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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Волжская коммуна \ «Самарская платформа развития бизнеса» 

набирает вес 

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» состоялся VIII Международный 

форум «Самарская платформа развития бизнеса». Это одно из самых ярких 

событий в деловом календаре не только губернии, но и всей России. 

Форум организован администрацией городского округа Самара при 

поддержке правительства Самарской области в рамках традиционного цикла 

"Дни малого и среднего бизнеса в Самаре - 2016". За два дня работы форум 

посетили более 2 тысяч человек. 

На пленарном заседании по скайпу участников приветствовал первый 

заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ В.В. 

Гутенев. Он рассказал о новых законодательных инициативах и сообщил, что с 

1 по 3 июня 2016 года в Самаре пройдет масштабный инновационный форум. В 

церемонии официального открытия форума приняли участие первый 

заместитель главы городского округа Самара В.В. Кудряшов, председатель 

думы городского округа Самара Г.Г. Андриянова, генеральный директор 

выставочной компании "Экспо-Волга" А.Д. Левитан. 

"Каждый год мы знакомимся с инновационной импортозамещающей 

продукцией, которая будет пригодна для городских нужд. Благодаря форуму 

устанавливаются полезные бизнес-контакты, которые способствуют созданию 

новых производств и расширению продаж продукции. Для города это 

дополнительные места и налоги", - под-черкнул Виктор Кудряшов. 

Только в первый день в мероприятии приняли участие порядка 1000 

человек из 10 стран мира и 40 регионов России. В рамках форума презентовали 
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более 100 проектов в самых разнообразных сферах: инновации экономики, 

транспортная инфраструктура, перспективы развития городского округа 

Самара, повышение продаж в туристической отрасли и PR-технологии в 

бизнесе. 

"Безусловно, власть любого уровня заинтересована в развитии бизнеса на 

своей территории. Это стабильная налогооблагаемая база, пополняющая так или 

иначе бюджеты всех уровней, которые взаимосвязаны между собой. Это 

рабочие места, а значит, благополучие и социальная стабильность нашего 

общества. Сегодня всем нам нужно учиться работать в новых экономических 

реалиях. Жизнь ставит перед нами задачи повышения эффективности работы. 

Это касается как власти, так и бизнеса", - обратилась к организаторам и гостям 

мероприятия Галина Андриянова. 

Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области Д.В. Горбунов выразил поддержку форуму: "Любая 

площадка, позволяющая объединить усилия людей из различных или смежных 

отраслей, всегда приносит положительные результаты. Форум, на котором 

коллеги обсуждают стратегии развития, перспективен". 

Управляющий Самарским отделением ПАО "Сбербанк" К.А. Долонин 

отметил масштабность и растущую популярность форума "Самарская 

платформа развития бизнеса". Также спикер пленарной дискуссии "Деловая 

среда мегаполиса" отметил: "На мероприятии подняты важные вопросы: 

стратегия развития городского округа Самара, транспортная инфраструктура, 

словом, все те вопросы, решение которых способствует дальнейшему развитию 

региона и Самары. Форум должен продолжаться и в будущем". 

Большое внимание участников и гостей форума привлекли спикеры III 

Межрегиональной конференции руководителей гостеприимства "Золотой ключ 

гостеприимства", организатором которой выступила НП "Самарская 

гостинично-туристская ассоциация". О том, какие актуальные законодательно-

нормативные обязательные требования предъявляются к отелям РФ в 2016 году, 

в рамках конференции рассказала И.В. Фан-Юнг, президент НП "СГТА", член 

Совета классификации министерства культуры РФ, эксперт классификации. 

В первый день работы форума также состоялась панельная дискуссия 

"Бизнес-встреча с финансовыми лидерами" (организатор "Коммерсантъ-Волга"), 

в ходе которой были обозначены основные тренды в экономике и возможные 

точки роста для бизнеса. Руководители компаний ЗАО "Медицинская компания 

ИДК", "Семь+Я", ПАО "ВымпелКом" поделились опытом, как изменились их 

финансовые стратегии на 2016 год. Топ-менеджеры региональных отделений 

банков "Сбербанк", ВТБ, "РоссельхозБанк", Росбанк, ВТБ24, "Кошелев-Банк" 

обсудили проблему повышения доступности финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан отметил 

существенное увеличение количества участников-экспонентов и посетителей по 

сравнению с прошлым годом, а также участие в форуме представителей 

реального бизнеса: "Для нас как для организаторов масштабного мероприятия, 

это один из ключевых показателей успеха. На форуме присутствовал кворум 

предпринимательского сообщества, что позволяет обсуждать актуальные 

вопросы, находить ответы на них, а самое главное, дает возможность 

формировать новые инициативы". 

Второй день форума выдался не менее насыщенным и продуктивным. 

Руководитель департамента финансов и экономического развития городского 

округа Самара 

В. В. Сластенин отметил достойный уровень проведения форума. "Самое 

главное, что произошел обмен опытом. Необходимо работать во 

взаимодействии. Большое количество участников и гостей говорит о 

необходимости проведения такого мероприятия. Самара подтвердила статус 

города-миллионника, центра развития малого 

и среднего бизнеса. Могу сказать, что число участников, 

представительство и организация продемонстрировали высокий уровень 

форума". 

http://www.vkonline.ru/content/view/164710/samarskaya-platforma-razvitiya-

biznesa-nabiraet-ves 

 

КоммерсантЪ \ В «Единой России» все те же лица \ Ряд депутатов 

Самарской губернской думы планируют переизбраться на новый срок 

Для участия в праймериз «Единой России» в Самарской области перед 

выборами в Госдуму и Самарскую губернскую думу зарегистрированы 

46 кандидатов. За две недели до окончания приема заявок списки пополнились 

рядом известных имен, в том числе действующих депутатов. Однако, 

по мнению политологов, в выборах в областной парламент примут участие 

далеко не все депутаты нынешнего созыва губдумы. 

В пятницу в Самаре состоялось заседание регионального оргкомитета 

по проведению праймериз «Единой России», который зарегистрировал 

очередных кандидатов для участия в предварительном голосовании. По данным 

пресс-службы реготделения партии, за две недели до окончания приема заявок 

принять участие в праймериз «Единой России» изъявили желание 46 человек. 

Напомним, 18 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы 

в Самарскую губернскую думу. Кроме того, в этот же день жителям региона 

предстоит выбрать депутатов Госдумы от области. Как и прежде, кандидаты 

от «Единой России» будут определены в ходе праймериз. Заявки 

от потенциальных участников предварительного партийного голосования 

принимаются с 15 февраля по 10 апреля, до 15 мая они будут участвовать 

http://www.vkonline.ru/content/view/164710/samarskaya-platforma-razvitiya-biznesa-nabiraet-ves
http://www.vkonline.ru/content/view/164710/samarskaya-platforma-razvitiya-biznesa-nabiraet-ves
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в дебатах и вести агитацию. Праймериз в Самарской области, как и в других 

регионах страны, пройдут 22 мая. По итогам предварительного голосования 

будут составлены списки кандидатов по субъекту РФ и по одномандатным 

округам для их последующего согласования и выдвижения на выборы. Главной 

особенностью нынешних праймериз «Единой России» станет то, что 

участвовать в них в качестве кандидатов смогут не только единороссы, 

но и беспартийные, а выбирать лучших из них смогут все избиратели: 

в Самарской области — на специально сформированных для этого 354 участках. 

По данным пресс-службы реготделения «Единой России», в пятницу 

оргкомитет зарегистрировал 18 человек в качестве участников праймериз. Семь 

из них — действующие депутаты Самарской губернской думы. Это Александр 

Живайкин, Виктор Воропаев, Алексей Чигенев, Виталий Коротких 

(генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара»), Владимир 

Субботин (генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара»), Андрей 

Кислов (генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара») 

и Владимир Дуцев (заместитель директора ООО «Миндаль»). Все они намерены 

переизбраться в областной парламент. 

В праймериз примет участие глава администрации Жигулевска Владимир 

Классен, который намерен выдвигаться в Госдуму. Кроме того, побороться 

за кресло в областном парламенте планируют действующий и бывший депутаты 

самарской гордумы Шамиль Хисамутдинов и Николай Митрянин. Среди 

зарегистрированных в минувшую пятницу оргкомитетом участников праймериз 

также инженеры, врачи, преподаватели вузов, муниципальные и региональные 

служащие. 

