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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ В ОНФ не 

удовлетворены ходом реализации реформы обращения с отходами 

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели анализ принятых в 

субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по сбору и переработке твердых 

коммунальных отходов. В результате анализа было установлено, что 

большинство регионов не смогли выполнить данную работу в полном объеме. 

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели анализ принятых в 

субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по сбору и переработке твердых 

коммунальных отходов. 

Ранее президент России рекомендовал ОНФ провести анализ принятых в 

российских регионах нормативно-правовых актов, которые регламентируют 

деятельность по сбору и переработке ТКО, а также организовать работу по 

обеспечению прозрачности и информационной открытости конкурсных 

процедур по отбору региональных операторов по обращению с отходами. 

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Александра 

Бречалова, общественниками в результате анализа было установлено, что 

большинство регионов не смогли выполнить данную работу в полном объеме. 

«По состоянию на середину февраля 2017 г. экспертами ОНФ было 

проанализировано более 30 территориальных схем на соответствие 

постановлению правительства «Об утверждении требований к составу и 

содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами». Наше исследование показало, что ни 

одна из территориальных схем не соответствует требованиям постановления, и 

при этом, стоит добавить, они уже утверждены Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования», - отметил Бречалов. 

По его словам, среди наиболее часто встречаемых несоответствий стоит 

отметить отсутствие в территориальных схемах данных о непосредственных 

участниках отрасли обращения с отходами. 

«Таким образом, получается, что ни федеральные и региональные органы 

власти, ни потенциальные инвесторы и региональные операторы, ни граждане 

не обладают объективной информацией о положении дел на рынке вторсырья 

на территории своего региона: неизвестно, куда можно сдать отобранное 

вторсырье и кто может его утилизировать. Отсутствие данных о сборщиках и 

переработчиках отходов и вторсырья в дальнейшем исключает возможность их 

участия в инвестиционных и региональных программах по обращению с 

отходами и, следовательно, возможность получения бюджетной помощи на 

развитие и модернизацию своих производств, что препятствует развитию 
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отрасли по обращению с отходами и снижению количества захораниваемых 

отходов на полигонах», - подчеркнул Бречалов. 

По мнению координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата 

Госдумы Владимира Гутенева, проведенный анализ выявил, что в некоторых 

регионах в территориальных схемах в качестве перспективных объектов по 

обращению с отходами предпочтение отдается строительству новых полигонов, 

а не строительству соответствующих мощностей по сортировке отходов и тем 

более утилизации. 

«Так, например, в Хабаровском крае на строительство 21 полигона ТБО 

планируется затратить 2 млрд 76 млн руб., а на строительство четырех 

мусоросортировочных комплексов и 25 мусоросжигательных установок - всего 

280 млн и 125 млн руб. соответственно», - отметил Гутенев. 

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», общая 

сумма контрактов на разработку территориальных схем во всех субъектах 

Российской Федерации составила около 600 млн руб. 

«Вне зависимости от суммы контракта многие территориальные схемы 

были разработаны за очень короткие сроки. Например, в Республике Мордовия 

- за 11 дней, в Республике Адыгея - за 4 дня, а в Пермском крае - всего за 3 дня. 

При этом качество системного документа регионального масштаба, 

разработанного за несколько дней, говорит само за себя. Учитывая общую 

степень проработки территориальных схем, а также продление срока 

реализации реформы, мы считаем целесообразным доработать все 

территориальные схемы по обращению с отходами, возможно, с разработкой и 

внедрением единой формы терсхемы», - отметил Гутенев. 

В заключение он обратил внимание на выдвинутое ранее и поддержанное 

лидером Народного фронта предложение ОНФ по созданию механизма 

общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении 

территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, и при выборе регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Напомним, по итогам состоявшегося 22 ноября 2016 г. в Москве «Форума 

Действий» ОНФ президентом Российской Федерации были утверждены 

поручения, одно из которых было посвящено подготовке предложений по 

внесению в законодательство Российской Федерации изменений на основе 

предложения ОНФ по внедрению механизма общественного контроля. Срок 

исполнения поручения истек 15 февраля 2017 г. 

«Результаты нашего анализа реализации реформы обращения с отходами 

и рекомендации по ней направлены президенту России. Мы не снимаем 

поручение с контроля, работа по нему будет продолжена», - 

резюмировал Гутенев. 

Проект: Генеральная уборка 

http://onf.ru/node/47846/ 

http://onf.ru/node/47846/
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ФедералПресс (fedpress.ru) \\ Скамейка запасных: кто придет на 

смену губернаторам-аутсайдерам 

Еще в трех регионах страны до конца 2017 года может произойти смена 

губернаторов. По прогнозу экспертов из Санкт-Петербурга в список 

потенциальных отставников вошли трое - Георгий Полтавченко, Николай 

Меркушкин и Владимир Миклушевский. Каждому из них Кремль уже ищет 

замену, утверждают собеседники «ФедералПресс», и называют имена 

возможных сменщиков. Кому из губернаторов политологи советуют паковать 

вещи и кому из федеральных политиков рекомендуют готовиться к работе «в 

полях» - в материале «ФедералПресс». 

Новые губернаторские отставки не за горами 

Исследования по поводу политической устойчивости губернаторов 

российских регионов стали появляться с завидной регулярностью. Свой доклад 

сегодня презентовала компания питерского политконсультанта Валентина 

Бианки «Бианки и партнеры», который был подготовлен в рамках проекта 

«Политуправление». 

Наряду с анализом состоявшихся в январе и феврале этого года отставок, 

эксперты прогнозируют новые: в ближайшие полтора года могут смениться 

главы 20 субъектов. Большинство возможных отставников, скорее всего, уйдут 

из-за своего возраста (таких губернаторов в зоне риска 11), для кого-то 

решающим фактором станут провальные результаты прошлогодних 

сентябрьских выборов. Эксперты не исключают также, что Кремль может 

присовокупить смену глав регионов к выборам президента. 

При этом допускается, что трое из них - губернаторы Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, Самарской области Николай Меркушкин и Приморского 

края Владимир Миклушевский - покинут свои посты уже до конца текущего 

года. По мнению Валентина Бианки, Миклушевский может уйти в связи с 

конфликтами с региональными элитами, коррупционными скандалами в своем 

окружении, сложными отношениями с полпредом президента. Проблемой 

Георгия Полтавченко являются элитные конфликты, регулярные митинги, 

невысокий рейтинг, усталость населения. Против Николая Меркушкина 

работает его возраст, скандалы на выборах, конфликтность и протестные 

настроения среди жителей региона. 

Потенциальным отставникам, как рассказали «ФедералПресс» 

собеседники в околокремлевских кругах и в политической элите регионов, 

практически нашли замену. 

Самара: внушительный список сменщиков Меркушкина 

В списке тех, кого прочат на место губернатора Самарской области в 

случае ухода Николая Меркушкина, четыре человека: сенатор Дмитрий Азаров, 

депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, вице-губернатор Дмитрий Овчинников 

и бывший начальник регионального УФСБ Юрий Рожин. 
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Дмитрий Азаров до перевода в Совет Федерации занимал пост мэра 

Самары, его традиционно считают креатурой руководства некогда 

могущественной финансово-промышленной группы «Волгопромгаз», ныне 

переживающей не лучшие времена. Азаров может служить примером 

успешного политического проекта бизнес-структур: согласно официальной 

биографии, после должности гендиректора «Средневолжской газовой 

компании» он перешел на работу в самарскую мэрию, став первым 

заместителем главы города Виктора Тархова. После этого Дмитрий Азаров 

занял кресло регионального министра природопользования, а в 2010 году 

победил своего бывшего начальника Тархова на выборах мэра областного 

центра. В 2014 году по инициативе Николая Меркушкина Азаров стал 

сенатором. В Совете Федерации он занимается проблемами местного 

самоуправления и вопросами Севера. 

Депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев считается человеком, близким к группе 

Госкорпорации «Ростех» и ее руководителю Сергею Чемезову. В жизни 

Самарской области Гутенев почти не принимает участия, но некоторые 

эксперты видят в этом плюс: отсутствие ярко выраженных связей с местными 

элитами и личной заинтересованности в решении региональных конфликтов в 

пользу какой-либо из сторон делает его кандидатуру более привлекательной для 

федерального центра. 

Вице-губернатор, глава администрации губернатора Дмитрий Овчинников 

курирует направление внутренней политики. По неофициальной информации, 

сам Николай Меркушкин рассматривает его, как возможного преемника. 

Уроженец Чапаевска, с 2007 года занимавший пост областного министра 

образования, возглавил администрацию губернатора сразу после назначения 

Николая Меркушкина на должность главы региона. Таким образом, он хоть и не 

является напрямую представителем «мордовского клана», но, очевидно, обязан 

своим карьерным ростом действующему руководителю. 

Блок силовиков в списке потенциальных самарских губернаторов 

представляет бывший начальник УФСБ по Самарской области Юрий Рожин, 

открытой информации о котором предсказуемо мало. Он возглавлял 

региональное управление ФСБ почти десять лет - с июля 2005 года по июнь 

2015. 

