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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Славянка Инфо (slawyanka.info) // В текущем году страну ждет 

«Генеральная уборка» 
Этот проект призван сражаться с незаконными свалками и полигонами. 
Центральный штаб Общероссийского народного фронта провел в четверг 

очередное совещание, в процессе которого был представлен новый 
экологический проект ОНФ «Генеральная уборка», посвященный борьбе с 
нелегальными свалками и «серыми» полигонами. В данный момент официально 
на всей территории Российской Федерации размещено около 20 тысяч таковых 
свалок. 

Граждан Новоусманского района приглашают присоединиться 
к всероссийскому проекту «Генеральная уборка», который был запущен 
Общероссийским народным фронтом в рамках Года экологии. Новый проект 
Народного фронта не случайно называется «Генеральная уборка» - 
мы не просто будем выявлять проблемные мусорные объекты, однако 
и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы 
и к представителям власти, привлекать волонтеров. Чтобы стать участником 
проекта, нужно только сообщить о месте нахождения несанкционированной 
свалки, а при желании и принять участие в ее устранении. Он представляет 
собой открытый сетевой ресурс в виде интерактивной интернет-карты, которая 
является настоящим ядром всего проекта. 

Координатор экологического проекта, депутат Государственной думы 
Владимир Гутенев считает, что проблема свалок, загрязняющих окружающую 
среду, назрела за несколько десятков лет. Каждый пользователь сети интернет 
может отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны 
модератора и расположена на карте. «И только к осени прошедшего года 
активистам ОНФ удалось добиться рекультивации свалки, после этого 
на ее месте было высажено свыше сотни молодых сосен». 

Он обозначил, что главную роль в успехе проекта будет играть поддержка 
общественности и уполномченных СМИ. За создание общественной Интернет-
карты незаконных свалок выступил Президент РФ, лидер «фронтовиков» 
Владимир Путин по результатам «Форума действий» ОНФ. 

Проект нацелен на выявление проблемных свалок, привлечение к данной 
проблеме внимания властей и дальнейшую их утилизацию при помощи 
населения и волонтеров. 

Стать участником проекта можно на сайте kartasvalok.ru, где 
на интерактивной карте юзеры могут узнать о незаконных свалках в своем 
регионе, выяснить, начаты либо окончены работы по их устранению, а кроме 
этого добавить новые объекты. 



                                   

5 
 

О старте программы уполномоченные Общероссийского народного 
фронта сообщили на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Областные 
отделения Народного фронта работают во всех 85 областях страны. 

http://slawyanka.info/archives/520397 
 
Парламентская газета (pnp.ru) // Владимир Гутенёв ответит на 33 

острых вопроса 
Он станет новым гостем ток-шоу Молодёжного парламента при Госдуме 
3 февраля в 16:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт 

молодёжное интерактивное-шоу «33 вопроса политику», организованное 
совместно с Молодёжным парламентом при Госдуме РФ. 

Гостем интерактивного шоу станет первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Владимирович 
Гутенёв. 

В ходе разговора гостю будут заданы 33 вопроса, касающиеся подготовки 
молодых кадров, программы поддержки промышленного сектора и развития 
ответственного отношения к окружающей среде. 

Одним из вопросов шоу станет участие молодёжи в проектах, 
посвященных Году экологии в России. 

Смотрите прямую трансляцию мероприятия на главной странице сайта 
pnp.ru в разделе "ВИДЕО". 

Пресс-центр «Парламентской газеты» находится по адресу: г. Москва, 1-я 
ул. Ямского Поля, дом 28, здание издательства «Пресса» УДП (от станции 
метро «Белорусская»-радиальная - 800 метров), 2-й этаж. 

Аккредитация по тел.: 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: 
n.stukova@pnp.ru 

https://www.pnp.ru/press-center/announces/2017/02/03/vladimir-gutenyov-
otvetit-na-33-ostrykh-voprosa.html 

 
Интерфакс-АВН (militarynews.ru) // В Думе увидели в решении 

Вашингтона по ФСБ РФ "первую ласточку" грядущей отмены санкций 
(добавлены высказывания В.Гутенева) 
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков связывает решение Белого дома по 
санкциям в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ с 
интересами американского бизнеса и считает, что это "первая ласточка" в 
нормализации экономических связей между двумя странами. 

"Я думаю, что это первая ласточка, такой сигнал. Это санкции, которые 
Обама ввел в закрывающуюся дверь перед своим уходом. Эти санкции были 
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импульсивными, скорее для того, чтобы насолить и усложнить возможность 
отмены санкций", - сказал А.Аксаков "Интерфаксу" в четверг. 

Он считает, что все остальные решения по санкциям поэтапно начнут 
отменяться. 

"И я думаю, что американский бизнес в свою лепту в это (отмену 
санкций) внесет. Я участвовал после введения санкций два раза в заседаниях 
американо-российского диалога в США, и представители американского 
бизнеса в один голос говорили, что надо прекращать все эти дела, поскольку это 
бьет по американским интересам", - сказал он. 

Отвечая на вопрос, вредили ли санкции в отношении ФСБ тем компаниям, 
которые поставляли технические устройства, разрешение на ввоз которых дает 
эта служба, он ответил: "Все санкции били по американским компаниям. Яркий 
пример - блокировка операций по счетам, которые привязаны к картам "Виза" и 
"Мастеркарт" в 2014 году, сотни тысяч клиентов пострадали, и очень серьезный 
имиджевый урон был нанесен этим уважаемым международным платежным 
системам". 

Он также отметил, что многие технологические товары, которые 
поставлялись в Россию, перестали поставляться, в том числе для 
энергетического комплекса. Но, по его словам, ограничения на поставки 
простимулировали внутреннее производство. 

"Это значительно било по американским компаниям и они дали сигнал, 
что толку нет, смысла нет, а потери для компаний есть, и, прежде всего, 
репутационные", - предположил А.Аксаков. 

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по 
международным делам Дмитрий Новиков не исключил, что решение по 
санкциям в отношении ФСБ является подготовкой действующего президента 
США Дональда Трампа к предстоящим переговорам с президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Он не исключает, что за этим решением может последовать череда шагов 
по ослаблению или отмене санкций. 

"Если Трамп готов создать благоприятные условия для диалога в рамках 
такой встречи, то это означает, что он будет готов и на дальнейшие шаги. 
Значит, он готовится к конструктивному разговору", - сказал Д.Новиков 
"Интерфаксу" в четверг. 

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев сомневается, что объемы поставки технических 
средств, поставки в РФ которых согласовывает ФСБ, могли стать причиной для 
смягчения санкций в отношении этой службы. 
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"Вряд ли объемы поставок столь значительны, чтобы это могло повлиять 
на ослабление санкций, тем более начиная с Федеральной службы 
безопасности", - сказал он "Интерфаксу" в четверг. 

При этом он отметил, что тут можно предположить два варианта 
объяснений этим действиям США. 

"Если мы рассуждаем (исходя из логики), что "стакан на половину пуст", 
то можно исходить из конспирологии, что мы не знаем, есть ли в этих 
компонентах недекларированные возможности и техника является не 
полностью доверенной, поэтому нам ее готовы продать, чтобы иметь 
возможность в определенный период эти недекларированные возможности 
использовать как в аппаратах так и в программных комплексах", - сказал он. 

Но сам он склонен рассматривать эти шаги с позитивной точки зрения. 
"Мне хотелось бы отталкиваться от мысли, что стакан все-таки на 

половину полон, что у американской администрации примат национальных 
интересов и она понимает, что в борьбе с мировым терроризмом, для решения 
других важных проблем очень важно конструктивное сотрудничество, о чем 
очень терпеливо втолковывает наш президент",- сказал он. 

"Я склонен рассматривать это как некий шаг, который демонстрирует 
готовность новой администрации к конструктивным шагам", - сказал 
В.Гутенев. 

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение 
смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России 
(ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном 
"Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным 
исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые 
ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 
декабря 2016 года. 

