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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Экология и жизнь (ecolife.ru) \ "Единая Россия" проконтролирует 

траты на проведение года экологии-2017 

Федеральные мониторинговые группы "Единой России" "Зеленый щит" и 

"Живой лес" проконтролируют использование финансовых средств, 

запланированных министерством природных ресурсов и экологии РФ 

на проведение года экологии в следующем году, сообщил журналистам 

в кулуарах форума "Таврида на Бакальской косе" руководитель мониторинговой 

группы ЕР, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

"Мониторинговые группы „Единой России“ по экологии будут вести 

общественный контроль за тратой средств на проведение года экологии в 2017 

году и будут всячески способствовать тому, чтобы данные финансовые затраты 

были осуществлены эффективно и с максимальной пользой для природы 

страны", - сказал Гутенев. 

Он уточнил, что по планам Минприроды, из 200 миллиардов рублей 84% 

будут выделены из внебюджетных источников, 12% из региональных бюджетов 

и 4% из средств федерального бюджета. 

По словам депутата, в рабочую группу приходит огромное количество 

обращений о критической экологической ситуации, и средства должны быть 

направлены "не на показательные мероприятия, а на решение серьезных 

экологических проблем". 

"К ним относятся и необходимая инвентаризация лесов по всей России, 

создание действенной системы по переработке мусора, постоянный мониторинг 

за состоянием водных объектов. А также на создание необходимой 

инфраструктуры для национальных парков и других особо охраняемых 

природных территорий разного значения, которая могла бы повысить не только 

их природоохранные функции, но и способствовать в целом развитию 

рекреации и туризма", - отметил Гутенев. 

http://www.ecolife.ru/infos/news3/43691/ 

 

НТС- телекомпания (nts-tv.com) (Севастополь) \ В Крыму проходит 

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» 

Тысячи молодых специалистов со всех регионов России, 50 дней общения 

с профессионалами, познавательные семинары, продуманная спортивная и 

культурная программы - в Крыму проходит Всероссийский молодёжный 

образовательный форум "Таврида". 

На Бакальской косе участники ежегодного слёта собираются уже в третий 

раз. В этом году организаторы разбили форум на 7 смен. Особое внимание 

уделили творческим профессиями - писателям, музыкантам, архитекторам, 

http://www.ecolife.ru/infos/news3/43691/
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художникам и режиссёрам. Отдельную программу разработали для 

журналистов и преподавателей истории. Молодые специалисты на протяжение 

недели общаются с ведущими представителями своего ремесла, обсуждают 

основные проблемы развития своих регионов и представляют собственные 

новаторские проекты. 

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: 

"Скучать между лекциями не приходится. Мастер-классы, конкурсы, 

спортивные соревнования и своя творческая программа. Отдыхают молодые 

специалисты в таких кирпичных домиках. Из них здесь сделаны целые улицы. 

Названы они в честь крымских городов. Так что, будь гость из Владивостока 

или Краснодара, он всего за минуту сможет пройтись по Севастопольскому 

проспекту, Ялтинскому переулку или Евпаторийскому бульвару" 

Здесь есть все условия для хорошего отдыха: спортивные площадки, 

воркаут-зоны, просторные бассейны и широкий пляж. Для тех, кому ближе 

спокойное времяпровождение - небольшой парк с лавочками и зелёной зоной, и 

кинотеатр. 

ШАСНЕ СУЛЕЙМАНОВА, участница Всероссийского молодёжного 

образовательного форума "Таврида": 

"Каждый форум - это концентрация активностей сплошных. Радует, что 

здесь, на Тавриде, это всё действительно совмещается. Очень многие форумы 

проводят параллельно активные программы и образовательные программы. К 

сожалению, можно многое не успеть. Но здесь всё хорошо совмещается. 

Поэтому можно сказать, что образовательная программа усваивается на 200% 

лучше" 

ЕКАТЕРИНА БУРЛАКОВА, участница Всероссийского молодёжного 

образовательного форума "Таврида": 

"Море замечательное, солнце, всё отлично. Отдыхаем, общаемся. Очень 

много интересных людей, полезных знакомств. Очень интересно общаться, 

потому что все разные, все уникальные, но, в то же время, все очень 

общительные и замечательные люди" 

Заключительная, седьмая смена, открылась 20-го августа. Она посвящена 

молодым журналистам региональных и местных средств массовой информации. 

Всего в обсуждении участвует 450 представителей СМИ. Среди них - 

корреспонденты и редакторы телевизионных компаний, работники печатной 

прессы, интернет-блогеры и студенты профильных ВУЗов. Роль и проблемы 

отечественной публицистики специалисты обсуждали с руководителями 

проектов и центров мониторинга Общероссийского народного фронта. Одной 

из главных тем съезда стало обсуждение инструментов контроля качества 

исполнения президентских указов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, руководитель центра Общероссийского 

народного фронта "Народная экспертиза": 
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"Вы знаете, действительно можно посмотреть на доподлинную 

информацию, найти нарушения, гневно топнуть. Но те покивают головой, и 

ничего не будет происходить. Нужно сделать так, чтобы голос людей, которые 

занимаются гражданским контролем - он был не просто услышан, он был учтён" 

У фронтовиков уже есть несколько идей, как именно необходимо 

бороться с недобросовестными чиновниками. На днях они предложили ввести 

штрафы для государственных структур за недостоверность предоставляемой 

ими информации. К такому решению общественники пришли после проверки 

отчётности 27 государственных институтов и организаций, содействующих 

развитию и инновациям в различных сферах. Участники форума предложили 

свой вариант работы с госструктурами. 

"Нас тут 300 человек. Мы все хотим заботиться о нашем регионе, следить 

за чиновниками, отслеживать их работу. А может быть стоит сделать "Тавриду" 

для чиновников? Свести всех мэров и губернаторов и объяснить им. А то 

получается, что они убегают, а мы догоняем. Может всё-таки на встречу друг 

другу будем двигаться?" 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, руководитель центра Общероссийского 

народного фронта "Народная экспертиза": 

"Вы знаете, я бы не хотел, чтобы у нас понятие чиновник ассоциировалось 

с каким-то злым дядей, который только и думает о том, как ему чего урвать в 

ущерб окружающим. У нас среди чиновников есть очень много достойных 

людей, патриотов, которые делают потрясающую работу. Другое дело - мы 

должны создать условия, чтобы те люди, которые идут туда как на доходное 

место не выживали там" 

Обсудили и новые способы борьбы с незаконной вырубкой леса и 

решением экологических проблем. Теперь следить за состоянием зелёных зон 

России можно из космоса - картинка со спутников позволяет определить не 

только вид каждого дерева, но и определить у него наличие каких-либо 

заболеваний. Такой подход позволит предоставить серьёзную доказательную 

базу в случае судебных разбирательств и изобличить недобросовестного 

застройщика. 

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного 

мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и 

защиты леса: 

"Корыстолюбие бизнесменов - это понятная история. Гораздо большей 

проблемой является реакция надзорных органов, которые почему-то часто 

страдают близорукостью и не хотят одевать ни очки, ни контактные линзы. 

Наверное, им так комфортно. Благодаря сотрудничеству центра мониторинга 

ОНФ по защите леса с Роскосмосом, у нас есть возможность запросить за любой 

временной период снимки со спутников, с библиотеки данных по поводу того, 

был ли здесь лес или его не было" 



                                   

7 

 

Завершится последняя смена форума в среду, 24 августа. 

Кирилл Попов, Виталий Козловский, "Севинформбюро", Бакальская коса, 

Крым 

Кирилл Попов, Виталий Козловский 

http://nts-tv.com/rubriki/obrazovanie/21941/25377/ 

 

Альянс Медиа (allmedia.ru) \ Ульяновск: появится детский технопарк 

стоимостью около 200 млн рублей 

Детский технопарк появится в Ульяновске, на его создание из бюджетов 

разных уровней и за счет частных инвестиций будет выделено порядка 194 

миллионов рублей, сообщил зампред Ульяновской области Александр 

Смекалин. 

Заявку региона на создание детского технопарка одобрила комиссия 

Минобрнауки РФ после отбора субъектов, претендующих на предоставление в 

2016 году субсидий на реализацию проектов дополнительного образования 

детей. Инициатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив. 

«Детский технопарк нужен для развития навыков детей в сфере высоких 

технологий, физики, математики, проектирования», - сказал Смекалин. 

В учреждении, которое будет работать в системе дополнительного 

образования, смогут заниматься дети, начиная с младших классов школы. Это 

будет принципиально новое образовательное учреждение - для обучения 

планируется привлечь бизнес в сфере образования. Технопарк будет включать в 

себя шесть основных направлений: «Автоквантум», «Робоквантум», «IT-

квантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», «Биоквантум». 

