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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Kremlin Press  \ "Единая Россия" проконтролирует расходы бюджета 

на "Год экологии" 

Мониторинговые группы партии будут проводить эффективность 

затрачиваемых средств на проведение в 2017 году экологических мероприятий 

Партийцы предполагают провести общественный контроль поступления 

денежных средств из бюджета на проведение в 2017 году мероприятий в честь 

"Года экологии в России". В частности, следить за эффективностью трат будет 

мониторинговая группа "Зеленый щит", которую возглавляет парламентарий 

Владимир Гутенев. 

«Мониторинговые группы «Единой России« по экологии будут вести 

общественный контроль за тратой средств на проведение Года экологии в 2017 

году и будут всячески способствовать тому, чтобы данные финансовые затраты 

были осуществлены эффективно и с максимальной пользой для природы 

страны»,- цитирует Гутенева пресс-служба ЕР. Автор Павел Демченский 

http://kremlinpress.ru/news/partii/edinaya-rossiya-prokontroliruet-raskhody-

byudzheta-na-god-ekologii/ 

 

Коммерсантъ \ Владимир Путин оценил творчество молодых 

А "Общероссийский народный фронт" начал подготовку к Году экологии 

19 августа в лагере "Таврида" в Крыму президент Владимир Путин в честь 

Года кино напутствовал творческую молодежь на создание произведений 

масштаба романа "Война и мир". Сменившие его в лагере представители ОНФ 

призвали молодежь готовиться к 2017 году -- Году экологии. "Дирижером" по 

контролю за проведением профильных мероприятий на сумму 194,5 млрд руб., 

как ожидают в ОНФ, станет спецпредставитель президента по вопросам 

экологии, природопользованию и транспорту Сергей Иванов. 

Лагерь "Таврида" располагается на турбазе крымского завода "Титан" 

(предприятие контролируется Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа) 

недалеко от Евпатории. Сюда вечером 19 августа, после заседания Совбеза на 

военном аэродроме Бельбек, прибыл Владимир Путин. Его сопровождали 

кураторы лагеря -- первый заместитель главы АП Вячеслав Володин, который 

запустил систему федеральных молодежных лагерей в этом формате, глава 

управления по общественным проектам президента Павел Зенькович, глава 

Росмолодежи Сергей Поспелов. Приглашение посетить лагерь, который 

собирает патриотическую молодежь творческих профессий, правильный 

креативный класс, было направлено президенту в начале лета. В честь Года 

кино посещение приурочили к смене молодых кинематографистов. Но к 

приезду президента в лагерь вернулись и участники предыдущих смен. 

Молодые актеры показали Владимиру Путину на фоне Черного моря спектакль 

http://kremlinpress.ru/news/partii/edinaya-rossiya-prokontroliruet-raskhody-byudzheta-na-god-ekologii/
http://kremlinpress.ru/news/partii/edinaya-rossiya-prokontroliruet-raskhody-byudzheta-na-god-ekologii/
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"Садко", поэты почитали стихи, художники уговорили оставить свой автограф 

на стене с граффити, посвященным советским фильмам "Операция Ы" и "Летят 

журавли". Затем, как рассказали "Ъ" участники встречи, на фоне декораций, 

посвященных экранизации романа "Война и мир", президент обратился к 

молодежи. "Таврида, Крым должны быть хорошей колыбелью и для новых 

поколений наших писателей, поэтов, кинематографистов,-- сказал президент.-- 

Уверен, что у нас еще с вашей помощью, благодаря вам появится не одно такое 

масштабное полотно, как "Война и мир"". 

Тем временем в ОНФ уже готовятся защищать природу. Куратор проекта 

движения по защите леса депутат Госдумы Владимир Гутенев напомнил, что 

по окончании Года кино наступит Год экологии, а это 194,5 млрд руб., которые 

запланировано привлечь на проведение экомероприятий: 84% -- из 

внебюджетных источников, 12% -- из региональных, 4% -- средства из 

федерального бюджета. Дирижером работы по природохранной деятельности 

представитель ОНФ назвал спецпредставителя президента по экологии, 

природопользованию и транспорту, экс-главу АП Сергея Иванова. По словам 

господина Гутенева, рабочая группа по проведению Года экологии, которую 

возглавил господин Иванов, будет опираться на "каркас экспертной 

деятельности" и напрямую сотрудничать с ОНФ. Сергея Иванова ждут на 

заседаниях центрального штаба ОНФ, хотя считают, что в формализации его 

роли в движении нет необходимости. Сам Владимир Гутенев надеется, что 

участие экс-главы АП способно наполнить год экологии "не помпезными 

мероприятиями, а реальной работой". 

К этому же Владимир Путин призвал главу Крыма Сергея Аксенова и 

врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. "Очень рассчитываю, что 

вы будете работать вместе, рука об руку, будете друг другу помогать и 

поддерживать друг друга",-- сказал им президент. В частности, он призвал 

региональных руководителей заняться дорогами. Президент напомнил, что в 

2016 году на внутреннюю дорожную сеть Крыма дополнительно выделяется 

5 млрд руб. "Сергей Владимирович (Аксенов.-- "Ъ") заверил меня, что эти 

средства будут рационально использованы и освоены",-- отметил господин 

Путин. Он подчеркнул, что запланировано строительство "больших трасс, по 

сути, федерального значения, связанных с мостовым переходом, с мостовой 

разводкой на Севастополь". "Но внутренняя дорожная сеть находится до сих 

пор в достаточно плачевном состоянии, ей до сих пор внимания не уделяли,-- 

признал президент.-- Нужно сделать хотя бы первые шаги в направлении 

улучшения этого состояния". 

Сообщения с аналогичным содержанием 
22.08.2016.   Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Владимир Путин оценил творчество молодых 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kommersant.ru/doc/3069852
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21.08.2016.   Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Владимир Путин оценил творчество молодых 
Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Владимир Путин оценил творчество молодых 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Российская газета \ За чистый воздух и честные закупки 

ОНФ поставил задачи перед журналистами 

Общероссийский народный фронт дал старт ежегодной смене для 

молодых журналистов региональных и местных СМИ в рамках всероссийского 

молодежного форума "Таврида на Бакальской косе". 

Мероприятие продлится до 24 августа и объединит более 400 человек. 

Среди участников смены молодые журналисты, блогеры из всех регионов 

страны и главные редакторы СМИ. С образовательными программами выступят 

авторитетные эксперты, преподаватели вузов и представители ведущих 

медиахолдингов. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ 

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

журналистике, но уже написали большое количество статей, разоблачающих 

незаконные действия чиновников в самых разных областях, включая 

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

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

активно подключаться и работать совместно с журналистами", - подчеркнул 

Бречалов. 

В этот раз особое внимание ОНФ уделил экологической теме. Выступая 

перед представителями региональных СМИ, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Владимир Гутенев призвал их активнее освещать эту тематику и даже 

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

чрезвычайно ценит получаемую из СМИ информацию, с которой активно 

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

получили более 750 обращений и добились положительного результата по 370 

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

незаконных вырубок, спасли десятки тысяч гектаров леса", - рассказал 

парламентарий. За деятельностью ОНФ, в частности, внимательно следит 

Рослесхоз, который примет новую методику по распределению финансов на 

лесоохрану, основанную на предложениях Фронта. Кроме того, минприроды 

поддержало предложение ОНФ не сокращать водоохранную зону озера Байкал. 

Немало внимания лесной проблематике уделяет и руководитель центра 

ОНФ "Народная экспертиза" Николай Николаев, который возглавляет 

мониторинговую группу "Единой России" по исполнению лесного 

http://www.kommersant.ru/doc/3069852
http://www.kommersant.ru/doc/3069762
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законодательства. Политик отметил, что для восстановления 1 гектара леса, 

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

мнению, делает реальными планы по омоложению лесных массивов, которые 

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

лесного планирования, полагает Николаев, потребуется ежегодное проведение 

лесоустроительных работ на площади не менее 35 миллионов гектаров. 

Руководитель проекта "За честные закупки" Анастасия Муталенко 

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

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

региональные журналисты успешно интегрировались в этот процесс, благодаря 

чему все больше изданий направляют свои сигналы в ОНФ. Муталенко 

призвала представителей прессы не сбавлять свою активность в этом 

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

Виктор Климов рассказал о работе по борьбе с нелегальным кредитным рынком 

и о противодействии финансовым пирамидам. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.08.2016.   Российская газета - Южный округ (rg.ru) 

ОНФ поставил задачи перед журналистами 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Терра \ ТЕРРА на "Таврида-2016" 

На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена 

Всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" "Молодые журналисты 

местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с 

Общероссийским народным фронтом, а так же МИА "Россия сегодня". В 

открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», первый 

зампред комитета Государственной думы РФ по промышленности, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Владимир Гутенев. Эксклюзивный репортаж смотрите завтра, 22 августа, 

в информационной программе "Новости. Самара" на телеканале ТЕРРА-РЕН-

ТВ в 18.45 

http://www.trkterra.ru/news/terra-na-tavrida-2016/21082016-1847 

 

Русская планета \ Активисты ОНФ в 2015 году предотвратили ущерб 

экологии на 60 млрд рублей 

Выступая в кулуарах Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Таврида на Бакальской косе» в Крыму, руководитель Центра 

общественного мониторинга Общероссийского народного фронта Владимир 

Гутенев сообщил, что активистам ОНФ удалось в 2015 году предотвратить 

ущерб экологии России на сумму 60 миллиардов рублей. 

https://rg.ru/2016/08/21/reg-ufo/onf-postavil-zadachi-pered-zhurnalistami.html
http://www.trkterra.ru/news/terra-na-tavrida-2016/21082016-1847
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- 60 миллиардов - это сумма предотвращенного ущерба на начало 

нынешнего года, - цитирует Гутенева ТАСС. 

По словам представителя ОНФ, при расчете суммы предотвращенного 

ущерба использовались данные независимых экспертов, Генеральной 

прокуратуры РФ и Счетной палаты РФ. 

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

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

преддверии Форума действий ОНФ, цифры будут намного больше, - заявил 

Гутенев. 

http://rusplt.ru/news/aktivistyi-2015-godu-638915.html 

 

ТАСС \ ОНФ добился предотвращения ущерба экологии на сумму 

более 60 млрд рублей -Гутенев 

Активисты Центра общественного мониторинга Общероссийского 

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

2015 году предотвращения ущерба экологии на общую сумму более 60 

миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель Центра, 

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

Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида на Бакальской 

косе". 

"60 миллиардов - это сумма предотвращенного ущерба на начало 

нынешнего года", - сказал он. 

По словам депутата, при оценке суммы предотвращенного ущерба 

использовались данные независимых экспертов, а также Генрокуратуры и 

Счетной палаты. 

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

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

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

намного больше", - добавил Гутенев. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

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

ученые, общественные деятели и специалисты экологической сферы. В рамках 

своей деятельности активисты Центра нередко обращаются в органы 

исполнительной власти по фактам возможных нарушений природоохранного 

законодательства и нанесения ущерба экологии. 

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" 

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

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

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

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

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

http://rusplt.ru/news/aktivistyi-2015-godu-638915.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 
21.08.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Гутенев: ОНФ добился предотвращения ущерба экологии на сумму более 

60 млрд рублей 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Первое антикоррупционное СМИ \ Ущерб экологической отрасли в 

60 млрд предотвратил ОНФ 

Общественники за 2015 год сумели предотвратить возможный ущерб 

экологии страны на сумму свыше 60 миллиардов рублей. К концу текущего года 

член Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Госдумы Владимир 

Гутенев пообещал озвучить еще более внушительные суммы. 

Ущерб экологической отрасли в 60 млрд предотвратил ОНФ. Фото: РИА 

Новости. Руслан Кривобок 

Об успехах работы профильного центра Гутенев рассказал на пресс-

конференции. 

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

заключений, которые мы получили от Счетной палаты, Генпрокуратуры, 

Следственного комитета в части документов указывается предотвращенный 

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

для ровного счета мы говорим 60», - цитирует Гутенева «РИА Новости». 

Он пообещал, то итоги работы за текущий год «будут еще более 

впечатляющими». 

http://pasmi.ru/archive/153076 

 

АЭИ ПРАЙМ \ ОНФ предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 

млрд рублей 

Активисты центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) по 

проблемам экологии и защиты леса в 2015 году выявили и предотвратили ущерб 

в сфере экологии на сумму в 60 миллиардов рублей, заявил координатор центра, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

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

заключений, которые мы получили от Счетной палаты, Генпрокуратуры, 

Следственного комитета… в части документов указывается предотвращенный 

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

для ровного счета мы говорим 60", - цитируют слова Гутенева РИА Новости. 

