная, которая требует немедленного решения. Внимание 

представителей правительства РФ было обращено на то, что программа защиты 

населения от угольной пыли в порту Ванино носит декларативный характер и не 

содержит сколь либо значимых мероприятий, сообщили ИА AmurMedia в 

региональном исполкоме ОНФ в Хабаровском крае. 

"Мы неоднократно поднимали проблематику Хабаровского края в части 

защиты населения от “угольной пыли” на федеральном уровне. У нас от 

перегрузки грейферным способом в порту страдают жители поселка Ванино. 

Повторю, это острейшая проблема, и, если мы хотим, чтобы люди здесь жили - 

ее необходимо решать в срочном порядке, а не заниматься отписками", - 

подчеркнул сопредседатель хабаровского отделения Народного фронта Сергей 

Мазунин, - "понятно, что на федеральные компании, которые ведут добычу и 

транспортировку угля, региональные власти не всегда могут в полной мере 

влиять. Тут необходима общероссийская огласка", - добавил он. 

Отметим, хабаровские фронтовики направили обращение к полпреду 

Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и министру природных ресурсов 

Сергею Донскому. В них они, в частности, указали на неутешительные данные 

статистики по заболеваемости легочными инфекциями в загрязненном районе 

региона и посетовали на формальные проверки надзорных органов. Также 
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фронтовики обратили внимание представителей правительства РФ на то, что 

программа защиты населения от угольной пыли в порту Ванино, утвержденная 

в 2013 году, носит декларативный характер и не содержит сколь либо значимых 

мероприятий, направленных на изменение экологической обстановки. 

Напомним, накануне эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, проведя мониторинг и экспертный 

анализ, пришли к выводу, что главной причиной загрязнения "угольной пылью" 

ряда населенных пунктов в различных регионах стало отсуствие утвержденных 

санитарных норм и правил, регулирующих деятельность открытых складов и 

мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой сейчас в регионах 

происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной породой, является 

бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, которые не проводят 

регулярные мероприятия социально-гигиенического мониторинга. 

"Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия, 

которые позволят определить причинно-следственные связи между состоянием 

здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека", 

- отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

https://news.mail.ru/politics/25195463/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   Amurmedia.ru 

Мазунин: хабаровская инициатива по "угольной пыли" вошла в 

федеральную повестку ОНФ Фронтовики обратили внимание на то, что п 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Военно-промышленный курьер \ Охрана для кармана 

Государство просят поделиться монополией на насилие 

Нам необходим не только закон о частных военных компаниях (ЧВК), но 

и более широкий инструментарий для их использования, заявил 27 февраля на 

конференции в Академии Генерального штаба ВС РФ первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев. 

«В моем понимании сотрудник ЧВК - это как минимум человек, которого 

организация отправляет вместе с очень сложной современной техникой», - 

подчеркнул депутат. И не просто отправляет, а за рубеж, в горячую точку. 

Вспомнив Сирию, он пояснил: бывают ситуации «условной легитимности», в 

https://news.mail.ru/politics/25195463/
http://amurmedia.ru/news/society/21.03.2016/495901/mazunin-habarovskaya-initsiativa-po-ugolnoy-pili-voshla-v-federalnuyu.html
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которых должны действовать эти самые ЧВК, защищая, скажем, переданные в 

лизинг российские ВВТ. 

С чего парламентарий ратует за создание частных военных компаний, то 

есть фактически за образование в стране параллельной армии? Ведь он не имеет 

прямого отношения к силовым структурам, не курирует это направление по 

долгу службы. Оказывается, в Государственной думе все-таки разрабатывается 

по-тихому проект закона, который позволит частным военным компаниям 

действовать не только внутри страны, но и за рубежом. 