Детский технопарк создается методом государственно-частного 

партнерства. Порядка 92 миллионов рублей область получит из федерального 

центра в рамках ФЦП, 67 миллионов рублей выделит областной бюджет, 35 

миллионов рублей вложит один из партнеров проекта – завод «Авиастар-СП». В 

свою очередь, ульяновское конструкторское бюро приборостроения 

предоставит для технопарка помещение – Дом культуры имени Чкалова. Кроме 

того, регион ежегодно будет давать технопарку госзаказ на обучение 800 детей. 

Всего в парке будет обучаться более тысячи детей в год. 

«Мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, что будущее 

за инновационной экономикой. Считаю, что это еще одна образовательная 

площадка, которая будет готовить наших национальных чемпионов по 

направлению WorldSkills», - прокомментировал врио губернатора региона 

Сергей Морозов. 

Значимость создания детского технопарка в регионе отметил первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. «При тех 

перспективах роста промышленного потенциала Ульяновской области, как в 

сфере оборонно-промышленного комплекса, так и малого и среднего 

http://nts-tv.com/rubriki/obrazovanie/21941/25377/
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инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает принципиальное 

значение. Нам интересен этот опыт, и мы будем использовать те наработки, 

которые у вас есть, в своей работе», - сказал Гутенев на совещании, 

посвященном созданию парка. 

http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=959075 

 

ИА REGNUM \ В индустриальном парке ДААЗ может быть создано 

600 новых рабочих мест 

Экономика 

Ульяновские автопроизводители получат дополнительные возможности 

благодаря курсу государства на развитие отечественного производства 

Получая государственную поддержку, предприятия 

автомобилестроительной отрасли должны ориентироваться на использование 

комплектующих, произведенных в России. Об этом первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев заявил 

во время посещения Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ, 

Димитровград, Ульяновская область) . 

"Для нас одной из главнейших задач является все-таки возвращение к 

нашей компонентной базе. Та эпоха, которая завершилась после ухода Бу 

Андерссона и прихода Николя Мора, а также позиция одного из акционеров - 

госкорпорации Ростех - направлены на то, чтобы уйти от поставки зарубежных 

комплектующих при наличии аналогичных, а зачастую более дешевых, но не 

худших по качеству российского производства, вселяет уверенность в том, что и 

Ульяновская область как один из важнейших не только автопроизводителей, но 

и производителей комплектующих, сможет вернуть необходимые объемы и 

заняться вопросами, в том числе, технического перевооружения", - подчеркнул 

Гутенев. 

Примером изменения ситуации в этом сегменте экономики к лучшему 

послужило димитровградское предприятие ООО "Автосвет", которое 

разместилось на промышленной площадке ДААЗ. Завод выпускает всю 

номенклатуру светотехники для продукции АвтоВАЗа, а также светотехнику на 

автомобили Nissan и Datsun. 

"Пока что многие комплектующие мы получаем из Европы и Японии, но в 

скором времени осуществим запуск новых линий: нанесение лакового покрытия 

на рефлекторы, металлизация блок-фар, литьё рассеивателей", - рассказал 

генеральный директор ООО "Автосвет" Ирек Сафиуллин. 

Он отметил, что предприятие работает 7 дней в неделю в 3 смены. На 

новых производственных участках будут работать ещё порядка 40 человек в 

смену: "Производство рассчитано на 600 тысяч комплектующих в год, а с 

учетом локализации возможно увеличение этой цифры". 

http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=959075
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По словам врио губернатора Сергея Морозова, для регионального 

правительства крайне важно оказывать поддержку не только новым проектам 

успешных предприятий, но максимально помогать тем, кто попал в сложную 

кризисную ситуацию. 

"Мы видим, что все наши производства в полном объеме выполняют 

взятые на себя обязательства, несмотря на то, что некоторые из них, прежде 

всего связанные с автомобильной промышленностью, работают неполную 

рабочую неделю. Но вместе с тем, с учетом тех объемов, которые 

запланировали, они их выполняют. Характерным примером является та большая 

работа, которая проводится, допустим, руководством Ульяновского 

автомобильного завода. Я уже говорил, что та недостающая численность 

транспорта, которая у нас была отмечена по итогам семи месяцев, будет в 

ближайшее время восполнена за счет дополнительных заказов, которые 

разместили федеральное и региональное правительство", - Морозов. 

По его словам, продолжится поддержка и предприятий, расположенных 

на площадке ДААЗа. 

"Те "посевы", которые делались в Ульяновской области в виде 

формирования благоприятного инвестиционного климата, тот нанопарк, 

который был создан и сейчас превратился в серьезную инновационную 

площадку, делает этот субъект привлекательным для зарубежных инвесторов и 

партнеров. Поэтому действия федеральной и региональной власти являются 

определяющими, как с точки зрения создания психологического климата для 

бизнеса, когда отсутствует избыточное административное давление, когда 

инвесторов, как зарубежных, так и российских встречают с распростертыми 

объятиями, так и для формирования конкретных финансовых преференций, - 

заявил Гутенев. - Я вижу то трепетное отношение к предприятиям, которые 

попадают в сложную ситуацию, имеют или серьезную закредитованность, или 

долги перед местным бюджетом, но успешно справляются с текущими 

платежами. Здесь мы видим конкретные шаги навстречу - бережное отношение 

к региональному бизнесу, который демонстрирует ответственное отношение к 

сохранению рабочих мест и выполнению своих социальных обязательств. Это, 

то разумное частно-государственное партнерство, о котором говорил наш 

президент, и которое всем нам нужно". 

Также в рамках визита состоялось обсуждение перспектив развития 

промышленной площадки ДААЗ с участием генерального директора Группы 

ОАТ Сергеем Федченко и управляющим АО "ДААЗ" Алексеем Каменцевым. 

По словам Каменцева, в настоящее время идет работа по привлечению в 

индустриальный парк новых потенциальных резидентов: "Сегодня 

рассматривается 3 потенциальных партнера в плане размещения здесь своих 

производственных мощностей, это порядка 500−600 рабочих мест". 
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По информации специалистов департамента промышленности, 

региональным правительством разработан и находится на стадии согласования 

проект закона, действие которого позволит стимулировать деятельность 

индустриальных (промышленных) парков за счёт средств областного бюджета. 

В частности, предполагается снижение ставки по налогу на прибыль до 

13,5% на период до 5 лет, уменьшение ставки или освобождение от уплаты 

земельного налога и налога на имущество. Кроме того, предприятиям, 

работающим на территории индустриально парка, планируется установить 

пониженные коэффициенты для расчёта арендной платы для управляющих 

компаний на срок до 5 лет. Всё это позволит работодателям направлять 

сэкономленные средства на развитие производственных площадок и обеспечить 

достойную заработную плату для своих сотрудников. 

https://regnum.ru/news/economy/2169913.html 

 

Автостат (autostat.ru) \ Автопроизводители получат компенсации на 

затраты по сертификации за рубежом 

Российские автопроизводители получат полную компенсацию затрат по 

сертификации автомобилей на зарубежном рынке. Об этом заявил первый вице-

президент Союза машиностроителей РФ, первый зампредседателя комитета 

Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

"Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер 

поддержки автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты 

на сертификацию на зарубежном рынке", - приводит слова Гутенева агентство 

"ТАСС". По его мнению, у России есть хороший экспортный потенциал. 

"Продукция пошла не только в страны СНГ, но и на зарубежные рынки - 

специальный, легковой, грузовой автотранспорт", - отметил он. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей РФ добавил, что 

государство также берет на себя компенсацию от 50% до 80% затрат на 

логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки. "Вкладывая деньги 

в автопром, государство поддерживает потребительский спрос и всю пирамиду 

поставщиков", - подчеркнул он. 

Отечественный автопром оказался в сложной экономической ситуации в 

связи со значительным снижением спроса на свою продукцию. В 2015 году в 

России было выпущено 1,213 млн легковых и 131 тыс. грузовых автомобилей. 

Снижение показателей составило 27,7% и 14,7% соответственно. Продажи 

легковых и легких коммерческих автомобилей в 2015 году упали на 35,7% - до 

1,6 млн единиц. 

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", что в рамках антикризисного плана в 

2016 году на поддержку автопрома предусмотрено 137,7 млрд рублей. 

Минпромторг принял ряд мер, направленных на поддержание автопродаж. В 

частности, министерство возмещает автопроизводителям часть затрат, 

https://regnum.ru/news/economy/2169913.html
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направленных на модернизацию производства, поддержку рабочих мест. Кроме 

того, Минпромторг поддерживает спрос на автомобили посредством реализации 

программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного 

автокредитования. 