Ранее для участия в праймериз «Единой России» были зарегистрированы 

документы от действующих депутатов Госдумы Владимира Гутенева, Леонида 

Симановского и Виктора Казакова, которые намерены переизбраться на новый 

срок. Также на места в Нижней палате Федерального собрания претендуют 

известный самарский баянист Сергей Войтенко и исполняющий полномочия 

секретаря реготделения «Единой России» Игорь Станкевич. Участвовать 

в выборах в областной парламент ранее изъявила желание и депутат самарской 

гордумы Ирина Кочуева. 

Ранее самарские политологи говорили „Ъ“, что, по их мнению, итоговые 

списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму и губдуму будут отличаться 

от тех, которые были сформированы к выборам 2011 года. «Я думаю, что часть 

действующих депутатов областного парламента сами не станут подавать 

документы на праймериз. Губернская дума сейчас представляет некий клуб 

по интересам, элитный клуб. Но за пять лет многое поменялось, ужесточилось 

законодательство — например, более требовательно стали проверять 

декларации о доходах. И статус депутата сегодня не такой уж статус, 
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а некоторым бизнесменам он и вовсе ничего, кроме проблем, не приносит», — 

считает политолог Эрнест Старателев. 

В декабре 2011 года на выборах в губернскую думу по спискам 12 мест 

получили единороссы, шесть — коммунисты, четыре — либерал-демократы 

и три — справороссы. По округам прошли 22 представителя «Единой России», 

два — КПРФ и один — «Справедливой России». Самарская область 

представлена в Госдуме восемью депутатами. Четверо из них являются членами 

партии «Единая Россия», двое — КПРФ и по одному — ЛДПР и «Справедливой 

России». 

Как уже писал „Ъ“, подготовку к выборам начали и другие партии 

в Самарской области. Однако имена претендентов они пока не называют. 

Со списками кандидатов партии определятся весной-летом. 

http://www.kommersant.ru/doc/2950011 

 

Правда УРФО \ К проблеме загрязнения отходами Северского пруда 

привлекут Госдуму \ ОНФ организует круглый стол с участием депутата 

Эксперты ОНФ в Свердловской области планируют проведение круглого 

стола по решению проблемы Северского пруда с участием координатора центра 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата госдумы РФ Владимира 

Гутенева. 

Причиной стали неудовлетворительные пробы воды. Как сообщает пресс-

служба реготделения ОНФ, активисты общероссийского народного фронта в 

Свердловской области проанализировали пробы воды Северского пруда, 

состояние которого влияет на качество питьевых ресурсов на территории всего 

региона. Анализ показал, что вода пруда опасна для здоровья людей. 

Специалисты также отметили, что согласно результатам социологических 

исследований, у 43% жителей Полевского экологическая ситуация в городе 

вызывает тревогу, а еще 33% считают ее близкой к катастрофе. 

С просьбой разобраться в проблеме к «фронтовикам» обратились жители 

Полевского. Два года назад они обнаружили недалеко от городской промзоны 

«гейзер», сбрасывающий воду в Северский пруд. Из него отравленная вода 

может попасть с Волчихинское и Верхнемакарговское водохранилище. Для 

устранения «гейзера» необходимо 5 млн рублей. 

Напомним, в середине декабря 2015 года свердловские власти заявляли о 

намерении выделить деньги на очистку Северского пруда, содержание марганца 

в котором превышает нормы в 139 раз. 

http://pravdaurfo.ru/news/130892-k-probleme-zagryazneniya-othodami-

severskogo-pruda 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kommersant.ru/doc/2950011
http://pravdaurfo.ru/news/130892-k-probleme-zagryazneniya-othodami-severskogo-pruda
http://pravdaurfo.ru/news/130892-k-probleme-zagryazneniya-othodami-severskogo-pruda
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28.03.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

К проблеме загрязнения отходами Северского пруда привлекут Госдуму 
Ссылка на оригинал статьи  

 

FederalPress \ Активисты ОНФ нашли в Северском пруду опасные 

ядохимикаты 

Представили Общероссийского народного фронта в Свердловской 

области обнародовали анализы проб воды Северского пруда. Поводом для 

проверки стали обращения жителей Полевского, которые сообщили, что в 

водоем из промзоны, которая расположена неподалеку, сливают токсичные 

вещества. 

В итоге общественники выяснили, что в Северского пруд даже заходить 

опасно, а не только пить из него. Как выяснилось, концентрация вредных 

веществ в воде в десятки раз превышает нормативные значения. Так, железа 

содержится в 123 раза больше положенного, свинца - в 119 раз, кадмия - в 115 

раз, алюминия - в 9 раз. 

«Важно, что низкое качество воды Северского пруда подтверждено 

документально независимой лабораторией. Это подтверждает обоснованность 

претензий ОНФ к органам, уполномоченным следить за качеством воды, а 

также к промышленным предприятиям, расположенным рядом с 

водохранилищем», - заявил руководитель региональной группы ОНФ 

Свердловской области Игорь Кудрявцев. 

Активисты отмечают, что загрязнения из Северского пруда через систему 

подземных рек могут попасть в реку Чусовую и водохранилища, питающие 

Екатеринбург и окрестные города. 

Чтобы найти решения этой проблемы, активисты свердловского ОНФ 

проведут 1 апреля круглый стол, в котором примет участие депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459171264-aktivisty-onf-nashli-

v-severskom-prudu-opasnye-yadokhimikaty 

 

Единая Россия \ Депутат: Партия готовит свою команду, которая 

будет работать в интересах граждан \ Липецкую область на форуме 

«Кадидат» в Москве представляли четверо участников предварительного 

голосования 

В Москве состоялся образовательный Форум «Кандидат», в котором были 

задействованы свыше 300 участников предварительного голосования по 

выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы из 73 регионов страны. 

Липецкую область на мероприятии представляли депутат горсовета Юрий 

Костин, предприниматели Павел Крапивин и Александр Кремнев, депутат 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23431039/
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459171264-aktivisty-onf-nashli-v-severskom-prudu-opasnye-yadokhimikaty
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459171264-aktivisty-onf-nashli-v-severskom-prudu-opasnye-yadokhimikaty
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Елецкого райсовета Виктор Конопацкий. Работа форума продолжалась два дня 

и завершилась в понедельник, 28 марта. 

На съезде собравшиеся обсудили ключевые темы текущей политической 

повестки, позицию «Единой России» по тем вопросам, которые часто 

поднимаются на встречах с людьми в регионах. Квалифицированные лекторы и 

эксперты рассказали о внешнеполитической повестке, избирательных трендах 

2016 года, электоральных предпочтениях россиян, патриотизме и духовно-

нравственных ценностях, об эффективных методах борьбы с коррупцией, 

экономических трендах, поддержке предпринимательской инициативы, 

направлениях сбережения нации и развитии сельского хозяйства. 

Перед делегатами выступили такие представители партийной элиты как 

секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, 

член Высшего совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию 

Вячеслав Никонов, зампред комитета по промышленности Владимир Гутенев, 

заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин и другие. 

Оценивая работу форума, липецкий делегат Виктор Конопацкий отметил, 

что, несмотря на широкий спектр обсуждаемых проблем, кардинальным 

аспектом обсуждения стал поиск оптимального пути решения проблем простых 

людей. «Очень важно в ходе таких мероприятий говорить об инициативах, 

выдвигаемых избирателями, - отметил единоросс. – Все спикеры, выступающие 

на съезде, обращали на это внимание и, что особенно ценно, хорошо были 

подкованы – и действующие депутаты Госдумы, и общественники. Это говорит 

о том, что Партия готовит свою команду, которая будет работать в интересах 

граждан. Считаю, что такие события должны обязательно проходить и на 

региональном уровне, поскольку они имеют несомненную пользу как в 

образовательном плане, так и в плане обмена опытом». 

http://lipetsk.er.ru/news/2016/3/28/deputat-partiya-gotovit-svoyu-komandu-

kotoraya-budet-rabotat-v-interesah-grazhdan/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.03.2016.   Lipetskmedia Информационно-справочный портал СМИ 

Липецкой области 

Липецкие единороссы приняли участие в форуме "Кандидат" в столице 
Ссылка на оригинал статьи  

28.03.2016.   Lipetskinfo.ru – Новости Липецка на ЛипецкИнфо 

Липецкие единороссы приняли участие в форуме "Кандидат" в столице 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Самара \ Партийные дебаты 

