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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Бабр \ "Большой Брат" приходит в лес 

Выборы в Госдуму РФ стали поводом для новой экспансии крупных 

госпредприятий – так, есть основания полагать, что после «зачистки» лесной 

отрасли в Иркутской области та же судьба ждет и Красноярский край. 

Публикации последних месяцев о незаконной вырубке леса в Иркутской 

области обращают внимание на резкую перемену в масштабе борьбы с 

«черными лесорубами»: если ранее в число «штрафников» попадали лишь 

мелкие «браконьеры», то теперь силовики взялись за крупных игроков. На 

данный момент идут проверки «Байкал-леса», «Русская Лесная Группа», 

«Леналессервиса», а по информации осведомленного источника скорого визита 

фискальных органов следует ожидать и Группе «Илим». 

Мощная информационная поддержка подтверждает размах кампании. 

«Власти объявили войну черным лесорубам» — рапортует в начале лета 

телеканал «Россия 24», «Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла 

поправки в Лесной кодекс – «кругляк» вывозить нельзя». Среди «спикеров» - 

активисты ОНФ, их координатор и депутат Госдумы Владимир Гутенев, 

традиционно выступающий против незаконной вырубки. Ну а на днях 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко привел и статистику: за первое 

полугодие в лесах Иркутской области зафиксировано 1 387 фактов незаконных 

рубок, 410 человек привлечены к уголовной ответственности. 

Особого внимания заслуживает «посадка» Дениса Шлыкова, владельца 

ООО «МДФ». Следственный Комитет комментирует его задержание: 

«Бизнесмен создал фиктивную схему документооборота с организациями, 

которые фактически не поставляли товаров и материалов, что повлекло за собой 

незаконное применение компанией налоговых вычетов по налогу на 

добавленную стоимость, и как следствие позволило организации заявить к 

возмещению из бюджета РФ НДС в размере более 6 млн рублей». 

Шлыков и в самом деле стоит у истока ряда компаний, в которых 

соучредителями являются его родственники, и, возможно, действительно 

занимался такими махинациями. Тем более, что о его аферах с конторами —

«однодневками» было известно еще в 2005 году. Однако возбудить дело против 

него решили лишь сейчас. Итак, бизнесмена, возглавляющего компании 

«МДФ», «Сибрегионлес», «Трейд Ост», «Лесное хозяйство», «Окалеспром» с 

общегодовой переработкой порядка полумиллиона кубометров леса, 

приносящей порядка пяти миллиардов рублей в год, «закрывают» по обвинению 

в незаконном возмещении НДС на 6 миллионов рублей. 

В целом, складывается впечатление, что целая отрасль 

лесопромышленности Иркутской области «зачищена» под нового крупного 

игрока — ведь с уходом поставщика спрос не пропадает, остается лишь зайти на 
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рынок и «снять сливки». Ну а резко возросшая активность силовиков , участие 

активистов ОНФ, таких спикеров как губернатор и Гутенев, широкое участие 

СМИ не оставляют сомнений, что отрасль «зачищена» под государственного 

игрока. 

И есть мнение, что в данном случае речь идет огоскорпорации «Ростех». 

Объясняется это просто. Генеральный директор «Ростеха» Сергей 

Чемезов, будучи родом из Иркутска, исторически имеет там несомненное 

влияние — многие вопросы без его участия попросту не решаются, а как 

генерал-полковнику Чемезову силовики берут «под козырек». С уходом Сергея 

Викторовича из «Рособоронэкпорта» туда приходит Гутенев, а затем, уже в 

2009 году, Гутенев пересекается с ним в «Ростехе», где рука об руку работает с 

Чемезовым на должности советника гендиректора до 2011 года. Нет сомнений, 

что Гутенев – человек Чемезова. 

И если эту ситуацию в Иркутске можно назвать решенной, то теперь 

интрига крутится вокруг Красноярского края: там «Ростех» «двигает» бывшего 

заместителя губернатора Сергея Сокола. Здесь Сергей Сокол, председатель 

Совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», выдвинул свою кандидатуру 

от «Единой России». Характерно, что с 2010 по 2011 год, как и Гутенев, он 

занимал должность советника генерального директора «Ростеха» Сергея 

Чемезова. 