Александр Чупров 

https://www.autostat.ru/news/27077/ 

 

123ru.net \ Форум «Таврида»: Чистый воздух и честные закупки 

Общероссийский народный фронт дал старт ежегодной смене для 

молодых журналистов региональных и местных СМИ в рамках всероссийского 

молодежного форума "Таврида на Бакальской косе". 

Участниками смены молодых журналистов региональных и местных СМИ 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида на 

Бакальской косе», организованной Общероссийским народным фронтом и МИА 

«Россия сегодня», стали двое журналистов из Кабардино-Балкарской 

Республики. Ведущие радиопрограмм ГКУ «Кабардино-Балкария», лауреаты 

всероссийского конкурса Фонда поддержки независимых региональных и 

местных СМИ «Правда и справедливость» Ислам Макоев и Ибрагим Хаджиев, 

которые посетят образовательные площадки, лекции, тренинги и практические 

задания. 

Мероприятие продлится до 24 августа и объединит более 400 человек. 

Среди участников смены молодые журналисты, блогеры из всех регионов 

страны и главные редакторы СМИ. С образовательными программами выступят 

авторитетные эксперты, преподаватели вузов и представители ведущих 

медиахолдингов. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ 

Александра Бречалова, многие из участников хотя и не так давно работают в 

журналистике, но уже написали большое количество статей, разоблачающих 

незаконные действия чиновников в самых разных областях, включая 

расточительные закупки. "Все это говорит о том, что журналистика не просто 

профессия, но и возможность решать конкретные проблемы. И мы готовы 

активно подключаться и работать совместно с журналистами", - подчеркнул 

Бречалов. 

В этот раз особое внимание ОНФ уделил экологической теме. Выступая 

перед представителями региональных СМИ, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Владимир Гутенев призвал их активнее освещать эту тематику и даже 

"отбивать повестку" у федеральных изданий. Фронт, в свою очередь, 

чрезвычайно ценит получаемую из СМИ информацию, с которой активно 

работают 70 региональных групп по проблемам экологии и защиты леса. "Мы 

получили более 750 обращений и добились положительного результата по 370 

из них, выявили ущерб экологии на 60 миллиардов рублей, остановили сотни 

https://www.autostat.ru/news/27077/
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незаконных вырубок, спасли десятки тысяч гектаров леса", - рассказал 

парламентарий. За деятельностью ОНФ, в частности, внимательно следит 

Рослесхоз, который примет новую методику по распределению финансов на 

лесоохрану, основанную на предложениях Фронта. Кроме того, минприроды 

поддержало предложение ОНФ не сокращать водоохранную зону озера Байкал. 

Немало внимания лесной проблематике уделяет и руководитель центра 

ОНФ "Народная экспертиза" Николай Николаев, который возглавляет 

мониторинговую группу "Единой России" по исполнению лесного 

законодательства. Политик отметил, что для восстановления 1 гектара леса, 

согласно проведенным расчетам, нужно примерно 20 тысяч рублей. Это, по его 

мнению, делает реальными планы по омоложению лесных массивов, которые 

сейчас на 80% состоят из деревьев старше десяти лет. Для повышения качества 

лесного планирования, полагает Николаев, потребуется ежегодное проведение 

лесоустроительных работ на площади не менее 35 миллионов гектаров. 

Руководитель проекта "За честные закупки" Анастасия Муталенко 

сообщила, что за три года активистам ОНФ удалось устранить нарушения в 714 

госзакупках на общую сумму в 224 миллиарда рублей. Особенно важно то, что 

региональные журналисты успешно интегрировались в этот процесс, благодаря 

чему все больше изданий направляют свои сигналы в ОНФ. Муталенко 

призвала представителей прессы не сбавлять свою активность в этом 

направлении. В свою очередь руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" 

Виктор Климов рассказал о работе по борьбе с нелегальным кредитным рынком 

и о противодействии финансовым пирамидам. 

Оригинал новости: https://rg.ru/2016/08/21/reg-ufo/onf-postavil-zadachi-

pered-zhurnalistami.html 

http://123ru.net/smi/users/66979794/ 

 

Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

В России автопроизводители получат компенсации на затраты по 

сертификации за рубежом 

Правительство России разработало новые меры поддержки 

отечественного автопрома в 2016 году. 

Теперь отечественным автопроизводителям будут компенсировать 

затраты, которые направлены на сертификацию автомобилей за рубежом. 

Информация была озвучена первым вице-президентом РФ Владимиром 

Гутеневым, пишет ТАСС. 

«Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер 

поддержки автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты 

на сертификацию на зарубежном рынке», - цитирует Гутенева «ТАСС». 

http://123ru.net/smi/users/66979794/
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На фоне падения продаж на российском рынке, производителям 

приходится налаживать экспортные поставки своих автомобилей, что позволит 

поддержать производство автомобилей на должном уровне. 

При этом, стоит заметить, что многие автопроизводители начали 

отправлять свои автомобили, машинокомплекты и другое не только в страны 

ближнего зарубежья, но и в страны дальнего зарубежья. 

Согласно новым мерам поддержки автопрома, государство поможет 

компенсировать затраты на сертификацию продукции за рубежом в размере от 

50 до 80%. 

Кроме этого, разрабатываются и другие меры, однако о них информация 

отсутствует. 

http://gazetadaily.ru/08/22/v-rossii-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensatsii-na-

zatratyi-po-sertifikatsii-za-rubezhom/ 

 

ФедералПресс (fedpress.ru) \ ОНФ на «Тавриде»: журналисты 

включились в борьбу с нарушениями при госзакупках 

Муталенко: проект ОНФ «За честные закупки» стал элементом системы 

общественного контроля 

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа, РИА ФедералПресс. Проект 

Общероссийского народного фронта «За честные закупки» стал элементом 

системы общественного контроля, об этом рассказала участникам смены для 

журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Таврида» руководитель проекта Анастасия Муталенко. 

Как сообщили в пресс-службе фронта, во время своего выступления 

Анастасия Муталенко назвала важным тот факт, что журналисты 

интегрировались в процесс борьбы с нарушениями в сфере госзакупок и сегодня 

все больше изданий направляют в адрес проекта Народного фронта данные о 

злоупотреблениях. Некоторые сигналы становятся частью расследований. Так, 

напомнила она, в прошлом году была выявлена закупка перелета 

представителей правительства Нижнего Новгорода в Японию за 10 млн руб., 

которая стала лидером индекса расточительности проекта ОНФ «За честные 

закупки». Эту закупку на проверку прислал журналист из Нижнего Новгорода. 

«Именно благодаря вам, вашим сигналам, которые отталкиваются от 

целесообразности и эффетивности расходования бюджетных средств, родилась 

инициатива, которую мы не раз озвучивали президенту России, прорабатывали 

с экспертным сообществом и сегодня у нас введено нормирование закупок 

автомобилей чиновниками. Также готовится и возможно будет принят в 

осенней сессии работы Госдумы законопроект об ограничении лизинга и 

аренды автомобилей для чиновников», - отметила Анастасия Муталенко. 

Руководитель проекта добавила, что совместная работа с журналистами 

позволяет выделить инструменты, которые полезны как работникам СМИ, так и 

http://gazetadaily.ru/08/22/v-rossii-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensatsii-na-zatratyi-po-sertifikatsii-za-rubezhom/
http://gazetadaily.ru/08/22/v-rossii-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensatsii-na-zatratyi-po-sertifikatsii-za-rubezhom/
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активным гражданам. Ключевой из них - выведение в публичную плоскость 

информации о сомнительной закупке, обсуждение проблемы в прессе, среди 

общественности и как следствие - отмена закупки в случае, если было 

установлено нарушение законодательства. 

«ФедералПресс» напоминает: в Крыму на всероссийском образовательном 

форуме «Таврида» при партнерстве ОНФ открылась смена для журналистов. 

Смена пройдет 20-24 августа, в ее работе примут участие около 450 человек. 

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к 

участникам смены обратятся руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» 

Николай Николаев, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев и руководитель проекта 

ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. 

Фото: сайт ОНФ 

http://fedpress.ru/news/crimea/society/1664171 

 

Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) \ В ОНФ заявили, 

что предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 млрд рублей 

Активистам и экспертам центра Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса в 2015 году удалось выявить и 

предотвратить ущерб в сфере экологии на сумму в 60 миллиардов рублей, 

сообщил журналистам координатор центра, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев. 

Профильный центр движения был создан в марте прошлого года. 

"Это цифра на начало нынешнего года. Эксперты на основе тех 

заключений, которые мы получили от Счетной палаты, Генпрокуратуры, 

Следственного комитета… в части документов указывается предотвращенный 

ущерб. То, что попало этим экспертам, составило 61,2 миллиарда рублей что ли, 

для ровного счета мы говорим 60", - сказал Гутенев. 