На этой неделе в Самаре  стартуют партийные дебаты для участников 

праймериз  "Единой России" перед  выборами в Государственную и 

http://lipetsk.er.ru/news/2016/3/28/deputat-partiya-gotovit-svoyu-komandu-kotoraya-budet-rabotat-v-interesah-grazhdan/
http://lipetsk.er.ru/news/2016/3/28/deputat-partiya-gotovit-svoyu-komandu-kotoraya-budet-rabotat-v-interesah-grazhdan/
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/66447-Lipyetskiye_yedinorossi.html
http://lipetskinfo.ru/news/full/353552/
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Губернскую думы. Напомним, они  состоятся 18 сентября, но до этого  все 

кандидаты от партии власти должны принять участие в предварительном 

голосовании и обязательно поучаствовать в политических дебатах. В эту 

субботу речь пойдет о борьбе с коррупцией, расточительностью, обеспечении 

открытости власти и эффективности бюджетных расходов. Среди  участников 

дискуссии исполняющий обязанности секретаря реготделения партии Игорь 

Станкевич, первый вице-президент "Союза машиностроителей России", 

первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев, его коллега -  депутат  Виктор Казаков и проректор 

объединенного самарского вуза Виктор Кузнецов. 

Дебаты будут проходить по выходным вплоть до 15 мая. Предварительное 

голосование состоится спустя неделю. Его итоги подведут на большом съезде 

партии в Москве и только после этого будут известны фамилии кандидатов в 

депутаты. Сейчас в списке претендентов от ЕР более 40 человек,  и прием 

заявок еще продолжается. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23424667/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Партийные дебаты 
Ссылка на оригинал статьи  

28.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Партийные дебаты 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Единая Россия \ Представители Чувашии участвуют в форуме 

"Кандидат" в Москве 

Сегодня в Москве продолжается работа образовательного форума 

«Кандидат» для участников предварительного голосования перед выборами в 

Государственную Думу Российской Федерации. Председатель «Единой 

России», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в 

работе форума. В ходе общения с участниками предварительного голосования 

планируется обсудить ключевые темы текущей политической повестки, 

позицию «Единой России» по тем вопросам, которые часто поднимаются на 

встречах с людьми в регионах. В работе форума принимают участие свыше 300 

участников предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной Думы из 73 регионов страны. В течение двух дней 

квалифицированные лекторы и эксперты рассказывают участникам о 

внешнеполитической повестке, избирательных трендах 2016 года, 

электоральных предпочтениях россиян, патриотизме и духовно-нравственных 

ценностях, об эффективных методах борьбы с коррупцией, экономических 

трендах, поддержке предпринимательской инициативы, направлениях 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23424667/
http://www.trkterra.ru/news/partiynye-debaty/28032016-1309
http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/9970
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сбережения нации и развитии сельского хозяйства. Чувашию на форуме 

представляют кандидаты предварительного голосования Алена Аршинова, 

Ильяс Калмыков и Валентин Петров. Работу второго дня Образовательного 

форума открыла лекция-дискуссия на тему «Политическая позиция Партии в 

условиях новых вызовов». Перед участниками выступил секретарь Генсовета 

«Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. О борьбе с 

коррупцией и расточительством, об обеспечении открытости власти и 

эффективности бюджетных расходов участникам расскажут член Президиума 

Генсовета Партии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам 

Андрей Макаров и председатель Центральной контрольной комиссии Партии, 

глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина 

Яровая. Замсекретаря Генсовета «Единой России», председатель комитета 

Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина и 

член Высшего совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию 

Вячеслав Никонов выступят с лекцией «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика». По этой теме также состоится 

дискуссия. С первым зампредом комитета по промышленности Владимиром 

Гутеневым, зампредом комитета по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству Виктором Климовым и директором АНО 

«Институт общественного проектирования», главным редактором журнала 

«Эксперт» Валерием Фадеевым участники Форума смогут обсудить 

экономическую и промышленную политику, а также работу Партии по 

поддержке предпринимательской инициативы. В рамках Форума запланирована 

и лекция-дискуссия «Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные 

услуги, жилье, комфортная городская среда». Свои вопросы участники смогут 

задать заместителям председателя комитета Госдумы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Александру Сидякину и Павлу Качкаеву. 

Кроме того, участники смогут принять участие в модельных дебатах на тему 

«Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти, 

эффективности бюджетных расходов» и пройдут мастер-класс по публичной 

риторике по итогам дебатов. «Образовательная программа для кандидатов 

предварительного голосования перед выборами в депутаты Госдумы рассчитана 

с 8 утра до 22 часов вечера», - отметила действующий парламентарий Алена 

Аршинова. «Первый день форума был очень интересным. Спикеры партии 

«Единая Россия» - очень крутые! Профессионалы своего дела. Весь день 

прошёл на одном дыхании. Сегодня ждём Председателя Партии Медведева 

Дмитрия Анатольевича», - прокомментировал кандидат предварительного 

голосования от Чувашии Валентин Петров.  

http://chuvash.er.ru/news/2016/3/28/predstaviteli-chuvashii-uchastvuyut-v-

forume-kandidat-v-moskve/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://chuvash.er.ru/news/2016/3/28/predstaviteli-chuvashii-uchastvuyut-v-forume-kandidat-v-moskve/
http://chuvash.er.ru/news/2016/3/28/predstaviteli-chuvashii-uchastvuyut-v-forume-kandidat-v-moskve/
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28.03.2016.   Единая Россия Чувашская Республика (chuvash.er.ru) 

Представители Чувашии участвуют в форуме «Кандидат» в Москве 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Новости Мордовии \ Народный фронт хочет реформировать 

экологическое законодательство 

Центр общественного мониторинга Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса предлагает перевести земли 

сельхозназначения, занятые лесными насаждениями, в лесной фонд. Об этом 

сообщает пресс-служба движения. 

Предлагается также пересмотреть распределение средств на борьбу с 

лесными пожарами между регионами и федеральным центром.В правительство 

РФ уже направлены предложения по реформированию законодательства, 

выработанные по итогам февральской экологической конференции ОНФ в 

Иркутске. 

По словам координатора центра ОНФ, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева, общественные предложения охватывают не только проблемы 

экологии и защиты леса, но и смежные области, такие как строительство 

экологичного жилья, внедрение инновационных разработок в развитие 

лесопромышленного комплекса, проведение работ по землеустройству. Кроме 

того, предлагается активнее вести борьбу с «черными лесорубами». 

ОНФ предлагает также расширить полномочия общественных лесных и 

охотничьих инспекций и внедрить систему выплат гражданам, благодаря 

которым правонарушители в экологической сфере были привлечены к 

скорейшей ответственности, сообщает пресс-служба. 

http://113rus.ru/news/81560 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.03.2016.   Известия Мордовии (izvmor.ru) 

Народный фронт хочет реформировать экологическое законодательство 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Самара \ Владимиру Гутеневу - 50! 

В минувшее воскресенье свой юбилей отметил первый заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по промышленности, первый 

вице-президент крупнейшей общественной организации СоюзМаш России 

Владимир Гутенев. 27 марта ему исполнилось 50 лет. По оценкам Института 

социально-экономических и политических исследований, Владимир Гутенев 

входит в сотню самых перспективных политиков страны. Эксперты считают его 

одним из наиболее эффективных лоббистов интересов отечественного машино- 

и авиастроения в Госдуме. Среди последних инициатив Гутенева – поддержка 

отечественного самолетостроения и возвращение авиакомпаний в российскую 

http://chuvash.er.ru/news/2016/3/28/predstaviteli-chuvashii-uchastvuyut-v-forume-kandidat-v-moskve/
http://113rus.ru/news/81560
http://izvmor.ru/news/view/2491092
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юрисдикцию. Телерадиокомпания «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным 

поздравлениям в адрес Владимира Гутенева и желает ему крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, оптимизма и дальнейших успехов на благо Самарской 

области и России. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23422467/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.03.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Владимиру Гутеневу - 50! 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ER.Ru \ Дмитрий Медведев на форуме «Кандидат» расскажет об 

актуальных направлениях работы Партии 

В работе Форума принимают участие свыше 300 участников 

предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной Думы из 73 регионов страны 

Председатель "Единой России", председатель правительства РФ Дмитрий 

Медведев в понедельник, 28 марта, примет участие в работе второго дня 

Образовательного партийного форума "Кандидат". В ходе общения с 

участниками предварительного голосования планируется обсудить ключевые 

темы текущей политической повестки, позицию "Единой России" по тем 

вопросам, которые часто поднимаются на встречах с людьми в регионах. 