Поэтому едва ли кого-то удивит, если в случае победы на выборах Сокол 

развернет бурную кампанию против «черных лесорубов», благо с лесным 

хозяйством в Красноярске все обстоит не менее серьезно, чем в Иркутске. Так, 

недавно, указом губернатора Виктора Толоконского создано целое 

министерство лесного хозяйства Красноярского края. Судя по всему, следует 

ждать «захода» крупных госструктур в отрасль и в Красноярском крае. 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=149260 

 

Промышленный еженедельник \ Военную экологию в Китае будут 

изучать по учебнику Владимира Гутенева 

В Китае вышла в свет вторая книга из учебного курса по экологии под 

общей редакцией первого зампреда Думского Комитета по промышленности, 

доктора технических наук Владимира Гутенева. Более 700 страниц текста 

русскоязычного учебника «Военная экология» после перевода превратились в 

450 страниц с китайскими иероглифами. 

В книге на основе новейших данных и с привлечением большого числа 

источников рассмотрены аспекты влияния военной деятельности на 

окружающую среду и окружающей среды на деятельность войск, а также 

представлены теоретические основы и практические методы обеспечения 

экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил РФ. Учебник 

предназначен для студентов военных и гражданских вузов Китая. 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=149260
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«В 2008 году по просьбе китайских коллег мы предоставили разрешение 

на издание серии учебников по экологической тематике. Первый из них — 

«Промышленная экология» — был издан в Китае в 2014 году, второй, изданный 

в августе 2016-го, посвящен вопросам военной экологии. В следующем году 

планируется издание еще двух учебников», — рассказал Владимир Гутенев. 

Парламентарий напомнил, что в 1950-70-е годы китайцы широко 

использовали советские учебники, осваивая технические дисциплины — 

физику, сопромат, теоретическую механику, высшую математику. В последнее 

время единичные учебники российских ученых вновь начали переводиться на 

китайский язык. «Тот факт, что Китай как мощная и интеллектуально 

чрезвычайно состоятельная страна вновь возвращается к этой практике, 

доказывает авторитет и востребованность современной российской науки за 

рубежом», — подчеркнул Гутенев. 

Китайские издатели отказались от переработки базовой версии книги, 

предложенной российским коллективом авторов. «Мы с коллегами-соавторами, 

представляющими ведущие учебные заведения — Военную академию Генштаба 

ВС РФ, Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, МГУ, 

МГИМО — предлагали совместно доработать некоторые главы с учетом их 

специфики. Китайские коллеги аргументировали свой отказ тем, что качество, 

заложенное в базовом варианте учебника, является достаточным и 

фундаментальным, и они будут брать нашу теорию за основу», — рассказал 

Владимир Гутенев. 

Китайский учебник все же отличается от российского: издатели 

Поднебесной по-своему изменили его оформление, заменив на обложке 

российскую военную технику на китайский танк, расположенный явно не в 

ландшафте средней полосы. 

Учебные пособия, созданные Владимиром Гутеневым, актуальны и 

востребованы не только в России и Китае: в настоящее время ведется 

подготовка к их изданию на французском и испанском языках в странах Юго-

Восточной Азии и Латинской Америки. 

«Убежден, что развитие связей между странами-партнерами должно быть 

не только экономическим, но и культурным и научным, поскольку та 

недружественная риторика, которую мы последние годы наблюдаем со стороны 

западных стран, вынуждает нас пересматривать глубину отношений со многими 

представителями международного сообщества», — резюмировал Владимир 

Гутенев. 

http://www.promweekly.ru/2016-30-9.php 

 

Век \ «Народный фронт» готовит масштабную ротацию в штабах 

http://www.promweekly.ru/2016-30-9.php
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На съезде президентского движения «Народный фронт», который пройдет 

осенью после выборов в Госдуму, обновятся состав центрального и 

региональных штабов ОНФ, руководство основных рабочих групп. 