Он добавил, что то, что "попало в фокус экспертов, которые эти расчеты 

провели, я думаю, как минимум треть, а то и половина осталась неучтенной". 

При этом итоги работы за текущий год "будут еще более впечатляющими". 

"Только по одному из наших обращений в генпрокуратуру по поводу 

незаконной вырубки леса в Ленинградской области, генпрокуратура в своем 

письме указала, что благодаря нашему обращению предотвращено уничтожение 

леса на сумму более 400 миллионов рублей. Таких обращений у нас десятки, 

поэтому я уверен, что когда мы будем подводить итоги за 2016 год - это будет в 

преддверии Форума действий ОНФ - цифры будут намного больше", - заключил 

Гутенев. 

http://ecoportal.su/news.php?id=90671 

 

http://fedpress.ru/news/crimea/society/1664171
http://ecoportal.su/news.php?id=90671
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Ника ТВ. Калужская областная спутниковая телерадиосеть 

Калужане участвуют в смене молодых журналистов на всероссийском 

форуме «Таврида-2016» 

На Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в Крыму проходит 

смена для молодых журналистов региональных и местных СМИ, в которой 

принимают участие калужане. 

Смена при партнерстве Общероссийского народного фронта и МИА 

«Россия сегодня» проходит с 20 по 24 августа, в ее работе участвуют около 450 

молодых журналистов, блогеров со всех регионов России, редакторов СМИ. 

Калужскую область, как сообщает региональное отделение ОНФ, представят на 

форуме три журналиста, в том числе и специальный корреспондент 

телерадиокомпании «Ника» Татьяна Зимушина. 

Сегодня, 22 августа, сообщается на сайте форума, с тренингами и мастер-

классами выступят известные эксперты ведущих федеральных 

информационных агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня», состоятся деловая 

игра и презентации проектов участников. 

Несмотря на то, что многие участники не так давно работают в 

журналистике, у них уже много статей, разоблачающих незаконные действия 

чиновников, выявленных расточительных закупок, примеров решения проблем 

жителей. Это говорит о том, что журналистика – это не просто профессия, а 

возможность решать проблемы. Мы готовы активно подключаться и работать 

совместно с журналистами, 

– отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. 

Отметим, что на форуме уже выступили руководители проектов ОНФ. 

Так, руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев 

сообщил о контроле качества исполнения указов президента. Координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Владимир Гутенев рассказал о борьбе активистов с незаконными 

вырубками леса и законодательных инициативах в этой области. Руководитель 

проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов - о работе проекта по 

борьбе с нелегальным кредитным рынком, защите потребителей от методов 

нецивилизованного взыскания. 

Фото форумтаврида.рф 

http://nikatv.ru/news/novosti-kompaniy/kaluzhane-uchastvuyut-v-smene-

molodyh-zhurnalistov-na-vserossiyskom-forume-tavrida-2016 

 

Газета Димитровград (dpanorama.ru) \ Производство постепенно 

загружается 

В силу объективных причин, вызванных снижением объема продаж на 

отечественном автомобильном рынке, пока далеко не все предприятия 

даазовской площадки ощущают себя настолько уверенно, как "Автосвет". 

http://nikatv.ru/news/novosti-kompaniy/kaluzhane-uchastvuyut-v-smene-molodyh-zhurnalistov-na-vserossiyskom-forume-tavrida-2016
http://nikatv.ru/news/novosti-kompaniy/kaluzhane-uchastvuyut-v-smene-molodyh-zhurnalistov-na-vserossiyskom-forume-tavrida-2016
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Решению проблем, препятствующих их развитию, было посвящено совещание, 

проходившее в кабинете управляющего заводом. Рассказывая о результатах 

этого обсуждения, его участники особо отмечали следующее 

Генеральный директор группы компаний "ОАТ" Сергей Федченко: 

- Димитровградский автоагрегатный завод планомерно набирает обороты 

и выходит из той тяжелой ситуации, которая была в начале года, постепенно 

загружая производственные мощности. Сегодня на встрече с Владимиром 

Владимировичем и Сергеем Ивановичем мы обсудили ряд вопросов по 

дальнейшему развитию димитровградской площадки с использованием 

федеральных ресурсов, выделяемых для поддержки машиностроителей. Речь 

также шла и о том, чтобы применить весь накопленный опыт, знания и 

технологическую мощь димитровградской площадки для создания здесь новых 

производств. 

Председатель комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир 

Гутенев: 

- В целом техническое перевооружение, которое здесь произошло, и та 

новая продукция, которая разрабатывается сегодня, вселяют уверенность, что 

ДААЗу удастся не только сохранить традиционных клиентов по поставкам, но и 

расширить их номенклатуру. Сегодня мы обсудили меры государственной 

поддержки автопрома, которые направляются АвтоВАЗу и другим финишерам, 

продукция которых поставляется на экспорт. И пришли к выводу, что того же 

заслуживают производители, которые сориентированы преимущественно на 

отечественный рынок. В том числе такие предприятия, как "Автосвет", 

прошедшие большой и сложный путь перевооружения производства и 

сумевшие освоить выпуск комплектующих, которые прежде закупались только 

за рубежом. 

Надо сказать, что в этом есть весомый вклад и областного руководства в 

лице Сергея Морозова, который активно поддерживает развитие 

индустриального парка ДААЗа. Здесь мы видим конкретные шаги навстречу, то 

есть бережное отношение к бизнесу региональному, который демонстрирует 

ответственное отношение к выполнению своих социальных обязательств и 

сохранению рабочих мест. Это как раз и есть то разумное частно-

государственное партнерство, о котором говорил наш Президент. 

Управляющий Димитровградским автоагрегатным заводом Алексей 

Каменцев: 

- Сегодня ДААЗ ведет активную работу по заполнению индустриального 

парка. Первые резиденты уже появились - это "Федерал Могул" и "ГЦ Тулз". 

Так что к концу года здесь могут заработать новые производства. Кроме того, 

продолжаются переговоры о реализации совместных проектов с фирмой 

"Таката", проводится работа по привлечению на промплощадку компании "Икар 

ЛТД". 
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Заместитель председателя областного Законодательного Собрания Игорь 

Тихонов: 

- Сегодня подробно обсуждалось все, что касается планов по развитию 

индустриального парка ДААЗа, резидентам которого регион и город 

предоставляют целый ряд налоговых преференций. Мы получили еще одного 

товарища, коллегу, партнера, в лице Владимира Гутенева, который проникся 

теми проблемами, которые мы на протяжении нескольких лет решаем. И я 

думаю, что результаты появятся уже в ближайшее время. Мы будем плотно 

работать по этим направлениям также с новым созывом Государственной Думы, 

и у нас есть хорошие перспективы на сотрудничество. 

Светлана КНЯГИНИНА 

Светлана КНЯГИНИНА 

http://dpanorama.ru/news/proizvodstvo_postepenno_zagruzhaetsja/2016-08-22-

10950 

 

Черника (Республика Карелия) (mustoi.ru) \ На «Тавриде» вспомнили 

про Сунский бор 

Автор Черника - 22.08.2016 Противостояние защитников Сунского бора и 

разработчиков карьера - один из самых серьезных социальных конфликтов в 

Карелии. Фото: Валерий Поташов 

Ситуация вокруг Сунского бора в Карелии, где местные жители разбили 

настоящий «партизанский лагерь», чтобы не допустить вырубки леса под 

карьер, оказалась одной из тем разговора молодых журналистов с 

координатором Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Владимиром 

Гутеневым на молодежном форуме «Таврида». Приехавшего в Крым Гутенева 

попросили прокомментировать карельский конфликт, и вот, что тот сказал: 

- Я в курсе этой ситуации, писал депутатские запросы. Там был очень 

мудрый подход - на деревьях обнаружили лишайники, занесенные в Красную 

книгу. Это был очень умный, хитрый и профессиональный ход, который 

позволил притормозить вырубку. Но я думаю сейчас, если вы будете держать 

руку на пульсе и информировать нас - малейший шаг в сторону дерева с 

бензопилой - сигнализируйте нам, мы, соответственно, в первую очередь, в 

следственное управление МВД направляем документы, потому что, я считаю, 

это - уникальное место, его нужно сохранить. Разменять бор на карьер - 

абсолютно не правильно. Если есть устойчивое мнение жителей, вам нужно 

сейчас очень быстро формировать предложения по «зеленому щиту». Как мы 

предполагаем, для формирования каркаса щита должны быть такие зеленые 

пятна. Вы просто вносите бор в качестве предложения, и тогда уже никто не 

сможет никогда дать разрешение на его вырубку. 