Законные вопросы 

По словам начальника Генерального штаба в 2004-2008 годах генерала 

армии Юрия Балуевского, еще в 2009-м депутат Госдумы Андрей Луговой 

предложил законопроект за № 200435-5 «О внесении изменений в статью 11 

закона «О частной детективной охранной деятельности в Российской 

Федерации». Суть была в том, чтобы разрешить нашим ЧОПам действовать за 

пределами РФ. Однако в конце 2010-го проект был снят с рассмотрения в связи 

с отзывом субъектом права законодательной инициативы. В 2011 году за дело 

взялся депутат Алексей Митрофанов. Он внес законопроект № 62015-6 «О 

государственном регулировании создания и деятельности частных военных 

компаний». В июне 2012-го совет Думы принял решение завернуть инициативу 

«в связи с нарушением регламента». Тем не менее была создана рабочая группа, 

которая продолжает заниматься вопросом. «Ее результат скоро будет известен, - 

говорит Юрий Балуевский. - Но нужны ли вообще ЧВК России?». 

Фото: topwar.ru 

С одной стороны, их можно отправлять в Сирию и куда угодно, при этом 

утверждать, что они не государственные, а значит, страна за них 

ответственности не несет. 

С другой - в случае конфликта с нашими национальными интересами мы 

получим набор различных проблем. Их не удается разрешить даже Америке при 

строгости тамошнего законодательства, сдержках и противовесах. Все диктуют 

деньги, а рынок услуг ЧВК составляет 350 миллиардов долларов. 

При «условной легитимности» сотрудники ЧВК - граждане с оружием в 

руках - вынуждены действовать полузаконно. Насколько это отвечает нашим 

нормам морали? Где та грань в применении оружия и военной силы, которую не 

должны преступать представители ЧВК? Кто несет ответственность за 

последствия их действий и за жизни? Ведь они воспринимаются как 

военнослужащие, решающие боевые задачи, но на них не распространяется 

положение о комбатантах. Однако у бойцов есть семьи. Значит, в случае гибели 

кормильца социальная нагрузка может быть переадресована государству? 

Особенность постсоветского пространства - борьба финансово-

промышленных группировок, которые нередко воюют друг с другом, а то и с 

властью. Они же выступают главными лоббистами ЧВК. Может ли государство 
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рассчитывать на лояльность вооруженных частников в моменты кризисов или 

избирательных кампаний, межнациональных конфликтов? 

В сознание граждан подспудно уже внедряется мысль: ЧВК выгодны не 

только бизнесу, но и государству. Это, мол, замечательная возможность 

трудоустройства военнослужащих, которые увольняются из Вооруженных Сил. 

Но можем ли мы быть застрахованы от переманивания в ЧВК лучших 

армейских специалистов? Не окажется ли в итоге, что наиболее подготовленные 

кадры ВС РФ постепенно перераспределятся в пользу ЧВК? 

Вопросов много, как, впрочем, и мнений на этот счет. 

Ничем не ограниченный контингент 

Как ни удивительно, в России де-факто уже есть частные 

военизированные компании. Их порядка двух десятков, закон обходится очень 

просто - через офшорные юрисдикции. 

«У меня в руках пояснительная записка проекта федерального закона о 

ЧВК, которая была представлена в 2010 году депутатом Госдумы Носовко на 35 

страницах, - показывает документ Балуевский. - Как там сказано, под ЧВК 

можно понимать любую компанию, предлагающую на коммерческой основе 

услуги, связанные с обучением, подготовкой, координацией и управлением 

персоналом безопасности или реформированием институтов безопасности». 

В проекте этого закона после доработки сказано: «ЧВК - юридическое 

лицо Российской Федерации, имеющее специальное разрешение и лицензию 

ФСБ и специализирующееся на оказании военных и охранных услуг 

государству, физическим и юридическим лицам (в том числе иностранным) на 

договорной основе». Сотрудником ЧВК может стать физическое лицо, 

достигшее 18 лет, прошедшее профессиональное обучение, сдавшее 

квалификационный экзамен и заключившее контракт. Если такой закон 

появится, ЧВК оттянут на себя значительный призывной контингент. Молодых 

людей очень легко соблазнить большими деньгами. Но в пояснительной записке 

вывод таков: главным выгодоприобретателем окажется правительство РФ, 

которое получит дополнительный инструмент. 