По его словам, "как минимум треть, а то и половина" попавших в 

внимание экспертов документов остались неучтенным. Поэтому, заявил 

Гутенев, результаты последующих лет могут быть "более впечатляющими". 

http://www.1prime.ru/formats/20160821/826402867.html 

 

http://tass.ru/obschestvo/3555150
http://pasmi.ru/archive/153076
http://www.1prime.ru/formats/20160821/826402867.html
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Общероссийский народный фронт \ Гутенев презентовал результаты 

работы ОНФ в сфере защиты экологии на форуме «Таврида» 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев выступил перед участниками 

смены для журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Таврида» в Крыму. Он рассказал о борьбе активистов Центра с незаконными 

вырубками леса и принятых законодательных инициативах в этой области. 

Гутенев сообщил о том, что на данный момент в регионах России создано 

70 рабочих групп общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса. Кроме того, поступило более 750 обращений граждан из которых 

по 370 удалось добиться положительного решения. 

В числе результатов работы активистов ОНФ Гутенев назвал выявление 

ущерба экологии, который был оценен в 60 млрд руб. Также, по словам 

Гутенева, остановлены сотни незаконных вырубок, спасены сотни тысяч 

гектаров леса. 

Помимо этого, Гутенев рассказал о законодательных инициативах 

Народного фронта. Это федеральный закон об усилении ответственности для 

арендаторов лесных участков и утверждение правовых основ для создания 

лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, а также другие предложения. 

«ОНФ смог решить грандиозную задачу. По инициативе местных властей 

планировалось довести водохранную зону вокруг Байкала до 500 м. Нам 

удалось оставить это уже на этапе, когда законопроект был внесен в Госдуму. 

Сейчас эта зона формируется естественным водостоком, то есть контуром 

водоупоров, которые есть вокруг озера. По некоторым направлениям 

водохранная зона доходит до 70 км. Нам удалось сделать это лишь благодаря 

региональной прессе, которая привлекла внимание к проблеме, и ОНФ смог ее 

решить. Я не преувеличиваю, говоря о том, что пресса, журналисты - это 

невероятная сила, в которой нуждается Народный фронт», - 

подчеркнул Гутенев. 

Напомним, что смена для молодых журналистов региональных и местных 

СМИ форума «Таврида» проходит при партнерстве Общероссийского 

народного фронта и МИА «Россия сегодня». 

http://onf.ru/node/41830/ 

 

First National News Channel \ Гутенев: единороссы проконтролируют 

траты на осуществление Года экологии 

Специалисты мониторинговых групп партии "Единая_Россия" проверят 

траты на осуществление Года экологии. Про это сообщил журналистам 

начальник мониторинговой группы "Цельной Российской федерации", депутат 

Государственной думы Владимир Гутенев в кулуарах Всероссийского 

молодежного форума "Таврида на Бакальской косе". 

http://onf.ru/node/41830/
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Специалисты мониторинговых групп партии "Единая_Россия" проверят 

траты на осуществление Года экологии. Про это сообщил журналистам 

начальник мониторинговой группы "Цельной Российской федерации", депутат 

Государственной думы Владимир Гутенев в кулуарах Всероссийского 

молодежного форума "Таврида на Бакальской косе". 

Единороссы представят Путину итоги мониторинга выполнения 

резонансных законов 

"Мониторинговые группы "Цельной Российской федерации" по экологии 

будут вести социальный контроль за тратой средств на осуществление Года 

экологии в две тысячи семнадцатом году и будут всякими способами 

содействовать тому, дабы данные финансовые затраты были осуществлены 

результативно и с максимальной пользой для природы государства", - уведомил 

Гутенев. 

В общей сложности, на Год экологии планируется выделить около 

двухсот млрд. рублей, напомнил он. 

"Мы считаем, что такая серьезная сумма средств обязана быть 

направлена, в 1-ю очередь, не на показательные мероприятия, а на решение 

серьезных экологических проблемных задач. К ним относятся нужная 

инвентаризация лесов по всей Российской федерации, разработка действенной 

системы по переработке мусора, постоянный мониторинг за состоянием водных 

объектов", - подметил Гутенев. 

Раньше, информировалось о том, что "Единая_Россия" создает четыре 

рабочие группы по мониторингу выполнения резонансных законов. В сферу 

интересов этих рабочих групп войдут исправления в закон о торговле, 

направленные на поддержку отечественного изготовителя, законы в области 

экологии в части производства лесопарковых зеленых поясов вокруг огромных 

городов и мегаполисов, а еще вопросы лесовосстановления. Помимо того, 

единороссы собираются проследить за исполнением закона о вовлечении в цикл 

неиспользуемых земель сельхозназначения. 

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" 

проводится с две тысячи четырнадцатого года. Для участия в нем приезжают 

молодые музыканты, хореографы, архитекторы, писатели, писатели, 

драматурги, режиссеры и артисты. В данном году форум проходит с первого 

июля по двадцать четвертое августа. В нем принимают участие около 3 тыс. 

молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет - преподаватели творческих 

профессий и молодые специалисты разных творческих направлений из всех 

регионов РФ и целого ряда государств ближнего и далекого зарубежья. 

http://1nnc.net/politics/859135.html 

 

Экономика сегодня \ ЕР будет контролировать траты на год экологии 

в России 

http://1nnc.net/politics/859135.html
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Участники федеральных мониторинговых группы партии «Единая 

Россия» «Зеленый щит» и «Живой лес» намерены проконтролировать 

использование финансовых средств, которые были запланированы 

министерством природных ресурсов и экологии РФ на проведение года 

экологии в 2017 году. 

Гутенев сообщил, что, согласно плану Министерства природы, из 200 

млрд рублей 84% выделят из источников вне бюджета страны, 12% - их 

бюджетов регионов, 4% - из федерального бюджета 

Об этом заявил СМИ руководитель мониторинговой группы ЕР, депутат 

Государственной думы РФ Владимир Гутенев во время форума «Тафрида». 

По его словам, участники мониторинговых групп по экологии намерены 

проводить общественный контроль за тратой средств на проведение года 

экологии в течение следующего года и намерены предпринять все возможные 

меры для того, чтобы финансовые затраты осуществлялись эффективно и 

приносили максимум пользе природе страны. 

Гутенев сообщил, что, согласно плану Министерства природы, из 200 

млрд рублей 84% выделят из источников вне бюджета страны, 12% - их 

бюджетов регионов, 4% - из федерального бюджета. 

Депутат сообщил, что рабочая группа принимает множество сообщений, 

где говорится о критической экологической ситуации, в связи с чем средства 

необходимо направить на решение проблем, а не на показательные 

мероприятия. 

http://rueconomics.ru/191695-er-budet-kontrolirovat-traty-na-god-ekologii-v-

rossii 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.08.2016.   NewsRbk.ru 

ЕР будет контролировать траты на год экологии в России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Крым.Реалии \ На форуме «Таврида» в Крыму молодых журналистов 

призвали быть правдивыми 

В рамках молодежного образовательного форума «Таврида» в 

аннексированном Россией Крыму прошла церемония открытия смены для 

молодых журналистов региональных и местных СМИ, сообщают на сайте 

Общероссийского народного фронта (ОНФ). В день открытия смены к молодым 

журналистам напомнили о необходимости «быть правдивыми». 

«Должно быть доверие к вашему слову, к тому, что вы написали, 

произнесли. Вы должны быть правдивы. Вы нужны стране для того, чтобы 

решались те задачи, которые поставил наш президент. То, что делает ОНФ, 

борясь с коррупцией, нарушениями, невозможно осуществить без вас», - 

http://rueconomics.ru/191695-er-budet-kontrolirovat-traty-na-god-ekologii-v-rossii
http://rueconomics.ru/191695-er-budet-kontrolirovat-traty-na-god-ekologii-v-rossii
http://newsrbk.ru/news/3506632-er-budet-kontrolirovat-tratyi-na-god-ekologii-v-rossii.html
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обратился представитель Общероссийского народного Фронта Владимир 

Гутенев к участникам мероприятия. 

Российский президент Владимир Путин посетил молодежный форум 

«Таврида» во время поездки в аннексированный Крым 19 августа. 

Смена для молодых журналистов проходит в период с 20 по 24 августа. 

Форум «Таврида» проводится в рамках исполнения поручения президента 

России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина от 20 

апреля 2015 года. 

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года 

началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 

года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. 

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма 

незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд 

экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет 

это «восстановлением исторической справедливости». 

http://ru.krymr.com/a/news/27936178.html 

 

АРСИН \ ЕР проконтролирует, как будут потрачены 200 млрд руб на 

год экологии 

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

"Живой лес" проконтролируют использование финансовых средств, 

запланированных министерством природных ресурсов и экологии РФ на 

проведение года экологии в следующем году, сообщил журналистам в кулуарах 

форума "Таврида на Бакальской косе" руководитель мониторинговой группы 

ЕР, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

"Мониторинговые группы "Единой России" по экологии будут вести 

общественный контроль за тратой средств на проведение года экологии в 2017 

году и будут всячески способствовать тому, чтобы данные финансовые затраты 

были осуществлены эффективно и с максимальной пользой для природы 

страны", - сказал Гутенев. 

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

будут выделены из внебюджетных источников, 12% из региональных бюджетов 

и 4% из средств федерального бюджета. 

По словам депутата, в рабочую группу приходит огромное количество 

обращений о критической экологической ситуации, и средства должны быть 

направлены "не на показательные мероприятия, а на решение серьезных 

экологических проблем". 

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

создание действенной системы по переработке мусора, постоянный мониторинг 

за состоянием водных объектов. А также на создание необходимой 

инфраструктуры для национальных парков и других особо охраняемых 

http://ru.krymr.com/a/news/27936178.html


                                   

17 

 

природных территорий разного значения, которая могла бы повысить не только 

их природоохранные функции, но и способствовать в целом развитию 

рекреации и туризма", - отметил Гутенев. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.08.2016.   РИА Новости. Главное 

ЕР проконтролирует, как будут потрачены 200 млрд руб на проведение 

года экологии-2017 
21.08.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ЕР проконтролирует, как будут потрачены 200 млрд руб на проведение 

года экологии-2017 

21.08.2016.   REGIONDV.COM 

«Единая Россия» проконтролирует траты на проведение года экологии-

2017 
Ссылка на оригинал статьи  

21.08.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

"Единая Россия" проконтролирует траты на проведение года экологии-

2017 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Политическая жизнь Северо-Западного региона \ ЕР проследит за 

тратами Минприроды в год экологии 

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

"Живой лес" проследят, как министерство природных ресурсов и экологии РФ 

тратит выделенные средства на проведение года экологии в следующем году. 

"Мониторинговые группы «Единой России» по экологии будут вести 

общественный контроль за тратой средств на проведение года экологии в 2017 

году и будут всячески способствовать тому, чтобы данные финансовые затраты 

были осуществлены эффективно и с максимальной пользой для природы 

страны", – рассказал РИА "Новости" руководитель мониторинговой группы ЕР, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

В кулуарах форума "Таврида на Бакальской косе" он также уточнил, что 

по планам Минприроды, из 200 миллиардов рублей 84% будут выделены из 

внебюджетных источников, 12% из региональных бюджетов и 4% из средств 

федерального бюджета. 

Как уточнил Гутенев, в рабочую группу приходит огромное количество 

обращений о критической экологической ситуации, и средства должны быть 

направлены "не на показательные мероприятия, а на решение серьезных 

экологических проблем". 

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

создание действенной системы по переработке мусора, постоянный мониторинг 

за состоянием водных объектов. А также на создание необходимой 

http://regiondv.com/edinaya-rossiya-prokontroliruet-traty-na-provedenie-goda-e-kologii-2017/
http://ria.ru/society/20160821/1474899219.html
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инфраструктуры для национальных парков и других особо охраняемых 

природных территорий разного значения, которая могла бы повысить не только 

их природоохранные функции, но и способствовать в целом развитию 

рекреации и туризма", – заявил единоросс. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/157833 

 

Корпорация АРСИН \ В ОНФ заявили, что в 2015 г предотвратили 

ущерб в сфере 

В ОНФ заявили, что в 2015 г предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 

млрд руб СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ (КРЫМ), 21 авг - РИА Новости. Активистам и 

экспертам центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам 

экологии и защиты леса в 2015 году удалось выявить и предотвратить ущерб в 

сфере экологии на сумму в 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам 

координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Профильный центр движения был создан в марте прошлого года. 