Ранее при обсуждении кандидатуры следующего главы региона 

упоминали бывшего депутата Госдумы, а ныне - советника руководителя 

Росгвардии Александра Хинштейна. Известный обширными связями с 

силовыми структурами, в 2016 году формализованными переходом в 

Росгвардию, Хинштейн выпал из списков будущих «заменителей» Николая 

Меркушкина, публикуемых местными политологами. 

Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов 

подтвердил «ФедералПресс» высокую долю вероятности отставки Меркушкина. 
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Он полагает, что «по Самаре будет интересная ситуация, потому что очевидно, 

что контролировать регион хотят несколько групп влияния». «Это может быть 

как Игорь Азаров, который считается человеком [олигарха Аркадия] 

Вексельберга, так же, как и Меркушкин. То есть, если рокировка произойдет 

именно на Азарова, тогда мы получим ситуацию, что сменилась персона, но сам 

регион оказался в интересах той же группы влияния», - отметил Фетисов. 

Вместе с тем, политтехнолог не исключает, что свои интересы в регионе 

будет лоббировать и «Ростех»: для его руководителя, Сергея Чемезова, важно 

поставить своего человека на губернаторский пост - Владимира Гутенева. «В 

Самаре, скорее всего, будут кандидатуры из местных элит, которые уже 

обладают федеральными связями, давно работают в Москве», - резюмировал 

Дмитрий Фетисов. 

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков 

считает, что «очевидное кадровое решение (отставка Меркушкина, - ред.) 

блокируется некоей группой влияния». «А значит, Меркушкин будет оставаться 

у власти, - считает эксперт. - Другой вопрос, что свои коррективы может внести 

состояние здоровье главы и запрос на более адекватное руководство во время 

президентской кампании». 

Еще по теме 

В режиме ожидания: кто станет следующим отставным губернатором? 

Санкт-Петербург: из кабмина - в губернаторы? 

Согласно заявлению пресс-секретаря петербургского губернатора Андрея 

Кибитова в «Twitter», с 20 февраля «до 6 марта находится в плановом 

ежегодном отпуске». Новой волне слухов об отставке градоначальника придают 

убедительности скандалы вокруг стадиона-долгостроя на Крестовском острове 

и ситуации, которая сложилась вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. 

По мнению ряда экспертов, гремевшие в СМИ скандалы с Исаакием и 

стройкой стадиона на Крестовском острове влияют на позиции губернатора 

Северной столицы не столь сильно, как об этом зачастую говорят. «Не думаю, 

что ситуация с Исаакиевским собором может послужить реальным основанием 

для отставки Полтавченко. Такое решение не принимается без высшей воли», - 

сказал корреспонденту РИА «ФедералПресс» президент Центра политических 

технологий Игорь Бунин. 

Как отметил политолог Павел Данилин, заметным пятном на репутации 

Полтавченко не стала и коррупция на стройке стадиона. «Положа руку на 

сердце, «Зенит-Арену» начал строить на Полтавченко, а его предшественники. 

Кроме того, стройка подходит к концу. Я бы не назвал ситуацию со стадионом 

большим пятном на репутации самого Полтавченко», - заявил Данилин. 

«Возможная отставка Полтавченко - это вопрос личного 

взаимоотношения всего двух людей - самого Полтавченко и президента страны. 

И в этой связи говорить о каких-то закулисных играх управления внутренней 

политики, Администрации президента просто не приходится», - отметил 
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директор АНО «Институт современного государственного развития» (ИСОГОР) 

Дмитрий Солоников. 

Между тем отставку губернатора северной столицы Георгия Полтавченко 

ожидают уже, по меньшей мере, полтора года. И сегодня, по мнению 

политконсультанта Дмитрия Фетисова, сохраняется очень высокая ее 

вероятность. 

Политолог Илья Гращенков называет ситуацию с Полтавченко 

запутанной. «Он должен был уйти с поста губернатора еще полгода назад в 

администрацию президента, на должность замглавы, когда АП возглавлял 

Иванов. Но уход руководителя внес коррективы в этот план, и ситуация с 

Петербургом просто зависла, - отметил Гращенков. - Ясно, что перед выборами 

главы государства Полтавченко нужно сменить, так как хорошие электоральные 

рейтинги - не его конек. Но тут неожиданно к делу подключилась РПЦ, 

ситуация осложнилась». 

Основным кандидатом, которого прочат на место Полтавченко, является 

нынешний министр транспорта Максим Соколов. При этом в 

правительственных кругах поговаривают, что решение о назначении Соколова 

фактически уже принято, но воплотить его в реальность пока не удается из-за 

того, что новой место работы для Георгия Полтавченко, «на котором он будет 

полезен», в Кремле пока не нашли. 

В числе преемников Георгия Полтавченко также называют полпреда 

президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова - человека, 

близкого лично президенту Владимиру Путину, с которым они работали еще в 

Санкт-Петербурге. Для Беглова это не будет понижением: быть главой второй 

столицы страны - весьма почетно. 

Еще одним претендентом на пост питерского губернатора считается также 

ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев, вместе с 

которым в 1990-х годах в стенах вуза работал нынешний премьер Дмитрий 

Медведев. 

Приморье: проблемы со сменщиком 

Из трех регионов, где, по прогнозам экспертов, уже в этом году может 

произойти смена власти, только Приморье остается непознанным - опрошенные 

«ФедералПресс» эксперты пока затрудняются сказать, кто может прийти вместо 

Владимира Миклушевского, занимающего губернаторский пост с 28 февраля 

2012 года. А сегодня на официальной странице проекта «Эксперты 

Приморского края» в Facebook появился доклад об итогах пятилетки 

приморского губернатора. Политологи отметили, что во внутренней политике 

Миклушевского наблюдался перекос в сторону вертикализации отношений с 

муниципалитетами, что неоднократно приводило к конфликтам на территории 

края, причем не укрепляющим позиции самого губернатора. Своего рода 

проверкой на профпригодность Миклушевского станет подготовка к 

президентским выборам, которая будет проходить на фоне «нарастающего 
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антирейтинга губернатора». Приморские эксперты делают выводы, что 

Владимир Миклушевский «выполнял функцию ставленника на переходный 

период» и роль чистильщика местной элиты. 

По словам политконсультанта Дмитрия Фетисова, отставку приморского 

губернатора «можно прогнозировать абсолютно точно». К этому ведут, в 

частности, «серьезные конфликты с правоохранительными органами». «Не 

понятно пока, затронет ли это его самого или это давление вынудит его уйти, - 

отметил Фетисов. - Плюс даже без этого давления со стороны 

правоохранительных органов существует ряд серьезных коррупционных 

скандалов, существуют проблемы с рейтингом губернатора. Очевидно, что 

Кремль предпочтет, скорее всего, его поменять». 

Однако относительно возможных сменщиков Владимира Миклушевского 

информации пока не так много. «Очевидно, что для Кремля это будет непростой 

вопрос, так как регион достаточно сложный. У Миклушевского не получилось 

стать эффективным губернатором, и его сменщику придется разгребать 

наследство, которое он оставит», - объяснил ситуацию Дмитрий Фетисов. 

Политолог Илья Гращенков полагает, что Миклушевский - «молодой 

руководитель, находится на посту сравнительно малый срок, но он не способен 

управлять столь сложным регионом как Приморье». «Казалось бы, команде 

[полпреда президента в ДФО Юрия] Трутнева удалось пролоббировать 

назначение на этот пост своего ставленника, но пока это решение отбивает 

команда близкая к [премьер-министру Дмитрию] Медведеву-[первому вице-

премьеру Игорю] Шувалову, - отметил Гращенков. - В конце концов, отставка 

все равно состоится, так как Миклушевский просто не удержит ситуацию и 

вполне может повторить сценарий [экс-губернатора Сахалинской области 

Александра] Хорошавина или [экс-главы Коми Вячеслава] Гайзера». 

Противостоять группе Медведева-Шувалова могут крупные 

госкорпорации, имеющие активы на территории Приморья. В то же время, 

эксперты говорят, что приморским губернатором с большой долей вероятности 

станет «человек в погонах», которому придется наводить порядок в одном из 

самых сложных с точки зрения криминогенной обстановки в регионе. 

Еще по теме 

Главы регионов поделили влияние: новый рейтинг АПЭК 

Одним из кандидатов может стать депутат Госдумы, первый заместитель 

руководителя фракции «ЕР» Виктор Пинский, который после окончания 

Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР в Москве 

работал в военном суде Петропавловска-Камчатского, затем - судьей военного 

суда города Фокино, после чего перешел в коммерческие структуры. С декабря 

2001 года Пинский был депутатом краевого Заксобрания, а в декабре 2011 года 

его впервые избрали депутатом Госдумы. 

Политолог Илья Гращенков называет наиболее вероятным преемником 

Владимира Миклушевского основателя и владельца группы «Барс», учредителя 
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Фонда по развитию образования и поддержке культуры Исмаила Ахметова, 

который, как и сам действующий губернатор, является протеже полпреда Юрия 

Трутнева. 

Добавим, что среди политологов есть также мнение, что до сентября 

никаких отставок в губернаторском корпусе не произойдет. К примеру, 

генеральный директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий 

Еловский объясняет это отсутствием необходимости «напрягать систему перед 

выборным циклом». 