«Все это набор слов. Говорится, например, что ЧВК будут использоваться 

там, где применение Вооруженных Сил нежелательно. Это наивно. В резюме 

законопроекта сказано, что, мол, игнорирование мировой практики 

использования ЧВК приведет к вымыванию специалистов из России, которые-

де уедут за рубеж, к потере выгоды в ключевом сегменте ОПК и даже военному 

отставанию РФ. Никто не хочет понимать, что тем самым нарушаются 

Конституция РФ, закон «Об обороне», в котором говорится о монополии 

государства на применение военной силы. В частности, статья 1, п. 9 гласит: 

«Создание и существование формирований, имеющих военную организацию 

или вооружение, военную технику, либо в которых предусматривается 

прохождение военной службы, запрещается и преследуется по закону», - 
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напоминает Балуевский. - Кто бы что ни говорил, в основе создания ЧВК стоят 

деньги. Это по сути карманная армия того, кто ее учредил. Тот же Коломойский 

на Украине долгое время диктовал условия президенту страны, и никто не мог 

ничего поделать». 

Возможен вариант, когда олигарх, совершивший экономические 

преступления и стремящийся избежать наказания, собирает на ворованные 

деньги частную армию в 10-20 тысяч наемников, которые не позволяют ни 

задержать его, ни привлечь к ответственности. 

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, юрист-международник 

Сергей Орджоникидзе проанализировал историю ЧВК за рубежом: 

«Увеличение их количества отмечено в начале 2000-х годов вместе с ростом 

международных корпораций, бизнес которых связан с применением военной 

силы. Прежде всего в таких странах, как Папуа - Новая Гвинея, Сьерра-Леоне, 

Колумбия, Афганистан, Ирак, Конго, Грузия, Сомали - там, где надо было 

воевать против законного правительства. В Ливии с помощью ЧВК совершен 

госпереворот, жестоко убит глава джамахирии». 

Помимо политической коллизии есть и правовая. В Уголовном кодексе 

РФ четко написано, что вербовка, обучение, финансирование и иное 

материальное обеспечение наемника, как и его использование в вооруженных 

конфликтах, наказываются соответствующим сроком. 

«Я не вижу ситуации, когда нормальный судья сумел бы увидеть различие 

между наемником и сотрудником ЧВК, - считает Сергей Орджоникидзе. - 

Любой суд в данном случае будет руководствоваться двумя вещами: Гаагской 

конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав в сухопутном 

конфликте от 1967 года, а также актами Совета Безопасности, резолюциями СБ 

и Генеральной Ассамблеи ООН, где сказано, что использование людей, которые 

совершают преступления против государства, карается законом». 

Можно еще вспомнить Дополнительный протокол к Женевской 

конвенции от 1949 года. На эти правовые акты и нужно опираться. Там все 

прописано. А разговоры об отсутствии правового поля в отношении ЧВК - 

просто уловка в интересах большого капитала. 

«Если в России появятся ЧВК, государство утратит многие полномочия в 

политике, военной и социальной сферах, - считает военный эксперт Игорь 

Попов. - Передача безопасности в руки частных компаний станет серьезной 

ошибкой. Эта тенденция сформировалась на Западе, но самый главный принцип 

там - ЧВК не действуют на своей территории. Однако пример Украины говорит 

о том, что подобное возможно. Надо просчитывать и такие варианты». 

Почему подобные законопроекты готовятся чуть ли не келейно, а до 

общества доходят лишь обрывки разговоров и пояснительные записки? 

Российский историк и политолог Вероника Крашенинникова согласна с такой 

постановкой вопроса. Общество привлекается к обсуждению проблемы с явным 
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опозданием. Дискуссия должна была начаться еще в 2010-м. Однако до сих пор 

текст законопроекта недоступен для широкой общественности. Давайте 

наберемся смелости, предлагает Крашенинникова, и скажем, что Россия создает 

подобие иностранного легиона, который комплектуется добровольцами, 

понимающими, что они будут защищать интересы, к примеру, сербов. Тогда 

многое встанет на свои места. 