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

заключений, которые мы получили от Счетной палаты, Генпрокуратуры, 

Следственного комитета... в части документов указывается предотвращенный 

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

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

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

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

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

"Только по одному из наших обращений в генпрокуратуру по поводу 

незаконной вырубки леса в Ленинградской области, генпрокуратура в своем 

письме указала, что благодаря нашему обращению предотвращено уничтожение 

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

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

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

Гутенев. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.08.2016.   РИА Новости. Главное 

В ОНФ заявили, что в 2015 г предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 

млрд руб 
21.08.2016.   РИА Новости. Все Новости 

В ОНФ заявили, что в 2015 г предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 

млрд руб 
21.08.2016.   РБК. RBC NEWS 

ОНФ предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 млрд рублей 
21.08.2016.   РБК. Лента фондовых новостей 

ОНФ предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 млрд рублей 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/157833
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21.08.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

В ОНФ заявили, что предотвратили ущерб в сфере экологии на 60 млрд 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.08.2016.   Луки.ру (luki.ru) 

Активисты ОНФ заявили о предотвращении ущерба в сфере экологии на 

сумму более 60 млрд рублей 
Ссылка на оригинал статьи  

21.08.2016.   Псковская лента новостей 

Активисты ОНФ заявили о предотвращении ущерба в сфере экологии на 

сумму более 60 млрд рублей 
Ссылка на оригинал статьи  

21.08.2016.   Vluki.net 

Активисты ОНФ заявили о предотвращении ущерба в сфере экологии на 

сумму более 60 млрд рублей 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ Смена ОНФ на форуме "Таврида" объединит более 

400 молодых журналистов 

Смена Общероссийского народного фронта (ОНФ) для молодых 

журналистов региональных и местных СМИ начинает работу в рамках 

всероссийского молодежного форума "Таврида на Бакальской косе" в Крыму; 

мероприятие продлится до 24 августа и объединит более 400 человек, сообщила 

пресс-служба ОНФ. 

Среди участников смены, партнером которой выступило также 

международное информационное агентство "Россия Сегодня", будут молодые 

журналисты, блогеры из всех регионов страны, главные редакторы СМИ, а с 

образовательной программой выступят авторитетные эксперты, преподаватели 

вузов и представители ведущих медиахолдингов страны. 

Откроют смену руководитель центра ОНФ "Народная экспертиза" 

Николай Николаев, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев и руководитель проекта 

ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. 

"Мы уже второй год выступаем партнерами смены для журналистов 

региональных СМИ на "Тавриде". Несмотря на то что многие из участников не 

так давно работают в журналистике, у них уже большое количество статей, 

разоблачающих незаконные действия чиновников, выявленных расточительных 

закупок, примеров решения проблем жителей. Все это говорит о том, что 

журналистика – это не просто профессия, это возможность решать конкретные 

проблемы. И мы готовы активно подключаться и работать совместно с 

http://ria.ru/society/20160821/1474903212.html
http://luki.ru/pskovregion/453249.html
http://pln-pskov.ru/society/251125.html
http://vluki.net/21.08.2016/49
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журналистами", – цитирует пресс-служба движения сопредседателя 

центрального штаба ОНФ Александра Бречалова. 

Во второй день выступят руководители проектов ОНФ и центров 

мониторинга, в частности, Николаев расскажет участникам о контроле качества 

исполнения указов президента, Гутенев – о борьбе активистов с незаконными 

вырубками леса и принятых законодательных инициативах в этой области. В 

тот же день Климов расскажет о работе проекта по борьбе с нелегальным 

кредитным рынком, противодействию финансовым пирамидам, защите 

потребителей от методов нецивилизованного взыскания. 

Темой выступления руководителя проекта "За честные закупки" 

Анастасии Муталенко станет борьба активистов с коррупцией и 

расточительством. Третий день будет отведен для тренингов и мастер-классов, 

на которых выступят известные медиа-эксперты ведущих федеральных 

информационных агентств МИА "Россия Сегодня" и "ТАСС". Также на форуме 

состоятся деловая игра и презентации проектов участников. 

Во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" 

примут участие порядка трех тысяч преподавателей творческих профессий и 

молодых профессионалов различных творческих направлений. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.08.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Смена ОНФ на форуме "Таврида" объединит более 400 молодых 

журналистов 
20.08.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Смена ОНФ на форуме "Таврида" объединит более 400 молодых 

журналистов 
Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   News2World (news2world.net) 

Смена ОНФ на форуме Таврида объединит более 400 молодых журналистов 

- новости на сегодня 20.08.2016 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ Самарские заводы оборонно-промышленного 

комплекса могут в ближайшие годы получить важные государственные 

заказы 

Самарский завод "Кузнецов" может в ближайшие годы получить важные 

госзаказы. Об этом во время рабочего визита на предприятие рассказал первый 

вице-президент союза машиностроителей России, Владимир Гутенев. 

Он также встретился с коллективом, который сегодня производит 

высококлассные двигатели для авиационной и космической промышленности. 

Большая авиация начинается... с женских рук. Эти женщины почти, как 

кардиохирурги - от их действий тоже зависит работа сердца любого самолёта - 

http://ria.ru/society/20160820/1474846577.html
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/smena-onf-na-forume-tavrida-objedinit-bolee-400-molodih-zhurnalistov.html
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двигателя. В этом цехе налажен полный цикл производства представителей 

легендарного семейства НК. 

У этого предприятия - богатейшая история. Во время Великой 

Отечественной войны, тогда завод носил имя Михаила Фрунзе, здесь собирали 

двигатели для легендарных штурмовиков ИЛ-2. Сегодня авиация также 

является одним из основных путей развития. Сейчас поставлена задача 

восстановить серийное производство улучшенного двигателя НК-32 для 

стратегического бомбардировщика ТУ-160. 

Постоянный источник доходов - космическая программа, а точнее 

поставка двигателей для ракет-носителей типа "Союз". Однако, как и 

большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса, загрузка 

завода работой зависит от госзаказов, а их по прогнозам первого вице-

президента Союза машиностроителей России, в ближайшие годы прибавится. 

Во многом благодаря принятой поправке об импортозамещении в авиастроении. 

На встрече с коллективом предприятия Владимир Гутенев также 

сообщил о намерениях Союза продолжить лоббировать интересы 

двигателестроителей на высшем уровне. Одно из них - добиться для 

представителей ОПК выгодных государственных кредитов. Подобная 

программа уже позволила выйти на новый уровень производителям 

сельхозмашин. 

Вкладывать необходимо и в будущие кадры. На встрече прозвучало 

предложение организовать в школах специальные классы с 

машиностроительным профилем. Сейчас эта идея обсуждается. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166740-samarskie-zavody-

oboronno-promyshlennogo-kompleksa-mogut-v-blizhayshie-gody-poluchit-vazhnye-

gosudarstvennye-zakazy.html 

 

ИА Мангазея \ Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев побывал с рабочим визитом на 

машиностроительных предприятиях Ульяновской области 

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область первый зампред Комитета 

Госдумы по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев посетил ведущие предприятия 

оборонно-промышленного комплекса региона. 

"Ульяновская область – безусловно, развитый в промышленном 

отношении регион страны. Ядром ее промышленности является 

машиностроение, причем представлено оно наиболее трудоемкими и 

наукоемкими отраслями, требующими высокой квалификации трудовых 

ресурсов и сосредоточения научных кадров. Это, прежде всего, автопром, 

авиастроение, станкостроение, приборостроение, радиотехническое и 

электронное машиностроение", - отметил Гутенев. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166740-samarskie-zavody-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-mogut-v-blizhayshie-gody-poluchit-vazhnye-gosudarstvennye-zakazy.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166740-samarskie-zavody-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-mogut-v-blizhayshie-gody-poluchit-vazhnye-gosudarstvennye-zakazy.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166740-samarskie-zavody-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-mogut-v-blizhayshie-gody-poluchit-vazhnye-gosudarstvennye-zakazy.html
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Парламентарий подчеркнул, что самой крупной и наиболее развитой 

отраслью машиностроения области является авиастроение. "Предприятие 

"Авиастар - СП", входящее в ОАК, одно из крупнейших в России и Европе 

предприятий по производству авиационной техники. Завод очень многое делает 

на перспективу, проводя масштабное техническое перевооружение. 

Региональная власть тесно взаимодействует с "Авиастаром" по целому ряду 

важных направлений, прежде всего, предоставляет предприятию налоговые 

льготы. На ульяновском заводе ведется работа по ряду перспективных проектов. 

В первую очередь, основным для предприятия является проект серийного 

производства транспортного самолета Ил-76МД-90А. Важная роль отведена 

заводу для участия в кооперации по проекту среднемагистрального 

пассажирского самолета МС-21", - отметил Гутенев, добавив, что благодаря 

умной социальной политике почти 40% работников "Авиастра-СП" - молодежь. 

При этом большое значение имеет наличие образованной на предприятии 

профильной кафедры Ульяновского государственного университета 

"Во время последнего визита Президента России Владимира 

Владимировича Путина в Китай был подписан меморандум о создании 

совместного предприятия по строительству широкофюзеляжного самолета. По 

информации руководства ОАК, "Авиастар-СП" как один из ведущих 

российских заводов может занять достойное место в кооперации", - сообщил 

парламентарий. 

По словам Владимира Гутенева, одной из приоритетных задач является 

развитие в регионе станкостроительной отрасли. Как позитивный момент он 

отметил открытие осенью прошлого года суперсовременного Ульяновского 

станкостроительного завода – проекта японо-немецкого концерна DMG MORI, 

кроме того, заключены соглашения о строительстве в регионе еще двух 

станкостроительных заводов – немецкой компании "Хермле" и чешской 

компании "Тримилл", идет развитие и действующих предприятий. 

"Станкостроение области специализировано на изготовлении новейшего 

станочного оборудования. Так, на машиностроительном заводе им. 

Володарского созданы токарно-винторезные станки с программным 

управлением, станки с цифровой индикацией и числовым программным 

управлением. Развитие этой стратегически важной отрасли очень актуально в 

настоящее время, и предприятия Ульяновской области вносят в это весомый 

вклад", - считает В.Гутенев. 

По мнению депутата, важное место в машиностроительной отрасли 

занимает группа заводов автомобильной промышленности, которые производят 

свыше 90% российских автобусов и более 10 % грузовых автомобилей. Одним 

из пунктов поездки парламентария стало головное предприятие отрасли - 

Ульяновский автомобильный завод, крупное современное предприятие с 

высоким уровнем механизации и автоматизации всех производственных 
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процессов. Здесь создана серия из 12 основных моделей и модификаций 

автомобилей УАЗ высокой проходимости. Почти 30 % продукции завода идёт 

на экспорт. Посетив предприятия Ульяновской области, Владимир Гутенев 

отметил, что перспективы у области в сфере машиностроения просматриваются 

неплохие, в частности, этому способствует начавший в этом году работу 

региональный фонд развития промышленности, созданный в рамках 

инициированного депутатами и принятого в конце 2014 года закона "О 

промышленной политике в РФ". "Уверен, что область, имея такие заделы и 

продолжая с использованием различных механизмов активное развитие 

машиностроительной отрасли, способна занять достойное место в ряду 

промышленно развитых регионов России", - резюмировал парламентарий. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166737-pervyy-zampred-

dumskogo-komiteta-po-promyshlennosti-vladimir-gutenev-pobyval-s-rabochim-

vizitom-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-ulyanovskoy-oblasti.html 

 

РИА Новости \ Детский технопарк стоимостью около 200 млн рублей 

появится в Ульяновске 

Детский технопарк появится в Ульяновске, на его создание из бюджетов 

разных уровней и за счет частных инвестиций будет выделено порядка 194 

миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Ульяновской 

области Александр Смекалин. 

Заявку региона на создание детского технопарка одобрила комиссия 

Минобрнауки РФ после отбора субъектов, претендующих на предоставление в 

2016 году субсидий на реализацию проектов дополнительного образования 

детей. Инициатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив. 

"Детский технопарк нужен для развития навыков детей в сфере высоких 

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

В учреждении, которое будет работать в системе дополнительного 

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

будет принципиально новое образовательное учреждение - для обучения 

планируется привлечь бизнес в сфере образования. Технопарк будет включать в 

себя шесть основных направлений: " Автоквантум ", " Робоквантум ", " IT - 

квантум ", " Аэроквантум ", " Наноквантум ", " Биоквантум ". 