О скором массовом обновлении аппарата и ключевых структур 

«Народного фронта» сообщили источники «КоммерсантЪ» в президентском 

движении. Ротация будет утверждена решением съезда, который должен 

состояться вскоре после подведения итогов думских выборов 18 сентября. Как 

ожидается, ОНФ соберется не позже ноября. Не смогут сохранить свои 

должности в структуре деятели, которые по результатам выборов получат 

мандаты в нижней палате. Они были заведомо уведомлены о таком исходе. 

«Фронтовиков» предупредили, что в случае победы они должны будут 

заниматься исключительно законотворческой деятельностью. 

Собеседник, который также может перейти из ОНФ в Госдуму, поясняет, 

ротация вызвана тем, что в руководстве движения не желают, дабы «Народный 

фронт» превратился в статичную структуру с неизменным составом активистов. 

Напротив, лидеры настроены на привлечение в ОНФ новых кадров - выходцев 

из низовых подразделений. Как ожидается, новые кадры будут приняты на 

работу не только в центральный штаб ОНФ, но в региональные 

представительства. Ждут «фронтовики» и ротацию на высшем уровне. Ведь 

двое из трех сопредседателей движения, Ольга Тимофеева и Станислав 

Говорухин, имеют думские мандаты, как и все шансы сохранить их после 

сентябрьских выборов. 

В то ж время, еще один «фронтовик» с депутатским портфелем, 

координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии 

Владимир Гутенев считает, что пока анонсировать конкретные перестановки 

слишком рано. А претендент на думский мандат, по совместительству 

руководитель центра «Народная экспертиза» Николай Николаев полагает, что 

исполнительными директорами думцы и вправду быть не смогут из-за высокого 

объема работы на обеих должностях, но координировать отдельные проекты им 

вполне по силам. 

Судя по всему, не сомневается в прохождении в нижнюю палату теперь 

уже экс-глава проекта «За честные закупки» Антон Гетта, который свой пост в 

ОНФ уже покинул. Среди структур «фронтовиков», которые могут сменить 

руководство, также группа, работающая в образовательном и культурном 

направлениях. Ее глава Любовь Духанина баллотируется в Госдуму на 

проходной позиции в московском региональном списке. 

https://wek.ru/narodnyj-front-gotovit-masshtabnuyu-rotaciyu-v-shtabax 

 

Утро.Ру \ Президент обсудит с ЕР реализацию законов 

Представители четырёх мониторинговых групп "Единой России" доложат 

президенту о реализации федеральных законов и об исполнении майских 

https://wek.ru/narodnyj-front-gotovit-masshtabnuyu-rotaciyu-v-shtabax


                                   

7 

 

указов. Основной темой разговора главы государств с партийцами станет 

обсуждение мер по защите интересов отечественных товаропроизводителей, 

фермеров, а также вопросы обеспечения экологической безопасности страны. 

"Шестого сентября Владимир Путин встретится с думской фракцией 

"Единой России" и экспертами - представителями профессиональных сообществ 

и общественных активистов", - передает РИА "Новости" сообщение пресс-

службы президента. 

Планируется, что кандидаты в депутаты и действующие парламентарии 

Николай Николаев, Николай Панков, Владимир Гутенев и Ирина Яровая, 

расскажут Владимиру Путину о ситуации вокруг незаконной вырубки лесов, 

оборота земель сельхозназначения, о реализации закона о "Зеленом Щите" и 

поправок к закону о торговле. 

В самой партии ранее отмечалось, что встреча не имеет политического 

контекста и к предвыборной кампании отношения не имеет. Парламентарии 

намерены предоставить главе государства отчет о своей законотворческой 

деятельности, которую они осуществляли последние 5 лет. 