Миклушевский Владимир Владимирович 

http://fedpress.ru/article/1749643 

 

ИА Тюменская линия (t-l.ru) 

Молодые политики региона обмениваются опытом в Госдуме 

Фото Тюменской областной думы 

Участие в заседаниях молодежного парламента при Госдуме позволяет 

обменяться опытом и обсудить актуальные проблемы. 

Такое мнение выразил глава общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной думе Кирилл Харитонов, комментируя участие в работе 

молодежного парламента при Государственной думе РФ. 

На заседании комитета по охране здоровья речь шла о распространении и 

употреблении психостимулятора насвая. 

"Я рассказал о том, как в регионе решают эти проблемы. Нам 

действительно есть чем поделиться в этом наболевшем вопросе", - отметил он. 

В Госдуме состоялась встреча с депутатами комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи и комитета по образованию. 

"Помимо этого молодые активисты на встрече с депутатом Госдумы, 

членом центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного 

фронта Владимиром Гутеневым обсудили экологический проект "Генеральная 

уборка". Речь идет о выявлении и ликвидации мусорных свалок. Нам 

предложили активно подключиться к этой программе", - рассказал Харитонов. 

На пленарном заседании молодежного парламента обсудили ряд 

инфраструктурных проектов. 

"На повестке заседания поднимались вопросы, связанные с 

патриотическим воспитанием, развитием культуры в сельских поселениях и 

муниципальных районах, профориентацией школьников, повышением 

доступности среднего профобразования для инвалидов", - подчеркнул 

председатель общественной молодежной палаты. 

По словам Харитонова, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, 

приветствуя членов молодежной палаты, затронул тему сохранения 

исторического наследия и обеспечения культурной преемственности. 

http://fedpress.ru/article/1749643
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Молодежный парламент принял решение провести анализ регионального 

законодательства в этой сфере и обсудить лучшие практики на 

видеоконференции в начале апреля. 

Также молодые парламентарии дали старт новым федеральным проектам: 

- "Открытая власть" - о деятельности Государственной думы, 

законодательных органов власти, привлечение внимания к законотворческому 

процессу и вовлечение в него молодых граждан; 

- "Виртуальный фронт" - наполнение общедоступной многоязычной 

универсальной интернет-энциклопедии со свободным контентом "Википедия" 

полноценной и правдивой информацией о достижениях и подвигах российского 

народа; 

- проект "М. К. С." - оказание методической поддержки для молодежи, 

которая принимает участие в муниципальных выборах, сообщает управление по 

обеспечению информационной политики Тюменской областной думы. 

По мнению Харитонова, участие в заседаниях молодежного парламента 

при Госдуме действительно важно. 

"Это обмен опытом между молодыми лидерами нашей страны, 

совместное обсуждение актуальных проблем, поиск эффективных решений и, 

конечно, обсуждение новых форм работы молодых парламентариев всех 

субъектах нашей страны", - резюмировал Кирилл Харитонов. 

Соб. инф. 

http://t-l.ru/222577.html  

 

Великолукская правда (vlpravda.ru) 

Владимир Гутенев и Александр Козловский провели в Госдуме 

круглый стол для молодых парламентариев со всей страны 

Такая встреча состоялась в рамках круглого стола под председательством 

Владимира Гутенева, первого заместителя председателя думского комитета по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, и Александра Козловского, председателя экспертного 

совета Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и 

кабельной промышленности. В мероприятии приняли участие члены 

молодежных парламентов из разных регионов страны и депутаты 

Государственной думы. 

Парламентарии предложили своим юным коллегам участвовать в 

форумах, которые проводят Союз машиностроителей и думский комитет по 

экономической политике и промышленности, Александр Козловский призвал их 

подключаться к работе в рамках экспертных советов - это реальная возможность 

внести предложение, которое, возможно, найдет затем свое воплощение в 

конкретном законе. Отметим, что не все депутаты поддержали такое 

взаимодействие с молодежными парламентами, но Владимир Гутенев и 

http://t-l.ru/222577.html
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Александр Козловский подчеркнули, что считают совместную работу с 

молодежью очень важной. 

На встрече был поднят вопрос диверсификации «оборонки»: участники 

сошлись во мнении, что предприятия ОПК должны быть ориентированы на вы-

пуск как оборонной, так и гражданской продукции, что-бы перевооружение 

проходило в рамках программы импортозамещения. А членов молодежного 

парламента пригласили принять участие в межфракционной комиссии по 

развитию оборонно-промышленного комплекса. 

Затем Александр Козловский рассказал ребятам о своей работе в 

экспертном совете Гос-думы по энергетическому машиностроению, 

электротехнической и кабельной промышленности, созданном совместно с 

Союзом машиностроителей России. «Электроэнергия сегодня составляет основу 

на-шей цивилизации, - отметил он. - Развитие этой отрасли крайне важно и 

перспективно для нашей страны, ведь это энергетическая безопасность России. 

А для Псковской области развитие электроэнергетики - это возможность 

нарастить поступление доходов в бюджет, которые можно затем направить на 

социальную сферу». 

Кстати, слова парламентария подтверждаются цифрами: по 

статистическим данным, в 2016 году Псковская область произвела больше 

электротехнического оборудования, чем годом ранее. 

В свою очередь, Владимир Гутенев подчеркнул, что считает работу 

экспертного сове-та, который возглавляет Александр Козловский, крайне 

важной для развития отрасли. Депутаты акцентировали внимание молодежи на 

том, какие возможности открываются пе-ред ребятами при работе в экспертных 

советах. 

Затем члены молодежных парламентов рассказали о себе и своих 

проектах, выдвинули ряд предложений. Так, представители Красноярского края 

предложили провести молодежный экономический саммит, оренбуржцы - 

поддержать центры юных техников. Парламентарии из Краснодарского края 

выдвинули предложение развивать частно-государственное партнерство для 

компенсации расходов на энергосберегающие светильники и постепенно 

внедрять такую форму партнерства в энергетическую сферу. Александр 

Козловский согласился, что повышение энергоэффективности крайне важно и 

перспективно, поскольку позволяет экономить большие бюджетные средства. А 

для того, чтобы инновации внедрялись в повседневный быт, необходимо 

субсидировать науку, развивать конструкторские бюро. 

Для того, чтобы не только двигать науку и производство, но и сдержать 

отток молодежи в большие города, участники круглого стола предложили 

внедрить в практику необычный опыт прохождения армейской службы - 

создание производственных и научных рот. Такой проект уже обсуждался на 

уровне министра обороны Сергея Шойгу. Например, молодой специалист 

может получить отсрочку от армии, если будет работать на промышленных 
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предприятиях, в частности, «Уралвагонзавод» предложил брать специалистов из 

таких производственных рот. «Армия воспитывает мужчин, она важна для 

осознания себя гражданином своей страны, - заметил Александр Козловский, 

который, напомним, сам проходил срочную службу в войсках ПВО. - И ребята с 

опытом армейской службы всегда востребованы на производстве». 

В завершение заинтересованного живого обсуждения была поднята также 

тема ликвидации свалок - проект Общерос-сийского народного фронта 

«Генеральная уборка». Этот экологический проект предполагает создание 

интерактивной карты несанкционированных свалок с помощью 

общественности, он успешно реализуется и в нашем регионе. После 

составления такой кар-ты все незаконные мусорные полигоны должны быть 

ликвидированы. Координатором проекта ОНФ «Генеральная уборка» во 

всероссийском масштабе выступает Владимир Гуте-нев, который призвал моло-

дежь активно участвовать в проекте. 

Как показал «круглый стол», на котором не было свободных мест, интерес 

к живому заинтересованному сотрудничеству у взрослых и начинающих 

парламентариев большой. Депутаты Государственной думы готовы слышать и 

принимать предложения молодежи, а тем, в свою очередь, есть о чем заявить. 

Как отметил по итогам мероприятия Александр Козловский, такие встречи 

приносят реальный результат, позволяют не только по-новому взглянуть на 

проблему, но и найти подчас неожиданный вариант ее решения. Первым итогом 

этого круглого стола станут конкретные мероприятия по популяризации 

рабочих профессий среди молодежи, но и остальные предложения юных 

парламентариев также будут рассмотрены, и, вполне возможно, реализованы. 

«Главное, чтобы ребята сами участвовали в этом процессе и чувствовали, что их 

знания, энергия и энтузиазм нужны стране», - подчеркнул Александр 

Козловский. 

Соб. инф. 

http://vlpravda.ru/statii/11793-vladimir-gutenev-i-aleksandr-kozlovskij-proveli-

v-gosdume-kruglyj-stol-dlya-molodykh-parlamentariev-so-vsej-strany.html  

 

Korovainfo.ru 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

не ориентировано на сельские предприятия 

Новости | Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности не ориентировано на сельские предприятия 

На сессии «Легализация для самозанятых: согревающая перспектива или 

обжигающая реальность?» в рамках Российского инвестиционного форума в 

Сочи, эксперты обсудили острые вопросы легализации предпринимательской 

активности. В сессии, организованной Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации приняли участие: Олег Фомичев, заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации, Владимир Гутенев, первый 

http://vlpravda.ru/statii/11793-vladimir-gutenev-i-aleksandr-kozlovskij-proveli-v-gosdume-kruglyj-stol-dlya-molodykh-parlamentariev-so-vsej-strany.html
http://vlpravda.ru/statii/11793-vladimir-gutenev-i-aleksandr-kozlovskij-proveli-v-gosdume-kruglyj-stol-dlya-molodykh-parlamentariev-so-vsej-strany.html
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заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Дмитрий 

Сатин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС 

России), Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и индивидуальные 

предприниматели. 