В работе Форума принимают участие свыше 300 участников 

предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной Думы из 73 регионов страны. В течение двух дней 

квалифицированные лекторы и эксперты рассказывают участникам о 

внешнеполитической повестке, избирательных трендах 2016 года, 

электоральных предпочтениях россиян, патриотизме и духовно-нравственных 

ценностях, об эффективных методах борьбы с коррупцией, экономических 

трендах, поддержке предпринимательской инициативы, направлениях 

сбережения нации и развитии сельского хозяйства. 

Работу второго дня Образовательного форума открыла лекция-дискуссия 

на тему "Политическая позиция Партии в условиях новых вызовов". Перед 

участниками выступил секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер 

Госдумы Сергей Неверов. 

О борьбе с коррупцией и расточительством, об обеспечении открытости 

власти и эффективности бюджетных расходов участникам расскажут член 

Президиума Генсовета Партии, председатель комитета Госдумы по бюджету и 

налогам Андрей Макаров и председатель Центральной контрольной комиссии 

Партии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Ирина Яровая. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/23422467/
http://www.trkterra.ru/news/vladimiru-gutenevu-50/28032016-1210
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Замсекретаря Генсовета "Единой России", председатель комитета 

Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина и 

член Высшего совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию 

Вячеслав Никонов выступят с лекцией "Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика". По этой теме также состоится 

дискуссия. 

С первым зампредом комитета по промышленности Владимиром 

Гутеневым, зампредом комитета по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству Виктором Климовым и директором АНО 

"Институт общественного проектирования", главным редактором журнала 

"Эксперт" Валерием Фадеевым участники Форума смогут обсудить 

экономическую и промышленную политику, а также работу Партии по 

поддержке предпринимательской инициативы. 

В рамках Форума запланирована и лекция-дискуссия "Качество 

повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная 

городская среда". Свои вопросы участники смогут задать заместителям 

председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Александру Сидякину и Павлу Качкаеву. 

О развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной 

безопасности расскажут член Президиума Генсовета Партии, председатель 

комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Николай Панков и 

сенатор Геннадий Кулик. 

Кроме того, участники смогут принять участие в модельных дебатах на 

тему "Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти, 

эффективности бюджетных расходов" и пройдут мастер-класс по публичной 

риторике по итогам дебатов. 

27 марта перед участниками предварительного голосования с лекцией 

"Внешняя политика сильной России" выступили политолог, автор и ведущий 

программы "Международное обозрение" Евгений Примаков и официальный 

представитель МИД России Мария Захарова. В рамках лекции-дискуссии 

"Российский консерватизм и духовно-нравственные ценности" участники 

провели дискуссию с заместителем начальника управления президента РФ по 

общественным проектам Ольгой Васильевой и членом Высшего совета Партии, 

главным редактором газеты "Культура" Еленой Ямпольской. Также участникам 

прослушали лекцию об актуальных трендах общественного мнения и 

политических рисках 2016 года. На эту тему в рамках форума "Кандидат" 

выступили руководитель проектной группы управления мониторинговых и 

электоральных исследований Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов и председатель правления Фонда развития 

гражданского общества Константин Костин. 
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Напомним, предварительное голосование по кандидатурам для 

последующего выдвижения от "Единой России" кандидатов в депутаты 

Госдумы седьмого созыва состоится 22 мая. Процесс регистрации на 

предварительное голосование завершится 15 апреля. Принять участие в 

процедуре может любой человек, даже не являющийся членом Партии. На 

данный момент для участия в процедуре зарегистрировались уже около 

полутора тысяч человек. 

Предварительное голосование будет тайным и рейтинговым, то есть 

каждый избиратель сможет проголосовать не за одного кандидата, а за 

нескольких в каждом списке. В Партии уверены, что такой формат голосования 

позволит выявить настоящих лидеров общественного мнения, наиболее 

достойных претендентов на думские мандаты. В преддверии предварительного 

голосования участники процедуры будут проводить встречи с избирателями, 

дебаты, участие в которых является обязательным. 

Для всех желающих принять участие в процедуре отбора кандидатов для 

списка Партии, а также просто пополнить свои знания в общественно-

политической сфере, Партия в декабре 2015 года "Единая Россия" запустила 

проект "Кандидат". Сегодня на портале зарегистрированы более 15 тыс. 

участников. 

За месяцы действия проекта его участникам была предоставлена 

возможность скачать методические материалы, а также прочитать и прослушать 

видеолекции на темы электоральных предпочтений россиян, использования 

интернет-технологий в политической работе и механизмах коммуникации в 

информационном пространстве, роли России в современном мире, акцентах и 

нюансах при ведении дискуссий, секретах грамотного построения pr-компании 

и другие темы. 

Также обучение участников предварительного голосования организовано 

в каждом регионе РФ. 

http://er.ru/news/140769/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.03.2016.   ЖКХ 64 (gkh64.ru) 

Дмитрий Медведев на форуме «Кандидат» расскажет об актуальных 

направлениях работы Партии 
Ссылка на оригинал статьи  

28.03.2016.   Единая Россия. Мурманская область (murmansk.er.ru) 

Дмитрий Медведев на форуме "Кандидат" расскажет об актуальных 

направлениях работы Партии 

И еще 23 упоминания 

 

ExpertOnline \ Принуждение к локализации 

http://er.ru/news/140769/
http://gkh64.ru/news/12051-dmitriy-medvedev-na-forume-kandidat-rasskazhet-ob-aktualnyh-napravleniyah-raboty-partii.html


                                   

17 

 

Принятая в марте 2005 года Постановлением Правительства РФ № 166 

программа промышленной сборки автомобилей - один из наиболее масштабных 

и амбициозных модернизационных проектов России. Ее основной целью было 

привлечение в Россию иностранных автопроизводителей для запуска процесса 

модернизации отечественной автомобильной промышленности за счет 

трансфера современных технологий. Чтобы дело не ограничилось отверточной 

сборкой иномарок, программой предусматривалось не только строительство 

сборочных заводов полного цикла (на первом этапе программы объем выпуска 

предполагали не менее 25 тыс. автомобилей в год), но и обязательства по 

локализации производства автомобильных компонентов. 

Неспособность российской промышленности наладить производство 

автокомпонентов требуемого качества заставила правительство принять уже в 

2006 году специальную программу промышленной сборки и для 

автокомпонентов. Но оказалось, что небольшие объемы выпуска сборочных 

заводов являются объективной экономической преградой для прихода в Россию 

зарубежных производителей комплектующих. 

Поэтому в 2011 году был запущен второй этап программы промышленной 

сборки, в рамках которого автоконцернам дали возможность ввозить 

комплектующие по льготным таможенным ставкам (0-5%) при условии 

увеличения мощностей в России до 300-350 тыс. машин в год, создания 

производства двигателей и/или коробок передач, достижения к 2020 году 60%-й 

локализации. Такие обязательства взяли на себя участники многостороннего 

соглашения Renault-Nissan«АвтоВАЗ», «КамАЗ»-Daimler, СП Ford Sollers, 

Volkswagen и General Motors. Hyundai и Toyota нового соглашения не 

подписывали и работают на условиях первого этапа промышленной сборки. 

Таким образом, российское правительство делало многое для того, чтобы 

стимулировать зарубежных автопроизводителей, имеющих российские 

сборочные заводы, привлечь в Россию и производителей автомобильных 

компонентов. Однако до выполнения принятых обязательств петербургскими 

автозаводами, а именно они находятся в фокусе внимания данной статьи, пока 

далеко. 

С одной стороны, особых причин для паники вроде бы нет - 

автопроизводители должны повышать уровень локализации постепенно. Однако 

в условиях кризиса ситуация с решением задач локализации ухудшилась. 

Низкий уровень локализации (порядка 20%) стал одной из причин консервации 

завода GM. Как объяснял директор по связям с общественностью GM Россия 

Сергей Лепнухов, компания работала над дальнейшей локализацией и 

планировала ее постепенно повышать. Однако сложная экономическая 

ситуация, резкое падение потребительского спроса и обвал курса национальной 

валюты, который существенно повысил стоимость ведения бизнеса в стране, 

стали весомыми причинами консервации завода и общей реструктуризации 
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бизнеса компании в России наряду с политическими мотивами крупнейшего 

американского автопроизводителя. 