Напомним, партия власти решила провести мониторинг реализации 

федеральных законов после встречи Владимира Путина с лидерами думских 

фракций в середине июля. Тогда глава фракции "Единая Россия" Владимир 

Васильев заявил, что ЕР намерена проверить исполнение законов, принятых в 

последнюю думскую сессию 6 созыва. Он также отметил, что партия хотела бы 

представить эти отчёты лично президенту, на что глава государства дал свое 

согласие. 

http://www.utro.ru/news/2016/09/06/1296349.shtml 

 

МонаВиста \ Представительница Карелии побывала на форуме 

«Зелёный щит» 

25 августа в Ульяновске прошёл Форум по итогам проведения 

мониторинга правоприменительной практики федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых 

зеленых поясов» («Зеленый щит»)Этот закон, который был принят ещё 3 июля 

2016 года, ставит перед органами местного самоуправления сложную, но очень 

важную задачу: совместить интересы развития городской инфраструктуры с 

ограничением возможности использования пограничных территорий и 

максимальным сохранением зеленых насаждений. Он вступает в силу с 1 января 

2017 года, но уже сейчас Петрозаводским городским Советом совместно с 

Администрацией Петрозаводского городского округа сформирована рабочая 

группа по разработке эффективных механизмов реализации закона. Как 

сообщил в своем выступлении руководитель мониторинговой группы «Зеленый 

щит», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

http://www.utro.ru/news/2016/09/06/1296349.shtml
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промышленности Владимир Гутенев, мониторинге реализации закона о 

«зеленом щите» принимают участие 35 регионов страны. - В какой-то степени 

нам проще, ведь Петрозаводск, как и другие города Карелии, окружён лесом, а 

вот во многих «миллионниках» такую зелёную зону придётся создавать заново, 

ведь 2017 - это Год экологии в России, - сообщила начальник отдела охраны 

окружающей среды и эколого-просветительской деятельности Юлия 

Мизинкова. - Одну из региональных мониторинговых групп, создание которых 

инициировала «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , возглавил председатель Петрозаводского 

городского Совета Геннадий Боднарчук. По итогам работы форума 

деятельность республиканской команды была отмечена как эффективная. В то 

же время карельскую мониторинговую группу попросили обратить особое 

внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Сунского Бора и Оленьего 

Острова. Напомним, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила мониторинг 

правоприменительной практики четырех социально значимых законов в июле 

2016 года. Помимо закона о «зеленом щите», под партийный контроль попали 

законы о торговле, изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения и 

поправки в Лесной кодекс, призванные сохранить лесное богатство России. 

Результатом этой работы станут доклады президенту и премьер-министру 

России с характеристикой ситуации по направлениям и в случае необходимости 

- перечнем предложений по совершенствованию законодательства и 

дополнительных мерах, необходимых для повышения эффективности его 

работы. 

http://petrozavodsk.monavista.ru/news/1992705/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Ведомости \ Управления Росгвардии появятся во всех российских 

регионах \ Учет раскрытых преступлений может стать поводом для ее 

конфликтов с МВД, считает эксперт  

Президент Владимир Путин 3 сентября подписал указ, определяющий 

структуру Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия), 

сообщил на брифинге во вторник первый замдиректора службы Сергей 

Меликов. Согласно этому документу, «структура ведомства будет включать в 

себя центральный аппарат Росгвардии, семь округов, которые соответствуют 

границам федеральных округов, и территориальные органы в каждом субъекте 

России», сообщил Меликов. Войсковые части будут подчиняться командованию 

округов, а территориальные органы Росгвардии в регионах будут управлять 

силами ОМОНа и СОБРа, подразделениями вневедомственной охраны и 

лицензионно-разрешительными отделами, которые занимаются контролем за 

гражданским оружием у частных лиц и организаций. Все эти силы и службы 

ранее входили в структуру управлений МВД в субъектах Федерации.  

http://petrozavodsk.monavista.ru/news/1992705/
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По словам Меликова, важным также является вопрос выравнивания 

социальных гарантий для всех служащих Росгвардии, часть из которых 

являлась военнослужащими, а часть – полицейскими. Сейчас будут сохраняться 

уже существующие льготы для всех служащих, а к концу 2017 г. бывшие 

полицейские получат те же льготы, которые имелись у военнослужащих, 

сообщил замдиректора Росгвардии.  