«Сельское хозяйство надо выводить в отдельную категорию для 

обсуждения их предпринимательской деятельности», - подчеркнул Владимир 

Фролов, глава КФХ «Машенька», фермер с 25-летним стажем. 

Дело в том, что в своем фермерском хозяйстве из-за отдаленности от 

муниципальных центров, предприниматель вынужден быть не только 

специалистом во многих областях, связанных с сервисным обслуживанием 

фермы, но и постоянно проживать на территории хозяйства. 

Сегодня Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 

11.06.2003 N 74-ФЗ запрещает строительство жилых объектов на территории 

фермерского хозяйства, но людям все равно надо где-то жить и они строят 

временные сооружения, которые не могут зарегистрировать. «Это приводит к 

тому, что фермер может проживать в одном регионе, а быть 

зарегистрированным и сдавать отчетность в другом. Медицинское страхование 

по месту жительства он получить не сможет, ему приходится оформлять 

временную регистрацию и так далее», - отметил Владимир Фролов. 

Решение сложной ситуации с законодательным регулированием 

деятельности фермеров - ввести понятие «деревенский патент» и туда включить 

различные виды деятельности, которые может выполнять деревенский житель: 

покос травы, переработка продукции, продажа сельхоз продукции, колка дров и 

так далее. Это также связано с особенностями деятельности предпринимателей 

сельскохозяйственной сферы. «Сельское хозяйство - сезонное, на него влияют 

погодные условия и множество других факторов. Необходимо предусмотреть 

диверсификацию деятельности. Например, переработку древесины в топливные 

пеллеты или сельский туризм, который сегодня набирает популярность», 

добавил Владимир Фролов. 

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты и модератор 

сессии, попросил фермера рассказать присутствующим, как сегодня 

организован сбыт сельскохозяйственной продукции без участия кооперативов. 

«Для сельхоз предпринимателей реализация товара - приоритетная 

проблема. При резком сокращении поголовья крупного рогатого скота на 1000 

человек с 100 до 5 единиц, сбывать продукцию легче. Но это только в летний 

период, когда приезжают дачники. Зимой намного сложнее, тем, у кого 

отсутствуют каналы сбыта в муниципалитетах», - ответил Владимир Фролов. 

Фермер также подчеркнул, что, по его мнению, государственная политика 

по восстановлению кооперативов столкнулась с кадровой проблемой. 

Отсутствует личность, которая может взять на себя «обузу» кооператива, даже 
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при том, что выделяется сегодня 70 млн. рублей на поддержку организованного 

кооператива, взять на себя организацию некому. 

Дмитрий Сатин, заместитель руководителя, Федеральной налоговой 

службы (ФНС России), согласился, что сегодня нужно подходить к процессу 

определения категорий самозанятых очень гибко и увеличивать перечень 

патентов. С другой стороны «ФНС России сегодня создала достаточно широкую 

линейку различных форм налогообложения. Для сельскохозяйственных 

предприятий - это единый сельскохозяйственный налог - 6% с доходов за 

вычетом расходов, когда для обычных предприятий - это 20%. Есть 

возможность применения «0» ставки на прибыль, но для этого нужен 

бухгалтер», - ответил Дмитрий Сатин. 

Участники сессии согласились с необходимостью дифференцированного 

подхода к принятию государственных мер регулирования предпринимательской 

деятельности. Также отметили важность первостепенного создания условий со 

стороны государства, и во вторую очередь применение мер наказания, для тех, 

кто не будет соблюдать условия. 

Департамент развития предпринимательства ТПП РФ 

http://www.korovainfo.ru/news/?ELEMENT_ID=53279 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\  «Вы же все согласились быть равными» 

Евразийский министр Сергей Сидорский ответил на критику 

Россельхознадзора 

Министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской 

экономической комиссии, экс-премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский 

в интервью “Ъ” разъяснил позиции ЕЭК и белорусских властей в споре о 

поставках некачественной продукции и лоббировании интересов отдельных 

стран на уровне Евразийского союза. 

— Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил белорусских 

министров ЕЭК в лоббировании интересов Белоруссии. Вы какую сторону 

представляете — белорусскую или международную? 

— Международную. В соответствии с положениями Договора о 

Евразийском экономическом союзе чиновник, в данном случае международный, 

представляет международную организацию. Мы не имеем права поддерживать 

интересы одной из сторон. Это в уставных документах организации записали 

наши президенты, поэтому я сейчас представляю международную организацию, 

которую обвинили в том, что она занимается «саботажем». Смысл же — в том, 

что в отношениях между организациями России, Белоруссии и Казахстана 

возникла проблема. Это рабочий вопрос, но поскольку речь идет о 

международной организации — в данном случае, о Евразийской экономической 

http://www.korovainfo.ru/news/?ELEMENT_ID=53279
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комиссии,— я считаю, что необходимо публично дать ответ на поставленные 

вопросы. 

— Как сейчас работают белорусские министры в ЕЭК — вы и министр по 

техрегулированию Валерий Корешков? Вы занимаетесь текущей 

деятельностью? 

— Конечно. Мне хватает работы интеграционной. Поймите, мы постоянно 

находимся во взаимодействии со сторонами. Образно говоря, постоянно 

находимся в движении между Бишкеком, Астаной, Ереваном, Минском и 

Москвой. В комиссию обратились более 40 стран, которые заинтересованы в 

сотрудничестве ЕАЭС. С десятью странами ведем переговоры о зонах 

свободной торговли. 

— Как могут быть разрешены существующие разногласия? ЕЭК нужно 

для этого привлекать? 

— ЕЭК для этого и создана. Каждый месяц под моим председательством 

проходят заседания консультативных комитетов: я, как министр, отвечающий за 

агропромышленный блок, не имею права сам управлять интеграционным 

процессом. Моя задача координировать работу сторон — так записано в 

договоре. Мы собираем представителей ветеринарных служб, министерств 

сельского хозяйства всех пяти стран союза. Стороны на этих заседаниях 

согласовывают политику, говорят: вот на эти, эти, эти виды продукции 

техрегламенты необходимо принять для всех пяти стран в целях безопасности. 

Тогда принимаем. 

Кстати, господин Данкверт в этих совещаниях в последнее время перестал 

участвовать. Может, поэтому проблем в этой сфере отношений между Россией, 

Белоруссией и Казахстаном стало гораздо больше? 

— Сергей Данкверт обвинял белорусскую сторону в нарушении 

техрегламента на молоко и молочную продукцию — в частности, в связи с 

высокой долей сухого молока в белорусской продукции… 

— Техрегламентом не запрещено производить ни цельное (так 

называемое питьевое), ни восстановленное молоко. Речь идет о том, что в 

цельное молоко нельзя добавлять восстановленное. Мы в комиссии определили 

и согласовали с пятью странами, что цельное молоко может прийти на прилавок 

только в том случае, если там нет никаких добавок. Про восстановленное 

молоко должно быть написано на упаковке: «молоко восстановленное». Такое 

молоко получается смешением воды, жиров, сухого молока — это обычная 

мировая практика. По общепринятой технологии сырое молоко идет, прежде 

всего, на изготовление необходимого количества цельного (питьевого) молока, 

а оставшееся сырое молоко пускают на производство иных видов продукции, в 

том числе сухого молока. 

— Белоруссия экспортирует 3 млн тонн молока… 

— И поэтому для нее нет смысла разбавлять или добавлять сухое молоко 

в питьевое. Это более затратная технология и экономически невыгодная. В РФ 
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производство — 30 млн тонн молока, а нужно 38 млн тонн. То есть на 

российском рынке есть дефицит молока собственного производства. Поэтому 

здесь имеет смысл дополнять недостающие объемы восстановленным молоком. 

А в Белоруссии производится 7 млн тонн, 3 — для внутреннего потребления, 

остальные 4 млн тонн идут на экспорт — зачем разводить? 

— Претензии российской службы основаны на каких-то экспертных 

данных? 

— Россельхознадзор ссылается на некую методику. Мы в комиссии 

изучили вопрос. Обратились в Росстандарт, который ведет регистрацию и 

реестр таких документов,— и получили официальный ответ. Методики такой в 

РФ нет, она не зарегистрирована. И говорить о том, что из Белоруссии 

поступает питьевое молоко с содержанием сухого молока на основании этой 

методики, нельзя. Задача Россельхознадзора — создать методику, утвердить ее 

и зарегистрировать в российском реестре и только после этого применять ее для 

оценки продукции, в том числе партнеров по союзу. Или другой вариант: внести 

эту методику в реестр стандартов, применяемых в соответствии с 

техрегламентом союза, для использования всеми пятью странами. Если мы в 

союзе, если мы равны, если мы хотим торговать по единым правилам, то надо 

вести себя соответствующим образом… 

Мы даже дальше пошли с Валерием Корешковым (министр по 

техрегулированию ЕЭК.— “Ъ”) в этом вопросе. Мы говорим: возьмите 

применяемую Россельхознадзором методику и пробы цельного молока и 

проверьте в нескольких лабораториях государств союза. Проверили, методика 

не работает: очень много ложных положительных результатов. 