Детский технопарк создается методом государственно-частного 

партнерства. Порядка 92 миллионов рублей область получит из федерального 

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

миллионов рублей вложит один из партнеров проекта - завод " Авиастар-СП ". 

В свою очередь, ульяновское конструкторское бюро приборостроения 

предоставит для технопарка помещение - Дом культуры имени Чкалова. Кроме 

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

Всего в парке будет обучаться более тысячи детей в год. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166737-pervyy-zampred-dumskogo-komiteta-po-promyshlennosti-vladimir-gutenev-pobyval-s-rabochim-vizitom-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-ulyanovskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166737-pervyy-zampred-dumskogo-komiteta-po-promyshlennosti-vladimir-gutenev-pobyval-s-rabochim-vizitom-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-ulyanovskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2166737-pervyy-zampred-dumskogo-komiteta-po-promyshlennosti-vladimir-gutenev-pobyval-s-rabochim-vizitom-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-ulyanovskoy-oblasti.html
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"Мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, что будущее 

за инновационной экономикой. Считаю, что это еще одна образовательная 

площадка, которая будет готовить наших национальных чемпионов по 

направлению WorldSkills", - прокомментировал РИА Новости врио губернатора 

региона Сергей Морозов. 

Значимость создания детского технопарка в регионе отметил первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

"При тех перспективах роста промышленного потенциала Ульяновской 

области, как в сфере оборонно-промышленного комплекса, так и малого и 

среднего инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает 

принципиальное значение. Нам интересен этот опыт, и мы будем использовать 

те наработки, которые у вас есть, в своей работе", - сказал Гутенев на 

совещании, посвященном созданию парка. 

http://ria.ru/society/20160819/1474813567.html 

 

ТАСС \ Ульяновские автопроизводители нацелены на выпуск 

импортозамещающей продукции 

Ульяновскую область посетил заместитель председателя комитета 

Государственной думы ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев. В ходе 

визита в регион парламентарий вместе с врио губернатора Сергеем Морозовым 

осмотрел ряд промышленных предприятий Ульяновской области, в том числе 

Ульяновский автомобильный завод, промышленную площадку ДААЗ и 

производство ООО "Автосвет". 

Владимир Гутенев отметил, что сегодня благодаря поддержке 

правительства РФ ситуация в автомобилестроительной отрасли 

стабилизируется. В частности, с 1 октября АвтоВАЗ - основной заказчик 

продукции ДААЗа - переходит в режим четырехдневной рабочей недели. По его 

мнению, получая государственную поддержку, предприятие должно 

ориентироваться на российские комплектующие. 

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

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

Андерссона и прихода Николя Мора, а также позиция одного из 

акционеров, госкорпорации "Ростех", направлены на то, чтобы уйти от поставки 

зарубежных комплектующих при наличии аналогичных, а зачастую более 

дешевых, но не худших по качеству российского производства, вселяет 

уверенность в том, что и Ульяновская область как один из важнейших не только 

автопроизводителей, но и производителей комплектующих сможет вернуть 

необходимые объемы и заняться вопросами, в том числе технического 

перевооружения", - подчеркнул Владимир Гутенев. Также он отметил 

эффективность работы ульяновских властей с предприятиями автомобильной 

промышленности. 

http://ria.ru/society/20160819/1474813567.html
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Примером изменения ситуации в этом сегменте экономики к лучшему 

послужило димитровградское предприятие ООО "Автосвет", которое 

разместилось на промышленной площадке ДААЗ. Завод выпускает всю 

номенклатуру светотехники для продукции АвтоВАЗа, а также светотехнику на 

автомобили "Ниссан" и "Датсун". "Пока что многие комплектующие мы 

получаем из Европы и Японии, но в скором времени осуществим запуск новых 

линий: нанесение лакового покрытия на рефлекторы, металлизация блок-фар, 

литье рассеивателей", - рассказал генеральный директор ООО "Автосвет" Ирек 

Сафиуллин. Также он отметил, что предприятие работает семь дней в неделю в 

три смены. На  новых производственных участках будут работать еще порядка 

40 человек в смену. "Производство рассчитано на 600 тыс. комплектующих в 

год, а с учетом локализации возможно увеличение этой цифры", - добавил Ирек 

Сафиуллин. 

По словам Сергея Морозова, для регионального правительства крайне 

важно оказывать поддержку не только новым проектам успешных предприятий, 

но максимально помогать тем, кто попал в сложную кризисную ситуацию. "Мы 

видим, что все наши производства в полном объеме выполняют взятые на себя 

обязательства, несмотря на то что некоторые из них, прежде всего связанные с 

автомобильной промышленностью, работают неполную рабочую неделю. Но 

вместе с тем с учетом тех объемов, которые запланировали, они их выполняют. 

Характерным примером является та большая работа, которая проводится, 

допустим, руководством Ульяновского автомобильного завода. Я уже говорил, 

что та недостающая численность транспорта, которая у нас была отмечена по 

итогам семи месяцев, будет в ближайшее время восполнена за счет 

дополнительных заказов, которые разместили федеральное и региональное 

правительство", - отметил врио губернатора Ульяновской области. По его 

словам, продолжится поддержка и предприятий, расположенных на площадке 

ДААЗа. 

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

формирования благоприятного инвестиционного климата, тот нанопарк, 

который был создан и сейчас превратился в серьезную инновационную 

площадку, делает этот субъект привлекательным для зарубежных инвесторов и 

партнеров. Поэтому действия федеральной и региональной властей являются 

определяющими как с точки зрения создания психологического климата для 

бизнеса, когда отсутствует избыточное административное давление, когда 

инвесторов, как зарубежных, так и российских, встречают с распростертыми 

объятиями, так и для формирования конкретных финансовых преференций. Я 

вижу то трепетное отношение к предприятиям, которые попадают в сложную 

ситуацию, имеют или серьезную закредитованность, или долги перед местным 

бюджетом, но успешно справляются с текущими платежами. Здесь мы видим 

конкретные шаги навстречу - бережное отношение к региональному бизнесу, 
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который демонстрирует ответственное отношение к сохранению рабочих мест и 

выполнению своих социальных обязательств. Это то разумное частно-

государственное партнерство, о котором говорил наш президент и которое всем 

нам нужно", - заключил Владимир Гутенев. 

Также в рамках визита состоялось обсуждение перспектив развития 

промышленной площадки ДААЗ с участием генерального директора Группы 

ОАТ Сергеем Федченко и управляющим АО ДААЗ Алексеем Каменцевым. 

По словам Алексея Каменцева, в настоящее время идет работа по 

привлечению в индустриальный парк новых потенциальных резидентов. 

"Сегодня рассматривается три потенциальных партнера в плане размещения 

здесь своих производственных мощностей, это порядка 500-600 рабочих мест", - 

отметил управляющий АО ДААЗ. 

По информации специалистов департамента промышленности, 

региональным правительством разработан и находится на стадии согласования 

проект закона, действие которого позволит стимулировать деятельность 

индустриальных (промышленных) парков за счет средств областного бюджета. 

В частности, предполагается снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5% 

на период до пяти лет, уменьшение ставки или освобождение от уплаты 

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

работающим на территории индустриально парка, планируется установить 

пониженные коэффициенты для расчета арендной платы для управляющих 

компаний на срок до пяти лет. Все это позволит работодателям направлять 

сэкономленные средства на развитие производственных площадок и обеспечить 

достойную заработную плату для своих сотрудников. 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3551471 

Сообщения с аналогичным содержанием 
19.08.2016.   Ulpressa.ru (Ульяновск) 

Ульяновские автопроизводители получат дополнительные возможности 

благодаря курсу государства на развитие отечественного производства 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Interfax-Russia.Ru \ Вложения в будущее 

Детский технопарк создадут в Ульяновской области до конца года. 

Аналогичный проект будет реализован также в Мордовии и Чувашии, и уже 

действует в Татарстане. 

Ульяновская область вошла в число победителей федерального конкурса 

по созданию детских технопарков. Заявка региона была одобрена 16 августа на 

заседании конкурсной комиссии министерства образования и науки РФ по 

предоставлению субсидий на реализацию проектов дополнительного 

образования детей. Инициатором конкурса выступило Агентство 

стратегических инициатив (АСИ). 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3551471
http://ulpressa.ru/2016/08/19/ulyanovskie-avtoproizvoditeli-poluchat-dopolnitelnyie-vozmozhnosti-blagodarya-kursu-gosudarstva-na-razvitie-otechestvennogo-proizvodstva/
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Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с 

привлечением ведущих предприятий авиационного кластера: АО "Авиастар-

СП" и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. 

По словам первого зампреда правительства региона Александра 

Смекалина, Ульяновская область претендует на получение дополнительных 

субсидий порядка 90 млн рублей на закупку специализированного 

современного оборудования для развития навыков детей в сфере высоких 

технологий, физики, математики и проектировании. 

"Уникальность этого проекта в том, что управлять и непосредственно 

оказывать услуги детям будут не наши учреждения, а бизнес-партнеры в сфере 

дополнительного образования. Именно их лучшие специалисты, прошедшие 

курсы по программе АСИ и получившие соответствующие сертификаты, будут 

обучать детей с самого раннего возраста проектировать несложные детали, 

совершенствовать свои навыки в использовании 3D-принтера и проектировании 

на компьютере", - рассказал Смекалин. 

В свою очередь первый заместитель министра образования и науки 

Ульяновской области Наталья Семенова отметила, что власти региона 

рассчитывают на то, что научно-образовательный центр ежегодно будет 

охватывать тысячи детей. 

"Все занятия будут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития РФ. На сегодняшний день технопарк 

будет включать в себя шесть основных направлений: "Автоквантум", 

"Робоквантум", "IT-квантум", "Аэроквантум", "Наноквантум", "Биоквантум". 

Еще одной важной задачей создаваемого технопарка станет подготовка наших 

ребят к крупным всероссийским и международным техническим конкурсам", - 

сообщила Семенова. 

Планируется, что технопарк будет базироваться на площадях ДК имени 

Чкалова. Управляющей компанией заявлен АНО "Центр кластерного развития 

Ульяновской области". В региональном министерстве образования и науки 

рассчитывают, что технопарк будет открыт до конца 2016 года. 

Со своей стороны врио губернатора Ульяновской области Сергей 

Морозов отметил, что власти региона уделяют "серьезное внимание 

формированию условий для развития инженерных профессий и технического 

образования в целом". 

"Теперь мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, что 

будущее - за инновационной экономикой. Считаю, что это - еще одна 

образовательная площадка, которая будет готовить наших национальных 

чемпионов по направлению WorldSkills. Только люди, которые с самого раннего 

возраста понимают свое предназначение, стараются постичь все тонкости 
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профессии, научиться всему самому лучшему и самое главное - имеют 

возможность это делать, смогут двигать регион вперед", - подчеркнул Морозов. 

По мнению первого вице-президента Союза машиностроителей России 

Владимира Гутенева, "опыт региона необходимо тиражировать в масштабах 

страны". 

"При тех перспективах роста промышленного потенциала Ульяновской 

области, как в сфере оборонно-промышленного комплекса, так и малого и 

среднего инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает 

принципиальное значение. Нам интересен этот опыт, и мы будем использовать 

те наработки, которые у вас есть, в своей работе", - отметил Гутенев. 

Помимо Ульяновской области в число победителей федерального 

конкурса по созданию детских технопарков вошла и Мордовия. По информации 

региональных властей, республика на создание детского технопарка получит из 

федерального бюджета 56 млн рублей. Ранее на эти цели было выделено 42 млн 

рублей из республиканского бюджета. 

А глава Мордовии Владимир Волков поставил задачу активизировать 

работу по развитию дополнительного образования для детей. В частности, 

министерству образования региона было поручено в каждом районе республики 

организовать кружки научно-технического творчества и создать условия для 

широкого участия школьников в конструировании робототехники. 

"Здесь нужно взять все самое лучшее, что было раньше во дворцах 

пионеров, кружках юных техников, моделистов, радиолюбителей. В столь 

нужном деле должны принять участие наши предприятия. Раньше кружки 

технического творчества часто закреплялись за заводами. Думаю, и сегодня это 

направление было бы одной из форм профориентационной работы", - 

предложил Волков. 