Между тем позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, 
что Минфин США не смягчал санкций в отношении России. "Мы не смягчаем 
санкции. Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции 
введены", - сказал он журналистам, разъяснив, что "это обычная практика для 
Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные 
исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер 
деятельности". 

Президент США Дональд Трамп также заявил в четверг, что не принимал 
решений о смягчении антироссийских санкций, пишет газета "Хилл". "Я ничего 
не смягчал", - приводит издание его слова, сказанные журналистам в Белом 
доме. 

***/ мф 
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=440493 
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Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) // Зеленые елочки или 
черные поросята? 

В ближайшие два года в Самарской области, как и во всех регионах 
страны, предстоит сформировать территориальные схемы обращения с 
отходами. В этой работе поможет проект Общероссийского народного фронта 
«Генеральная уборка». 

Свалки нанесут на карту 
В рамках этого проекта на базе интернет-ресурса "Яндекс.Карты" 

заработает интерактивная карта свалок, и жители региона смогут сообщать о 
случаях нарушения природоохранного законодательства. Затем собранные 
данные лягут в основу регионального реестра. 

Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ В.В. Гутенев. На 
днях он провел в Самаре личный прием граждан, на котором в основном 
обсуждали проблемы с размещением отходов. Так, самарец Ю.И. Лютко 
рассказал сразу о нескольких известных ему свалках - в поселке Стройкерамика 
и рядом с Южным мостом. 

"Так как я рыбак и охотник, то много езжу по таким местам, - говорит 
Юрий Иванович. - И на протяжении уже 10 лет вижу негативные изменения. На 
берегах - свалки, где-то строительный мусор вываливают прямо в лесу. Опять 
же отношение взрослых: приехали отдыхать, выбрали чистое место, а потом 
оставили мусор после себя и уехали. Я считаю, надо преподавать в школе уроки 
экологической грамотности - тогда сами дети будут воспитывать своих 
родителей. Во-вторых, нужно ввести более жесткие штрафы, чем сейчас. 
Потому что человек, заплатив значительный штраф, в следующий раз уже 
мусорить не станет". 

Депутат согласился с рыболовом-охотником: пора ужесточить штрафы. И 
подчеркнул, что штрафовать нужно в первую очередь руководителей 
организаций, которые захламляют территории своим мусором. 

Глава Кинель-Черкасского района С.О. Радько обратился к В.В. Гутеневу 
с вопросом о полигоне, который работает на территории их района. "Он 
легальный, имеет все необходимые сертификаты, - говорит Сергей Олегович. - 
Вопрос в том, что имеющийся полигон ограничен ресурсами для принятия 
твердых бытовых отходов. В 2012 году министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства был инициирован проект, предполагающий создание 
комбината по переработке и сортировке ТБО. В 2013 году мы все необходимые 
документы подготовили, но так все так и "повисло". Этот полигон должен 
трансформироваться в более современное предприятие, где была бы 
сортировка, переработка отходов и так далее". 

Глава района попросил депутата Госдумы оказать содействие в 
реализации и финансировании этого проекта. 

Работа уже идет 
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"К сожалению, среди большого числа экологических проблем наиболее 
существенные - это несанкционированные свалки и полигоны, - отмечает В.В. 
Гутенев. - В России ежегодно скапливается порядка 60 млн тонн отходов. И 
масштабы бедствия таковы, что более половины мусора - а это порядка 30-35 
млн тонн в год - размещается незаконным образом. Львиная доля мусора не 
перерабатывается и размещается на незаконных свалках, которых около 20 
тысяч. Нам кажется, что эта цифра занижена, и реальные цифры мы увидим, 
когда заработают интерактивные карты, где после предмодерации будут 
размещаться данные о свалках. Задачей местной власти будет включить 
выявленные объекты в реестр, в территориальные схемы обращения с отходами, 
составить четкий и понятный всем гражданам график, когда и какими силами 
все это будет устраняться". 

Под предмодерацией подразумевается, что после получения сигнала о 
незаконной свалке активисты ОНФ должны будут выехать на место и 
проверить, действительно ли эта свалка есть и действительно ли она незаконная. 
Только после этого ее нанесут на карту. 

В Самаре активисты ОНФ представили новый экологический проект 
"Генеральная уборка", посвященный борьбе с незаконными свалками. 
Координатором проекта является член центральной ревизионной комиссии 
ОНФ В.В. Гутенев. 

"В ближайшие дни в рамках селекторного совещания до региональных 
штабов ОНФ доведут информацию о технике, типовых формах заявлений, о 
порядке работы и о том, какими цветами на карте будут окрашиваться 
выявленные свалки и полигоны, - рассказал депутат. - Мы будем выявлять 
незаконные свалки, полигоны, работающие по "серым" схемам, не 
выполняющие технические регламенты. Для этого организуем 
видеонаблюдение, будем использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" для 
мониторинга передвижения автомобилей, которые должны обладать 
разрешением на завоз мусора. Будем следить, какое количество, куда, откуда 
они завозят". 

Связь с жителями 
Региональный координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса С.А. Мирошниченко рассказал, что в 
области уже создана карта экологически неблагоприятных территорий. На ней 
отмечены многие незаконные свалки. Правда, пока эта карта существует только 
на бумажном носителе. 

Эксперт регионального отделения ОНФ В.М. Барсук отметил, что в 
области на сегодняшний день действуют 85 разрешенных полигонов. На 1 
января наполняемость этих объектов составила 76%. "Проблемными являются 
Тольятти, где на незаконные свалки приходится 12,5 гектара земли, - говорит 
он. - В Большеглушицком районе - 50 гектаров земли. Наиболее благополучные 
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районы - Похвистневский, Шенталинский, Исаклинский, Клявлинский. 
Практически отсутствуют незаконные свалки в Кинеле и Отрадном. В 
ближайшее время наши активисты перенесут бумажную карту свалок на 
интерактивную в полном объеме. Мы постоянно получаем от наших активистов 
информацию и проверяем эти сигналы. Например, в сентябре поступил сигнал 
от жителей поселка Шмидта. Они пожаловались, что днем и ночью 
большегрузный транспорт со строительным мусором, отходами проезжает мимо 
домов, на прибрежную территорию реки Самары. Там были комиссии, 
администрация района, города, депутаты. Проблема в том, что штрафы 
накладываются на водителей этих машин. А на собственников земли, где идет 
прием этих отходов, нет никаких санкций. Мы даже не смогли установить, кому 
она принадлежит". 

Также он рассказал, что в Самарской области за 2016 год за незаконное 
размещение отходов возбуждено 116 административных дел, к ответственности 
привлечено 96 лиц. "Положительный опыт можно привести на примере 
Ульяновской области, - говорит В.М. Барсук. - Активисты, обнаружив 
незаконную свалку, дают сигнал контролирующим органам - 
Росприроднадзору, сотрудники которого выписывают штраф и считают ущерб, 
нанесенный плодородному слою почвы. Штраф - 25 тысяч, ущерб - 7 
миллионов рублей. Находят собственника земли, который в кратчайшие сроки 
проводит рекультивацию. Ущерб не платится, но территория приводится в 
надлежащее состояние". 

Активист регионального отделения народного фронта А.В. Семин 
рассказал, что много свалок в прошлом году обнаружили в заповедных местах 
нашего края. "Мы отметили все свалки на карте и с помощью волонтеров 
навели порядок в некоторых местах, - говорит он. - Вывезли порядка 5,5 тонны 
мусора, очистили около 17 км береговой линии. Совсем недавно, 11 января, в 
День заповедников прошла экологическая акция "Стоп свалка". В селе 
Рождествено есть огромная свалка, на который размещают отходы буквально 
всех классов опасности. И она пока продолжает разрастаться". 

В.В. Гутенев, 
депутат Государственной думы: 
- Будет составлен рейтинг регионов, и нам очень хотелось бы, чтобы в нем 

напротив Самарской области стояли зеленые елочки - это значит, что полигоны 
работают законно, свалки устранены. А не черные поросята, которыми 
предполагается отмечать регионы, где нет никакой адекватной реакции или 
большое число несанкционированных свалок, которые продолжают жить". 