— То есть в белорусском молоке сухого молока нет? 

— В питьевом молоке его нет. Если будете покупать восстановленное 

молоко, то там будет. Читайте надписи на упаковке. 

— Господин Данкверт отмечал, что комиссией не решаются вопросы и по 

использованию молока от коров, заболевших лейкозом. 

— Что такое лейкоз? Это инфекционное заболевание у коров, которое 

вообще не поддается лечению. Молоко получается некачественное. По данным 

эпизоотического международного бюро, РФ неблагополучна по лейкозу. По 

отдельным хозяйствам ряда регионов от 30 до 70% коров больны лейкозом! Что 

нужно делать, чтобы люди, живущие в странах союза, пили чистое молоко? 

Избавляться от таких коров и принимать меры к тому, чтобы стадо дойное было 

чистое. Это большая работа, но ею надо обязательно заниматься. В Белоруссии 

эту проблему решили за восемь лет. Более того, решением белорусского 

правительства введены дополнительные, премиальные надбавки за качество 

молока. Это было сделано в целях стимулирования вывода лейкозных коров из 

оборота и получения молока более высокого качества. И это работает. 

Казахстан принял соответствующую программу. Мы договорились о том, что 

наши страны внесут предложения по быстрому искоренению данной болезни, 
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которые согласуют в комиссии. На уровне правительств РФ, Казахстана, 

Белоруссии, Киргизии, Армении принято решение, что с 1 января 2016 года 

лейкозное молоко поступать на рынок союза не должно. 

— Тогда чем недоволен Россельхознадзор? 

— Россельхознадзор неоднократно вносил предложения о переносе этого 

срока. Прямая работа ветеринарных служб РФ в каждом регионе — создать 

региональную программу, затем из них сформировать национальную программу 

по улучшению качества дойного стада. За три года Россельхознадзор никаких 

предложений не внес, фактически те меры, которые должны быть приняты в 

обязательном порядке на территории РФ, не выполняются. Пока этот вопрос, 

мягко говоря, «округляется». Россельхознадзор говорит: «ничего страшного, мы 

это молоко прокипятим, но все равно будем называть цельным». Но это уже не 

то молоко! Существует теоретический подход, по которому при глубокой 

технологической переработке — нагреве свыше 60 градусов — убивается якобы 

вирус лейкоза. Но это теоретически. А практически во всех странах — не только 

ЕАЭС, во всем мире — идет активный процесс по устранению лейкозных коров 

из дойного стада. Молоко должно быть чистое. 

— И как эта ситуация теперь выглядит на уровне ЕЭК? 

— Российская сторона говорит: давайте вообще эту тему пока поднимать 

не будем. Однако ей возражает даже не комиссия и не я, как министр, 

отвечающий за сельскохозяйственный блок,— возражают страны союза, 

которые работают над этой проблемой. 

— Сергей Данкверт также обвинил Белоруссию в том, что недостаточно 

контролируются поставки фальсифицированной продукции. Есть эта проблема? 

— Фальсифицированная продукция вообще не должна поставляться на 

рынок. Это преступление. Нормальная продукция, произведенная на легальных 

предприятиях в соответствии с требованиями технических регламентов, 

проходит испытания в аккредитованных лабораториях стран союза и 

сертифицируется либо декларируется для выхода на рынок. Проблема в другом: 

имеют место факты, когда на рынок под видом легальной продукции, под 

известными брендами попадают товары незаконного происхождения. И, как 

правило, эти товары произведены не на территории Белоруссии. Поэтому 

проблема — общая, и мы вместе со странами серьезно над ней работаем. 

— Сколько этих лабораторий? Хватает ли их? 

— Лабораторий достаточно. Здесь также проблема в другом: в 

профессионализме и компетентности этих организаций. Когда мы решали 

вопрос вхождения Киргизии в ЕАЭС, мы увидели, что у нее лаборатории не 

только не аккредитованы в соответствии с правом союза, но и нет требуемого 

оборудования. Мы разобрались, какое нужно Киргизии оборудование, РФ 

выделила $ 200 млн на оснащение таких лабораторий в Киргизской Республике, 

Казахстан еще $100 млн — чтобы это оснащение испытательных лабораторий 

везде было одинаковым и современным. 
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— Проблема поставок санкционной продукции существует? 

— Нелегальные поставки всегда есть. И относится это не только к 

санкционной продукции. Во всем мире нелегальные поставки были, есть и 

будут. Вопрос, скорее, в объемах. 

— То есть вы не рассчитываете справиться? 

— Мы работаем над решением этих вопросов. Запущен пилотный проект 

по маркировке меховых изделий контрольными знаками, который подтвердил 

свою эффективность. Например, в России оборот товаров вырос примерно 

девятикратно. При этом 20% участников рынка, ранее не предоставлявших 

отчетность в налоговые органы, легализовали свой бизнес. В дальнейшем 

система маркировки и прослеживаемости будет распространяться на другие 

товары, в том числе сельскохозяйственные. 

Однако еще раз повторяю: нужно смотреть, что происходит в экономике. 

Например, Россельхознадзор правильно делает замечание по поводу того, что из 

Белоруссии на российский рынок поступают части туш со срезанным клеймом. 

Остановили две-три машины, которые везли обезличенную продукцию, и 

говорят: нарушают! Но неправильно давать оценку системы ветеринарного 

надзора страны по нескольким таким эпизодам. 

— А сколько таких случаев? 

— Десяток, два десятка — в целом это мизерные объемы. Кто должен 

решать эти вопросы? Правоохранительные органы. Наша задача в том, чтобы 

правила были бы для всех равные. Но, к сожалению, правила могут нарушаться. 

Над этим необходимо работать. 

— То есть претензии по системе прослеживания есть не только на 

белорусском направлении? 

— Конечно. Они есть в Казахстане, в Киргизии, это обычные рабочие 

вопросы. Их надо обсуждать и снимать, а не возводить в ранг политики. 

На сегодняшний день есть ряд вопросов и по переработке. Я готов всем 

объяснять: никто не запрещал строить перерабатывающие предприятия. Зачем 

превращать в политический вопрос производство креветок и других подобных 

товаров? Кто нам сегодня запрещает перерабатывать рыбу? Яблоки 

перерабатывать в повидло, джем и так далее? Бизнес должен работать, должен 

развиваться. Премьер-министры всех пяти стран нашли взаимопонимание по 

этому вопросу. 

И я рад, что российская прокуратура держится выше этих разборок — 

местнических, по-другому их не назову. Все документы, которые направлены 

комиссией, прокуратура приняла к исполнению, по всем этим случаям показано, 

где есть частные незначительные нарушения, и будем вместе работать над 

предотвращением нарушений. Но не все понимают, что происходит. Из 600 

предприятий, которые поставляют из Белоруссии на российский рынок, к 20 

есть претензии, из них 14 предприятий — это вообще мелкие предприятия. На 

$4 млрд Белоруссия торгует с Россией, а разговор идет об отдельных случаях. 
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Малый бизнес где-то может ошибаться. Что нужно? Разъяснять и помогать 

исправляться. Для того чтобы люди хотели развивать свой бизнес, понимаете? 

А не давить и не отбирать. Через полгода будет результат, эти все проблемы 

уйдут. 

— Белорусская сторона весь прошлый год критиковала сохранение 

барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС — и то, что процесс интеграции идет 

недостаточно быстро… 

— ЕЭК сейчас закончила работу над перечнем препятствий на рынке 

ЕАЭС — «белой книгой» — так ее назвали. Мы же молодое совсем 

образование, ЕАЭС существует лишь два года. И есть вопросы, которые в 

процессе интеграции наслаиваются: принимаются решения на национальном 

уровне, принимаются решения специальными органами, в том числе 

ветеринарными,— и они сегодня, по нашему мнению, являются барьерами и 

мешают бизнесу. В «белую книгу» мы включим все эти вопросы — и 

предложим странам самим расписать правила игры к определенному сроку. 

Вопрос о едином электроэнергетическом рынке должен быть решен 

ориентировочно к 2019 году, о едином рынке нефти и газа и едином 

транспортном пространстве — к 2025 году. До этого надо подготовить и 

принять пакеты нормативных документов, но если страны говорят: давайте 

ускорим интеграцию — мы, как наднациональный орган, соглашаемся. 

Согласятся ли премьер-министры и президенты пяти стран по отдельным 

вопросам — решится уже на национальном уровне. 

— В конце прошлого года главы ЕАЭС на встрече рассматривали целый 

ряд документов, в том числе Таможенный кодекс. Белорусская сторона их 

подписала? 

— Таможенный кодекс на сегодняшний день находится в проработке. 

— А когда Белоруссия подпишет? 