Ключевым звеном создаваемой образовательной структуры и станет 

детский технопарк. Концепция новой инновационной площадки уже 

разработана, определены предприятия-партнеры – школьники будут заниматься 

в условиях, максимально приближенных к настоящему производству. 

Власти региона рассчитывают, что создание детского технопарка 

позволит привлечь большее количество детей к занятиям наукой и техникой, 

будет способствовать повышению уровня их подготовки, облегчит школьникам 

выбор будущей профессии. 

Еще одним поволжским регионом, получившим субсидии на создание 

детского технопарка, стала Чувашия. Основной площадкой нового 

образовательного проекта в республике станет Дворец детского (юношеского) 

творчества в Чебоксарах. 

Для увеличения охвата детей инновационными дополнительными 

общеразвивающими программами технической направленности региональные 

власти планируют задействовать центр молодежного инновационного 
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творчества "Инженеры будущего" на базе Межрегионального центра 

компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа, а также 

"Лабораторию NEXT" на базе центра детского творчества Шумерли. 

В детском технопарке будут работать по нескольким направлениям 

естественнонаучной и технической деятельности: "Аэроквантум", 

"Энерджиквантум", "IT-квантум", "Биоквантум", "Наноквантум" и 

"Робоквантум". 

Проект "Национальной системы мотивации детей к всестороннему 

развитию", предусматривающий создание в РФ масштабной сети детских 

технопарков, разработало Агентство стратегических инициатив. Инициативу 

АСИ поддержал президент России Владимир Путин. 

Пилотными регионами для реализации проекта были выбраны Татарстан, 

Алтайский край, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. 

Первые два центра дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук "Кванториум" открылись в Ханты-Мансийске и 

Нефтеюганске (ХМАО) в ноябре прошлого года. Технопарки оснастили 

новейшим оборудованием и программами, которые позволят создавать роботов, 

беспилотные летательные аппараты и другие устройства. 

В декабре 2015 года состоялось открытие детского технопарка и в 

Татарстане. Его разместили на базе IT-парка в Набережных Челнах. Как 

отметил на церемонии открытия генеральный директор АСИ Андрей Никитин, 

"подавляющее большинство идей, которые возникают в Агентстве 

стратегических инициатив, начинаются в Татарстане". 

В свою очередь заместитель министра образования и науки РФ Вениамин 

Каганов пояснил, что неслучайно этот проект создается в этом Набережных 

Челнах. "Здесь сложилось все: и талант юных, и инициатива взрослых, и 

хороший потенциал крупных компаний и корпораций. Это здорово, что мы 

собрались именно в ИТ-парке, где присутствуют резиденты - малые 

инновационные предприятия и компании с инициативными талантливыми 

людьми, взрослыми наставниками, которые многим детям в детском технопарке 

помогут найти свое место в жизни", - сообщил он. 

По словам Каганова, интерес министерства образования и науки РФ, в 

первую очередь, состоит в том, чтобы получить интересный опыт, чтобы все 

механизмы государственно-частного партнерства, муниципальных образований, 

малых и крупных предприятий, родителей и самих детей, сложились и 

превратились в такую модель, которую можно рекомендовать и другим 

регионам страны. 

"Только так мы сможем обеспечить качество образования", - подытожил 

замминистра. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=755665 

 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=755665
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123ru.net \ По обращению ОНФ надзорные ведомства Волгоградской 

области привлекли к ответственности руководство маслосырокомбината 

По итогам рейда представителей Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса региональным управлением 

Росприроднадзора по Волгоградской области и прокуратурой Еланского района 

в отношении Еланского маслосырокомбината и его должностного лица были 

возбуждены административные дела по факту загрязнения окружающей среды 

со стороны предприятия и по всем фактам выявленных нарушений выданы 

предписания по устранению допущенных нарушений. 

Напомним, что ранее со стороны Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса после обращений местных 

жителей был проведен рейд на место экологического загрязнения в Еланском 

районе Волгоградской области. В ходе мероприятия были подтверждены ранее 

поступившие жалобы о тревожном состоянии прудов-накопителей в районе 

села Большой Морец, куда сбрасываются производственные отходы Еланского 

маслосыркомбината и стоки из локальных септиков многоквартирных жилых 

домов районного центра Елань, оказывая тем самым негативное влияние на 

окружающую среду, здоровье местных жителей и эпидемиологическую 

ситуацию в целом. 

По итогам мероприятия были отправлены запросы в Генеральную 

прокуратуру по принятию мер прокурорского реагирования к лицам, 

нарушающим природоохранное законодательство, в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в 

Росприроднадзор по поводу соблюдения предприятиями 

природоохранных норм. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отмечает, что на 

данный момент предприятие привлечено к административной ответственности 

за нарушение природоохранного законодательства. 

«Мы рассчитываем, что Еланский маслосырокомбинат выполнит все 

предписания по устранению допущенных нарушений. Хотелось бы отметить 

активную позицию местного населения и оперативную работу 

Росприроднадзора и прокуратуры, которые откликнулись на наше обращение. В 

то же время мы уверены, что контроль со стороны надзорных ведомств не 

ограничится разовыми штрафами и предписаниями и будет способствовать 

полному прекращению загрязнения окружающей среды со стороны комбината», 

- подчеркнул Гутенев. 

http://123ru.net/smi/users/66744967/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://123ru.net/smi/users/66744967/
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19.08.2016.   Областные вести. Волгоград (oblvesti.ru) 

Еланских сыроваров наказали за экологические нарушения 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Волга-Каспий \ В Волгоградской области активисты ОНФ добились 

привлечения к ответственности руководства Еланского 

маслосыркомбината 

В Волгоградской области активисты ОНФ добились привлечения к 

ответственности руководства Еланского маслосыркомбината пресс-служба 

отделения ОНФ по Волгоградской области 

Активисты волгоградского регионального отделения Общероссийского 

народного фронта добились привлечения к административной ответственности 

руководства Еланского маслосыркомбината. 

Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в пресс-службе областного отделения 

ОНФ, на основании собранных общественниками данных региональное 

управление Росприроднадзора и прокуратура Еланского района возбудили в 

отношении предприятия административные производства по факту загрязнения 

окружающей среды. Комбинату выписаны предписания об устранении 

допущенных нарушений. 

Ранее активисты ОНФ провели в окрестностях Еланского 

маслосыркомбината рейд по просьбе местных жителей. В результате они 

убедились, что жалобы населения близлежащего села Большой Морец не были 

беспочвенными. Предприятие действительно сбрасывало производственные 

отходы в пруды-накопители, находящиеся неподалёку от населённого пункта. 

По итогам рейда общественники направили обращения в Генпрокуратуру, 

Росприроднадзор и Роспотребнадзор. 

- Мы рассчитываем, что Еланский маслосырокомбинат выполнит все 

предписания по устранению допущенных нарушений. Хотелось бы отметить 

активную позицию местного населения и оперативную работу 

Росприроднадзора и прокуратуры, которые откликнулись на наше обращение, - 

прокомментировал ситуацию координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев. - В то же время мы уверены, что контроль со стороны надзорных 

ведомств не ограничится разовыми штрафами и предписаниями и будет 

способствовать полному прекращению загрязнения окружающей среды со 

стороны комбината. 

Удастся ли активистам ОНФ добиться полного отказа предприятия от 

сброса отходов в близлежащий пруд, пока неизвестно. Так или иначе, местные 

жители довольны хотя бы тем, что к Еланскому маслосыркомбинату приняты 

первые административные меры. 

http://oblvesti.ru/news/elanskix-syrovarov-nakazali-za-ekologicheskie-narusheniya.html
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http://volga-kaspiy.ru/conflict/v-volgogradskoy-oblasti-aktivisty-onf-dobilis-

privlecheniya-k-otvetstvennosti-rukovodstva-elanskogo-maslosyrkombinata.html 

 

Общероссийский народный фронт \ После рейда ОНФ возбуждено 

уголовное дело по факту работы полигона ТКО «Кулаковский» 

Проведенный представителями ОНФ в конце мая 2016 г. рейд подтвердил 

факт работы полигона ТКО «Кулаковский» в Чеховском районе Московской 

области. После обращения Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса по данному факту Главное следственное 

управление по Московской области возбудило уголовное дело. Об этом 

корреспонденту ONF.RU рассказал координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

По словам депутата, случай с полигоном «Кулаковский» является 

вопиющим: у всех на виду действует свалка твердых бытовых отходов, которая 

не выдерживает нормативы санитарно-защитной зоны и игнорирует 

рекомендации экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы по рекультивации Кулаковского полигона. 

«Мы высоко оценили оперативность работы Главного следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской 

области, которое буквально через пару дней после нашего рейда возбудило 

уголовное дело по факту транспортировки, хранения и захоронения опасных 

отходов с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения 

вреда здоровью человека и окружающей среде. В то же время, полигон, 

несмотря на заведенное уголовное дело, продолжает свою деятельность», -

 отметил Гутенев. 

По его мнению, необходимы срочные меры по закрытию и рекультивации 

полигона ТКО «Кулаковский», а также по перераспределению потоков отходов 

с учетом мнения местного населения и руководства региона, ратующего за 

ускорение данного процесса, поскольку ситуация совершенно не сдвигается 

мертвой точки, а объемы ввозимого мусора, наоборот, только 

продолжают расти. 

«Мы рассчитываем на принятие действенных мер, направленных на 

разрешение сложившейся ситуации, как со стороны следственных органов, так 

и со стороны федеральных и региональных контрольно-надзорных ведомств. 

Пока что свалка в Чеховском районе продолжает действовать и ее владельцы, 

видимо, не собираются приостанавливать свою работу. ОНФ, в свою очередь, 

продолжает держать ситуацию под контролем и будет добиваться скорейшей 

рекультивации полигона», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/41793/ 

 

http://volga-kaspiy.ru/conflict/v-volgogradskoy-oblasti-aktivisty-onf-dobilis-privlecheniya-k-otvetstvennosti-rukovodstva-elanskogo-maslosyrkombinata.html
http://volga-kaspiy.ru/conflict/v-volgogradskoy-oblasti-aktivisty-onf-dobilis-privlecheniya-k-otvetstvennosti-rukovodstva-elanskogo-maslosyrkombinata.html
http://onf.ru/node/41793/
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Ульяновская правда \ Владимир Гутенев: Нам необходимо 

сформировать ментальную готовность к рывку 

В Ульяновской области с двухдневным рабочим визитом побывал первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности, первый 

вице-президент Союза машиностроителей России, президент Ассоциации 

"Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев. 

Он посетил УАЗ, "Авиастар", механический завод, индустриальный парк 

ДААЗ, провел встречи с врио губернатора Сергеем Морозовым и 

представителями промышленных предприятий и дал эксклюзивное интервью 

"Ульяновской правде". 

- Владимир Владимирович, с какой целью вы приехали в Ульяновскую 

область? 

- Начиная с первого этапа XV съезда "Единой России", который прошел в 

феврале, партия уделяла особое внимание формированию экономической 

программы. По сути, она была анонсирована на форуме в Магнитогорске 21 

июня, но работа над ней продолжается и сегодня. Мы рассматриваем создание 

условий для обеспечения технологической и продовольственной безопасности 

страны, как инструмент решения социальных вопросов именно 

промышленность должна дать рост налогооблагаемой базы и создать 

высокооплачиваемые рабочие места. Поэтому мы и посещаем наиболее важные 

в промышленном плане регионы. Недавно я был в Самарской области, затем в 

Тульской, сегодня - в Ульяновской. Общение на местах с представителями 

ведущих предприятий позволяет вести мониторинг исполнения промышленного 

законодательства, на местах оценивать реализацию задач, которые поставила 

партия, находить болевые точки, получать непосредственную обратную связь и 

корректировать экономическую стратегию "Единой России". Так что это, если 

хотите, технический визит. 

- Встройте, пожалуйста, Ульяновскую область в цепочку 

машиностроительных регионов РФ. На каком месте она находится? 

- Если смотреть исключительно по масштабам промышленного 

производства, то Ульяновская область уверенно входит как минимум в 

двадцатку сильнейших в этом отношении субъектов. Но если оценивать 

значимость существующих производств, то это уже уверенная первая десятка. 