Доцент Военной академии Генерального штаба Татьяна Грачева считает 

подковерное развитие событий с ЧВК миной замедленного действия: «Сегодня 

нам подбрасывается закон об их легализации. И все подхватывают эту 

новомодную идею. Но первый вариант проекта закона еще несколько лет назад 

получил негативную оценку Совета безопасности РФ. А сейчас эта инициатива, 

причем после майдана и войны на Украине, почему-то вдруг вновь всплыла». 

Blackwater рождает власть 

То, что наши ЧВК будут подчиняться только России, выполнять указания 

ее руководства, - иллюзия. Во-первых, это трудно контролируется. ЧВК - 

коммерческие структуры и будут встраиваться в глобальную сеть 

транснациональных корпораций в области частного военного бизнеса. Во-

вторых, речь идет о боевом оружии. Государство таким образом утратит 

монополию на насилие. ЧВК может заключить договор даже с нашим 

потенциальным противником и выполнять его указания. В-третьих, это бизнес 

на крови. Название Blackwater стало синонимом безнаказанных убийств, 

безудержного роста частного военного подряда и неспособности государства 

контролировать эту индустрию. 

Однако в России существует лобби, объективно заинтересованное в 

принятии военно-политических решений в интересах эскалации участия страны 

в конфликтах. За принятие закона о ЧВК выступают люди, которые хотят 

получить свободу в вербовке подготовленных военных кадров, и группы в 

российском истеблишменте, планирующие заработать на этом деньги. 

К сожалению, хватает и добропорядочных граждан, не понимающих, что 

стоит за якобы частной инициативой по легализации ЧВК. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   Про-ПВО.ru- информационный портал (pro-pvo.ru) 

Охрана для кармана 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Uchsib.ru \ Депутат: ЕГЭ по физике должен стать обязательным для 

выпускников школ 

Проверка знаний по физике обязательна, когда в стране постоянно звучат 

призывы о необходимости разработки и внедрения новых современных 

технологий, заявил первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. 

http://www.pro-pvo.ru/articles/29840
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Отсутствие обязательного экзамена по физике в школах РФ недопустимо 

в условиях, когда в стране необходимо разрабатывать и внедрять новые 

современные технологии, промышленное сообщество надеется, что 

Минобрнауки как можно скорее сделает ЕГЭ по данному предмету 

обязательным, заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности, 

первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 

Гутенев. 

В среду глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что 

ведомство обсудит возможность внедрения интегрированного ЕГЭ по 

нескольким естественным наукам - физике, химии, биологии, географии. "Есть 

предложение - создать интегрированный экзамен по естествознанию с частями 

по физике, химии, биологии, географии", - сказал Ливанов, выступая на 

коллегии министерства. 

"Наконец-то руководство Минобрнауки задумалось о необходимости 

включить в перечень обязательных экзаменов физику - науку об общих законах 

природы, лежащих в основе всего естествознания. Союз машиностроителей 

России неоднократно поднимал этот вопрос на различных площадках и в своих 

обращениях, в том числе в Минобрнауки России", - сказал Гутенев 

журналистам. 

Депутат считает, что отсутствие проверки знаний выпускников по физике 

недопустимо, когда в стране постоянно звучат призывы о необходимости 

разработки и внедрения новых современных технологий и перехода на новый 

технологический уклад. 

По мнению Гутенева, это противоречит основным положениям 

государственной политики в области образования. Он добавил, что 

промышленное сообщество ожидает, что Минобрнауки, не откладывая вопрос в 

долгий ящик, примет окончательное решение по расширению перечня 

обязательных экзаменов, включив в него физику. 

http://www.uchsib.ru/news/532 

 

Арсин \ Швейцария заинтересовалась участием в чемпионате по 

танковому биатлону в РФ  

Швейцарские парламентарии заинтересовались возможностью участия 

военного экипажа их страны в чемпионате по танковому биатлону в России, 

сообщил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом 

Швейцарии, первый зампред думского комитета по промышленности 

Владимир Гутенев ("Единая Россия"). 