— Президент Белоруссии создал специальную комиссию для оценки 

последствий принятия кодекса, я поддерживаю это решение. Белоруссия — 

транзитная страна. Есть единый Шелковый путь — из Европы в Китай, из Китая 

в Европу. Но на эту дорогу, как на елку, надо нанизать нашу экономику. Чтобы 

те предприятия по производству сложной технической продукции, которые 

сегодня есть в России и в Белоруссии, могли выйти на более высокие уровни 

технологического развития. К тому же на сегодняшний день многие 

предприятия Юго-Восточной Азии экологически небезопасны — и мы 

заинтересованы в том, чтобы инвестиционные программы — китайские, 

российские, белорусские — были увязаны с точки зрения инновационной 

экономики. Чтобы товары, которые будут передвигаться по территории союза, 

были преимущественно произведенными в наших странах и участвовали в 

цепочках добавленной стоимости на территории союза. Для этого надо создать 

правила игры, в том числе и в Таможенном кодексе, которые бы давали 



                                   

21 

 

возможность конкурентного преимущества Казахстану, Белоруссии и России 

при движении огромной товарной массы между Европой и Азией. 

Казахстан договорился создать свободную зону, которая будет примыкать 

к китайской границе. Мы согласились, что в этой специальной зоне будут 

находиться высокотехнологичные предприятия. Россия сказала: мы хотим, 

чтобы у нас в таких же условиях работали Калининград и Крым. Все члены 

Союза тоже согласились. В Белоруссии тоже хотят развивать инновационное 

производство в свободной зоне. Это было предметом большого разговора в 

Минске при встрече премьер-министров пяти стран. 

Белоруссия занимает сегодня положение как более технологически 

подготовленная страна в реальном секторе экономики. Она решила еще раз 

посмотреть свои преимущества в будущем от принятия кодекса. Речь идет о 

большой конкуренции в экономике, и не только в рамках союза,— но нам не 

нужно сегодня, создав союз, делить что-то. Мы должны делать так, чтобы были 

равные условия, правила для всех. А если есть неравенство, то надо сесть за 

стол переговоров и решать эти вопросы как партнерам по союзу. Вы же все 

согласились быть равными. 

— А вы не опасаетесь конкуренции этих свободных зон? 

— Нет, мы считаем, что через них пойдут новые технологии, инвестиции 

в наши страны, новые рабочие места. Казахский бизнес очень активно 

последний месяц-полтора обсуждает, что им дает новый кодекс. Вообще у них 

очень мощно бизнес работает, активнее, чем в Белоруссии и России. Они хотят 

еще быстрее бежать вперед, я их в этом поддерживаю. 

— Какая позиция у Белоруссии по ВТО и ждете ли вы завершения 

переговоров? 

— Я думаю, что завершат переговоры очень быстро. Еще работая в 

белорусском правительстве, мы сделали все, чтобы Белоруссия вступила в ВТО. 

Был ряд политических причин, но все документы по ВТО в Белоруссии 

подготовлены в полном объеме. Была даже наша договоренность, что три 

страны вступят одновременно, но нам сказали, что нельзя. Белоруссия сегодня, 

мне кажется, не имеет никаких препятствий, я надеюсь, что они в течение года 

завершат переговоры и будут полноправными членами организации. 

— А Белоруссия готова вступить с теми пошлинами, которые действуют в 

ЕАЭС? 

— Белоруссия подписала все документы по ЕАЭС. Единый таможенный 

тариф, в нем все пошлины согласованы. Причем мы удивились, когда Казахстан 

согласовал более низкие пошлины. Мы выработали компенсационные 

механизмы, президенты и премьеры согласились с такими подходами. В этом я 

не вижу проблемы, другое дело, что для Белоруссии как для индустриально-

аграрной страны важно в рамках переговоров с ВТО получить условия не хуже, 

чем те, на которых вступили наши партнеры. В этом я желаю белорусским 
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коллегам успехов, потому что, получив преимущество, ты всегда на рынке 

будешь конкурентоспособен. 

Интервью взяли Татьяна Едовина и Галина Дудина 

 

Коммерсантъ \\ Губернаторов упрекнули за оптимизм 

Регионы приучают к ужесточению межбюджетной дисциплины 

01.03.2017 

Начатое в понедельник на площадке Российского инвестиционного 

форума в Сочи обсуждение темы развития регионов вчера переместилось в 

Красную Поляну — премьер-министр Дмитрий Медведев собрал там 

губернаторов на совещание по межбюджетным отношениям. На нем глав 

регионов проинформировали о готовящемся новом порядке 

софинансирования центром расходов территорий, а также подвергли 

критике за излишний оптимизм при планировании доходов своих 

бюджетов. 
Выступивший на совещании в Красной Поляне министр финансов Антон 

Силуанов сообщил губернаторам о готовящемся новом подходе центра к выдаче 

трансфертов. Вскоре ведомство внесет в правительство предложения по 

механизму определения предельного уровня софинансирования расходов 

регионов. Доля участия центра в таком финансировании будет определяться 

исходя из уровня бюджетной обеспеченности субъекта. Для этого регионы 

разделят на две категории. В первую войдут субъекты с бюджетной 

обеспеченностью до среднего уровня — доля софинансирования у них будет 

колебаться от 95% до 70%. Ко второй категории будут отнесены регионы с 

обеспеченностью от средней до высокой — с долей софинансирования от 70% 

до 5%. "На наш взгляд, это справедливый подход для распределения 

трансфертов",— сказал глава Минфина. 

Один из способов стимулировать регионы к развитию — гранты центра за 

показанные результаты. На такие "премии" в 2017 году планируется направить 

20 млрд руб. Однако получить эти деньги (и рассчитывать на то, что 

трансферты в целом не уменьшатся) можно лишь выполняя условия соглашений 

с Минфином, в которых губернаторы берут на себя обязательства по 

выполнению целевых показателей развития (увеличение доходов, рост 

инвестиций в основной капитал, количества рабочих мест). Как отметил 

Дмитрий Медведев, большинство регионов такие соглашения уже заключили, 

но отдельные губернаторы "пока сомневаются, стоит ли это делать, видимо, 

исходя из предположения о том, что в любом случае чего-нибудь дадут, 

дотации так или иначе распределят". 

Еще один упрек губернаторам — излишний оптимизм при бюджетном 

планировании. По словам премьера, регионы в проекты бюджетов порой 

закладывают неисполнимый объем доходов. "В дальнейшем возникает 

ситуация, когда ничего с этим не получается, и для срочного латания дыр 
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следуют просьбы о финансовой помощи из федерального центра, рыночные 

заимствования также востребуются",— возмутился Дмитрий Медведев. Его 

недовольство разделил и Антон Силуанов, посетовавший на то, что "целый ряд 

субъектов РФ очень просто относится к проектировкам бюджета", закладывая в 

доходы "нереальные" источники финансирования и планы по приватизации, 

которые не могут реализовать годами. В 2017 году этим, по словам министра, 

"грешат" Дагестан, Курганская область, Калмыкия, Кабардино-Балкария, 

Северная Осетия. 

Вице-премьер Дмитрий Козак вчера вернулся к поднятой им на сочинском 

форуме теме исполнимости полномочий, переданных регионам. По его словам, 

инвентаризация доходов и расходов показывает, что объективно выполнять все 

возложенные законами обязательства могут лишь 25 регионов (всего в РФ 85 

субъектов). "Нам необходимо более справедливое перераспределение 

ресурсов",— сказал вице-премьер. Напомним, в ближайшие три года богатым 

регионам придется делиться частью налога на прибыль с бедными 

территориями. По словам вице-премьера, эта норма у высокодоходных 

регионов особых возражений не вызывает. "Здесь нет никакого волюнтаризма, 

нет попытки подорвать стремление регионов нарастить собственный 

экономический потенциал",— заверил Дмитрий Козак. 

Евгения Крючкова, Сочи; Вадим Вислогузов 

 

Коммерсантъ \\ Разговор от третьего лица 

Как Алмазбек Атамбаев беседует с Владимиром Путиным, своим народом 

и журналистами 

28.02.2017, 21:45 

Прилетев из Душанбе в Бишкек, президент России Владимир Путин 

встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и стал 

свидетелем того, как уважительно, исключительно в третьем лице, 

обращается теперь к себе киргизский президент, который дал понять, что 

без него республике не избежать хаоса и революции, зато при нем она 

станет наконец развивающейся. О том, как за непродолжительное время 

изменился киргизский президент,— специальный корреспондент “Ъ” 

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ из Бишкека. 
Киргизский президент Алмазбек Атамбаев встречал Владимира Путина в 

своей резиденции Ала-Арча. Собственно говоря, больше ему встречать его 

негде: город Бишкек выглядит очень уж бледно, чтобы лишний раз 

демонстрировать его гостю (впрочем, этот город подойдет идеально, если 

нужно попросить какой-нибудь масштабный кредит). 

Почетный караул выстроился гораздо уютней, чем накануне в Душанбе, 

как-то совсем по-домашнему, что ли. И коврик, который постелили 

президентам, был, конечно, позаношенней. Однако сам Алмазбек Атамбаев, 

наоборот, расцветает, кажется, все больше с каждым новым приездом 



                                   

24 

 

Владимира Путина. Он все уверенней чувствует себя в родной Киргизии и даже, 

возможно, полагает, что окружаем все более народной любовью. По крайней 

мере, из пресс-конференции, которую провели президенты России и Киргизии 

после коротких переговоров, другие выводы сделать было невозможно. 