Владимир Гутенев выступает на форуме «Таврида». Фото: onf.ru 

http://dpanorama.ru/news/proizvodstvo_postepenno_zagruzhaetsja/2016-08-22-10950
http://dpanorama.ru/news/proizvodstvo_postepenno_zagruzhaetsja/2016-08-22-10950


                                   

18 

 

Однако пока Сунский бор не стал «зеленым щитом», который имел в виду 

координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного 

фронта по проблемам экологии и защиты леса, жители карельской деревни Суна 

вынуждены нести круглосуточную вахту в своем «партизанском лагере». По 

словам одного из лидеров «сунских партизан» Татьяны Ромахиной, защитники 

леса готовы рыть землянки, чтобы дежурить даже зимой. 

Штаб-квартира «сунских партизан». Фото: Алексей Владимиров 

Напомним, жители Суны, защищающие от вырубки сосновый бор, где они 

традиционно заготавливают грибы, ягоды и лекарственные травы, направили 

кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, который в начале 

июня отменил запрет компании «Сатурн Нордстрой» вести работы, 

угрожающие краснокнижным видам в Сунском бору. В апреле нынешнего года 

городской суд Петрозаводска частично удовлетворил иск защитников леса к 

компании и республиканскому министерству по природопользованию и 

экологии. Жители деревни требовали прекратить действие лицензии на 

недропользование, выданной ООО «Сатурн Нордстрой» для добычи песчано-

гравийной смеси, и запретить компании любую геологоразведочную и 

хозяйственную деятельность, которая может привести к уничтожению особо 

охраняемых видов растений и среды их обитания в сосновом бору в 

окрестностях деревни. Городской суд запретил компании проводить 

геологоразведочные и другие работы, которые способны нанести ущерб 

краснокнижным видам, обнаруженным в бору. Однако оснований для 

досрочного прекращения действия лицензии на недропользование, выданной 

ООО «Сатурн Нордстрой», суд не нашел. А в начале июня Верховный суд 

Карелии отменил это решение городского суда, удовлетворив апелляционную 

жалобу разработчиков карьера. 

Теперь свою жалобу на вердикт Верховного суда направили уже жители 

деревни Суна, которые ранее живым щитом остановили начавшуюся рубку 

леса. В своей жалобе защитники Сунского бора сослались на результаты 

июньского обследования лесной территории, где планируется разрабатывать 

карьер, которые подтвердили факт произрастания на этой территории 

краснокнижных видов. Кроме того, по результатам обследования Карельский 

природоохранный прокурор Алексей Патарушин объявил директору компании 

«Сатурн Нордстрой» Игорю Федотову предостережение о недопустимости 

нарушений закона при осуществлении деятельности, связанной с добычей песка 

и песчано-гравийного материала на участке недр «Южно-Сунское». 

Черника 

http://mustoi.ru/na-tavride-vspomnili-pro-sunskij-bor/ 

  

Газета Димитровград (dpanorama.ru) \ Новая линия «Автосвета» 

http://mustoi.ru/na-tavride-vspomnili-pro-sunskij-bor/
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С тем, как обстоят дела на промплощадке, где создан индустриальный 

парк ДААЗа, Владимир Гутенев решил ознакомиться еще до начала совещания 

с руководством градообразующего предприятия и представителями группы 

компаний "Объединенные автомобильные технологии". Выбор пал на завод 

"Автосвет", где как раз недавно завершилась установка новых 

высокотехнологичных линий 

- Три сборочных линии уже готовы начать серийное производство 

комплектующих для светотехники, предназначенной для проекта LADA 

VESTA. Дело в том, что раньше корпусы, рефлекторы и маски нам приходилось 

приобретать за границей. Теперь мы уже многое можем делать самостоятельно, 

в том числе и наносить лаковое покрытие на рассеиватели для блок-фар. Нами 

эта технология уже отработана, и в сентябре должен состояться запуск 

серийного производства, которое рассчитано на 600 тысяч комплектующих в 

год. В дальнейших планах - изготовление всех комплектующих для 

производства блок-фар и задних фонарей, предназначенных для модели 2180, - 

докладывает высокому гостю директор предприятия Ирек Сафиуллин. 

Демонстрируя готовые изделия, которые соответствуют всем 

евпропейским требованиям, он отмечает, что эта продукция сегодня 

поставляется на конвейеры как отечественных, так и иностранных 

автоконцернов. В последнее время увеличились поставки и на вторичный 

рынок, так что все 150 работников этого предприятия работой загружены. 

- Заказов столько, что посменно трудиться приходится практически без 

выходных. А полноценный отдых позволяем себе лишь по праздникам, - 

говорит руководитель предприятия, одним из первых получившего статус 

резидента индустриального парка ДААЗа. 

Светлана КНЯГИНИНА 

Светлана КНЯГИНИНА 

http://dpanorama.ru/news/novaja_linija_avtosveta/2016-08-22-10951 

 

Муниципальная новостная лента (Новороссийск) (nrnews.ru) \ 

Активисты ОНФ в 2015 году предотвратили ущерб экологии на 60 млрд 

рублей 

По словам депутата Госдумы, при оценке суммы предотвращенного 

ущерба использовались данные независимых экспертов, а также Генрокуратуры 

и Счетной палаты. 

Активисты Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса добились в 

2015 году предотвращения ущерба экологии на общую сумму более 60 

миллиардов рублей. Об этом заявил журналистам руководитель Центра, депутат 

Госдумы (фракция "Единая Россия") Владимир Гутенев в кулуарах 

http://dpanorama.ru/news/novaja_linija_avtosveta/2016-08-22-10951
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Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида на Бакальской 

косе". 

"60 миллиардов - это сумма предотвращенного ущерба на начало 

нынешнего года", - сказал он. 

По словам депутата, при оценке суммы предотвращенного ущерба 

использовались данные независимых экспертов, а также Генрокуратуры и 

Счетной палаты. 

"Итоги работы за нынешний год будут еще более впечатляющими. Я 

уверен, что когда мы будем подводить эти итоги за 2016 год, это будет в 

преддверии Форума действий ОНФ (намечен на конец года), цифры будут 

намного больше", - добавил Гутенев. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса был создан в марте 2015 года. В его состав вошли эксперты, 

ученые, общественные деятели и специалисты экологической сферы. В рамках 

своей деятельности активисты Центра нередко обращаются в органы 

исполнительной власти по фактам возможных нарушений природоохранного 

законодательства и нанесения ущерба экологии. 

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" 

проводится с 2014 года. Для участия в нем приезжают молодые композиторы, 

хореографы, архитекторы, писатели, поэты, драматурги, режиссеры и актеры. В 

этом году форум проходит с 1 июля по 24 августа. В нем принимают участие 

около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов РФ и ряда 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Источник: tass.ru 

http://www.nrnews.ru/news/v-rossiy/78610-aktivisty-onf-v-2015-godu-

predotvratili-uscherb-ekologii-na-60-mlrd-rubley.html 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Ореанда (oreanda.ru) \ Промышленность. Гендиректор "Вертолётов 

России" и губернатор Ростовской области обсудили деятельность завода 

"Роствертол" 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный директор холдинга "Вертолёты 

России" (входит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев в ходе 

официального визита в Ростов-на-Дону встретился с губернатором Ростовской 

области Василием Голубевым. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, 

связанных с деятельностью завода "Роствертол", входящего в холдинг 

"Вертолёты России". 

Вопросы, которые затронули на встрече глава "Вертолётов России" и 

губернатор Ростовской области, касались, прежде всего, хода реализации 

программ модернизации и оптимизации производства, текущей загрузки 

http://www.nrnews.ru/news/v-rossiy/78610-aktivisty-onf-v-2015-godu-predotvratili-uscherb-ekologii-na-60-mlrd-rubley.html
http://www.nrnews.ru/news/v-rossiy/78610-aktivisty-onf-v-2015-godu-predotvratili-uscherb-ekologii-na-60-mlrd-rubley.html
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предприятия, а также сохранения квалифицированных кадров и укрепления 

кадрового потенциала. 

"Роствертол" - одно из наших наиболее успешных предприятий. Именно 

на этом заводе производятся современные ударные вертолёты Ми-28Н, 

транспортно-ударные Ми-35М, а также самые грузоподъёмные и большие 

вертолёты в мире Ми-26, - сообщил генеральный директор холдинга 

"Вертолёты России" Александр Михеев. - Модельный ряд техники, 

производящейся на предприятиях холдинга, постоянно совершенствуется, 

поэтому спрос на продукцию завода растет не только на российском рынке, но и 

в мире. Мы делаем ставку на экспортные заказы и в ближайшее время 

планируем увеличить объёмы производства, чтобы своевременно поставлять 

вертолётную технику заказчикам в нужных количествах", - заявил Александр 

Михеев. 