Не помогли и новые правила оценки уровня локализации, принятые 

Минпромторгом осенью 2015 года, которая теперь рассчитывается исходя из 

соотношения таможенной стоимости импортных компонентов к себестоимости 

автомобиля. Условно говоря, если из расчета на один автомобиль завозится 

импортных компонентов на 400 тыс. рублей, а себестоимость продукта - 600 

тыс., то уровень локализации составляет 33%. Таким образом, в расчет уровня 

локализации по новому порядку стали включаться и затраты на логистику 

внутри страны, и отопление цехов, и зарплата, и социальные отчисления 

рабочим, и другие расходы. Поэтому теперь уровень локализации неточно 

отражает как долю компонентов, которые производятся в России, так и 

сложность этих компонентов. 

Не можем вклиниться в цепочку 

Российские предприятия поставляют на сборку в основном элементы 

внутренней отделки салона (изделия из пластика и ткани), шины (зачастую они 

сходят с конвейеров локализованных в России предприятий иностранных 

концернов), технические жидкости, аккумуляторы. Даже российский стальной 

лист, который уже несколько лет пробуют зарубежные автосборщики, 

используется пока только при штамповке некоторых кузовных элементов 

Volkswagen Polo Sedan и Renault Logan. И такую осторожность в освоении 

производства автокомпонентов можно понять. 

Автопром - бизнес весьма технологичный, сложный и рискованный. 

Производителям комплектующих нужно не только вложиться в разработку и 

оборудование, пройти сложный и дорогостоящий этап сертификации продукции 

службой качества автоконцерна, поддерживать качество на весь срок контракта, 

но и уложиться в жесткие ценовые ограничения. Российских предприятий, 

способных на такую работу, оказалось крайне мало. 

Зарубежные автопроизводители стараются привлечь в Россию своих 

глобальных мегапоставщиков (в англоязычной литературе они иногда 

называются Tier 0,5), деятельность которых носит международный характер, и 

они готовы следовать за своими клиентами по всему миру, или хотя бы 

поставщиков первого уровня Tier 1 (так называют производителей компонентов, 

которые работают напрямую с автопроизводителем). У тех и других, как 

правило, есть свои центры исследований и разработок, чтобы предоставлять 

своим клиентам готовые решения для финальной сборки (двигатели, сиденья в 

сборе, комплекты кузовов, системы кондиционирования), отвечающее 

требованиям автопроизводителей. Вполне возможно, что объем 

автопроизводства мог бы сохраниться на уровне прошлых лет, если бы не 

закрытие заводов General Motors, в котором политики было не меньше, чем 

экономики 
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Однако глобальные поставщики и поставщики первого уровня 

сталкиваются с тем, что в России нет надежных поставщиков уровня Tier 2, Tier 

3 и т.д., то есть компаний, поставляющих сырье и детали производителям 

компонентов. В итоге получается замкнутый круг: вроде бы локализация растет, 

но даже те компоненты, производство которых получает российскую прописку, 

в основном делаются зарубежными компаниями по их технологиям. 

По словам исполнительного директора НП «Объединение 

автопроизводителей России» Игоря Коровкина, наибольшую трудность в 

локализации автокомпонентов «представляют технически сложные узлы и 

агрегаты, такие как двигатели, коробки передач, электронные системы 

управления и их составляющие, а также изделия, экономическая эффективность 

производства которых предполагает их массовый выпуск». 

Эта проблема была осознана еще на первом этапе программы 

промышленной сборки, поэтому на втором этапе в число обязательных 

требований включено создание производства двигателей, для которых тоже 

установлены требования по локализации. И некоторые автопроизводители 

пошли на этот шаг. «АвтоВАЗ», освоивший производство двигателей и коробок 

передач по лицензии Renault-Nissan, с прошлого года поставляет их для 

выпускаемых в России моделей Renault и Nissan. В прошлом году свои 

моторные заводы в России запустили Volkswagen и Ford. 

Уроки кризиса 

«Сокращение автомобильного рынка в России негативно сказывается на 

развитии производства автокомпонентов. Стимулирование производителей 

автокомпонентов к расширению номенклатуры и объемов выпускаемой ими 

продукции возможно только при положительной динамике продаж 

автомобильной техники или расширении программ по экспорту 

автокомпонентов», - говорит Игорь Коровкин. 

В условиях падения продаж на российском рынке и сокращения объемов 

производства автомобилей производители компонентов и поставщики 

комплектующих на сборочные заводы оказались в очень сложной ситуации. 

Построенные за последнее время сборочные мощности позволяют выпускать 

порядка 3 млн автомобилей. Тогда как фактический выпуск машин 

иностранных брендов в России, согласно данным PwC, составил по итогам 2015 

года лишь 709 тыс. единиц. При этом все сборочные заводы будут требовать 

минимальных цен на комплектующие. Обеспечить их крайне сложно, поскольку 

глубина локализации у российских поставщиков крайне низкая, а значит, в 

себестоимости каждой детали высока валютная составляющая. 

Это заставляет поставщиков, у которых себестоимость производства 

вместе с ростом курса валют значительно возросла, сокращать свою 

деятельность, в том числе и в Санкт-Петербурге. Как сообщалось, из-за 

закрытия завода GM и снижения заказов от Ford американский производитель 
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сидений Johnson Controls закрыл свое предприятие в Ленинградской области, 

сохранив при этом площадку в Тольятти. По той же причине свернула 

производство в Ленинградской области и канадская Magna, которая 

сосредоточит выпуск автокомпонентов на своих мощностях в Калуге. Японская 

компания Unipress приостановила строительство предприятия по штамповке 

кузовных деталей в парке поставщиков Nissan в Санкт-Петербурге. По словам 

специалистов отрасли, количество проектов по выпуску автокомпонентов, 

которые были заморожены или закрыты, исчисляется десятками. 

Еще одной проблемой оказалось значимое влияние на расчетные значения 

уровня локализации резкого роста валютных курсов - с падением рубля падает и 

показатель локализации. Иностранные автоконцерны просят чиновников 

нивелировать этот негативный эффект девальвации рубля. 

В столь сложных условиях Минэкономразвития предлагает на год 

отложить достижение 50%-го уровня локализации производства 

автоконцернами, работающими по соглашениям о промсборке. Кроме того, 

министерство предлагает изменить расчет самого уровня локализации. Формула 

остается прежней, однако, по мнению Минэкономразвития, нужно учитывать 

стоимость не только реализованных машин, но и хранящихся на складе. 

Окончательное решение должно быть принято в первом квартале текущего 

года. 

Однако падение рубля начинает оказывать на процесс локализации и 

положительное влияние. Представитель СП Ford Sollers заявляет, что к концу 

2015 года локализация двигателей, выпускаемых на заводе Ford Sollers, 

составила 45%. Чтобы выполнить условия соглашения о промсборке 

(касающегося производства автокомпонентов), достаточно было достигнуть 

уровня 30%, но из-за девальвации рубля компания ускорила локализацию. В 

2015 году Ford Sollers начал закупать выпускаемые из отечественного 

алюминия отливки блоков и головок блока цилиндров, крышки коренных 

подшипников. В начале 2016 года к этому перечню добавились масла «Лукойл», 

поршни, в дальнейшем этот список пополнят другие алюминиевые детали, а 

также крепеж, провода. 

В сентябре 2015 года завод двигателей открыл в России и концерн 

Volkswagen. Представитель группы Volkswagen пояснил, что компания уже 

начала закупать в России блоки цилиндров и головки блока цилиндров, а в 

дальнейшем локализует коленчатый вал и другие компоненты. 

До импортозамещения надо дорасти 

В связи со сложной внешнеполитической обстановкой появились 

дополнительные риски. В декабре прошлого года вице-губернатор Санкт-

Петербурга Сергей Мовчан был вынужден обратиться к заместителю 

руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиру Малинину с 
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просьбой разблокировать ввоз из Турции комплектующих для автопредприятий 

города. 