При этом надо понимать, что, когда бы ни приехал в Бишкек Владимир 

Путин, обстановка здесь всегда отчего-то напряженная. Народные волнения то 

ли закончились только что, то ли их все уже опять ждут. На этот раз республику 

сотрясает скандал с арестом лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» 

Омурбека Текебаева. Показания насчет коррупционной емкости которого дал 

вдруг, спустя несколько лет после выданной взятки, бывший депутат 

российской Госдумы Леонид Маевский. 

Я думал, президент Киргизии предпочтет игнорировать эту тему на пресс-

конференции: зачем же такому светлому событию, как встреча двух 

президентов на гостеприимной киргизской земле, такой мрачный фон? 

Но Алмазбек Атамбаев предпочел, наоборот, всласть поговорить об этом. 

— Я хотел бы от себя сказать,— заявил он, отвечая на первый же вопрос, 

не имеющий прямого отношения к тому, о чем он, видимо, на самом деле очень 

хотел поговорить,— если кто-то надеется сделать революцию в Киргизстане, я 

хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций, сегодня можно об 

этом сказать, был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, 

пришлась на долю Атамбаева. И в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где 

собирались возмущенные граждане Киргизстана? Возле офиса Атамбаева! Где 

проходил Медиафорум? Именно так! 

Президент Киргизии не в первый раз говорил о себе в третьем лице. И 

дело не в том, что он имел в виду себя как безусловно основного 

революционера в Киргизии и таким образом отделял этого революционера от 

себя как от президента Киргизии. Дело в том, что Алмазбек Атамбаев настолько 

освоился в должности, что, даже говоря сам о себе, просто не в силах 

употребить местоимение «я»: должность настолько многозначительна, а 

человек настолько велик, что он не может позволить себе такого панибратства 

по отношению к себе же. 

— Поэтому,— продолжил Алмазбек Атамбаев,— если будет третья 

революция… ну, я не буду ее делать! 

То есть, дал понять Алмазбек Атамбаев, в этом случае у революции 

просто нет никаких шансов. И в самом деле, было бы странно, если бы 

Алмазбек Атамбаев возглавил революцию, направленную на свержение 

Алмазбека Атамбаева. 

— Поэтому я вам так скажу,— добавил президент Киргизии.— Нам 

нельзя, как раньше песню пели… меня Владимир Владимирович всегда 

подкалывал… 

Тут следует сказать, что Алмазбек Атамбаев совершенно особым образом 

выговаривает сейчас имя-отчество российского президента. Если в начале своей 
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работы президентом Киргизии господин Атамбаев тщательно произносил 

«Владимир Владимирович», то сейчас он у него скорее «Влач». 

Кроме того, нельзя было не заметить, что, когда они только еще шли по 

красной дорожке вдоль строя роты почетного караула, Алмазбек Атамбаев брал 

российского президента под руку и вдруг начинал прижимать к себе. Тот 

инстинктивно сопротивлялся. 

Со стороны казалось, что они по пути зачем-то подталкивают друг друга 

плечами, словно разогреваясь до переговоров. 

А на самом деле президент Киргизии, судя по всему, уверовал в особое 

отношение к нему со стороны Владимира Путина и поэтому позволяет себе 

такие вольности. Отношение и вправду может показаться особым: Владимиру 

Путину в свое время, похоже, понравился новый киргизский президент — 

именно этой своей, казалось, природной застенчивостью, которую российский 

президент и решил поддержать, когда Алмазбек Атамбаев впервые оказался в 

клубе президентов СНГ, где функционировали такие многолетние величины, 

как, например, президенты Белоруссии и Таджикистана… 

Впрочем, уже на этой пресс-конференции было видно, насколько 

изменился господин Атамбаев, забывший местоимение «я». Очевидно, что 

этого не сможет не увидеть и господин Путин. 

— Вспоминал песню,— продолжил киргизский президент,— «есть у 

революции начало, нет у революции конца»! Так вот, Киргизстан отныне 

должен быть нормальной, развивающейся страной (он все-таки отдает себе 

отчет в том, что не развитой.— А. К.). И последние показатели показывают, что 

мы правильно идем! Власти не надо делать революцию (он сам себя убеждал, 

что ли, и снова в третьем лице.— А. К.) и лезть на Белый дом через забор (он 

сам попробовал, и ему, видимо, не очень понравилось, так что он теперь никому 

не советует.— А. К.), просто участвуйте в выборах! 

Ударение на последнем слоге. 

Владимир Путин рассказывал, как киргизское руководство попросило его 

ввести войска на территорию республики, чтобы избавить ее от 

террористической угрозы, и как потом попросило развернуть постоянно 

действующую российскую базу — из тех же самых соображений. 

Владимир Путин отвечал и по поводу своих отношений с Александром 

Лукашенко. Тема была деликатная, но господин Путин, видимо, хотел сказать 

про них. Это был первый подходящий случай после феерической конференции 

самого Александра Лукашенко. 

— Возьмем европейскую интеграцию,— говорил господин Путин.— Там, 

чтобы разговаривать, нужны 28 переводчиков. А у нас есть русский язык! У нас 

общая дорожная сеть, железнодорожная, энергетическая… Не дорожить этим 

было бы просто глупо! Споры тоже вполне естественны: каждая страна 

отстаивает свои интересы… Белоруссии оказана помощь, конечно, 

несопоставимо большая, чем Киргизстану. Если я сказал, что на обустройство 
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границы Киргизстана мы выделили $225 млн… $500 млн — в фонд развития… 

то одних кредитов, выделенных на Белоруссию, $6 млрд! Беспошлинные 

поставки нефти… но мы об этом не жалеем!.. Все это просчитано… 

Алмазбеку Атамбаеву между тем все это время не давал покоя, судя по 

всему, прежде всего он сам. 

— Первый раз еще, по-моему, в десятом году, когда погибли люди на 

Майдане на нашем, кто-то здесь деньги пилил, и я говорил, что это все равно 

выйдет наружу…— вспоминал он о только что арестованном лидере оппозиции 

и бывшем вице-премьере.— Я смотрел российский сайт, куда дал интервью 

российский гражданин… осмелился дать показания (против бывшего вице-

премьера.— А. К.). У него спросили, почему вы так долго не обращались… он 

сказал, что боялся и не верил, что президент возьмется за это дело. Я не буду 

скрывать: все думали, что и Атамбаев есть в доле (а это высказывание 

граничило уже с раздвоением личности! — А. К.). 

Он — в доле! А то, что после революции 2010 года было мародерство, 

был рэкет,— это же правда! И горькая правда в том, что кто-то погибал, 

простые люди, а те, кто на их крови пришел к власти, стали зарабатывать 

деньги! 

На этой пресс-конференции каждый из президентов отвечал, без 

сомнения, прежде всего на свои собственные вопросы. 

— Вор должен сидеть в тюрьме! Я не знаю, хватит духу у следующего 

президента это доводить (до конца.— А. К.), но при мне это будет доводиться 

до конца! (а это были уже элементы предвыборной президентской кампании, 

которая закончится голосованием в конце ноября этого года.— А. К.),— 

продолжал Алмазбек Атамбаев.— Все думали, что Атамбаев в доле! А 

Атамбаев никогда не воровал! Он заработал! Когда Атамбаев стал 

мультимиллионером, многие сегодняшние миллионеры бизнес только 

начинали!.. А я был здесь уже долларовый мультимиллионер! Пора прекратить 

все эти революции! Страна другая, другие силовые структуры, президент 

другой, больше бардака в стране не потерпим! 

Когда они выходили с пресс-конференции, киргизский президент снова 

успел подхватить Владимира Путина под руку. 

Алмазбек Атамбаев живет, без сомнения, в полной уверенности в том, что 

вступил в период глубокой политической зрелости. 

А вот господин Путин не производит такого впечатления. 

Андрей Колесников 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \\ Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН с 

санкциями в отношении Сирии 
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Документ, подготовленный Великобританией и Францией, набрал 

минимально необходимые для принятия девять голосов 

ООН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и Китай 

заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, 

предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с 

применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску. 

Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально 

необходимые для принятия девять голосов, что вынудило Москву и Пекин 

воспользоваться правом вето. 

Помимо РФ и Китая, против проекта резолюции высказалась Боливия, в 

то время как Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. 

"Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей 

мере один из постоянных членов Совбеза", - объявил председательствующий в 

СБ в феврале украинский дипломат Владимир Ельченко.  

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и 

Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых 

вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания 

для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и 

ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в 

ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с 

военных вертолетов. 

Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными. 

В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении 

ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим 

атакам.  

Перед голосованием постпреды Великобритании и Франции Мэттью 

Райкрофт и Франсуа Делаттр призывали всех членов Совбеза проголосовать за 

проект резолюции, а после - выразили сожаление тем, что он не был принят. 

При этом Райкрофт выступил с резкой критикой Москвы, обвиняя ее в том, что 

она якобы покрывает преступления сирийского правительства. 