В.А. Сойфер, сопредседатель регионального штаба ОНФ: 
- В своем послании Владимир Владимирович Путин уделил особое 

внимание теме проведения Года экологии в России. По итогам послания 
Президент поручил правительству подготовить программу, направленную на 



                                   

11 
 

сохранение и экологическое развитие уникальных природных символов страны, 
среди которых отметил и Волгу. По всей России прежде всего нужно заняться 
уборкой загрязненных территорий, ликвидацией свалок, в которые 
превратились окрестности многих населенных пунктов, в том числе и городов 
Самарской области. 

Екатерина КОНОВАЛОВА 
http://www.vkonline.ru/content/view/178359/zelenye-elochki-ili-chernye-

porosyata 
 
Терра (trkterra.ru) // Об экологической ситуации в России и в 

Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира 
Гутенева с жителями региона 

В России ежегодно перерабатывается лишь 5% отходов из 60 млн. тонн. 
Остальная часть попросту складируется на земле, причем зачастую незаконно. 
Об экологической ситуации в России и в Самарской области в частности шла 
речь на встрече депутата Государственной Думы Владимира Гутенева с 
жителями региона. 

Самарец Юрий Лютко - заядлый рыбак. Время с удочкой любит 
проводить и летом, и зимой. Но безответственное отношение земляков к 
природе вызывает у него опасения, которыми он поделился с первым зампредом 
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, первым вице-президентом 
крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей 
России" Владимиром Гутеневом. По наблюдениям рыболова, мусором сильно 
захламлены берега малых рек в пригороде Самары. 

С аналогичными проблемами сталкиваются жители разных уголков 
страны. Загрязняют природу как частные лица, так и предприятия. Ежегодно до 
половины всего мусора - а это около 35 млн тонн - размещаются в стране 
незаконно, отравляя почву и грунтовые воды. Поэтому в 2017 году, который 
объявлен годом экологии, совместно с ОНФ запускается всероссийский проект 
"Генеральная уборка". На базе портала Яндекс будет создана интерактивная 
карта, где все неравнодушные граждане смогут отметить места 
несанкционированных свалок. 

Владимир Гутенев, первый зам.председателя комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент "Союза машиностроителей 
России": 

- Задача местной власти, региональной власти будет заключаться в том, 
чтобы включать выявленные объекты в реестр свалок, включать в 
территориальные схемы обращения с отходами, составлять очень четкие и 
понятные всем гражданам схемы, когда и какими силами это будет устраняться. 
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Владимир Гутенев 
http://www.trkterra.ru/news/ob-ekologicheskoy-situacii-v-rossii-i-v-samarskoy-

oblasti-shla-rech-na-vstreche-deputata 
 
НИА Самара (Независимое Информационное Агентство Самара) 

(niasam.ru) // Активисты ОНФ выявили 176 незаконных свалок на 
территории Самарской области 

Члены регионального Штаба Общероссийского Народного фронта в 
Самарской области обсудили участие самарских активистов в реализации 
экологических проектов ОНФ в Год экологии - 2017. 

Владимир Гутенев, член Центральной ревизионной комиссии 
Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы представил новый 
экологический проект движения «Генеральная уборка», направленный на 
борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами. 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», Владимир Гутенев 
считает, что новый проект ОНФ дает возможность гражданам, готовым 
поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в 
улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта. 

Владимир Гутенев рассказал, что в рамках проекта будет открыт сетевой 
ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором будут фиксироваться 
сообщения о нелегальном складировании мусора. 

Самарские активисты-экологи, в свою очередь, рассказали об 
экологических рейдах по выявлению мест незаконного хранения твердых 
бытовых отходов, которые они проводят уже в течение более полугода. 

«По итогам рейдов мы начали формировать карту экологически 
неблагополучных территорий области, ставя задачу отразить все 
несанкционированные мусорные свалки с разбивкой по зонам ответственности 
муниципалитетов. Такая карта группой наших активистов создана. Технические 
возможности позволили нам создать, не виртуальную, но физическую 
интерактивную карту, неблагоприятных в экологическом смысле территорий 
Самарской области. К этой работе привлекались неравнодушные жители, 
волонтеры молодежного корпуса, эксперты», - рассказал региональный 
координатор проекта ОНФ по экологии Сергей Мирошниченко. 

В целом, за истекший срок активисты ОНФ выявили 176 незаконных 
свалок на территории Самарской области. По рейтингу региональной рабочей 
группы по экологии и защите леса самое большое количество свалок находится 
в городе Тольятти на площади 13,5 га и Большеглушицком районе на площади 
50 га. 

Эксперт рабочей группы по экологии и защите леса Валерий Барсук на 
примере экологического рейда в поселок Лейтенанта Шмидта более подробно 
рассказал о проблеме несанкционированных свалок в городе Самара. По словам 
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Валерия Барсука, дороги в поселке разбиты большегрузным транспортом, 
который днем и ночью везет мусор на стихийную свалку в прибрежной зоне 
реки Самары. 

«Это бывшая заводская территория, которая в настоящая время 
принадлежит частному лицу. С проблемой несанкционированного захламления 
поселка знакомы все инстанции, там побывало множество комиссий. Но кому 
конкретно принадлежит территория мусора, нам никто ответить не смог. 
Штрафуют тех, кто привозит мусор, а кого привлечь к ответственности не 
известно», - сообщил Валерий Барсук. 

«Необходимо совместными усилиями общественности и надзорных 
органов локализовать распространение мусорных отходов в экологических 
зонах и навести порядок с мусором в городах и поселках. «Интерактивная 
карта» поможет общественникам более системно вести мониторинг всех мест, 
привлекать к этой работе значительно больше активных граждан из всех 
районов области и при участии средств массовой информации рассказывать, как 
о вопиющих случаях нерадивого отношения к природе, так и о положительных 
практиках», - подвел итог региональный координатор проекта ОНФ по экологии 
Сергей Мирошниченко. 

Активисты одобрили предложение о создании рабочей группы по проекту 
«Генеральная уборка» с привлечением представителей некоммерческого 
сектора региона, которая разработает программу действий по борьбе с 
несанкционированным складированием отходов, сообщает пресс-служба 
Самарского регионального отделения ОНФ. 

http://www.niasam.ru/Obschestvo/Aktivisty-ONF-vyyavili-----nezakonnyh-
svalok-na-territorii-Samarskoj-oblasti85090.html 

 
Псковское агентство информации // Александр Козловский обсудил с 

куратором Союза машиностроителей в СЗФО вопросы сотрудничества по 
поддержке предприятий 

Депутат Госдумы РФ, инициатор общественного движения «Своё» 
Александр Козловский провел рабочую встречу с руководителем 
петербургского представительства Ростеха и Союза машиностроителей 
Александром Гуровым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в 
пресс-службе администрации города Великие Луки. 

Во встрече также принял участие Владимир Семенов, руководитель 
Псковского завода аппаратуры дальней связи (АДС), который входит в 
холдинговую компанию АО «Российская электроника». Аппаратура, 
выпускаемая заводом, используется для нужд Министерства обороны, МЧС, 
российских железных дорог, федеральной сетевой компании и многих других 
федеральных предприятий. Кроме того, на заводе производится продукция, 
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востребованная для нужд здравоохранения, в том числе в диагностике 
онкологии, а также кардиостимуляторы. 

Собравшиеся обсудили различные вопросы сотрудничества, 
направленные на поддержку промышленных предприятий. Как отметил А. 
Козловский, такие мероприятия позволяют услышать друг друга и наладить 
контакты для того, чтобы оперативно решать вопросы и следовать единой 
стратегии развития производства псковского региона. 

Александр Гуров, который является не только руководителем 
петербургского представительства Ростеха, но и куратором Союза 
машиностроителей России по Северо-Западному округу, отметил, что 
председатель Союза Сергей Чемезов высоко оценивает деятельность 
губернатора Псковской области Андрея Турчака в этом направлении. 