Вице-губернатор писал, что после введения «продуктовых» санкций 

против Турции значительно замедлилось оформление грузов из Турции на 

Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской и других территориальных 

таможнях. «В обстоятельствах сохранения негативной ситуации, связанной с 

неполучением грузов и нерегулярностью поставок комплектующих и сырья, 

предприятия будут вынуждены в ближайшее время остановить действующие 

производства», - предупредил Сергей Мовчан. 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев обратил внимание, что «АвтоВАЗ» среди 

своих зарубежных поставщиков тоже имеет «не совсем дружественную 

(России) Турцию», откуда получает 2,3 тыс. наименований комплектующих. 

Депутат предложил «АвтоВАЗу» отказаться от турецких комплектующих и 

реализовать программу импортозамещения через взаимодействие с 

отечественным малым и средним бизнесом. 

Во многом из-за ошибок в локализации лишился своего поста и глава 

«АвтоВАЗа» Бу Андерсон. По словам руководителя государственной 

корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, глава «АвтоВАЗа» пошел по легкому 

пути, заключив договоры с поставщиками Renault и Nissan, имеющими 

отлаженную систему производства и поставок, вместо того чтобы работать с 

российскими производителями запчастей, добиваясь от них качественной 

продукции. «Он не прислушался к моим советам, и в результате кончилось тем, 

что сегодня мы имеем убытки на «АвтоВАЗе» в 74 млрд рублей. А серьезная 

доля этого убытка вызвана закупками комплектующих», - заявил Сергей 

Чемезов корреспонденту ТАСС. 

Как бы то ни было, процесс импортозамещения в автопроме - дело 

небыстрое и очень непростое. До настоящего импортозамещения надо еще 

дорасти. Об этом свидетельствует весь предшествующий опыт 

внеэкономического понуждения к локализации производства автокомпонентов. 

http://expert.ru/northwest/2016/13/ni-tehnologij-ni-materialov/ 

 

Телеинформ \ ОНФ направил в правительство РФ предложения с 

иркутской конференции по защите леса и экологии 
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса по итогам экологической конференции, прошедшей 25 февраля в 

Иркутске, сформулировал предложения по реформированию российского 

законодательства в части проблем экологии и защиты леса и направил их в 

правительство России для реализации на практике. 

Депутат Госдумы Владимир Гутенёв отметил, что общественные 

предложения, направленные Центром ОНФ в правительство, содержат большую 

http://expert.ru/northwest/2016/13/ni-tehnologij-ni-materialov/
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часть рекомендаций экспертов, которые были озвучены на иркутской 

конференции. 

"Общественные предложения охватывают не только проблемы экологии и 

защиты леса, но и смежные сферы, такие как строительство экологичного 

жилья, внедрение инновационных разработок в развитие лесопромышленного 

комплекса, проведение масштабных работ по землеустройству. К примеру, мы 

хотим затронуть и образовательную сферу в части обеспечения разработки и 

утверждения федеральных образовательных стандартов по общему 

экологическому образованию. Не забываем мы и нашу основную цель - борьбу 

с "черными лесорубами", ряд наших предложений в случае их принятия 

серьезно усложнит им жизнь. Особое внимание мы уделили проблемам Байкала 

и всей его экосистемы, предложив целый перечень инициатив по их 

скорейшему решению", - отметил Владимир Гутенев. 

В своих предложениях общественники, например, предлагают 

восстановить отечественную систему лесоустройства по оценке состояния 

лесов, перевести земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными 

насаждениями, в земли лесного фонда, а также разработать федеральную 

программу по финансированию и контролю постановки на госучет лесов, 

расположенных на земельных участках без определенной категории. Об этом 

сообщает пресс-служба ИРО ОНФ. 

Не менее важным пунктом предложений является проблема лесных 

пожаров. Для противодействия им предлагается внести изменения в методику 

распределения средств и ресурсов между субъектами РФ и федеральным 

центром, полностью основанную на региональной специфике каждого субъекта, 

а также дополнить правила тушения лесных пожаров сроком регистрации 

органами лесного хозяйства сообщений о лесных пожарах и передачей сведений 

о них в правоохранительные органы. Кроме того, в случаях чрезвычайной 

пожароопасной обстановки предлагается установить приоритет для особо 

ценных природных территорий, в том числе особо охраняемых природных 

территорий, аналогичный населенным пунктам. 

Целый список предложений общественников посвящен проблеме 

Байкальского региона. В этом пункте предлагается расширить тематику научно-

исследовательских и опытно- конструкторских работ в ФЦП "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012-2020 гг.", доработать проект постановления правительства 

РФ "О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал" 

рекомендациями экологических экспертов. Также они считают, что нужно 

установить эффективные и безопасные технологии очистки сточных вод во всех 

населенных пунктах и хозяйственных объектах, расположенных на побережье. 

Также общественники предлагают расширить полномочия общественных 

лесных и охотничьих инспекций и внедрить систему стимулирующих выплат 
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физическим лицам, обеспечившим привлечение к ответственности 

правонарушителей. Они считают необходимым разработать механизмы по 

сохранению осетровых рыб, включенных в перечень особо ценных животных, и 

установить обязательное проведение государственной экологической 

экспертизы при рассмотрении вопроса о предоставлении участков под 

разработку месторождений полезных ископаемых. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
28.03.2016.   Телеинформ (i38.ru) (Иркутск) 

ОНФ направил в правительство РФ предложения с иркутской 

конференции по защите леса и экологии 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Новое время \ ОНФ направил в правительство общественные 

предложения по итогам экологической конференции в Иркутске 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса направил в правительство общественные предложения по 

реформированию законодательства по итогам конференции, прошедшей 25 

февраля 2016 года в Иркутске. 

«Наши общественные предложения охватывают не только проблемы 

экологии и защиты леса, но и смежные сферы. Такие как строительство 

экологичного жилья, внедрение инновационных разработок в развитие 

лесопромышленного комплекса, проведение масштабных работ по 

землеустройству. К примеру, мы хотим затронуть и образовательную сферу в 

части обеспечения разработки и утверждения федеральных образовательных 

стандартов по общему экологическому образованию. Не забываем мы и нашу 

основную цель - борьбу с «черными лесорубами», ряд наших предложений, в 

случае их принятия, серьезно усложнит им жизнь. Особое внимание мы уделили 

и проблемам Байкала и всей его экосистемы, предложив целый перечень 

инициатив по их скорейшему решению», - сообщил координатор Центра ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

В своих предложениях эксперты ОНФ, предлагают восстановить 

отечественную систему лесоустройства по оценке состояния лесов, перевести 

земли сельскохозяйственного назначения занятых лесными насаждениями в 

земли лесного фонда, а также разработать федеральную программу по 

финансированию и контролю постановки на госучет лесов, расположенных на 

земельных участках без определенной категории. 

Не менее важным пунктом предложений является проблема лесных 

пожаров. Для их противодействия предлагается внести изменения в Методику 

распределении средств и ресурсов между субъектами РФ и федеральным 

центром, полностью основанную на региональной специфике каждого субъекта, 

а также дополнить Правила тушения лесных пожаров сроком регистрации 

http://i38.ru/baykal-obichnie/onf-napravil-v-pravitelstvo-rf-predlozheniya-s-irkutskoy-konferentsii-po-zaschite-lesa-i-ekologii
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органами лесного хозяйства сообщений о лесных пожарах и передаче сведений 

о них в правоохранительные органы. Кроме того, в случаях чрезвычайной 

пожароопасной обстановки, Центр предлагает установить приоритет для особо 

ценных природных территорий, в том числе особо охраняемых природных 

территорий, аналогичный населенным пунктам. 

Целый список предложений посвящен проблеме Байкальского региона. В 

этом пункте предлагается расширить тематику научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы», доработать проект постановления Правительства РФ «О максимальных и 

минимальных значениях уровня воды в озере Байкал» рекомендациями 

экологических экспертов и установить эффективные и безопасные технологий 

очистки сточных вод во всех населенных пунктах и хозяйственных объектах, 

расположенных на побережье Байкала. 

Также в ОНФ предлагают расширить полномочия общественных лесных и 

охотничьих инспекций и внедрить систему стимулирующих выплат физическим 

лицам, обеспечившим привлечение к ответственности правонарушителей, 

разработать механизмы по сохранению осетровых рыб, включенных в перечень 

особо ценных животных и установить обязательное проведение 

государственной экологической экспертизы при рассмотрении вопроса о 

предоставлении участков под разработку месторождений полезных ископаемых. 

http://www.novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=12790&rubric

=78 

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Истребители НАТО сопровождали самолет Шойгу над 

Балтийским морем 

Глава Минобороны прибыл в Калининградскую область, чтобы проверить 

организацию боевой подготовки в соединениях и воинских частях  

Истребители НАТО сопровождали самолет министра обороны РФ Сергея 

Шойгу по пути в Калининградскую область, куда глава военного ведомства 

прибыл с инспекцией, передает корреспондент с места событий.  