У РФ не было выбора 

"Несмотря на наши последовательные призывы, авторы предпочли 

политически ангажированный путь, ведущий к конфронтации и усложнению 

ситуации, в том числе на нашей площадке Совета Безопасности. Они пошли на 

сознательный разогрев атмосферы, с самого начала прекрасно зная, что эта 

инициатива не имеет шансов на одобрение СБ", - сказал заместитель 

постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. 

По его словам, в этих обстоятельствах у России "не оставалось иного 

выбора, кроме как блокировать принятие данной резолюции, санкционный 

список которой срисован с аналогичного американского перечня, одобренного в 

начале этого года предыдущей администрацией США". 
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Он подчеркнул, что, высказавшись против принятия документа, Россия 

проголосовала "против конфронтации", которая "обречена на поражение и 

должна остаться в истории". "Посылаем сигнал, что только путем 

сотрудничества мы можем решать сложные задачи и продвигаться вперед в 

сирийском урегулировании", - отметил Сафронков. 

Избранная составителями проекта резолюции "одиозная и ущербная по 

своему характеру концепция абсолютно неприемлема", указал дипломат. "Тот 

факт, что резолюцию не поддержали шесть из 15 членов СБ, должен заставить 

соавторов серьезно задуматься", - отметил он. По его словам, прозвучавшие 

после голосования антисирийские комментарии дипломатов трех стран "не 

оставляют сомнения: проект был вставлен в антирежимную доктрину западных 

столиц". "Что же касается оскорбительных высказываний в адрес России, Китая 

и других государств, оставляем их на вашей совести, Бог вам судья", - добавил 

он. 

Зампостпреда РФ высказал мнение, что соавторам проекта резолюции 

следственная комиссия ООН и ОЗХО была необходима только для того, чтобы 

возложить ответственность за химические атаки на сирийское правительство и 

"создать тем самым дополнительные предпосылки для смены власти в 

Дамаске". По его словам, "одержимость этим разрушительным 

геополитическим проектом" до сих пор мешает западным странам "трезво 

мыслить и принимать взвешенные решения для достижения политического 

урегулирования" в Сирии и других горячих точках Ближнего Востока.  

США считают позицию РФ "возмутительной" 

Еще 24 февраля Сафронков по итогам закрытой встречи Совбеза заявил, 

что РФ наложит вето на резолюцию.  

Постпред США Никки Хейли тогда назвала позицию РФ 

"возмутительной". "Сколько еще Россия будет нянчиться с сирийским режимом 

и искать для него оправдания? Люди погибли от удушья, это варварство", - 

сказала она, добавив, что сейчас подходящее время для принятия резолюции, 

независимо от того, "наложат на нее вето или нет". 

"Погибли люди, и Соединенные Штаты не могут сидеть молча", - 

отметила Хейли. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ Испытания двигателя второго этапа для российского 

истребителя ПАК ФА начнутся в 2018 г. 

Полностью завершить разработку планируется к 2020 году 

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Испытания двигателя второго этапа 

для российского истребителя пятого поколения ПАК ФА начнутся в 2018 году, 

сообщил журналистам вице-президент Объединенной авиастроительной 

корпорации (ОАК) Сергей Коротков. 

http://tass.ru/politika/4049925
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"На сегодняшний день работы ведутся в рамках контрактов с 

Минобороны РФ, проводятся летные испытания. Перейти ко второму этапу 

испытаний планируется в следующем году", - сказал Коротков. 

Ранее глава ОАК Александр Артюхов сообщал, что испытания основного 

двигателя ПАК ФА начнутся в 2017 году, полностью завершить разработку 

планируется к 2020 году. 

ПАК ФА - российский боевой самолет пятого поколения. Впервые 

поднялся в воздух в 2010 году. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Коммерческому транспорту покатит 

В 2017 году продажи в сегменте могут вырасти на 5-8% 

28.02.2017 

На фоне улучшения экономической ситуации, продолжения господдержки 

и отложенного спроса эксперты прочат рост коммерческим автомобилям. В 

PwC уверены, что продажи автобусов в 2017 году вырастут на 8%, а грузовиков 

и LCV — на 5%. Сдерживать темпы роста может удорожание обслуживания 

машин. 

По прогнозам PwC, продажи коммерческого транспорта в России в 2017 

году продолжат рост: реализация легких коммерческих машин (LCV) и 

грузовиков увеличится на 5%, до 97 тыс. и 56 тыс. машин соответственно, 

объем продаж автобусов увеличится на 8%, до 11,2 тыс. штук. В 2016 году 

продажи LCV остались стабильными с символическим ростом на 0,3%, до 

93 тыс. штук, реализация грузовиков выросла на 4%, до 53,3 тыс. машин, 

автобусов — на 15,4%, до 10,4 тыс. штук. 

Основными факторами, оказывающими влияние на рынок коммерческих 

автомобилей, PwC считает подъем цен на нефть (в 2016 году выросли с $34,7 до 

$56,82 за баррель), подорожание рубля — с 72,9 руб. до 60 руб. за доллар и рост 

потребительской уверенности. Дополнительным фактором роста рынка 

грузовиков в PwC считают отложенный спрос: рынок падал с 2012 года, и 

сейчас компании вынуждены обновлять автопарки. Кроме того, для обоих 

сегментов действуют меры господдержки (программа обновления парка, 

льготное кредитование, промсубсидии, поддержка закупок машин скорой 

помощи), которые будут стимулировать продажи. На рынке автобусов 

позитивно скажется выделение дополнительных 900 млн руб. на закупку 

школьных автобусов и субсидии на газомоторный транспорт, а также 

незавершенность обновления парка, отмечают в PwC. Спрос будет расти и в 

рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по 

футболу 2018 года, предусмотрена покупка около 3 тыс. автобусов. 

Впрочем, сдерживать рост рынка будет возрастающая стоимость 

обслуживания автомобилей — в том числе возросшие тарифы на каско и 
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ОСАГО, необходимость установки тахографов и датчиков ЭРА-ГЛОНАСС, 

возможное повышение тарифов "Платона". Сегмент автобусов тормозят 

обеспеченность населения легковыми автомобилями и конкуренция со стороны 

других видов общественного транспорта. 

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting в целом согласен с настроем PwC и 

полагает, что в секторе поводов для оптимизма в 2017-2018 годы больше, чем 

для негатива. При этом, по его мнению, негатив в одном сегменте может 

обернуться позитивом в другом: если тарифы по "Платону" повысят, это даст 

толчок среднетоннажному сегменту, не подпадающему под "Платон",— до 

11,9 тонн (в ноябре прошлого года КамАЗ начал выпуск такой модели). 

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" более оптимистичен в отношении 

грузовиков: он считает, что продажи вырастут на 7-8% прежде всего за счет 

крупнотоннажного сегмента, который традиционно и падает сильнее, и 

восстанавливается быстрее. По его мнению, на фоне восстановления экономики 

продажи LCV вырастут на 4%, увеличится и реализация автобусов (но это 

сегмент, который определяется государственными и муниципальными 

заказами). 

Яна Циноева 

 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ ОАК ОПРЕДЕЛИЛА ПРИОРИТЕТЫ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) подвела итоги 

развития научно-технической деятельности в 2016 году и определила ключевые 

направления работы, в числе которых сопровождение разработки совместного 

российско-китайского широкофюзеляжного самолёта, а также развитие новых 

материалов и технологий совместно с отраслевыми и фундаментальными 

институтами, говорится в сообщении пресс-службы ОАК. 

В пресс-службе корпорации рассказали, что наиболее важным проектом 

для предприятий ОАК стало научное сопровождение создания российско-

китайского широкофюзеляжного самолёта (ШФДМС). Отмечается, что 

гражданский самолёт более чем на 50% будет состоять из углепластика. В 

настоящий момент в России идёт работа по созданию и испытаниям новых 

композитных материалов, которые будут использованы в конструкции 

российско-китайского лайнера. Напомним, как уже сообщал "АвиаПорт", в 

июле 2016 года ОАК и Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) 

подписали документ о создании совместного предприятия, которое 

непосредственно будет заниматься реализацией программы. Ранее президент 

ОАК Ю.Слюсарь отмечал, что реализация проекта оценивается в $13 млрд. 

Лайнер, рассчитанный на перевозку 250-300 пассажиров, должны запустить в 

серию к 2025-2027 году. 



                                   

31 

 

По информации пресс-службы ОАК, в ходе совещания, посвящённого 

итогам научно-технической деятельности, определены шесть приоритетных 

технологии для ШФДМС: безопасность, проектирование, улучшение 

экологичности лайнера, развитие комплексов радиоэлектронного оборудования, 

совершенствование производственных процессов и средств лётных испытаний и 

исследований. 

Комментируя итоги работы в 2016 году, директор научно-технического 

центра ОАК Владимир Каргопольцев отметил, что на сегодняшний день 

корпорация ведёт совместную работу примерно с двумя десятками 

фундаментальных и отраслевых институтов. "Мы стараемся не только находить 

и адаптировать отечественные технологии к потребностям новых программ, но 

и формировать научный задел для создания перспективных самолётов", - 

подчеркнул он. 