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-

полковник Олег Салюков сообщил, что команды из 46 зарубежных государств 

приглашены на сухопутные конкурсы в рамках "Армейских международных 

игр-2016". В 2016 году главное командование Сухопутных войск организует 

http://www.uchsib.ru/news/532
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шесть международных конкурсов: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", 

"Чистое небо", "Мастера артиллерийского огня", "Отличники войсковой 

разведки" и "Снайперский рубеж". 

"Приглашение к участию в чемпионате мира по танковому биатлону, 

который швейцарские депутаты сразу же окрестили "русским биатлоном", было 

воспринято позитивно: парламентарии живо интересовались условиями и 

принципами состязаний между танковыми экипажами и возможностью 

использовать свои боевые машины. Итогом встречи со швейцарскими 

коллегами стала договоренность о том, что мы походатайствуем перед нашим 

военным ведомством о приглашении к участию в танковом биатлоне экипажа из 

Швейцарии", - сказал журналистам Гутенев. 

Он провел встречу в Берне с членами группы дружбы "Швейцария - 

Россия", депутатами швейцарского парламента, где обсуждались вопросы 

межрегионального сотрудничества между кантонами Швейцарии и регионами 

России, экологии и защиты окружающей среды, включая переработку 

промышленных и бытовых отходов, сотрудничества в области инноваций и 

подготовка кадров для инновационных отраслей промышленности. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.03.2016.   РИА Новости. Международные новости 

Швейцария заинтересовалась участием в чемпионате по танковому 

биатлону в РФ - Гутенев 
21.03.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Швейцария заинтересовалась участием в чемпионате по танковому 

биатлону в РФ - Гутенев 
 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия \ Внутренние войска отказались от «Арматы» и 

«Бумеранга» \  Главное командование ВВ МВД предпочло бронеавтомобили 

«Урал-ВВ» 

Новейшие боевые машины семейств «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» 

не войдут в арсенал внутренних войск МВД РФ, так как не соответствуют 

стоящим перед ВВ задачам по охране правопорядка и общественной 

безопасности. 

— Главное командование ВВ МВД в настоящее время не планирует 

закупать новейшие танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. 

Вместо них в войска поступят бронеавтомобили «Урал-ВВ». Во внутренних 

войсках считают, что «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» несут избыточное 

вооружение и имеют слишком агрессивный внешний вид, — рассказал 

«Известиям» представитель российского оборонно-промышленного комплекса, 

знакомый с ситуацией. 
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По словам собеседника «Известий», новейшие танки, бронетранспортеры 

и боевые машины пехоты в первую очередь предназначены для ведения 

полномасштабных боевых действий с применением артиллерии, авиации и 

высокоточного оружия. Главная же задача внутренних войск — это 

поддержание правопорядка на территории нашей страны. Впрочем, сейчас в 

арсенале ВВ МВД есть бронетранспортеры и боевые машины пехоты.  

Бывший министр финансов Алексей Кудрин в интервью «Известиям» 

рассказал о том, как решить проблему пенсионной системы и почему через 20 

лет цена на нефть, возможно, никого не будет волновать 

С момента начала работ в конце 2000-х годов по созданию боевых машин 

«Армата», «Курганец» и «Бумеранг» планировалось, что это будут не просто 

танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а универсальные 

платформы для всех российских силовых ведомств, на которые в зависимости 

от требования заказчиков будут устанавливаться необходимое им вооружение и 

дополнительное оборудование. А уже в 2013 году стало известно, что для нужд 

военного ведомства и внутренних войск на базе платформы «Армата» 

разрабатывается ряд вспомогательных машин, в частности для оснащения 

инженерно-саперных подразделений. 