Самолет министра над нейтральными водами Балтики летел с эскортом из 

истребителей морской авиации Су-27. На расстоянии около двух километров от 

них летели истребители Eurofighter Typhoon, которые не приближались к борту 

Шойгу. 

Как сообщалось ранее, глава Минобороны прибыл в Калининградскую 

область, чтобы проверить организацию боевой подготовки и ход строительства 

http://www.novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=12790&rubric=78
http://www.novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=12790&rubric=78
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инфраструктуры в соединениях и воинских частях, дислоцированных в 

Калининградской области. 

В Минобороны уточняли, что в планах Шойгу также инспекция военного 

аэродрома Чкаловск, где проходит реконструкция, и проверка организации 

учебного процесса в Балтийском военно-морском институте им. Ушакова.  

 

ТАСС \ Учения МЧС по ликвидации природных и техногенных 

аварий начались на Дальнем Востоке 
В ходе тренировки будут отрабатываться меры реагирования на 

осложнение паводковой и пожароопасной обстановки, а также действие 

спасателей при землетрясениях, выбросах химвеществ, взрывах газа  

Масштабные учения МЧС по ликвидации природных и техногенных 

происшествий и катастроф начались во вторник одновременно во всех регионах 

Дальнего Востока. Всего в них задействованы более 6 тысяч сотрудников МЧС, 

1200 единиц техники, в числе которых семь воздушных судов, сообщили ТАСС 

в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС. 

"В ходе трехдневной тренировки будут отрабатываться меры 

реагирования на осложнение паводковой обстановки, по ликвидации 

природного пожара и защите населенного пункта от огня. В разных регионах 

Дальнего востока будут отрабатываться также действия МЧС при 

землетрясениях, пожарах на крупных промышленных объектах, выбросах 

химически опасных веществ, авариях на транспорте, взрывах газа", - рассказали 

в центре МЧС. 

"Учебные легенды для нас сейчас имеют наибольшую актуальность. 

Пожароопасный сезон в южных районах федерального округа уже начался, 

паводковая обстановка также находится на особом контроле", - 

прокомментировал начало учений начальник Дальневосточного регионального 

центра МЧС Александр Соловьев. Он отметил, что особое внимание будет 

уделено организации взаимодействия МЧС с региональными комиссиями по 

ликвидации последствий ЧС и пожарной безопасности, а также 

межведомственному взаимодействию. 

В ходе тренировки к местам условных ЧС будут направлены 

подразделения спасателей, которые развернут подвижные пункты управления, 

полевые лагеря для оказания помощи населению и санитарной эвакуации 

пострадавших, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Воздушная группировка МЧС проведет учения по переброске спасателей, 

оборудования и техники из одного региона Дальнего Востока в другой. 

Одними из первых учения начали сегодня спасатели в Приморском крае. 

Всего в тренировках в разных районах региона задействованы более 160 

человек и около 20 единиц техники. 
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"Сегодня спасатели будут отрабатывать меры реагирования на 

осложнение паводковой обстановки на реках Приморского края и подтопление 

населенных пунктов", - сообщил представитель краевого управления МЧС. В 

последующие дни приморские спасатели проведут тренировку по ликвидации 

природного пожара и защите от огня поселка. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ «Камаз» наращивает производство автомобилей с 

кабиной Daimler \ К 2025 году доля таких грузовиков увеличится с 5 до 90%  

 «Камаз» рассчитывает реализовать в 2016 г. 3200 машин с кабинами 

Daimler – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, рассказал в интервью 

«Ведомостям» гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Ранее продажи 

планировались на уровне 2400 шт., но динамика заказов позволяет рассчитывать 

на больший объем, пояснил он. Плюс расширяется модельный ряд: в 2015 г. 

кабины Daimler имели магистральные тягачи, в этом году к ним добавляются 

самосвалы, затем – шасси для спецтехники, пояснял ранее представитель 

«Камаза».  

Сейчас машины комплектуются кабинами Daimler, которые «Камаз» 

выпускает по лицензии своего партнера и акционера (у Daimler 15%). В 

дальнейшем будут использоваться кабины Daimler, которые начнет производить 

новый завод в составе совместного предприятия «Даймлер Камаз рус» в 

Татарстане (у партнеров – по 50%). Строительство стартовало в марте 2016 г. 

Серийное производство начнется в 2019 г., уточнил Когогин. Мощность 

предприятия составит 57 000 каркасов кабин семи типов в год (сейчас – один 

тип по лицензии). Их будет использовать как СП, так и «Камаз». Финальную 

сборку кабин каждый будет делать самостоятельно, поясняет Когогин: 

«Наполнение будет разным. Мы, например, должны идти в среднем ценовом 

сегменте и будем делать все, чтобы удешевить кабины для «Камаза». Размер 

инвестиций в проект он не раскрыл, но сказал, что они будут совместными с 

Daimler – 50/50. «Камаз» инвестирует в том числе средства, привлеченные за 

счет облигационных займов под госгарантии, заметил он. Для сравнения: завод 

кабин мощностью 15 000 кабин в год, который построила в 2014 г. в Калуге 

Volvo Group, обошелся в 90 млн евро.  

Свои пока останутся  

«Камаз» пока не собирается прекращать выпуск собственных кабин. 

«Более дешевых в мире я не знаю», – объясняет Когогин. Но он не исключил, 

что «когда-то придется сделать вынос их производства за пределы России».  

По словам Когогина, к 2025 г. новые кабины Daimler будут иметь 90% 

грузовиков «Камаза». В 2015 г. доля составила почти 5%, цель на 2016 г. – 10%.  
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«Нам нужно менять свои кабины, – объясняет он интерес «Камаза». – И 

мы предложили партнеру: предоставьте нам свои последние разработки – или 

мы пойдем своим путем». Выгода Daimler – в повышении серийности и 

выполнении обязательств соглашения о промсборке, замечает собеседник. 

Вопрос поставок новых кабин на другие заводы Mercedes-Benz не обсуждался: 

«Но в перспективе эти кабины мы можем использовать и для выпуска своих 

грузовиков за пределами России». Текущее производство кабин Daimler 

«Камаз» планирует прекратить, когда произведет 60 000–70 000 шт., пока 

выпущено около 5000.  

Стратегия «Камаза» оправданна, считает исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов. Кабины – один из основных и технологически 

сложных систем грузовика, а проект с Daimler позволит сэкономить время и 

деньги, получив при этом современную продукцию, замечает он.  

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ "Грач" против "Бородавочника": чем российские 

штурмовики превосходят американские 
Су-25 - легендарный самолет, по ряду позиций не имеющий аналогов в 

мире. Несмотря на свой почтенный возраст (в прошлом году исполнилось 40 лет 

с момента начала летных испытаний этой машины) она не только по сию пору 

остается в строю, но и принимает активное участие в боевых операциях. В 

частности, 12 таких штурмовиков в модификации "СМ" входили в состав 

авиационной группы российских ВКС в Сирии. На их счету - уничтожение 

укрепленных пунктов боевиков в провинциях Хама, Хомс и других районах 

страны, нанесение точечных ударов в поддержку действий сирийских 

правительственных войск, ликвидация живой силы и боевой техники 

формирований ИГИЛ. 

Не раз российские самолеты становились героями теленовостей: 

эффектный парный взлет "Сушек" с аэродрома Хмеймим выступал в качестве 

заставки к сюжетам о действиях российских летчиков в Сирии. Не обошлось без 

"двадцать пятых" и в репортажах о недавнем триумфальном возвращении 

группировки ВКС в Россию. К слову, преодолев свыше 5 тысяч километров, Су-

25СМ вернулись на Родину "своим ходом". 