«Сергей Чемезов - один из самых авторитетных и влиятельных 
руководителей в России, генеральный директор Госкорпорации Ростех, доктор 
экономических наук, профессор. Неслучайно именно представители Союза 
машиностроителей России принимали участие в первом заседании 
экспертного совета Госдумы по энергетическому машиностроению, который 
возглавляет Александр Козловский. При поддержке руководства 
Государственной думы, Союза машиностроителей, Министерства энергетики 
и Минпромторга совет сосредоточится на решении наиболее острых проблем 
отечественной промышленности, ряд из которых обсуждался и на сегодняшней 
встрече», - отметили в пресс-службе администрации Великих Лук. 

http://informpskov.ru/news/234229.html 
 
Регионы России (gosrf.ru) // В Госдуме состоялось совместное 

заседание Экспертного совета по энергомашиностроению и профильного 
Комитета СоюзМаш России 

В Госдуме состоялось первое заседание Экспертного совета по 
энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной 
промышленности при Комитете по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. 

Председатель Экспертного совета по энергетическому машиностроению, 
электротехнической и кабельной промышленности Александр Козловский 
отметил, что первое заседание Экспертного совета проводится совместно с 
Комитетом по энергетическому машиностроению СоюзМаш России. "Это 
уникальное сообщество машиностроителей, настоящих экспертов отрасли, 
которыми накоплен уникальный опыт, в том числе по экспертизе законов. И я 
убежден, что это будет полезное и плодотворное сотрудничество в интересах 
нашего государства", - отметил он. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 
зампред Комитета по экономической политике, промышленности, 
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инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в своем 
выступлении подчеркнул, что со стороны Союза машиностроителей России и 
Лиги оборонных предприятий Экспертному совету будет оказана необходимая 
экспертная поддержка. "Темы, которые на заседаниях Экспертного совета будут 
признаны наиболее важными и актуальными, будем выносить для обсуждения в 
более широком кругу - с руководством Минпромторга, руководителями 
крупнейших вертикально интегрированных структур, таких как Ростех, ОАК, 
ОСК, "Алмаз - Антей", Роскосмос, а также на заседаниях межфракционной 
Комиссии по содействию развитию предприятиям ОПК", - сказал он. 

Александр Козловский подчеркнул важность такого взаимодействия, 
отметив, что большую работу по поддержке и развитию предприятий отрасли 
энергомашиностроения проводит Правительство России, но консолидация 
усилий всех заинтересованных сторон позволит достичь результатов в более 
сжатые сроки: "Задачи, которые мы перед собой ставим в рамках работы 
Экспертного совета - способствовать развитию предприятий энергетического 
машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, 
подвергать экспертизе различные нормативно-правовые акты, законы, на 
предмет их соответствия стратегии развития страны, заданной нашим 
президентом, на импортозамещение и поддержку отечественных 
производителей". 

Отметим, что члены Экспертного совета определили четыре основных 
направления работы на год: формирование позиции и предложений о мерах 
господдержки отраслевых программ, лоббирование интересов 
энергомашиностроителей на зарубежных рынках, повышение качества 
подготовки кадров. Кроме того, как отметил председатель Экспертного совета, в 
Год экологии особое внимание будет уделено соблюдению экологических 
требований: "При этом необходимо быть внимательными, чтобы на волне 
популизма и стремления имитировать деятельность, не были приняты 
экологические правила и нормы, которые "похоронят" перспективу развития 
наших отраслей. В то же время очевидно, что экологические требования 
необходимо соблюдать и внедрять новые, выпускать экологически чистую 
продукцию. Для этого нужно вводить прогрессивные методы мотивации 
предприятий, в том числе - поощрять те из них, которые наиболее успешно 
решают экологические вопросы", - считает он. 

Председатель Комитета по энергетическому машиностроению Союза 
машиностроителей России Алексей Дуб напомнил, что в конце прошлого года 
участники Комитета обсуждали вопросы возможных механизмов модернизации 
тепло- и электроэнергетики и, в том числе - синхронизации планов развития 
энергетики и энергомашиностроения. По словам Алексея Дуба, использование 
НДТ, наилучших доступных технологий, является действенным интегральным 
механизмом для перехода энергетического оборудования на новый уровень и 
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фактически запускает процессы модернизации и ввод нового энергетического 
оборудования. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что параллельно с 
сокращением ввода крупных энергетических блоков, построенных по 
традиционным технологиям, идет активное развитие новых перспективных 
технологий: "Мы используем совершенно иные виды топлива, которые 
появляются в связи с развитием, в том числе, и нашего сельского хозяйства. Это 
большой источник биоресурсов с возможностью использования его в 
энергетике. И эти два фактора являются для нас большим вызовом и задачей. 
Рассчитываем, что совместно системным образом мы их проработаем", - 
подчеркнул Алексей Дуб. 

Начальник Отдела развития энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной промышленности Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России 
Денис Кляповский в своем выступлении отметил, что подготовленную в 2016 
году обновленную стратегию развития энергетического машиностроения 
планируется утвердить в текущем году, когда будет готова Энергетическая 
стратегия России до 2035 года, предусматривающая развитие отечественного 
энергетического машиностроения, увеличение инвестиционного потенциала 
страны и удовлетворение потребностей электроэнергетики. "Сейчас в 
экспертном сообществе одними из ключевых проблем признаны необходимость 
модернизации существующих объектов электроэнергетики в связи с высоким 
износом оборудования, а также несоответствие эксплуатируемого оборудования 
современным требованиям. Поэтому мы отдельно прорабатываем механизмы 
модернизации, стимулирования, обсуждаем варианты мер поддержки со 
стороны Минпромторга - в виде субсидирования процентных ставок для 
финансирования проектов модернизации, предоставления экономических 
стимулов и скидок генерирующим компаниям, государственной поддержки 
отечественных предприятий машиностроения. Считаем целесообразным ввести 
специализированные меры, с учетом специфики в области электроэнергетики. 
Все предложения готовы активно прорабатывать и внедрять", - подчеркнул он. 

Представитель Министерства энергетики РФ Кирилл Голованов сказал, 
что Министерство совместно с Минпромторгом России будет разрабатывать 
меры и предложения по развитию энергетического машиностроения, вносить 
предложения по развитию нормативно-правовых баз, в частности, подзаконных 
актов, постановлений правительства и развитию федерального 
законодательства. 

Отметим, что в рамках заседания участники в рабочем порядке обсудили 
доклады и выступления коллег, а также решили ряд организационных вопросов. 
В частности, заместителем председателя Экспертного совета был утвержден 
ответственный секретарь Комитета по энергетическому машиностроению 
Союза машиностроителей России Алексей Рокачевский, ответственным 
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секретарём - советник ректора Казанского государственного университета 
Антон Митрофанов. 

Напомним, Союз машиностроителей России, Председателем которого 
является генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, уделяет 
огромное внимание работе над вопросами, важными для развития 
машиностроительной отрасли. Как отмечает Первый зампред Думского 
Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев, в структуре Союза машиностроителей России - около 30 
Комитетов и Комиссий по отраслевым направлениям, которые ведут активную 
деятельность по защите интересов представителей сообщества 
машиностроителей. 

http://www.gosrf.ru/news/27609/ 
 
ПРО город Самара (progorodsamara.ru) // Общественники пообещали 

очистить Самару от мусора и найти владельцев незаконных свалок 
16+Фото: progorodsamaraРегиональные «фронтовики» готовятся к 

«Генеральной уборке» 
В четверг, 2 февраля, в Самаре состоялось заседание регионального 

отделения «Общероссийского национального фронта», на котором обсуждалась 
программа по борьбе с незаконными свалками, получившая название 
«Генеральная уборка». Общественники собираются находить и ликвидировать 
мусор совместно с гражданами, органами власти и силовиками. 

Координатор экологического проекта, депутат госдумы Владимир 
Гутенев считает, что проблема свалок, загрязняющих окружающую среду, 
назрела за несколько десятков лет. 