По мнению сотрудника центрального аппарата одного из 

правоохранительных ведомств, есть все основания полагать, что к концу 

следующего года основные вопросы функционирования Росгвардии будут 

решены и она станет полностью функциональна. Тем не менее в ходе создания 

нового ведомства продолжают всплывать все новые проблемы. Известно, что 

вневедомственная охрана, особенно в небольших городах, где полиция была 

сокращена слишком сильно, раскрывает большое количество преступлений. Эти 

раскрытия (именуемые на полицейском жаргоне «палки») относят, 

соответственно, на счет вневедомственной охраны и их количество по-

прежнему, несмотря на все реформы, является одним из главных критериев 

оценки работы правоохранителей, подчеркивает собеседник «Ведомостей». 

Раскрытие учитывается как совершенное каким-либо подразделением, когда 

карточка о нем поступила в информационно-аналитический центр местного 

управления МВД. Если эта система учета у Росгвардии и МВД останется 

прежней, то весьма вероятны самые некрасивые конфликты между 

вневедомственной охраной и оставшимися в подчинении МВД 

подразделениями полиции на почве раздела «палок», прогнозирует 

правоохранитель. Поэтому, считает он, целесообразно будет, если Росгвардия 

получит свою информационную систему.  

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Nissan начал поставлять в Европу автозапчасти 

российского производства  
Компания Nissan начала экспорт в Европу автокомпонентов, 

производимых на заводе в Санкт-Петербурге. По данным "Автостата", 

предприятие будет поставлять передние и задние бамперы собственного 

производства для кроссоверов X-Trail. 

Это позволит удешевить автомобили, так как раньше компоненты 

поставлялись напрямую из Японии.  

Детали, произведенные в Санкт-Петербурге, прошли проверку и 

подтвердили соответствие международным требованиям Nissan. Для отливки 

бамперов используется импортный материал, который закупается в 

Нидерландах, где находится площадка по производству гранулята. 
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Руководство завода в Петербурге рассчитывает в этом году поставить в 

Европу около 6 тысяч деталей, а в следующем - уже около 10 тысяч. 

Отметим, что автосборочное предприятие Nissan в Санкт-Петербурге 

работает с 2009 года, выпуская кроссоверы Murano, Qashqai, X-Trail. 

Производство внедорожников Pathfinder и седанов Teana было прекращено 

осенью 2015 года. 

3 сентября в России стартовали продажи нового Nissan Murano. 

Автомобиль предлагается в четырех вариантах комплектации, по цене 2 460 000 

рублей за базовую версию. 

 

4. Авиастроение. 

 

РИА Новости \ Новый беспилотник на солнечной энергии совершит 

первый полет осенью 
Новый беспилотный летательный аппарат (БЛА) на солнечной энергии, 

способный провести в воздухе без посадки 100 дней, совершит свой первый 

полет осенью этого года, сообщил журналистам во вторник и.о гендиректора 

НПО имени Лавочкина Сергей Лемишевский. 

"Мы сейчас рассчитываем в октябре-ноябре месяце совершим первые 

пробежки и поднимем в воздух и проведём полный цикл испытаний на 

заявленные характеристики", - сказал Лемишевский на форуме "Армия-2016". 

Он отметил, что размах крыльев аппарата составляет 25 метров. 

Солнечные батареи при этом занимают все верхнюю поверхность крыла. 

Аппарат способен поднимать в воздух до 25 килограммов полезной нагрузки и 

сможет использоваться в самых разных сферах деятельности. Например, с 

помощью данной разработки можно будет следить за состоянием 

трубопроводов, отслеживать распространение пожаров. Кроме того, 

летательный аппарат может быть использован для наблюдения за театром 

военных действий. 

По словам Лемишевского Стоимость готового летательного аппарата 

составит несколько миллионов рублей. Минобороны и МЧС уже проявили 

интерес к разработке НПО имени Лавочкина, однако потребность ведомств в 

данном аппарате станет понятна после проведения лётных испытаний. 

 