"Для Ростовской области вертолётное производство - это десятилетия 

производственных традиций в сочетании с инновациями, это гордость людей за 

отлично сделанную работу. Развитие вертолётного кластера в Батайске 

позволит этой территории стать крупнейшим центром развития региона и 

обеспечить создание не менее 10 тысяч рабочих мест. Ядром кластера станут 

мощности "Роствертола". В первую очередь за пределы миллионного Ростова-

на-Дону будет вынесена лётно-испытательная станция", - пояснил Василий 

Голубев. 

ПАО "Роствертол" - предприятие вертолётостроительного холдинга 

"Вертолёты России". ПАО "Роствертол" выпускает широкую номенклатуру 

вертолётов марки "Ми" и проводит работы по ремонту и модернизации 

вертолётов, поставке авиационно-технического имущества и оказанию услуг. В 

настоящее время ПАО "Роствертол" серийно выпускает боевой вертолёт нового 

поколёния Ми-28Н "Ночной охотник" (Ми-28НЭ в экспортном варианте), Ми-

28НЭ с двойным управлением; вертолёт огневой поддержки Ми-35М; 

многоцелевые самые грузоподъёмные в мире вертолёты Ми-26, Ми-26Т, Ми-

26Т2. Предприятие входит в состав ростовского регионального отделения ООО 

"Союз Машиностроителей России". 

АО "Вертолёты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из 

мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный разработчик и 

производитель вертолётов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной 

офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолётных 

заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и 

обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная 

компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за её 

пределами. 

http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Gendirektor_Vertoletov_Rossii_i_gube

rnator_Rostovskoy_oblasti_obsudili_/article1046812/ 

http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Gendirektor_Vertoletov_Rossii_i_gubernator_Rostovskoy_oblasti_obsudili_/article1046812/
http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Gendirektor_Vertoletov_Rossii_i_gubernator_Rostovskoy_oblasti_obsudili_/article1046812/
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АвиаПорт.Ру \ Строительство укрупнённого центра ОрВД в Тюмени 

идёт по графику 

Руководитель Росавиация Александр Нерадько в ходе поездки в Тюмень 

проинспектировал ход строительства тюменского укрупнённого центра ЕС 

ОрВД. Чиновник заявил журналистам, что уже к февралю 2017 года в центре 

начнутся работы по пусконаладке технического оборудования. В 

"Госкорпорации по "ОрВД" "АвиаПорту" подтвердили, что все работы будут 

завершены в срок. 

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 

Александр Нерадько в середине августа совершил рабочую поездку в Тюмень, в 

ходе которой посетил Международный аэропорт "Рощино", встретился с 

губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, а также 

проинспектировал ход строительства Тюменского укрупнённого центра 

управления воздушным движением. "Уже к февралю начнутся наладки 

технологического оборудования, которое позволит начать управление", - сказал 

журналистам чиновник. 

Строительство укрупнённого центра в Тюмени началось в IV квартале 

2015 года, оно идёт в рамках Федеральной целевой программы "Модернизация 

Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009-2020 годы)". Согласно ФЦП, на строительство технологического здания 

Тюменского УЦ и его оснащение в 2016 году предусмотрено 0,6 млн рублей из 

внебюджетных источников. В 2017 году предусмотрено бюджетное 

финансирование в размере 700,9 млн рублей, ещё 0,6 млн предполагается 

привлечь из внебюджетных источников. В 2018 и 2019 году планируется 

направить 210 млн и 123,1 млн рублей соответственно. 

В пресс-службе Госкорпорации по ОрВД рассказали "АвиаПорту", что на 

объекте сейчас "завершено строительство котельной, трансформаторной 

подстанции, а также защитного сооружения гражданской обороны 

(бомбоубежища)". Там уточнили, что эти объекты уже введены в эксплуатацию. 

"Для увеличения удобства эксплуатации и безопасности обслуживания, 

технический блок, куда, в частности, входят котельная и трансформаторная 

подстанция, расположен на отдельной площадке. Завершается строительство 

здания КПП, устройство пластового дренажа, прокладка инженерных 

коммуникаций", - добавили в ГК ОрВД и уточнили, что к объекту подведены 

инженерные коммуникации. 

В Госкорпорации также сказали, что здание укрупнённого центра, из 

которого будет осуществляться управление воздушным движением, строится 

без отставания от графика. "Его "коробка" уже практически готова, 

продолжаются бетонные работы", - говорят в пресс-службе ГК ОрВД. В здании 

будет размещена автоматизированная система организации воздушного 
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движения (разработчик - Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и современный 

тренажёр для персонала ОВД. 

Представители Госкорпорации также подтвердили "АвиаПорту" и ранее 

намеченный срок ввода Тюменского укрупнённого центра в эксплуатацию. 

Строительство будет завершено в конце 2017 года, а управлять воздушным 

движением из нового УЦ диспетчеры начнут уже в 2018 году. 

Новый УЦ создаётся на базе филиала ГК по ОрВД "Аэронавигация 

Севера Сибири", который управляет воздушным пространством над 

территорией Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. Контролируемое филиалом воздушное 

пространство составляет 1,3 млн квадратных километров. Протяжённость 

участков воздушных трасс, проходящих над регионом, насчитывает 48,5 тысяч 

километров, из которых 35,9 тысяч - это международные трассы. В зоне 

ответственности филиала расположены 19 аэродромов, из них четыре - Тюмень, 

Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск - международные. Укрупнённому 

центру после ввода в эксплуатацию будут переданы функции Тюменского, 

Югорского, Сургутского, Нижневартовского, Ноябрьского, Тарко-Салинского, 

Надымского и Ямальского районных центров организации воздушного 

движения. 

Сергей Ахрамеев 

http://www.aviaport.ru/news/2016/08/22/394054.html 

 

Профиль (profile.ru) \ Обновление команды Владимира Путина 

продолжится. Имена новых ее членов, скорее всего, станут известны уже 

после сентябрьских выборов 

Фото: Actionpress ТАСС 

Что связывает нового главу администрации президента Антона Вайно с 

гендиректором госкорпорации "Ростехнологии" Сергеем Чемезовым. Какой 

пост может занять бывший руководитель АП Сергей Иванов. Почему 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потерял интерес к 

городским делам. Кто станет председателем Госдумы после сентябрьских 

выборов. Сохранит ли Дмитрий Медведев кресло премьер-министра. 

Уже традиционный русский вопрос "Who is mr ...?" - на сей раз Вайно - 

вторую неделю волнует широкую общественность. И пока ничего, кроме 

анекдотичной находки про нооскоп - прибор, в разработке которого якобы 

принимал участие нынешний глава администрации президента, - в ответ на этот 

вопрос не последовало. Как и внятных объяснений причин отставки Сергея 

Иванова. Нет понимания, является ли августовская кадровая рокировка 

президента продолжением некоего общего плана переформатирования власти и 

обновления кадров, начало которого было положено апрельским 

http://www.aviaport.ru/news/2016/08/22/394054.html
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реформированием силовых структур и июльскими назначениями губернаторов 

и полпредов. 

"Профиль" поговорил с источниками, близкими к администрации 

президента и правительству, а также аппарату Госдумы, и попытался 

разобраться, стоит ли ждать новых отставок и назначений, какие кадры будут 

решать все в России в ближайшем будущем и почему Владимир Путин решил 

менять своих людей во власти. 

Логика перемен 

Один из представителей ближнего круга Путина отметил, что 

"президентом взят курс на обновление элит" и он "проводит этот курс 

постепенно, но последовательно". Именно последние два слова отражают 

содержание нынешней кадровой политики, которая, по-видимому, должна 

повысить качество управления страной путем смены элит. 

В условиях продолжающегося экономического кризиса и конфронтации с 

Западом главное для Владимира Путина во внутренней политике - не допустить 

дестабилизации. И перестроечный СССР, где политический разброд и шатание 

в конечном итоге привели к распаду страны, - пугающий урок. 

Фото: kremlin.ru 

В нынешнем российском государстве, где общество не играет никакой 

политической роли и политику делает исключительно государство, ничто так не 

ослабляет его, как высшие чиновники, достигшие всего - власти, могущества, 

денег - и потому теряющие способность реагировать на новые вызовы времени. 

Опора на них становится рискованной. Нужны новые, преданные, еще не 

вкусившие славы и денег управленческие кадры. 

Именно это объясняет выдвижение Вайно. Его характеризуют как 

человека, лично преданного Путину, крайне работоспособного и, что главное, 

непреклонного в выполнении президентских указаний и поручений. Судя по 

всему, это очень важно для Путина, который считает, что только лично 

преданные ему люди могут спасти Россию от новой смуты и развала. 