- Нынешний год объявлен годом экологии в России. Проблем накоплено 
много. Накоплен большой экологический ущерб в виде незаконных свалок, 
непрозрачно работающих полигонов, криминализации отрасли 
мусоропереработки. Из 50 млн тонн отходов, образующихся каждый год, 
перерабатываются не более 4%. Самарская область не является лидером по 
нарушениям в этой сфере, но и у нас есть большое недовольство граждан 
незаконными свалками. 

Горожан призывают помогать находить незаконные свалки с помощью 
интерактивной карты. Она создается на базе геосервиса «Яндекс». Любой 
житель России может нанести на карту точную метку, где, по его мнению, 
располагается свалка с нарушениями закона, приложив фотографию или видео. 
Активисты ОНФ изучат предложение и после подтверждения информации, 
мусорка появится на карте, как красная точка. Когда проблема будет устранена, 
она станет зеленой. 
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Небольшие очаги мусора в движении пообещали убирать своими силами, 
привлекая неравнодушных граждан, студентов и муниципальные органы 
власти. «Фронтовики» не собираются подменять органы государственного 
надзора, но потребуют устранения выявленных нарушений. Замалчивать 
реальную ситуацию с незаконными свалками в Самарской области в ОНФ не 
собираются и твердо настроены помогать правоохранительным органам 
разобраться в запутанной ситуации с самовольными свалками и полигонами. 

В качестве примера эксперты привели ситуацию в поселке имени 
Шмидта, где на протяжении нескольких лет «работает» стихийная свалка. 
Штрафы налагались лишь на водителей грузовых машин, свозивших отходы на 
берег Самары, а собственника территории установить так и не смогли. Впрочем, 
в Самаре есть и позитивные примеры борьбы с отходами, например отдельные 
установки по раздельному сбору бытовых отходов. 

http://progorodsamara.ru/news/view/190191 
 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // ОНФ выступает за 

комплексный подход к решению вопроса по переработке отходов 
Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная 

уборка» выступают за стимулирование деятельности по переработке отходов 
производства и потребления, предусматривающей участие малого бизнеса и 
населения в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде, путем гармонизации 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

Напомним, что соответствующий пункт содержится в перечне поручений, 
утвержденном президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным по 
итогам заседания Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах будущих поколений», которое прошло 27 
декабря 2016 г. Срок исполнения поручения главы государства определен 1 
июня 2017 г. 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы 
Владимир Гутенев отметил, что во всем мире подходы к решению проблемы 
создания современной системы утилизации и переработки отходов 
демонстрируют зрелость государства и бизнеса, их способность формировать 
комфортную среду для жизни граждан. По его словам, в Год экологии самое 
время пересмотреть отношение к переработке отходов, сделать данную отрасль 
привлекательной для инвестиций и привлечь внимание к ней широких 
общественных масс. 

«Мы убеждены, что необходимо упразднить барьеры, препятствующие 
развитию отрасли переработки отходов и привлечению населения к 
раздельному сбору. В связи с этим весьма актуальной становится отмена НДФЛ 
на сдачу вторичного сырья, которая позволит не облагать налогом граждан при 
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сдаче макулатуры или металлолома. Конечно, данная инициатива потребует 
взвешенных формулировок, чтобы сохранить прозрачность процесса сбора и не 
допустить прекращения налоговых поступлений полностью. Что касается 
малого предпринимательства, которое готово собирать и сдавать на переработку 
вторичные ресурсы, то в качестве стимула можно предложить механизм 
«налоговых каникул» компенсирующий высокие издержки на транспортировку 
вторсырья», - отметил Гутенев. 

В то же время, по словам депутата, необходимо установить более жесткие 
требования к открытию новых полигонов твердых коммунальных отходов, что 
также должно способствовать развитию раздельного сбора мусора и 
дальнейшей переработки отходов. 

Координатор проекта «Генеральная уборка» напомнил, что сейчас в 
Минприроды России разрабатывается проект приказа «О требованиях к 
объектам размещения ТКО». «На наш взгляд, принятие этого документа в 
предлагаемом варианте даст больше свобод при открытии новых полигонов 
твердых коммунальных отходов. Выполняя задачу легализации рынка 
размещения отходов, закладывая упрощения в разрешительную документацию, 
нельзя пренебрегать санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. 
По оценкам наших экспертов, документ в нынешнем виде напрямую не 
учитывает гигиенические и экологические требования. В документе 
превалируют отсылочные нормы, отсутствует четкое определение 
рекультивации и нет прямой обязанности ее проводить при выводе полигона из 
эксплуатации», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/46990/ 
 
Парламентская газета (pnp.ru) // ОНФ выступает за комплексный 

подход к решению вопроса по переработке отходов 
Владимир Гутенев/Архив ПГ 
Общероссийский народный фронт поддерживает инициативу Президента 

РФ, направленную на стимулирование деятельности по переработке отходов 
производства и потребления. 

«Мы убеждены, что необходимо упразднить барьеры, препятствующие 
развитию отрасли переработки отходов и привлечению населения к 
раздельному сбору. В связи с этим весьма актуальной становится отмена НДФЛ 
на сдачу вторичного сырья, которая позволит не облагать налогом граждан при 
сдаче макулатуры или металлолома», - отметил координатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенёв. 

Читайте по теме 
Активисты ОНФ могут создать приложение для борьбы с нелегальными 

свалками 
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По его словам, данная инициатива потребует взвешенных формулировок, 
чтобы сохранить прозрачность процесса сбора и не допустить прекращения 
налоговых поступлений полностью. 

«Что касается малого предпринимательства, которое готово участвовать в 
сборе и передаче на переработку вторичных ресурсов, то в качестве стимула 
можно предложить механизм «налоговых каникул», компенсирующий высокие 
издержки на транспортировку вторсырья», - сказал Гутенёв. 

Депутат также напомнил, что сейчас в Минприроды России 
разрабатывается проект приказа «О требованиях к объектам размещения ТКО». 

«На наш взгляд, принятие этого документа в предлагаемом варианте даст 
больше свобод при открытии новых полигонов твёрдых коммунальных отходов. 
В проекте приказа превалируют отсылочные нормы, отсутствует чёткое 
определение рекультивации и нет прямой обязанности её проводить при выводе 
полигона из эксплуатации», - заключил Гутенёв. 

Владимир Гутенёв 
https://www.pnp.ru/social/2017/02/02/onf-vystupaet-za-kompleksnyy-

podkhod-k-resheniyu-voprosa-po-pererabotke-otkhodov.html 
 
Терра (trkterra.ru) // В селах России до 2018 года должен появиться 

высокоскоростной интернет 
В селах России с населением не меньше 500 человек высокоскоростной 

интернет должен появиться до 2018 года 
Первым зам.председателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый 
вице-президент крупнейшей общественной организации страны "Союз 
машиностроителей России" Владимир Гутенев провел личный прием 
жителей Самарской области. На встрече обсуждались вопросы утилизации и 
раздельного сбора твердых бытовых отходов, а также проведения 
высокоскоростного интернета в села Самарской области. 

Владимир Герасимов, житель с. Муханово Кинель-Черкасского района 
Самарской области 

- В данный момент мы имеем интернет со скоростью менее одного мега 
бита.  Ветераны задавали мне вопросы, если возможность будет, почему мы не 
можем оплатить коммуналку до 10 числа. А если не успели, им субсидии 
больше не дают. Потому что через этот интернет мы не можем оплатить, ну не 
наша же это вина. 

Владимир Гутенев, первый зам.председателя комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент "Союза машиностроителей 
России" 
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- Есть программы, которые реализуются при поддержке государства. И в 
соответствии с этими программами населенные пункты численностью от 500 
человек и выше до 2018-го года получат оптоволокно. 

Село Муханово в Кинель-Черкассом районе относится как раз к таким 
населенным пунктам. Владимир Гутенев пообещал поспособствовать 
скорейшему разрешению проблемы. 