Наследники Ил-2 

В тактике боевого применения войск поддержка авиации занимает 

ключевое значение. В военных академиях организации такого взаимодействия 

учат едва ли не с первых курсов, а авианаводчик - специалист, в задачу которого 

входит выдача точных целеуказаний боевой авиации, - в ряде ситуаций 

становится первым помощником командира сухопутного подразделения. 
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Само создание самолетов такого типа было связано с необходимостью 

поддержки действий именно сухопутных войск. Со времен не менее 

легендарного фронтового штурмовика Ил-2 необходимость воздушного 

прикрытия не оспаривалась теоретиками военного дела. К тому же теория 

подтверждалась практикой: становление Су-25 пришлось на первые годы 

афганской эпопеи, когда войскам требовалась более эффективная, чем у 

винтокрылой авиации, помощь при ведении боевых действий против 

моджахедов. 

Через Афганистан прошли едва ли не все выпускники знаменитого 

Барнаульского военного авиационного училища - кузницы кадров для строевых 

частей Су-25. Свое боевое становление прошел на этой машине и будущий 

Главком ВКС Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев. В 

Афганистане получила подтверждение правильность концепции, изначально 

заложенной в проект, а именно - мощное вооружение в сочетании с 

бескомпромиссной системой защиты экипажа. 

Кабина пилота на Су-25 полностью выполнена из титановой брони, а 

толщина бронеплит достигает двух с половиной сантиметров. Пять с половиной 

сантиметров составляет толщина бронестекла, а дополняет защиту пилота 

стальная бронеспинка. На испытаниях машина выдерживала круговой обстрел 

даже из 12,7-мм станкового пулемета. А некоторые элементы корпуса 

штурмовика не могли поразить даже выстрелы из 30-мм авиационной пушки. 

Именно после Афганистана за Су-25 закрепилось прозвище "Грач" - из-за 

характерного изгиба фюзеляжа в районе пилотской кабины. Самолет прекрасно 

вел себя в горах, на малой высоте, существенно повышая эффективность 

действий наземных войск. Рассказывают, что уже во время первых боевых 

испытаний, проводившихся на западе Афганистана, командир 5-й гвардейской 

мотострелковой дивизии генерал Юрий Шаталин дал команду привлечь 

штурмовики к реальным ударным операциям. Задания по оперативной 

поддержке подразделений дивизии, которые в тот период вели тяжелые бои с 

моджахедами, были выполнены блестяще. Десять узлов подвески позволяли Су-

25 нести едва ли не все виды управляемого и неуправляемого ракетного, а также 

пушечного авиационного вооружения и бомб, что делало самолет весомым 

аргументом в любом бою. 

Штурмовое предупреждение 
Восемь лет применения штурмовика в Афганистане подтвердили его 

высокую боевую эффективность. По данным ОКБ им П.О. Сухого, за всю 

афганскую войну штурмовики Су-25 выполнили свыше 60 тысяч боевых 

вылетов, а потери составили лишь 23 машины. Самолет показывал невероятную 

живучесть - известны случаи, когда Су-25 возвращался на свою базу со 150 

пробоинами. При этом не было зафиксировано ни одного факта поражения 
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топливных баков, равно как и гибели летчика: броневая защита исправно 

отрабатывала свое предназначение. 

Вообще, список военных операций, где задействовались эти машины, не 

уместится и на нескольких листах. Самолет эксплуатировали армии нескольких 

государств, в некоторых он по сию пору остается в строю. Свою 

универсальность штурмовик подтвердил и посадкой в октябре 1992 года на 

палубу ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Машины в 

варианте УБП (учебно-боевой палубный) в свое время заметно усилили 

группировку авиации ВМФ. 

Не менее знаменит участием в боевых действиях и американский "собрат" 

нашего штурмовика - одноместный двухдвигательный самолет A-10 

"Тандерболт", разработанный для поражения наземных целей, в том числе 

бронированных. У американских летчиков он получил прозвище "Уортхог" 

(Warthog) - "Бородавочник". На кабана с таким названием самолет оказался 

похож благодаря приплюснутой носовой части и расположенным в хвосте 

фюзеляжа двигателям. Интересно, что оценка живучести этого штурмовика 

проводилась с применением советских огневых средств. Да и эффективность 

систем вооружения "Бородавочника" во время испытаний также проверялась на 

советских боевых машинах - танках Т-62, полученных от Израиля.  

Именно участие в боях продлило жизнь А-10, который одно время хотели 

списать в утиль. Дело в том, что ВВС США планировали заменить этот самолет 

более перспективными моделями. Не случайно в 1984 году серийное 

производство этих машин было свернуто, хотя поступать в строевые летные 

части они начали только в 1976-м. Однако война в Персидском заливе в 1991 

году неожиданно высветила положительные качества штурмовика. Главные 

среди них - относительно невысокая скорость у земли, позволявшая наносить 

удары по наземным целям, эффективность действий в прифронтовой зоне, 

живучесть. 

Правда, не в пользу "Бородавочника" работала его недостаточная 

оснащенность современными системами целеуказания. Это обстоятельство 

стала причиной нескольких инцидентов, когда из-за ошибки авианаводчика 

были атакованы подразделения американской морской пехоты. А в 2003 году, 

во время вторжения в Ирак, пара A-10 атаковала и вывела из строя четыре 

боевые машины британских войск, при этом погиб как минимум один 

британский военнослужащий. Случайными жертвами "Бородавочников" 

становились и мирные жители.  

На основе качественной модернизации 
Сравнение двух ветеранов неба - явно не в пользу заокеанского образца. 

Оба самолета хоть и считаются "одноклассниками, то есть имеют одно боевое 

предназначение, но оснащены по-разному, да и обладают разными 

характеристиками. Так, Су-25 превосходит А-10 по скорости, которая у нашей 
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машины может достигать 950 км/ч против 830 у американца. Более чем в два 

раза выше у нашего штурмовика скороподъемность (60 м/с против 30 у 

"Бородавочника"). 

Кроме того, "Грач" неприхотлив к размерам взлетно-посадочных полос, 

что дает ему возможность базироваться на более-менее подготовленных 

аэродромах в относительной близости от районов боевого применения. Длина 

разбега у Су-25 составляет всего 600 метров по бетонной полосе и 700- по 

грунтовой, тогда как американцу для взлета необходимо как минимум 1.150 

метров добротной, качественно оборудованной ВПП. 

И все же американское военное командование пока не собирается 

списывать "Бородавочника" со счетов, не спешит отправлять штурмовик на 

давно заслуженную пенсию. Так, шеф Пентагона Эштон Картер не так давно 

заявил, что A-10 останется в строю в ВВС США как минимум до 2022 года. По 

мнению военных аналитиков, это обуславливается, прежде всего, высокими 

боевыми характеристиками штурмовика, а также (что особо важно) невысокой 

стоимостью его эксплуатации. Дело в том, что разработка аналогов этого 

самолета, его испытания и постановка в строй потребуют внушительных 

инвестиций, а самое главное - времени, которого у США, объявивших о своем 

участии в противостоянии террористам ИГИЛа, сейчас нет. 

В свою очередь Минобороны России стоит на позиции оптимизации и 

повышении качественных боевых характеристик хорошо зарекомендовавшего 

себя штурмовика Су-25. Не так давно было объявлено о модернизацию всех 

стоящих на вооружении самолетов этой серии до уровня СМ3. Эти машины 

отличаются от своих предшественников наличием самого современного 

радиоэлектронного оборудования. 

В частности, сюда добавлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС 

(GPS) с возможностью программирования конечной точки полета с точностью 

до десяти метров. Наличие такой аппаратуры позволяет летчику автономно 

действовать даже при "нулевой" видимости. Новое оборудование также 

позволит повысить точность применения неуправляемых авиационных средств 

поражения до уровня управляемого оружия. 

По мнению бывшего Главкома ВВС РФ, Героя России генерала армии 

Владимира Михайлова, российские самолеты фронтовой авиации, к числу 

которых относится и семейство Су-25, превосходят зарубежные аналоги. 

"Штурмовик Су-25 далеко не исчерпал весь свой боевой потенциал, известный 

еще по Афганистану, - отмечает генерал Михайлов. - Его новая модификация 

будет обладать способностью высокоточного многоканального применения 

управляемого оружия. А включение в состав бортового радиоэлектронного 

оборудования самолета радиолокационной станции и размещение управляемых 

ракет класса "воздух-воздух" еще больше повысит выживаемость самолета в 

боевых условиях". 
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Кроме того, как отмечает бывший Главнокомандующий ВВС, создание 

абсолютно нового штурмовика потребовало бы затрат в сотни миллионов 

рублей, тогда как модернизация, установка на штурмовик новой авионики, 

обходятся значительно дешевле, позволяя при этом получать принципиально 

обновленную машину. 

 