Авиапром, предприятия оборонно-промышленного комплекса - мало в каком 

еще регионе можно найти такую их концентрацию. Добавьте сюда реальные, 

осязаемые результаты усилий руководства области во главе с Сергеем 

Морозовым в виде работающих технопарков. Мощная промышленная база, 

богатые инженерные традиции и крепкие вузы - эти три ингредиента создают 

условия для динамичного роста промышленного производства в области и, 

главное, для развития поставщиков третьего-четвертого уровней, тех самых 

представителей малого и среднего бизнеса, которые должны стать одной из 
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основ новой экономики страны. Мы их поддерживаем законодательно, к 

примеру, доля обязательного участия МСБ в госзакупках уже доведена до 15 

процентов. Широкие возможности дает предпринимателям низкий курс рубля и 

ориентация на импортозамещение. Конечно, им не хватает длинных и дешевых 

кредитов… Здесь особенно плохо то, что коммерческие банки, которые могли 

бы оказать помощь бизнесу, к сожалению, ориентируются не на снижаемую 

регулярно ставку рефинансирования ЦБ, а на те ставки, по которым они в свое 

время начали обслуживать население… 

- Раз заговорили об импортозамещении, оцените, Владимир 

Владимирович, как далеко мы продвинулись в реализации этой идеи за два с 

половиной года ее существования? 

- Поправлю, процесс был запущен еще лет пять назад. Два с половиной 

года назад, после введения антироссийских санкций, он просто стал более 

акцентированным. Что же касается вопроса… В различных отраслях 

достигнуты различные результаты. Возьмем сельское хозяйство. Здесь все 

отлично. Россия стала самым крупным экспортером зерна. Есть чем гордиться? 

Несомненно. Но есть и свои проблемы: урожай мало вырастить, его еще надо 

сохранить и продать. Опять же вновь встает вопрос дешевых денег… 

Возьмем промышленность. Санкции, несомненно, подтолкнули западные 

компании, работающие на российском рынке, к дальнейшей локализации 

производств, а то - и к непосредственному трансферу технологий. Прекрасно 

объяснимая ситуация. Когда брюссельские евробюрократы начали диктовать 

свою волю бизнесу, бизнес, естественно, не захотел с этим мириться и уходить с 

рынка, в который вкладывался на протяжении добрых полутора десятков лет. 

Тем более не захотел уступать его конкурентам из Юго-Восточной Азии. То 

есть в этом плане санкции напрямую сыграли нам на руку в свете 

импортозамещения. 

Но нельзя забывать и о роли Минпромторга РФ. Возьмем, к примеру, 

применяемую им стратегию "третий лишний", которая позволила в прошлом 

году вдвое увеличить фармпроизводство. Она заключается в том, что если на 

рынке существуют два крепких отечественных производителя, зарубежные 

компании на него не допускаются. Если же российский производитель какой-то 

линии препаратов только один, то для развития конкуренции допускается и 

импортный аналог. 

Или еще один документ, разработанный правительством, - постановление 

№ 1432, повысившее субсидии на покупку отечественной сельскохозяйственной 

техники до 30 процентов. Благодаря нему в прошлом году "Ростсельмаш" 

произвел продукции на 21 процент больше, чем годом ранее, а отгрузку 

увеличил на 27 процентов. То есть распродал и запасы. 

Именно курс на импортозамещение дал толчок нашему 

двигателестроению. В первую очередь - авиационному. И в СНТК им. Н.Д. 
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Кузнецова в Самаре, и в "ОДК-Пермские моторы" уже пущены в серию новые 

продукты, которые не просто заменят продукцию украинского "Мотор Сич", но 

и позволят осваивать новые рынки. 

В общем, успехи в импортозамещении осязаемы. Но задач еще много. 

Отмечу здесь, что вопреки существующему мнению санкции, якобы 

запустившие механизм импортозамещения, сами по себе благом не являются. 

Благо - это политика нашего президента, позволившая кажущийся минус 

превратить в явный плюс. 

- Сформулируйте главные препятствия, мешающие максимальному 

развитию импортозамещения. 

- (Засмеялся). Для прессы же говорим? Во-первых, это противодействие 

наших недругов, не могу употреблять по отношению к ним никаких эвфемизмов 

типа "партнеры", из НАТО. Они чинят препятствия в работе с нами не только 

собственному бизнесу, но и бизнесу других стран. 

Во-вторых, это все-таки еще малый срок, на протяжении которого мы 

активно занимаемся импортозамещением. Экономика Российской Федерации - 

большой и, соответственно, инерционный корабль. Чтобы даже не радикально 

сменить курс, а просто скорректировать его, необходимо заметно больше 

времени. 

В-третьих, это политика Центробанка и финансового блока правительства. 

Я могу их понять - они обязаны исключить отрицательный результат своей 

работы. Но необходимо помнить, что существующее окно возможностей не 

будет открытым долго. Нам нужна агрессивная политика, направленная на 

поддержку не только импортозамещения, но и экспорто ориентированных 

производителей. Мы работаем над этим. Например, уже запущены механизмы 

оплаты государством сертифицирования за рубежом продукции российского 

автопрома и компенсации предприятиям отрасли части логистических затрат на 

экспорт. Разработан еще ряд механизмов поддержки. Но для того, чтобы они 

заработали, необходимо время. 

Ну и последняя причина, которую я бы выделил, это неготовность к 

импортозамещению малого и среднего бизнеса, который, я уже отмечал, должен 

стать основой нашей экономики. И, самое страшное, это не только 

экономическая неготовность - отсутствие доступа к свободным ресурсам, но и 

неготовность психологическая. Часть СМИ, часть блогосферы навязывают 

россиянам определенные стереотипы. К примеру, о запредельном уровне 

коррупции в России. Я много работал с зарубежными партнерами, в частности, 

по линии Рособоронэкспорта. Представляете деликатность и уровень сделок? И 

уверяю вас, уровень коррупции, в том числе политической, в Соединенных 

Штатах на порядок выше. В Европе - страшнейшая бюрократия. А нам твердят: 

нет, у нас все плохо, там - все хорошо. Нам необходимо формировать 

ментальную готовность к рывку, который сегодня мы вполне можем совершить. 
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Посмотрите на наших олимпийцев. Несмотря на сумасшедший прессинг, на 

провокационные дисквалификации, на постоянно нагнетаемую атмосферу, 

когда, казалось бы, так легко сломаться, они показали, как надо себя вести. 

Продемонстрировали и готовность к рывку и совершили его, не просто 

завоевывая медали, но делая это даже там, где не прогнозировалось. Малый и 

средний бизнес должен поверить, что именно сегодня - время возможностей. На 

самом деле минусов у нас ничуть не больше, чем на Западе. Зато в какой еще 

стране государству можно отдавать всего 19 процентов налогов? Здесь, кстати, 

одной из моделей служит Ульяновская область. Регион предоставляет 

преференции не только для предприятий, занимающихся импортозамещением, 

но и для создания собственных стартапов. Было бы в России хотя бы вдвое 

больше таких субъектов… 

- А сколько их сейчас, Владимир Владимирович, что значит вдвое 

больше? 

- (Задумался). Вообще-то сложно сравнивать все регионы, успешно 

развивающие промышленность… У Ульяновской области огромные 

преимущества в логистике, в демографическом кольце вокруг региона… 

Область по некоторым показателям входит в десятку лучших, по ряду - в 

пятерку. Наноцентров, подобных вашему, дающих огромные возможности, в 

России вряд ли больше трех… Давайте так. Сегодня таких регионов около 

десяти. Значит, будь их хотя бы двадцать, задача развития экономики решалась 

бы куда проще. 

- Вернемся чуть назад. Согласны ли вы, что импортозамещение обязано 

быть экспорто ориентированным? 

- Нет. Более того, должен быть результативный баланс между 

импортозамещением и кооперацией. Нам нет необходимости замещать 

абсолютно всю номенклатуру импорта. Нам необходимо провести это в двух 

направлениях. Для наглядности возьмем импортозамещение в станкостроении. 

Мы, конечно, должны "перетащить" к себе производство станков, в которых 

наша промышленность нуждается массово. А вот к производству некоего 

уникального оборудования мы должны подходить выборочно. Осваивать 

выпуск только того, что необходимо для безопасности страны. Что же касается 

многих других отраслей - агропрома, легкой промышленности и т.п., то здесь 

изо всех сил стараться заместить всю технологическую цепочку, думаю, не 

стоит. Нет продукции из Германии и США? Ради бога. Наверняка существует 

альтернатива не в Бразилии, так в Малайзии. 

И в двух словах остановлюсь на кооперации. Не освоили мы вовремя 

производство широкофюзеляжных самолетов. Не тянем. Пока летаем на 

"Боингах" и "Эйрбасах". Но уже подписано соглашение о совместной 

разработке такого воздушного судна с Китаем. Будет четко прописано: кто 

какие комплектующие производит. (Кстати, напомню, в этой цепочке 



                                   

37 

 

обязательно найдется место и ульяновскому авиазаводу.) Вот яркий пример 

международной кооперации, избавляющей нас от абсолютного 

импортозамещения. 

- Последнее, Владимир Владимирович. Фонд развития промышленности 

РФ. Насколько он успешен? 

- Это один из наиболее удачных проектов не только Минпромторга, но и 

всего Правительства России. Недаром президент уже объявил, что 

капитализация фонда будет ежегодно увеличиваться на 20 миллиардов рублей. 

Лично я считаю, что докапитализация фонда вполне могла бы быть и на 

порядок выше. По итогам прошлого года на 20 миллиардов государственных 

инвестиций фонда было привлечено около 140 миллиардов частных. Этим все 

сказано. 

- А насколько необходимы аналогичные структуры в регионах? 

- Минпромторг это приветствует. Но не обязывает. И я считаю такую 

позицию абсолютно верной. Но просто посчитайте, какую прибыль такие 

фонды принесут субъектам, если по примеру федеральных коллег дадут 

вложений в промышленность в пропорции один к семи?.. 

СПРАВКА УП: 

Владимир Гутенев 
В 2001 - 2009 гг. - профессор кафедры управления социальными и 

экологическими системами Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ. В 2007 - 2009 гг.- референт Генерального директора ФГУП 

"Рособоронэкспорт". В 2009 -2011 гг.- советник Генерального директора 

Госкорпорации "Ростехнологии". Доктор технических наук, профессор, эксперт 

ВАК; автор более 310 опубликованных научных и учебно-методических работ, 

в том числе 59 патентов на изобретения РФ; 46 учебников, учебных пособий и 

монографий (9 учебников по линии Минобороны РФ). 

http://ulpravda.ru/news/news-27594 

 

Оружие России \ АО «Авиастар-СП» посетил первый зампред 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев посетил 

авиастроительное предприятие АО "Авиастар-СП". 

Совместно с врио губернатора Сергеем Морозовым и управляющим 

директором АО "Авиастар-СП" Андреем Капустиным он осмотрел 

производство окончательной сборки самолетов и обсудил с руководством 

завода и трудовым коллективом перспективы развития предприятия. 

""Авиастар", входящий в ОАК, одно из крупнейших в России и Европе 

предприятий по производству авиационной техники", - отметил В. Гутенев. - 

http://ulpravda.ru/news/news-27594


                                   

38 

 

"Завод очень многое делает на перспективу, проводя масштабное техническое 

перевооружение. Региональная власть тесно взаимодействует с "Авиастаром" по 

целому ряду важных направлений, прежде всего, предоставляет ему налоговые 

льготы. На ульяновском заводе ведется работа по ряду перспективных проектов. 

В первую очередь, основным является проект серийного производства 

транспортного самолета Ил-76МД-90А. Важная роль отведена заводу для 

участия в кооперации по проекту среднемагистрального пассажирского 

авиалайнера МС-21. Благодаря умной социальной политике почти 40% 

работников "Авиастра" - молодежь. При этом большое значение имеет наличие 

образованной на предприятии профильной кафедры Ульяновского 

государственного университета". 

"Во время встречи с трудовым коллективом Ульяновского 

самолетостроительного предприятия В. Гутенев вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России сразу пятерым работникам" 

Также В. Гутенев доложил заводчанам, что во время последнего визита 

Президента России Владимира Путина в Китай был подписан меморандум о 

создании совместного предприятия по строительству широкофюзеляжного 

самолета. По информации руководства ОАК, "Авиастар-СП", как один из 

ведущих российских заводов может занять достойное место в кооперации. 

В ходе осмотра промышленных площадок, В. Гутенев и С. Морозов 

обсудили показатели производственной деятельности предприятий региона. 