Владимир Гутенев 
http://www.trkterra.ru/news/v-selah-rossii-do-2018-goda-dolzhen-poyavitsya-

vysokoskorostnoy-internet/02022017-2201 
 
Портал машиностроения // Представитель Ассоциации "Росагромаш" 

в Самаре получил награду Минпромторга России 
Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый 
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев в рамках региональной 
недели посетил с рабочим визитом в Самаре российско-германское 
сельхозмашиностроительное предприятие АО "Евротехника". 

Компания, созданная 19 лет назад с участием немецких инвестиций, 
специализируется на производстве прицепной сельхозтехники. "Евротехника", 
входящая в Ассоциацию российских производителей сельхозтехники 
"Росагромаш", освоила выпуск 60 наименований машин, которые поставляются 
не только в российские регионы, но и на экспорт. 

Владимир Гутенев посетил цеха предприятия, где ему 
продемонстрировали возможности внедренного в компании производства 
полного цикла, включая участок заготовки деталей, механическую обработку и 
окраску. Генеральный директор АО "Евротехника", член совета директоров 
Ассоциации "Росагромаш" Вадим Смирнов рассказал, что в течение 2016 года 
существующие производственные мощности предприятия были серьезно 
модернизированы. "Общий объем инвестиций в 2016 году вместе с финансовой 
поддержкой Фонда развития промышленности России составил около 270 
миллионов рублей", - подчеркнул Смирнов. 

Во время встречи с трудовым коллективом компании, парламентарий 
особо отметил инновационность используемого оборудования и высоко оценил 
уровень производственной культуры. "Сельскохозяйственное машиностроение - 
фактор, который во многом определяет уровень развития агропромышленного 
комплекса. А он занимает особое положение в экономике нашей страны. 
Поэтому необходимо продолжать финансирование программы господдержки 
предприятий сельхозмашиностроения, ведь в прошлом году аграрии 
определенно ощутили положительный эффект от программы субсидирования 
производителей сельхозтехники. В 2016 году крупнейшие заводы показали рост 
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производства и продаж техники различного назначения. Активным участником 
программы является и "Евротехника" - объемы реализации выросли в два с 
половиной раза по сравнению с 2015 годом", - подчеркнул парламентарий. 

"По рейтингу Ассоциации "Росагромаш" самарская "Евротехника" 
ежегодно занимает лидирующие позиции по объемам производимой 
несамоходной сельхозтехники. Поэтому вполне логичным является 
предоставление предприятию в октябре прошлого года Фондом развития 
промышленности займа в размере более 70 млн. рублей на 5 лет. Это позволит 
компании реализовать проект по освоению машин, узлов и компонентов для 
сберегающих и интенсивных технологий в растениеводстве, включенный в 
отраслевой план мероприятий по импортозамещению. Безусловно, это будет 
способствовать не только развитию сельхозмашиностроения, но и экономики 
Самарского региона в целом", - отметил Владимир Гутенев. 

Кроме того, в рамках визита Первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев вручил генеральному директору АО 
"Евротехника" Вадиму Смирнову Почетную грамоту Минпромторга России. 
Руководитель компании удостоился награды федерального ведомства за 
выдающийся вклад в промышленность и развитие сельхозмашиностроения. 

http://mashportal.ru/company_news-44269.aspx 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Долги по госконтрактам выносят на рынок 
Факторинг допустят в сектор закупок государства и госкомпаний 
03.02.2017 
Из-за дороговизны кредитов и роста просрочки по платежам, в том числе 

при госзакупках, бизнес настаивает на введении в эту сферу факторинга 
возможности переуступки прав требования долгов по госконтрактам 
факторинговым компаниям или банкам. Поправки к закону о контрактной 
системе и Гражданскому кодексу уже подготовили "Деловая Россия" и "Опора 
России". Предпринимателям факторинг даст возможность получать оборотные 
средства, не дожидаясь оплаты от госзаказчика. ЦБ одобрил предложенные 
изменения, в Минэкономики и Минпромторге принципиальных возражений нет. 
Госдума может рассмотреть проект уже в весеннюю сессию. 

Более 80% компаний сталкивается с проблемой просрочек по платежам, 
сообщила компания "Coface Россия" по результатам опроса, проведенного во 
втором полугодии 2016 года среди 300 компаний. Треть опрошенных 
предпринимателей указала на рост сроков просрочки и намеренную задержку 
оплаты заказчиками. При этом только треть предприятий использует 
финансовые инструменты защиты от неплатежей, включая факторинг. 
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"Факторинг мог бы рассматриваться как инструмент защиты от 
неплатежей, однако в госсекторе компании его не используют, поскольку закон 
о госзакупках не позволяет менять поставщика по госконтракту",— говорит 
исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) 
Дмитрий Шевченко. Переуступка денежных требований фактически 
приравнивается к смене исполнителя контракта — а Гражданский кодекс не 
позволяет уступать долг по обязательствам договора, заключенного на 
госторгах. В итоге бизнес лишен доступа к беззалоговому финансированию для 
выполнения обязательств по контракту. 

 
Как отмечают предприниматели, главная проблема в том, что 

госкомпании не платят авансов по госконтрактам — это требует от 
поставщиков серьезных финансовых вложений и фактически становится 
барьером для участия в госзакупках. "Задолженность госкомпаний по 
выполненным контрактам составляет более 25 трлн руб. Если зафакторить хотя 
бы 10%, бизнес получит 2,5 трлн руб. реальных денег, что даст толчок для его 
развития",— отмечает руководитель центра финансово-кредитной поддержки 
бизнеса "Деловой России" Алексей Порошин. По данным АФК, каждый пятый 
госконтракт нуждается в допфинансировании на время отсрочки платежа — и 
это съедает не только маржу, но и оборотные средства исполнителей. 

Как стало известно "Ъ", "Деловая Россия", "Опора России" и Ассоциация 
факторинговых компаний подготовили предложения (есть у "Ъ"), допускающие 
факторинг в сектор госзакупок. Поправки деловых ассоциаций к законам о 
контрактной системе и закупках госкомпаний предлагают разрешить 
победившему на торгах поставщику передавать денежные права требования 
третьему лицу (факторинговой компании или банку) и констатируют: уступка 
дебиторской задолженности по контракту с госучреждением или 
госкорпорацией не является сменой поставщика. Авторы документа надеются, 
что поправки в ближайшее время дойдут до Госдумы и депутаты рассмотрят их 
в весеннюю сессию. 

Документы одобрены и Банком России. "В целом поддерживая 
предложения, мы полагаем важной оговорку, что право передачи требования 
долга за уже выполненные работы не связано с передачей права исполнения 
самих работ. Эта функция неотъемлема от компании--победителя тендера",— 
отмечает глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров ЦБ Михаил Мамута. Принципиальных возражений 
нет и в правительстве: Минэкономики и Минпромторг идею также 
поддерживают. "Особое значение развитие этого механизма имеет для отраслей 
с низким уровнем рентабельности, которым сложно использовать оборотное 
кредитование",— говорит заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков. 
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Рынок факторинга в РФ оценивается АФК и МСП-банком в 2016 году в 
2 трлн руб., или в 2,3% ВВП. Доля в нем малого и среднего бизнеса составляет 
около 20% (400 млрд руб.). Средний показатель рынка по Европе — 4%, в 
странах-лидерах — в разы больше, например, в Великобритании — более 10%. 
"В силу большой доли госсектора в ВВП России снятие законодательных 
ограничений в части применения факторинга в сегменте госзаказа позволит 
рынку минимум удвоиться и достигнуть 4 трлн руб. в перспективе двух лет",— 
рассчитывает глава "Промсвязьфакторинга" Александр Карелин. По оценкам 
АФК, привлечение факторингового финансирования покроет кассовые разрывы 
для 2,5-4 тыс. исполнителей госконтрактов. 

Дарья Николаева 
 
Коммерсантъ // Губернаторские выборы пришли в движение 
Коммунисты добиваются снижения муниципального фильтра 
03.02.2017 
В 14 регионах, где в этом году должны пройти губернаторские 

выборы, идет активная подготовка к кампаниям. В Ярославской области 
уволился глава избиркома Олег Килипченко, который заявил, что хочет 
избежать "неоправданного давления". В Бурятии и Свердловской области 
коммунисты добиваются снижения муниципального фильтра. 