«Урал-ВВ», вытеснивший «Армату», «Курганец» и «Бумеранг» из 

арсенала внутренних войск, — это созданный на базе грузовика «Урал-4320» 

трехосный бронеавтомобиль массой более 18 т, оснащенный броней, 

достаточной для защиты не только экипажа, но и перевозимого десанта от 

осколков, огня стрелкового оружия и близких взрывов. Самое главное, он 

способен выдерживать подрывы на самодельных взрывных устройствах.  

— В первую очередь новыми бронированными «Уралами» будут 

оснащаться батальоны, полки и бригады оперативного назначения. А у 

разведчиков и спецназовцев, помимо новых бронеавтомобилей, также будут 

бронетранспортеры БТР-82, — рассказал «Известиям» представитель 

внутренних войск. 

Согласно разделу 4 Федерального закона «О внутренних войсках», части 

оперативного назначения должны совместно с органами внутренних дел 

участвовать в локализации и блокировании районов чрезвычайного положения 

или районов вооруженных конфликтов. Пресекать вооруженные столкновения и 

разводить противоборствующие стороны, разоружать незаконные вооруженные 

формирования, а в случае их сопротивления — уничтожать. 

Разведчики и спецназовцы войск правопорядка не только выявляют и 

ликвидируют незаконные вооруженные формирования, но и выполняют задачи 

по борьбе с терроризмом, освобождают заложников и охраняют должностных 

лиц и отдельных граждан Российской Федерации. 

Примечательно, что до недавнего времени «оперативники» передвигались 

не только на бронетранспортерах, но и на боевых машинах пехоты, а в их 
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арсенале числились зенитные установки и минометы. А в начале 2000-х годов в 

составе внутренних войск даже был один танковый батальон, оснащенный хотя 

и устаревшими, но по-прежнему боеспособными танками Т-62 и плавающими 

ПТ-76.   

Правда, в настоящее время внутренние войска уже практически 

избавились от тяжелого вооружения, поэтому только небольшая часть 

новейших бронеавтомобилей «Урал-ВВ» будет оснащаться оружием, в 

частности пулеметами и автоматическими гранатометами. 

— Вооружаться будет только техника тех частей и подразделений, 

которые выполняют задачи по борьбе с терроризмом. В остальных случаях на 

«Уралах» будет стоять специальное оборудование, в частности световые и 

звуковые комплексы для охраны правопорядка и борьбы с массовыми 

беспорядками, — пояснил «Известиям» представитель российской оборонки, 

участвующий в работах. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Российским автозаводам выделили квоты для поставок 

во Вьетнам \ Но они заинтересовали только производителей коммерческого 

транспорта  

В 2015 г. во Вьетнаме продажи легковых автомобилей выросли почти в 

1,5 раза до 117 288 шт.  

Российские автопроизводители в течение трех лет смогут беспошлинно 

ввезти во Вьетнам 2550 готовых машин и в течение пяти лет – 13 500 

машинокомплектов, сообщил Минпромторг. Это предусмотрено протоколом о 

поддержке производства моторных транспортных средств во Вьетнаме. 

Компании должны будут создать СП (уточняет «Интерфакс») и довести 

локализацию выпускаемых во Вьетнаме машин до 40–50% к 2025 г., по данным 

министерства.  

Сейчас вьетнамские ввозные пошлины на машины доходят до 70%, но 

будут снижаться для российской продукции. По расчетам Минпромторга, 

реализация протокола в первые три года позволит российским автозаводам 

сэкономить более 3,5 млрд руб., а в перспективе они получат возможность 

выйти на рынки стран АСЕАН. В качестве основных интересантов называются 

«Камаз», группа ГАЗ и «Соллерс».  