"Благодаря государственной поддержке федерального центра и нашим 

совместным усилиям, большинство ульяновских заводов удалось спасти, а 

значит не утратить тот колоссальный промышленный потенциал, которым 

славилась Ульяновская область в советское время. Если говорить в целом о 

результатах, то абсолютное большинство градообразающих предприятий не 

только выполнили, но и существенно перевыполняют показатели. По итогам 

семи месяцев мы создали порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест. Конечно, 

мы продолжаем заниматься инвестиционной привлекательностью. В нашем 

инвестиционном портфеле, который составляет более 300 млрд. рублей, 

появились дополнительные проекты. Только за 7 месяцев этого года мы 

подписали 11 соглашений с инвесторами, планирующими реализовать свои 

проекты на территории Ульяновской области. В планах - запуск восьми новых 

производств до конца года. Все это благодаря той промышленной политике, 

которая реализуется нами совместно с Государственной Думой и профильным 

комитетом", - подчеркнул глава региона. 

"Объективная оценка говорит о том, что усилия федерального 

Правительства, меры поддержки различных отраслей промышленности от 

сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда других 

направлений, которые были разработаны в Государственной Думе, 

помноженное на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, 
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создавших благоприятный инвестиционный климат не только для зарубежных, 

но что особенно важно, для отечественных инвесторов. А они завозят сюда 

технологии, дающие уникальные компетенции и возможности Ульяновской 

области продолжить динамичный рост. Те итоги производственной 

деятельности, которые озвучил Сергей Иванович, они не просто впечатляют, 

они являются одними из лучших в нашей стране", - прокомментировал В. 

Гутенев. 

Во время встречи с трудовым коллективом Ульяновского 

самолетостроительного предприятия В. Гутенев вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России сразу пятерым работникам. В ряды 

профессионального машиностроительного сообщества вступили начальник цеха 

№250 Геннадий Матвеев, заместитель главного контролёра Галина Коршунова, 

старший мастер цеха окончательной сборки №286 Юрий Мургин, заместитель 

начальника агрегатно-сборочного цеха №383 Сергей Пальчиков, заместитель 

Главного конструктора Николай Матовников. "Члены Союза 

машиностроителей - это лучшие представители профессии, которые 

полностью разделяют наши взгляды и готовы бескорыстно работать над 

решением стоящих перед нами задач", - отметил парламентарий. 

Губернатор С. Морозов, в свою очередь, вручил грамоты заслуженным 

работникам предприятия. Признание заслуг авиастроителей было приурочено к 

профессиональному празднику - Дню Воздушного флота России. 

http://www.arms-

expo.ru/news/predpriyatiya/ao_aviastar_sp_posetil_pervyy_zampred_komiteta_gosdu

my_po_promyshlennosti_vladimir_gutenev/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
19.08.2016.   Авиапанорама (aviapanorama.ru) 

АО «Авиастар-СП» посетил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев. 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ulpressa.ru  \ Сергей Глебов: Необходим системный подход по 

созданию «зеленого щита» 

19 августа состоялось очередное заседание мониторинговой группы 

«Зеленый щит». Основным вопросом встречи стало развитие лесопарковой зоны 

в регионе. 

Партийным проектом «Единой России» «Экология России» в 

Ульяновской области развитию и сохранению зеленой зоны уделяют особое 

внимание — сформирована система работы, которая основывается на 

распоряжении о дополнительных мерах по защите зеленых насаждений. Таким 

образом регламентируется работа муниципальных образований начиная с 

создания леса и зеленых насаждений, паспортизации каждого дерева и 

http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/ao_aviastar_sp_posetil_pervyy_zampred_komiteta_gosdumy_po_promyshlennosti_vladimir_gutenev/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/ao_aviastar_sp_posetil_pervyy_zampred_komiteta_gosdumy_po_promyshlennosti_vladimir_gutenev/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/ao_aviastar_sp_posetil_pervyy_zampred_komiteta_gosdumy_po_promyshlennosti_vladimir_gutenev/
http://aviapanorama.ru/2016/08/ao-aviastar-sp-posetil-pervyj-zampred-komiteta-gosdumy-po-promyshlennosti-vladimir-gutenev/
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заканчивая разработкой долгосрочной программы по озеленению того или 

иного муниципалитета. 

По словам главного эколога Ульяновской области Дмитрия Федорова в 

регионе также по инициативе Сергея Морозова реализуется проект «Зеленый 

регион», который в себя включает вопросы восстановления и сохранения 

муниципального, сельскохозяйственного, придорожного и государственного 

лесного фонда. 

«У нас создан «зеленый щит» Ульяновской области, и мы понимаем, как 

работать по его сохранению. Это не просто лесной массив вокруг областного 

центра или Димитровграда, а полноценный зеленый каркас Ульяновской 

области», — подчеркнул Федоров. 

Работа по мониторингу ведется в регионе в течение года. В ней 

принимают участие эксперты высшей школы, экологическое сообщество, 

общественность из Экологической палаты, специалисты профильных ведомств. 

«Мы видим, действительно, наш регион является достаточно зеленым, 

цифры говорят сами за себя — 33% площадей в Ульяновске являются зелеными 

насаждениями. На самом деле для техногенных и промышленных городов - это 

очень хороший показатель. Мы в любом случае не должны на этом 

останавливаться и будем двигаться вперед. На заседании мониторинговой 

группы были намечены основные пути решения, которые мы презентуем на 

федеральном уровне», — отметил руководитель мониторинговой группы, член 

фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ульяновской области 

Сергей Глебов. 

Напомним, в рамках рабочего визита в регион первого заместителя 

председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности, 

руководителя федеральной мониторинговой группы «зеленый щит» Владимира 

Гутенева было принято решение провести в Ульяновске федеральный Форум. 

Он состоится 25 августа. В его рамках будет презентован положительный опыт 

региона по сохранению экологии и бережному отношению к окружающей среде 

и выработаны пожелания и предложения в законодательство. 

http://ulpressa.ru/2016/08/19/sergey-glebov-neobhodim-sistemnyiy-podhod-po-

sozdaniyu-zelenogo-shhita/ 

 

ТРК Репортер \ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ VER 2.0 

Детский технопарк или Дворец пионеров в версии 2.0. Ульяновская 

область с успехом прошла отбор на предоставление субсидий для реализации 

проектов дополнительного образования детей. Новые знания, новые стандарты 

и новая реальность 

Федеральный конкурс, высокий уровень и победа Ульяновской области. 

Региональные власти уделяют особое внимание формированию условий для 

развития инженерных профессий и технического образования в целом. Ранее 

http://ulpressa.ru/2016/08/19/sergey-glebov-neobhodim-sistemnyiy-podhod-po-sozdaniyu-zelenogo-shhita/
http://ulpressa.ru/2016/08/19/sergey-glebov-neobhodim-sistemnyiy-podhod-po-sozdaniyu-zelenogo-shhita/
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губерния выполнила все взятые на себя обязательства по созданию 

межрегионального центра компетенций в сфере обслуживания транспорта и 

логистики. Теперь перед местной властью появляются новые задачи. 

Сергей МОРОЗОВ 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, что за 

инновационной экономикой будущее. Понимая, что это 

конкурентоспособность, понимая, что это ярко выраженная 

экспортоориентированность нашей промышленности. Понимая, в конце концов, 

что это возможность обеспечить устойчивый экономический рост, а значит, и 

хорошее благосостояние людей. 

Новая площадка, которая будет готовить будущих чемпионов по 

направлению WorldSkills появится на базе ДК имени Чкалова. Продвигать 

родной регион вперед смогут только те, кто с самого раннего детства будет 

постигать азы своей будущей профессии. 

Александр СМЕКАЛИН 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уникальность этого проекта в том, что управлять и непосредственно 

оказывать услуги детям в части нового образования будут не наши учреждения, 

а это бизнес, который выступает партнерами. Бизнес в сфере дополнительного 

образования. Вы прекрасно знаете, что у нас очень много в последнее время 

открывается таких детских образовательных учреждений дополнительного 

образования, таки как инженерку мы посещали, многие другие направления. И 

именно они будут привлечены, их специалисты, а также лучшие специалисты, 

прошедшие обучение по программе «Агентства стратегических инициатив» и 

получившие соответствующие сертификаты для обучения детей. 

Начиная с проектирования несложных деталей, плавно переходя к 

совершенствованию навыков печати на 3-D принтере и компьютерному 

проектированию, специалисты из бизнеса передадут свои накопленные годами 

знания подрастающему поколению, которое в будущем составит кадровую 

основу ведущих предприятий. 

Владимир ГУТЕНЕВ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 

ФС РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Чрезвычайно важно при тех перспективах роста промышленного 

потенциала Ульяновской области, как в области оборонно-промышленного 

комплекса, так и небольшого, малого и среднего, но инновационного бизнеса. 

Человеческий капитал, кадровый капитал приобретает принципиально важное 

значение. 
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По информации регионального минобра, технопарк откроет свои двери 

уже до конца этого года. Обучать детей будут на современном оборудовании 

для развития навыков в сфере высоких технологий, физики, математики и 

проектирования. Планируется, что научно-образовательный центр ежегодно 

будет охватывать тысячи детей со всего региона. 

http://reporter73.tv/2016/08/19/дворец-пионеров-ver-2-0/ 

 

Молодой Коммунар \ Березовая роща: парку - быть! 

Борьба жителей Пролетарского округа за одно из живописнейших мест 

города — березовую рощу, расположенную на пересечении улиц Калинина и 

Декабристов, длится уже более двадцати лет. 

Сначала пролетарцы отстояли зеленый массив от застройщиков, которые 

хотели разместить на его территории коттеджи. Но потом долго не могли 

прийти к единому мнению, что же здесь должно располагаться: 

благоустроенный парк или дикий лес без каких бы то ни было объектов 

инфраструктуры. Наконец эта история приблизилась к своему логическому 

завершению… 

С 1 января 2017 года вступает в силу один из немногих федеральных 

законов, который носит персональное название - «Зеленый щит», 

предусматривающий целый комплекс мер по охране лесопарковых зон, в том 

числе и заметное увеличение штрафов для нарушителей. Пока закон не вступил 

в силу, в некоторых регионах предприняли попытки успеть застроить 

расположенные в черте города лесополосы. Для того чтобы пресечь эти 

попытки уничтожения городских зеленых зон, в регионах по инициативе партии 

«Единая Россия» были созданы специальные мониторинговые группы. 

Чтобы определить дальнейшую судьбу березовой рощи, в Тулу прибыла 

федеральная мониторинговая группа «Единой России» «Зеленый щит». 

Возглавивший группу депутат Госдумы, руководитель федеральной 

мониторинговой группы «Живой лес» Владимир Гутенев назвал активность 

пролетарцев в борьбе за любимую лесополосу примером для других территорий 

страны и рассказал о новшествах, которые содержатся в федеральном законе о 

«зеленом щите». 

- Эта общественная инициатива родилась в сентябре прошлого года, 

менее чем за месяц было собрано более тысячи подписей. Идею поддержали 

депутаты не только «Единой России», но и других фракций, после чего был 

разработан законопроект,- рассказал депутат.- В нем очень большое внимание 

уделяется лесовосстановлению. Где был лес, там и должен быть лес. А если 

муниципалитет забирает под свои нужды подобную территорию, то она должна 

быть замещена равноценной 

Для березовой рощи в Пролетарском округе это очень важные изменения 

в законодательстве - березы отживают свой век, а удаление сухостоя не ведется, 

http://reporter73.tv/2016/08/19/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-ver-2-0/
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то есть пока ни о каком лесовосстановлении нет и речи. Чтобы переломить 

ситуацию, необходимо юридически определить статус территории и ее 

владельца. Это даст возможность начать комплексное благоустройство. И 

затягивать с ним нельзя. 

- Мы совместными усилиями должны сохранять «легкие» наших городов - 

лесопарковые зоны. И вдвойне важно сберечь эту березовую рощу, которая 

была высажена горожанами в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной 

войне,- отметил депутат государственной думы, член фракции «Единая Россия» 

Владимир Афонский.- Да, среди туляков были споры о статусе рощи, но сейчас 

компромисс найден. Подавляющим большинством голосов жителей 

близлежащих домов принято решение создать здесь парковую зону. Нами 

совместно с депутатами областной Думы будет написано обращение в 

правительство области о принятии оперативных мер для придания роще 

соответствующего статуса 

- Я проживаю рядом с этой рощей уже более 15 лет. У меня большая 

семья - мама 78 лет, четверо детей, двое внуков, и я хочу, чтобы та зона, около 

которой мне посчастливилось жить, отвечала интересам всей моей семьи,- 

рассказывает о своих ожиданиях туляк Андрей Рижко.- Вот в Центральном 

парке есть условия для полноценного отдыха Хотелось бы, чтобы подобные 

были и здесь. Но проблема еще и в другом: если у рощи не будет статуса парка, 

то объекты, даже отстроенные при помощи депутатов и губернатора, быстро 

придут в упадок. Нужен хозяин 

Жители Пролетарского округа, присутствовавшие на встрече, обратились 

к Владимиру Афонскому с просьбой посодействовать с установкой лавочек и 

увеличением количества патрулей полиции - поздно вечером в роще становится 

небезопасно. 