Возвышение Антона Вайно сопрягается с продвижением по карьерной 

лестнице бывших охранников президента, наиболее известные из которых - В. 

Золотов, А. Колпаков, А. Дюмин, П. Кочнев, О. Климентьев, А. Рубежной, Д. 

Миронов и Е. Зиничев - за последние месяцы заняли высокие посты как в 

силовых, так и в гражданских структурах. По характеру своей работы сначала в 

премьерском, а затем и в президентском протоколе Вайно, скорее всего, тесно 

взаимодействовал со многими из них. 

То, что Алексея Дюмина, Дмитрия Миронова и Евгения Зиничева, 

которым ранее прочили высокие посты в федеральных силовых структурах, 

направили управлять губерниями, связано с намерениями Путина в перспективе 

использовать их в работе нового правительства России. Правительства, которое 

будет сформировано после переизбрания Владимира Путина на новый 



                                   

25 

 

президентский срок в 2018 году. А сейчас нужна "обкатка", обретение 

необходимого опыта управления, публичной политики и выступлений. 

Вместе с тем о полной замене новыми выдвиженцами старых соратников 

речи не идет. Хотя бы по той причине, что некоторые члены ближнего круга 

Путина из участников кооператива "Озеро" и "старых питерцев" сами являются 

идеологами политики по обновлению элит, а часть новых президентских 

выдвиженцев связана с ними деловыми и личными отношениями. Последнее 

касается и Антона Вайно: его отец Эдуард Вайно - топ-менеджер АвтоВАЗа, 

входящего в "Ростех", возглавляемый Сергеем Чемезовым. Причем и сам 

новый руководитель АП является членом наблюдательного совета "Ростеха". 

Скорее, речь идет об укреплении президентом своего прежнего "ближнего 

круга" новыми людьми. А выводятся Путиным за пределы этого круга только 

те, кто дал основания для подозрений в "шатаниях" и/или в излишнем 

увлечении роскошной жизнью за госсчет. Другое дело, насколько 

президентские подозрения имеют реальные основания, а насколько являются 

следствием грамотной работы конкурентов и противников, сумевших 

скомпрометировать старых друзей в глазах Путина. 

В то же время, если говорить о старых соратниках, в политических и 

деловых кругах Санкт-Петербурга активно говорят о том, что готовиться к 

возвращению в Москву на высокую федеральную должность стал питерский 

губернатор Георгий Полтавченко. На это, в частности, указывает резкое падение 

интереса Полтавченко к выборам 18 сентября. Хотя в этот день в Питере, 

помимо депутатов Государственной думы, будут избирать и городское 

Заксобрание. 

"Главный по кошечкам" может вернуться к "бульдогам" 

Не исключено, что поспешили и эксперты, "завершившие" политическую 

карьеру Сергея Иванова, пройдясь по его новой должности "главного по 

кошечкам". Показательно сохранение Ивановым поста постоянного члена 

Совбеза России, то есть участника не только больших ритуальных заседаний 

СБ, но и его оперативных совещаний. Иванову отводится роль некоего 

"запасного игрока" в кадровой политике президента. И не исключена ситуация, 

при которой он может возглавить правительство. Хотя бы в качестве 

"местоблюстителя" премьерского кресла до выбора Владимиром Путиным 

своего преемника (как в свое время это делал Виктор Зубков в отношении 

Дмитрия Медведева). 

Источники "Профиля", близкие к АП, утверждают, что Иванов знал о 

своем будущем уходе с поста руководителя администрации уже с апреля (с того 

времени, когда президент России расформировал ФСКН и ФМС и создал 

Национальную гвардию). Но по договоренности время обнародования этого 

решения должен был выбрать Путин, который предпочел сделать это 12 августа. 

Правда, вопрос, почему был выбран именно этот день (логичнее было сделать 
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это еще до летнего отпуска Иванова, из которого тот вышел как раз 12 августа), 

остается открытым. Ведь, согласно ранее циркулировавшим в администрации 

слухам, Антон Вайно должен был после выборов новой Госдумы стать только 

первым замом главы АП вместо Вячеслава Володина, которому тогда прочили 

пост спикера нижней палаты парламента. 

Некоторые СМИ и эксперты связывают внезапную замену Иванова с 

последними событиями в Крыму. Якобы Иванов высказался против раздувания 

мутной "диверсантской истории" и обострения и без того плохих отношений с 

Украиной. 

Борьба за деньги 

Однако, по всей видимости, как уже писал "Профиль" (см. статью 

"Президент и его тени" в № 29 от 15.08.2016), главной пружиной кадровых 

перестановок является ситуация в экономике и финансах страны. Угроза того, 

что уже в 2017 году, за год до президентских выборов, правительство может 

столкнуться с реальной нехваткой денег для выплат зарплат и пенсий 

бюджетникам, заставляет Путина задуматься о переменах в политике. Речь, 

разумеется, идет не о реформах. С ними президент не торопится, и 

потенциальным идеологам будущих экономических преобразований (тому же 

Алексею Кудрину) велено не спеша работать до середины 17 го года. Перемены 

должны коснуться перераспределения денежных и ресурсных потоков и, 

конечно, людей, которые на этих потоках сидят. Особенно если во вверенных 

им "хозяйствах" не все в порядке с этой точки зрения. 

Правительство РФ Медведев на заседании правительства Фото: kremlin.ru 

В этом и кроется подоплека последних отставок и назначений в ФСБ и 

ФТС. Неэффективные и/или проворовавшиеся "смотрители потоков" 

заменяются новыми, теми, кому президент сегодня доверяет. Разумеется, любые 

отставки и назначения - это всегда слияние объективного и субъективного 

факторов. Например, как говорят, значительную роль в отставке главного 

таможенника России Андрея Бельянинова сыграла давняя личная неприязнь к 

нему Сергея Чемезова. 

Часто бывает и наоборот: объективные противоречия между различными 

ведомствами, госкорпорациями и отраслями приводят к созданию негативных 

субъективных факторов. Не исключено, что кампания в СМИ, начатая 

публикацией "Новой газеты" о "яхте Сечина", имеет куда более серьезную 

подоплеку, чем вынесенная на поверхность борьба за приватизацию 

"Башнефти". И, в отличие от приватизационных перипетий, связана не с 

конкуренцией между нефтегазовыми компаниями, а с давними претензиями к 

фактически государственной "Роснефти" со стороны государственного же 

"Ростеха", куда входят предприятия ОПК. Производимые ими вооружения и 

техника должны ездить, летать и плавать. Для этого необходимо топливо. Да и 

сами предприятия ОПК потребляют электроэнергию и газ. Российские же 
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сырьевики стараются продать как можно больше нефти, газа и т. п. на экспорт 

для получения и осваивания как можно большей валютной выручки. И зачастую 

осваивают ее так, как ее "засветили" СМИ в ситуации с якобы принадлежащей 

Сечину яхтой. 

Когда речь идет о борьбе за сокращающиеся бюджетные ресурсы, все 

средства хороши. И обмен компроматами, в которых будут фигурировать яхты 

и самолеты, жены и собаки, безусловно, продолжится. 

Новая метла 

Уже просто в силу своего нового поста в системе российской власти 

Антон Вайно становится важным участником той аппаратной борьбы, которая 

идет "в верхах". Он принял дела от Сергея Иванова чуть больше чем за месяц до 

федеральных и региональных выборов 18 сентября. Учитывая, что выборная 

кампания проходит в условиях социального напряжения в стране и не слишком 

хороших электоральных показателей "Единой России", это становится 

испытанием для нового главы АП. Конечно, конструкция избирательной 

кампании была выстроена до Вайно. Но если выборы, особенно в Госдуму, 

будут не слишком удачными для власти (перед "единороссами" поставлена 

задача получения конституционного большинства, даже через нарушение ранее 

достигнутых договоренностей с КПРФ и ЛДПР), это придаст началу работы 

Антона Вайно на новом посту неприятный оттенок. Отсюда очевидно, что его 

вмешательства в избирательную кампанию не избежать. Интересный факт: в 

день назначения Вайно Центризбирком провел жеребьевку мест партий в 

бюллетене на выборах Госдумы. Первый номер получила "Родина", которая 

позиционирует себя как партия поддержки ОПК. Как утверждают специалисты 

по выборам, первый номер дает любой партии дополнительные несколько 

процентов голосов избирателей и едва ли не гарантирует преодоление 5 

процентного барьера. Означает ли первый номер "Родины" то, что Вайно уже 

включился в избирательную кампанию или это случайное совпадение, покажет 

ход кампании. Ведь в ранее выстроенной конструкции попадание "Родины" в 

Думу не предусматривалось. 