Глава ярославского облизбиркома Олег Килипченко подал заявление об 
отставке, хотя был переназначен на свой пост в декабре 2016 года. Он 
возглавлял избирком с 2013 года. "Ъ" господин Килипченко объяснил 
увольнение желанием "сохранить здоровье, обрести спокойствие и избежать 
неоправданного давления". Он пояснил, что его работа вызывала "непонимание 
у отдельных руководителей", но уточнять, о чем идет речь, не стал. При этом 
глава комиссии подчеркнул, что конфликта с областной и городской властью у 
него нет. Источник "Ъ", близкий к региональной власти, причиной отставки 
Олега Килипченко назвал "излишнюю демократичность". Одним из поводов для 
увольнения главы избиркома он считает трудоустройство в комиссию 
координатора движения "Голос" Антона Шейнина, "затягивание" с разработкой 
поправок к закону о выборах губернатора, которые касаются муниципального 
фильтра (сейчас 8%) и сроков подачи документов. 

"У него нет какого-то конкретного провала, но набралась некая 
критическая масса недочетов",— отметил источник "Ъ" в "Единой России". 
Одним из таких инцидентов стал отказ облизбиркома в регистрации на выборах 
в Госдуму бывшего члена Совета федерации (СФ) Евгения Тарло в августе 2016 
года. Отказ подтвердил Центризбирком (ЦИК), однако Верховный суд 
восстановил господина Тарло на выборах. Кроме того, в минус Олегу 
Килипченко единоросс ставит работу с кадрами. В частности, глава избиркома, 
по его словам, активно лоббировал на должность секретаря комиссии 
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начальника ее организационно-правового отдела Оксану Петрову и "два раза 
возил ее в ЦИК", где ему "жестко отказали". "Все эти факторы привели к тому, 
что за свои игрища он был отставлен",— заключил источник. В Ярославской 
области в сентябре предстоят выборы губернатора и гордумы Ярославля. Врио 
главы региона летом 2016 года стал экс-сотрудник ФСО Дмитрий Миронов. 

 
В Бурятии, где в сентябре также должны пройти выборы главы 

республики, КПРФ предложила снизить муниципальный фильтр с 7% до 5%. 
"Во многих регионах фильтр 5%, а у нас — 7%. "Единая Россия", имея полную 
власть, еще и такие рогатки нам придумывает",— заявил "Ъ" глава 
регионального отделения Компартии, член СФ Вячеслав Мархаев. Шансы на 
прохождение инициативы он считает реальными, рассчитывая на раскол в рядах 
фракции "Единой России". Весной 2015 года группе депутатов, в том числе 
единороссам, удалось добиться отстранения Матвея Гершевича с поста 
председателя Народного хурала. Инициатором отставки стали коммунисты. 
Источник "Ъ" в хурале расценил шансы на принятие законопроекта 
"небольшими". 

Отметим, что с подобной инициативой коммунисты вышли и в 
заксобрание Свердловской области (в регионе также пройдут губернаторские 
выборы), где они предложили уменьшить муниципальный фильтр с 7,9% до 5%. 
Новгородское отделение КПРФ предлагает и вовсе отменить фильтр. В этих 
регионах коммунисты скептически оценивают возможность принятия 
инициативы. 

Депутат пермского заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко внес в 
краевой парламент законопроект об отмене всенародных выборов главы 
региона (должны пройти в этом году). По мнению господина Григоренко, 
"выборы губернатора при наличии муниципального фильтра, в условиях 
тотального административного давления на местах — это некачественная игра в 
одни ворота". В администрации губернатора Виктора Басаргина, который уже 
заявил о намерении баллотироваться, считают предложение депутата 
"демонстрацией политической слабости оппонентов главы региона". 
"Инициатива показывает, что у оппозиции нет никаких шансов и электорально 
ей просто нечего противопоставить действующему губернатору",— считают в 
администрации. Как ранее писал "Ъ", в ЛДПР обсуждают кандидатуру на 
выборах главы края, от партии может выдвинуться экс-вице-премьер региона 
Игорь Орлов. 

Александр Тихонов, Ярославль; Екатерина Еременко, Иркутск; Дмитрий 
Никитин, Пермь 
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3. Мировая политика. 
 

 Коммерсантъ // Россия и Белоруссия проверяют границу 
дозволенного 

В отношениях Москвы и Минска появился новый раздражитель 
03.02.2017 
Отношения России с ее ближайшим союзником — Белоруссией — 

подверглись очередному непростому испытанию. Минск возмутил тот факт, что 
Москва не уведомила белорусскую сторону о намерении установить 
пограничную зону в регионах РФ, граничащих с Белоруссией. Белорусские 
власти опасаются, что дело дойдет до восстановления полноценного 
погранконтроля, отмененного в 1995 году. Российская сторона объяснила 
нововведение необходимостью "создания условий охраны государственной 
границы РФ". Собеседники "Ъ" в интеграционных структурах РФ и Белоруссии 
называют нынешний кризис "результатом накопления нерешенных вопросов и 
возникших обид". Наиболее острым вопросом в отношениях двух стран 
остается конфликт вокруг цены на газ. 

Сегодня в Минске состоится большая пресс-конференция президента 
Белоруссии Александра Лукашенко. Подготовка к мероприятию проходила не 
как обычно: его анонсировали буквально накануне и при этом на встречу с 
президентом впервые позвали не только журналистов, но также политологов, 
экономистов, представителей партий и общественных организаций. 

Интерес к мероприятию подогрело одно из российских СМИ, сообщившее 
вчера со ссылкой на неназванный источник, что Минск ведет подготовку к 
выходу из ЕАЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и 
Белоруссии. Посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко поспешил 
опровергнуть эту информацию. Российские и белорусские источники в 
интеграционных структурах двух стран также заверили "Ъ", что Минск не 
намерен выходить из упомянутых объединений. Но при этом собеседники "Ъ" 
оговаривались: с учетом очередного кризиса в отношениях России и Белоруссии 
гарантировать отсутствие резких выпадов в адрес российских властей со 
стороны белорусского президента нельзя. 

 
Отношения двух стран омрачились из-за вопроса, который на протяжении 

более 20 лет в число особо проблемных не входил,— пограничного. В среду 
стало известно, что глава ФСБ России Александр Бортников приказал 
установить пограничную зону в регионах РФ, граничащих с Белоруссией 
(Смоленская, Брянская и Псковская области). Как говорится в обнародованных 
документах, это сделано для "создания необходимых условий охраны 
государственной границы РФ". Ранее пограничной зоны между Россией и 
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Белоруссией не существовало совсем, потому что страны входят в Союзное 
государство. 

Вчера на нововведение отреагировали в МИД Белоруссии. Представитель 
ведомства Мария Ваньшина посетовала: "Вопреки всем существующим 
договоренностям, российская сторона приняла решение об установлении 
пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления". 
"С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб подобная 
нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые 
вопросы",— заявила она. Кроме того, по словам Марии Ваньшиной, "у многих 
складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению 
полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более 
20 лет назад". 

В принятом 22 апреля 2005 года Положении о пограничном комитете 
Союзного государства напрямую не сказано, что Москва и Минск обязаны 
заранее уведомлять друг друга о подобных мерах. Вместе с тем источник "Ъ", 
близкий к МИД Белоруссии, отметил: "Действия российской стороны не 
соответствуют духу документа". 

Встречные претензии Москвы вчера сформулировал российский посол в 
Минске Александр Суриков. "Мы уважаем суверенитет Белоруссии, но нас 
немножко настораживает указ о безвизовом въезде в национальный аэропорт 
граждан 80 стран",— заявил он журналистам. 

Напомним, 9 января белорусские власти объявили о введении безвизового 
режима с 80 странами, среди которых все члены Евросоюза и США. Впрочем, 
оставаться в Белоруссии граждане этих стран смогут лишь пять дней, причем с 
обязательным условием — влететь и вылететь обратно они должны через 
национальный аэропорт Минск. 