«Соллерс» сообщал, что планирует организовать сборку УАЗов во 

Вьетнаме с местной Vinamotor. Подробности неизвестны, представитель на 

вопросы не ответил. Кто может стать партнером группы ГАЗ, неизвестно. "Мы 

заинтересованы в развитии поставок автомобильной техники во Вьетнам и 

ведем переговоры с вьетнамскими партнерами об организации производства и 

дистрибуции легких коммерческих автомобилей, среднетоннажных грузовиков 
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и автобусов на территории Вьетнама, в том числе для поставок в другие страны 

Юго-Восточной Азии", - сказал лишь представитель группы.  

У «Камаза» уже есть СП во Вьетнаме – с госкомпанией Vinacomin. Сборка 

сейчас не ведется – из-за высоких пошлин выгоднее ввозить готовые 

автомобили, говорит представитель «Камаза». В 2015 г. было поставлено 743 

шт. Теперь появляется возможность возобновить производство – в перспективе 

до 1000 шт. в год, замечает представитель. Когда начнется экспорт из Вьетнама 

в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, он затруднился сказать. 

Сначала нужно довести локализацию до 40%, а на это потребуется не менее 

пяти лет, говорит сотрудник одного из российских автозаводов. Но и 

вьетнамский рынок интересен, подчеркивает собеседник.  

В 2015 г. во Вьетнаме продажи легковых автомобилей выросли почти в 

1,5 раза до 117 288 шт., коммерческих машин – в 1,7 раза до 92 516 шт., гласят 

данные OICA. Российский рынок, напротив, сократился. К примеру, продажи 

легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 35,7% до 1,6 млн шт., 

по данным АЕБ.  

«АвтоВАЗ» сборку машин во Вьетнаме пока не планирует, говорит 

человек, близкий к предприятию (представитель на вопросы не ответил). Завод 

смущает небольшой размер квот, поясняет он. Собеседник считает, что размер 

квот связан с позицией Вьетнама: стране сейчас интересно локализовать 

производство коммерческого транспорта, а в сфере выпуска легковых 

автомобилей власти сделали ставку на японских производителей (об этом 

говорит и сотрудник другого российского завода). О планах поставлять машины 

из России во Вьетнам недавно заявлял один из акционеров «АвтоВАЗа» – 

Renault. Представитель компании на вопросы не ответил.  

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ ОАК: модернизированные бомбардировщики Ту-160М 

прослужат до 50 лет 
Модернизированные бомбардировщики Ту-160М будут находиться в 

эксплуатации 40-50 лет, заявил в понедельник гендиректор РСК "МиГ", 

генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. 

"На базе хорошей платформы мы создаем новый совершенно комплекс, 

который будет существовать минимум лет 40-50. Это накладывает на нас 

определенную ответственность за принятые решения", - сказал он в эфире 

телеканала "Россия 24". 

"Надо спроектировать этот комплекс таким образом, чтобы на 

протяжении всего жизненного цикла, а это 50 лет, он был боеспособным и 

выполнял все задачи, которые в будущем прогнозируются", - добавил Коротков. 
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В прошлом году стало известно о решении возобновить производство 

бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте и перенести 

завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более 

поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск должен 

начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 

таких машин. 

 

Новости ВПК \ Минобороны: учения истребительной авиации 

стартовали на западе России 
Учения истребительной авиации "Ладога-2016" начались в Западном 

военном округе (ЗВО), в них примут участие около 50 летчиков. Об этом 

сообщили в пресс-службе округа. 

"Сегодня над акваторией Ладожского озера началось учение 

истребительной авиации Западного военного округа "Ладога-2016". В нем 

принимают участие летчики-истребители авиационных соединений ЗВО, 

дислоцированных в Воронежской, Тверской, Курской областях и республике 

Карелия", - говорится в сообщении. 

В течение недели пилоты объединения ВВС и ПВО Западного военного 

округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, а также различных 

модификациях Су-27 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, 

выполнят ряд элементов воздушного боя. 

"Около 50 летчиков-истребителей отработают обнаружение противника, 

захват цели и ее поражение как днем, так и ночью. При этом им предстоит 

выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий 

авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную 

поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели", - 

отметили в пресс-службе. 

 