Что же касается поствыборных перспектив, можно предполагать, что, как 

всякий новый назначенец, Вайно получил от президента карт-бланш на 

реформирование АП. Проект реформирования был разработан еще при Иванове 

и направлен на уменьшение числа подразделений АП и,соответственно, 

бюджетных расходов на нее. 

Кроме структурных преобразований администрацию явно ждут кадровые 

перемены. Возможно, подтвердятся прогнозы, по которым место Вячеслава 

Володина должен занять начальник кадрового управления АП Антон Федоров. 

Правда, по другой информации, Федоров должен был переместиться на пост 

начальника управления по внутренней политике, которое как раз и курирует 

ушедший сейчас в выборный отпуск Володин. 
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Впрочем, возвратится ли из этого отпуска Володин в АП; действительно 

ли займет высокий пост председателя Госдумы; вернет себе всего лишь 

позицию зампреда нижней палаты (на пост главы Госдумы некоторые 

"слухмейкеры" прочат лидера "Единой России" Дмитрия Медведева, а в 

качестве его сменщика на посту главы кабмина называют нынешнего думского 

спикера Сергея Нарышкина), определится по окончании выборов. И, наверное, 

будет зависеть от их итогов. 

Не исключено, что в сентябре мы станем свидетелями новых кадровых 

рокировок. И, возможно, не только в министерствах и ведомствах. Масштабные 

перестановки могут произойти и в госкорпорациях. В ближнем окружении 

Путина говорят, что, "когда президент завершит обновление силовых структур, 

он займется и другими сферами", так как "нужно, чтобы всюду пришли новые, 

молодые и энергичные кадры". 

Владимир Васильев 

http://www.profile.ru/politika/item/109541-pochistit-ozero 

 

3. Мировая политика. 

 

ТАСС \ Керри не исключил встречу с Лавровым после переговоров о 

сотрудничестве в Сирии 

Госсекретарь США назвал "возможной и даже вероятной" свою встречу с 

министром иностранных дел России по завершении дискуссий между 

дипломатическими командами двух стран 

Керри назвал "возможной и даже вероятной" свою встречу с министром 

иностранных дел России Сергеем Лавровым по завершении дискуссий между 

дипломатическими командами двух стран. 

"Действительно, мы в настоящее время ведем переговоры, и я надеюсь, 

что мы завершим эти дискуссии тем или иным образом", - цитирует слова 

госсекретаря США агентство Рейтер. "В ближайшие дни на этой неделе наша 

команда проведет встречу, и в зависимости от итогов этих дискуссий, весьма 

возможно и весьма вероятно, что министр иностранных дел Лавров и я 

проведем встречу", - сказал Керри. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3557638  

   

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

Интерфакс \ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ СУ-34 ОБЕСПЕЧИТ 

ЗАГРУЗКУ НОВОСИБИРСКОГО АВИАЗАВОДА ДО 2020 ГОДА 

http://www.profile.ru/politika/item/109541-pochistit-ozero
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3557638
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Государственный контракт с министерством обороны России на поставку 

фронтовых бомбардировщиков Су-34 в Воздушно-космические силы (ВКС) до 

2020 года обеспечивает стабильную загрузку Новосибирского филиала 

компании "Сухой", заявляют в холдинге. 

"Новосибирский авиационный завод (НАЗ) сегодня работает с 

максимальной загрузкой", - сказано в сообщении пресс-службы компании 

"Сухой", которое поступило в "Интерфакс" в пятницу. 

Отмечается, что контракт с военным ведомством "определяет 

перспективы долгосрочного развития НАЗ". 

Сообщалось, что в общей сложности ВКС России планируют закупить 

порядка 200 самолетов Су-34. На сегодняшний день было подписано два 

контракта. Первый - на 32 машины, второй - на 92. 

В пятницу НАЗ имени Чкалова исполнилось 85лет. За это время со 

взлетной полосы предприятия в небо поднялось около 20 тыс. самолетов и их 

модификаций (И-16, ЛаГГ-3, Як-7, Як-9, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-28, Су-9, 

Су-11, Су-15, Ан-38, Су-24, Су-34). 

Минобороны России регулярно сообщает о боевой работе Су-34, экипажи 

которых наносят ракетно-бомбовые удары по объектам террористической 

группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) на территории Сирии. 

 

5. Автопром. 

 

Оружие России (arms-expo.ru) \ «Группа ГАЗ» примет участие в 

Международной выставке запчастей и автокомпонентов MIMS 

Automechanika Moscow 2016 

Стенд компании «Группа ГАЗ» / Фото: www.soyuzmash.ru 

"Группа ГАЗ", входящая в состав одной из крупнейших в России 

диверсифицированных промышленных групп (ДПГ) «Базовый Элемент», 

примет участие в 20-й Международной выставке запасных частей, 

автокомпонентов, оборудования для технического обслуживания автомобилей 

MIMS Automechanika Moscow 2016. Впервые будут представлены 

производимые на ГАЗе детали и узлы автомобилей Ford, Mercedes-Benz Sprinter, 

автобусов нового поколения «Вектор NEXT».  Выставка пройдет с 22 по 25 

августа в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. 

В экспозиции компании будут представлены образцы автомобильных 

компонентов, отливок из черных и цветных сплавов, кузнечных заготовок и 

другая продукция. Стенд дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» - № В-

535, расположен в зале №2 выставочного павильона №2. 

Среди экспонатов выставки - отливка коленвала двигателей автомобилей 

Ford, кузовные детали-панели стойки автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, 

отливка головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-530, рычаг задней подвески с 
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сайлент-блоками для автобуса «Вектор NEXT», основание панели приборов для 

«ГАЗели NEXT», оригинальная рессора для прицепов. 

Кирилл Эпштейн, директор дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ»: 

"Представленная на выставке продукция иллюстрирует широкие 

возможности Горьковского автозавода по выпуску компонентов любой 

сложности и самого высокого уровня качества. В частности, для выпуска 

отливки головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-530 ГАЗ освоил производство 

высокопрочного чугуна с повышенными пластичными свойствами, который 

ранее практически не применялся в отечественном автопроме. Отливки 

коленвала двигателей автомобилей Ford и кузовные детали для Mercedes-Benz 

Sprinter - яркий пример того, что ГАЗ активно увеличивает долю поставок 

автокомпонентной продукции крупнейшим международным производителям". 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/gruppa_gaz_primet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vysta

vke_zapchastey_i_avtokomponentov_mims_automechanika/ 

 

6. Авиастроение. 

 

JustMedia \ В мэрии Екатеринбурга разъяснили правила 

эксплуатации беспилотников 

Запуск летающего робота без соответствующего разрешения влечет за 

собой административную ответственность. 

В мэрии Екатеринбурга разъяснили правила эксплуатации беспилотников. 

Летающие роботы (квадрокоптеры, квадролеты, дроны и другие) все чаще 

используются в гражданской жизни - для фото- и видеосъемки, для доставки 

продукции. Такие устройства являются беспилотными воздушными судами, и 

необходимо знать особенности правового режима их деятельности. 

Законодатели стараются не отставать от технического прогресса. В новой 

редакции 32-й статьи Воздушного кодекса РФ введено понятие беспилотного 

воздушного судна, управляемого в полете пилотом вне борта (внешний пилот). 

Помимо этого, документ пополнился статьей 58.1, предусматривающей права 

командира беспилотного воздушного судна, а также требованием обязательной 

регистрации такого устройства массой более 30 килограммов. 

Согласно Федеральным авиационным правилам, использование 

летательным аппаратом воздушного пространства осуществляется на основании 

плана полета судна и соответствующего разрешения. Для его получения 

необходимо обратиться с заявкой в зональный центр обслуживания воздушного 

движения, входящий в ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного 

движения в РФ", для Свердловской области это филиал "Аэронавигация 

Урала". Заявку можно направить на номер факса +7 (343) 260-74-96, на адрес 

http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/gruppa_gaz_primet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_zapchastey_i_avtokomponentov_mims_automechanika/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/gruppa_gaz_primet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_zapchastey_i_avtokomponentov_mims_automechanika/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/gruppa_gaz_primet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_zapchastey_i_avtokomponentov_mims_automechanika/
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электронной почты aero@sura.ru, либо с использованием сервиса на сайте 

ivprf.ru. После этого необходимо получить утвержденный план полета. 

Нарушение указанного порядка, то есть запуск летающего робота и 

использование воздушного пространства без соответствующего разрешения, 

влечет за собой административную ответственность (штраф до 300 тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток). Для сообщений о возможных нарушениях в данной сфере в 

Свердловской транспортной прокуратуре организована прямая линия по 

телефону +7 (343) 922-11-80-140. 

Андрей Токарев 
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