Собеседники "Ъ" в интеграционных структурах РФ и Белоруссии 
называют нынешний кризис "результатом накопления нерешенных вопросов и 
возникших обид". При этом наиболее острым вопросом в отношениях двух 
стран остается конфликт вокруг цены на газ. С начала 2016 года Минск, 
апеллируя к ряду положений межправительственного соглашения от 2011 года, 
в одностороннем порядке стал платить за российский газ почти вдвое меньше, 
так что на данный момент накоплен долг примерно $600 млн. После первых 
безуспешных переговоров Москва срезала Белоруссии поставки беспошлинной 
нефти, из-за чего местная экономика и бюджет несут потери. Несмотря на то 
что стороны в прошлом году как минимум трижды объявляли об успехе 
переговоров, в том числе на уровне премьер-министров, спор не урегулирован 
и, по словам собеседников "Ъ", ясных перспектив его разрешения пока не 
видно. Директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции 
Юрий Шевцов в беседе с "Ъ" предположил: пока не будет урегулирован спор о 
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цене на газ, отношения двух стран будут оставаться напряженными и в них то и 
дело будут появляться новые раздражители. 

Помимо цены на газ и границы Москва и Минск придерживаются 
противоположных точек зрения по вопросу о ввозе через Белоруссию в Россию 
санкционных продуктов, по размещению на белорусской территории 
российской авиабазы, а также решению белорусской стороны о выдаче 
Азербайджану гражданина РФ и Израиля блогера Александра Лапшина, 
посетившего Нагорный Карабах. Александр Лукашенко в ходе сегодняшней 
пресс-конференции, как ожидается, не обойдет эти вопросы стороной. 

Кирилл Кривошеев, Юрий Барсуков, Елена Черненко 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // Высшие офицерские должности в ВС РФ укомплектованы на 

95% 
Из 730 позиций, подлежащих замещению высшими офицерами, 

вакантными сейчас являются только 38, подчеркнул начальник 
управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Антон 
Федоров 

 
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Укомплектованность должностей высших 

офицеров Вооруженных сил РФ составляет 95%. Об этом сообщил начальник 
управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров 
Антон Федоров на специальном сборе начальников кадровых органов ВС РФ. 

"На данный момент укомплектованность должностей высших офицеров 
составляет 95%. На мой взгляд, это хороший рабочий показатель. Из 730 
должностей, подлежащих замещению высшими офицерами, вакантными на 
сегодня являются только 38, причем по 15 из них уже есть документы и 
находятся у нас в работе", - сказал Федоров. 

Он подчеркнул, что "к назначению представляются, как правило, опытные 
профессионально подготовленные кандидаты, качество комплектования 
обеспечивается принятой в Минобороны многоуровневой системой подбора". 

Федоров отметил, что "в Минобороны работа с кадрами налажена и 
успешным образом функционирует". 

 
По его словам, в настоящее время Вооруженные силы выполняют целый 

ряд сложных и ответственных задач, что требует постоянного 
совершенствования структуры должностей высшего командного состава и 
оперативного решения вопросов подбора руководящих кадров. 

"Руководством Минобороны в 2016 году в целом своевременно 
принимались решения о представлении военнослужащих на должность, 
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освобождения от должностей и увольнения с военной службы", - отметил 
начальник управления. 

Кадровый потенциал сохранен 
ВС РФ в 2016 году сохранили свой кадровый потенциал, сообщил 

начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник 
Виктор Горемыкин. 

"Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, самая главная задача 2016 года - 
сохранение кадрового потенциала и обеспечение требуемого уровня 
укомплектованности профессиональными кадрами всех составов 
военнослужащих - выполнена", - сказал Горемыкин на специальном сборе 
начальников кадровых органов ВС РФ. 

По его словам, такой результат был достигнут, несмотря на увеличение 
штатной численности офицеров и перечня должностей, комплектуемых 
контрактниками, и малочисленность выпусков из военных учебных заведений. 
"Приоритетными источниками комплектования офицерскими кадрами пока 
продолжает оставаться прием на военную службу офицеров запаса и из числа 
военнослужащих нижестоящих составов (контрактников) с высшим 
образованием", - рассказал Горемыкин. 

Начальник Главного управления подчеркнул, что "в целом все источники 
позволили нам принять на военную службу в 2016 году более 11 тыс. офицеров, 
что практически сопоставимо с полноценным выпуском из вузов Минобороны". 

"Примером эффективной работы и неординарных подходов можно 
считать комплектование летных должностей. Впервые в 2016 году 
осуществлена подготовка летчиков, организованная путем профессиональной 
переподготовки в течение 1,5 года офицеров инженерно-технического состава с 
высшим образованием. В прошлом году состоялся первый выпуск 49 летчиков. 
Сегодня обучение завершают еще 50 таких военнослужащих", - рассказал 
генерал, отметив, что такие неординарные и одновременно эффективные 
подходы обеспечили устойчивое поддержание укомплектованности рядов 
офицерских должностей. 

"Полагаем, что данная работа останется актуальной и в 2017 году - 
практически до начала полноценных выпусков из наших вузов. Кроме того, 
представляется целесообразным в текущем году сосредоточить усилия на 
поиске и реализации других таких же нестандартных, неклассических форм 
комплектования офицерских должностей", - сказал Горемыкин. 
 

5. Автопром. 
 

Известия // СМИ: «АвтоВАЗ» начал поставки Lada в Китай и ОАЭ 
Экспорт удалось наладить совместно с казахстанским заводом «Азия 

авто» 
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Крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» 
начала осуществлять поставки внедорожника Lada 4x4 в Китай и ОАЭ, 
сообщил портал L!FE Авто. 

По информации источника «Лайфа» на заводе, экспорт начался в январе 
2017 года. Его удалось наладить, благодаря тесному сотрудничеству 
российского автоконцерна с казахстанским заводом «Азия авто», который также 
планировал начать работу с Китаем еще несколько месяцев назад. Однако позже 
в пресс-службе «АвтоВАЗа» изданию пояснили, что поставки не являются 
прямым экспортом концерна. 

«Это не прямые поставки «АвтоВАЗа». У вас описаны активности завода 
«Азия Авто» — они имеют право самостоятельно выходить на внешние рынки» 
— рассказали изданию в пресс-службе компании. 

Большие перспективы для себя открывает завод на рынке в 
Объединенных Арабских Эмиратах. 

«Арабская пошлина довольно невысокая — рынок открыт, отпускная цена 
получилась невысокой. Перспективы заманчивые. Пусть небольшие, но 
стабильные объемы поставок Lada в ОАЭ уже есть», — цитирует собеседника 
издания ВолгаНьюс.рф. 

На сегодняшний день завод «Азия Авто» совместно с «АвтоВАЗом» 
развивает завод в Усть-Каменогорске. Партнеры строят новый конвейер 
полного цикла мощностью 120 тыс. машин в год. 

 
6. Авиастроение. 

 
ТАСС // Поставки истребителя пятого поколения Т-50 в войска могут 

начаться в 2018 г. 
Пока есть аналоги, которые удовлетворяют потребностям вооруженных 

сил, нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники, 
заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов 

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Поставки истребителя пятого поколения 
Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года. Об этом заявил 
журналистам замглавы Минобороны Юрий Борисов. 

"Скорее всего, это следующая Госпрограмма вооружений, то есть 2018-
2025 годы", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможных сроках поставок 
истребителя в войска. 

Он добавил, что сначала нужно завершить испытания самолета. "Мы не 
торопимся", - подчеркнул Борисов. По его словам, пока существующие аналоги 
удовлетворяют потребностям вооруженных сил, нет необходимости тратить 
деньги на закупку дорогой новой техники. 

"Проводим опытную эксплуатацию, закупили ограниченные партии, 
смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все 
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изменения для того, чтобы когда наступит время, покупать отработанные в 
практике образцы", - подчеркнул Борисов. 

 
 