Как отметил депутат, с получением березовой рощей нового статуса эти 

проблемы будут разрешены. В проекте благоустройства - освещение, места 

отдыха, детские городки и лавочки. 

- Очень показательно, что именно на тульской земле - в сердце России - 

мы увидели тех, кто готов выйти на улицу и высказать свою позицию, 

поделиться тем, что их беспокоит. И пусть таких людей всего 70, но это те 

неравнодушные активисты, которые формируют повестку дня. Они смогли 

донести свои ожидания до депутатов, а это очень важно,- заметил Владимир 

Гутенев. 

По итогам работы в регионах мониторинговых групп «Единой России» 

будет сформирован большой аналитический доклад для Президента России. 

Получат отражение в нем и мнения граждан, в соответствии с которыми, 

возможно, будут внесены определенные поправки в закон. 

http://mk.tula.ru/articles/a/63649/ 

 

http://mk.tula.ru/articles/a/63649/
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Липецкие известия \ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

Мечты у людей бывают разные, но каждый в жизни о чем-то мечтает. 

Кто-то - купить шикарный дом, а кто-то - завести собаку, кто-то - о несметных 

богатствах и роскошной жизни, а кто-то - о простом семейном счастье. 

Светлану и Владимира Гутенёвых еще при знакомстве объединяла 

бесконечная любовь к лошадям, и их мечтой было создать тихий уголок для 

отдыха на природе и конных прогулок. Сейчас им принадлежит небольшая база 

отдыха - усадьба «Старая мельница», куда приезжают отвлечься от городской 

суеты такие же любители лошадей, как и они, ведь в усадьбе уже двадцать 

породистых скакунов. А у меня была мечта - хоть разок покататься на лошадке. 

И вот совпадение - по редакционному заданию я еду в Голиково Елецкого 

района, я еду в «Старую мельницу»! 

Голиково - село не маленькое. После церкви дорога уходит вниз, 

становясь довольно крутой. Но наша «Нива» легко справляется с задачей. И вот 

я иду по тропинке мимо густых и высоких зарослей травы, прохожу небольшие 

и аккуратные каменные домики и встречаю хозяев, которые более двадцати лет 

назад и представить себе не могли, что все их мечты воплотятся в жизнь. Как же 

они осуществились? Конечно же, огромным трудом, терпением, а главное - 

любовью к лошадям. 

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ Светлана и Владимир познакомились во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте коневодства и конного спорта под 

Рязанью. Владимир к тому времени окончил ветеринарный институт в Омске, 

откуда он родом, работал в НИИ и писал кандидатскую диссертацию. Светлана 

приехала из Чувашии. Когда она училась в сельскохозяйственном техникуме в 

Коломне, совсем недалеко от того самого исследовательского института, их 

привозили туда на экскурсию. «Я увидела лошадей и поняла, что хочу 

заниматься только ими, - вспоминает Светлана, - хочу работать и жить во 

ВНИИКЕ. Я понимала, что там меня всему научат, ведь в этом месте 

сосредоточены все коневодческие умы, и вся научная работа по коневодству 

ведется именно там». Девушка стала заниматься конным спортом (кстати, она 

профессиональная спортсменка и дипломированный тренер), устроилась 

работать в институт. Тогда и произошло знакомство с Владимиром, а позже - и 

тот судьбоносный замысел будущей усадьбы. 

Это была идея Владимира. Он, как обычно, занимался диссертацией, 

изучал в библиотеке научные труды и тут наткнулся на одно любопытное 

исследование - автор сделал подборку туристических конных мест по всему 

миру. Представьте, например, Америка, Скалистые горы. Вы обедаете в 

охотничьей избушке, потом садитесь на лошадь, и охотник в енотовой шапке 

ведет вас по горным извилистым тропам. На перевале в горной реке вы, как 

настоящий золотоискатель, моете золото в реке, и даже сами находите крупинки 

среди речных песчинок. Или, например, замок под Парижем. Вы арендуете его с 
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друзьями на выходные, и вас встречают как хозяев мажордом и личный повар. 

И, конечно же, в замке есть конюшня и погреб с французскими винами. В мире 

есть даже туристический остров, на котором нет никакого другого транспорта, 

кроме конного, не считая пристани и аэропорта. Эти идеи очень понравились 

молодому специалисту, ведь в девяностом, еще в Советском Союзе, ничего 

подобного не было. Тогда многим казалось, что бросить работу, начать дело с 

нуля при полном отсутствии финансов не просто рискованно, а даже глупо. Но 

Владимира окончательно убедила в правильности решения увиденная им сцена 

в НИИ. В нищенское перестроечное время сотрудники института, среди 

которых были профессора, настоящие светила, подрабатывали: они загружали в 

грузовик мешки картошки, а потом ехали продавать ее на рынке. Мужчина 

точно понял, что жизнь надо менять, тем более что ему всегда хотелось иметь 

своих лошадей. 

У родителей Владимира была дача в живописном местечке - селе 

Голиково. Это и стало главным подспорьем в деле Гутенёвых, которое они 

начали совершенно с нуля. Они переехали туда в девяносто третьем году. «Да, 

первый год был очень тяжелый», - уже со смехом вспоминает Владимир. И в 

этих воспоминаниях столько сложных моментов, с которыми пришлось тогда 

столкнуться молодой семье. И то, как Владимир пытался вести частную 

ветеринарную практику, а тогда все привыкли рассчитываться исключительно 

водкой или самогоном, денег у людей не было, а для молодой пары это был 

единственный возможный заработок. И то, как считали каждую копейку, даже 

хлеб пекли сами, а не покупали, так было выгоднее. Какой же радостью было, 

когда молодым подарили мешок муки! А главное - что этот год они жили без 

лошадей. 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО И вот через год они купили первых трех кобыл. 

Продали мягкий гарнитур, подаренный им на свадьбу, которую, кстати, они 

сыграли сразу по приезде в Голиково, и поехали в Ростов за лошадками. 

Незаезженные, совсем дикие, к ним не прикасалась рука человека, они просто 

бегали в табуне. Именно такими были Казачка, Машка и Росинка. Покупали 

незаезженных - потому что так дешевле. Везли в «КамАЗе». Когда погрузили, 

«КамАЗ» начал шататься, водитель был в шоке! «Привезли - и началась 

прекрасная жизнь, - продолжает хозяин усадьбы без малейшей иронии. 

- Невзирая на то, что надо топить печку, что колодец глубиной двадцать 

два метра. Мы так накачались, просто набирая воду из колодца, что люди нас 

принимали за бодибилдеров. Главное - что у нас были лошади! Вообще, если бы 

мы не занимались любимым делом, у нас бы ничего не получилось». 

Появились первые лошади - а там уже и первые гости. Гутенё-вы 

специально ездили в Москву и просто расклеивали объявления об обучении и 

катании на лошадях в деревне. И вот этой же зимой приехали любители 

верховой езды. Жили там же на даче - в одном доме с хозяевами. 
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Село тогда было совсем глухое. Зимой никуда невозможно было выехать, 

потому что дороги заметало. Не было водоснабжения, за баллонами с газом 

приходилось ездить в районный центр. Но такая глухомань неожиданно 

оказалась на руку начинающим предпринимателям. В Нижнем Голиково (так 

называют эту часть села в низине у реки) жило много бабушек, и туда «скорая» 

никогда не могла проехать. Поэтому они стали перебираться в Верхнее 

Голиково, где построили новые дома. Свои старые они стали продавать, а 

Владимир и Светлана стали их покупать. Им же нужна была земля для лошадей 

и место для гостей. В итоге сейчас у них уже девять. Кажется, что все это 

происходило быстро. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, но не скоро 

дело делается. Гутенёвы здесь уже двадцать три года, и первый дом они 

приобрели лишь через пять лет. Так, раз в год, а то и в два к ним в 

собственность переходил новый домик. 

И это учитывая то, что семья никогда не брала кредитов. Копили, 

экономили, но главная задача была прокормить лошадей. Единственная 

помощь, которой они воспользовались, - взяли в долг у брата на покупку новых 

лошадей. Это было аж через четыре года после покупки первых кобыл. 

Супругам приходилось очень много трудиться. «Я никогда не мог поверить, что 

у человека от усталости действительно может двоиться в глазах. Проработал 

тридцать семь часов подряд, смотрю на церковь, а их две!» - поясняет 

Владимир. 

Светлана и Владимир всем в усадьбе занимаются сами - они и конюхи, и 

инструкторы, и даже ремонт в домах сами делали. У каждого есть свое 

название, в основном - по фамилии прежних хозяев, ведь каждой хате не менее 

ста пятидесяти лет. Вот Ве-дёхинский дом, вот Турчинский, а вот - дом 

Мельника. При этом Гутенёвы их не разрушают, а, наоборот-восстанавливают, 

меняя только то, что истлело, и оставляя дух старины, что особенно ценят 

гости. Стены - белят, и даже мебель стараются покупать старинную. В итоге в 

жилищах есть старые балки, кольца для люлек, вместо кроватей - 

исключительно лавки и полати, а если удается - то обязательно сохраняется 

печка. Рядом - погреба, их и сейчас используют вместо холодильника. Из 

современных атрибутов - почти в каждом доме все-таки обустроены туалет и 

душ, а счетчик планомерно наматывает показания электричества. Гости ценят 

такой антураж, многие приезжают сменить обстановку из Москвы или Северной 

столицы. Заходим в один из домов. Нашу делегацию с радостью встречает 

Оксана Дань-шина, приехавшая на отдых из Петербурга. В эту усадьбу она 

ездит уже пять лет. «Искала в Интернете что-нибудь с лошадьми, - вспоминает 

девушка. - Очень понравилось это место. Лошадей люблю давно, а вот 

занимаюсь конным спортом всего несколько лет. И здесь очень нравится. 

Отдыхаешь, и, конечно, каждый день - на лошадях. Можно и по лесу проехать, 

и речку перейти». 
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СЧАСТЛИВОЕ КАТАНИЕ И вот наконец-то после экскурсии по 

территории мы идем в табун. И надо же случиться такому совпадению, что 

именно сегодня родился жеребенок! «Утром пошла в табун, смотрю, жеребенок 

вроде бы одной кобылы - Счастливой Свиристелки, а стоит рядом с другой - 

Белой Гвардией, - рассказывает Светлана, упоминая смешные прозвища 

лошадей. - У нас уже было двое жеребят. И нет, оказалось, что это третий 

жеребенок. Он только родился, а уже обсох и ходит прямо как взрослый». По 

поводу имен лошадей в коневодстве очень строгие правила. Так, родившегося 

жеребенка обязательно называют на ту же букву, что и отца. А вот во втором 

слоге или слове должна присутствовать уже первая буква клички матери. 

Например, по имени Белая Гвардия можно сказать, что жеребца зовут Бретёр, а 

кобылу Гортензия. Племенная работа ведется настолько тщательно, что 

коневоды могут проследить родословную на несколько веков! И всех лошадок в 

табуне Гутенёвы знают и не путают, хотя на первый взгляд они так похожи т 

коричневые, с белыми отметинами на лбу. 

«А покататься можно?» - все-таки решаюсь спросить я. «Сегодня в два 

часа ветврачи приезжают, так что лошади сейчас без амуниции» - были первые 

слова Владимира. За здоровьем табуна хозяева тщательно следят, и ветеринары 

регулярно делают прививки и берут анализы. 

«Ну вот, стоило только пересилить свой страх, а проехаться так и не 

получится», - расстроилась я. «А мы вас так посадим», - ничуть не смутился 

Владимир. Вы можете себе представить - так я никогда не сидела на лошади, а 

тут - без стремян и седла! Да как же я на нее заберусь-то? Но инструктор 

профессионально все объяснил - как опереться, как схватиться за гриву, как 

закинуть ногу, и вот я уже так высоко сижу! Он и лошадку мне выбрал 

замечательную - добрую, спокойную, ее даже зовут соответствующе - 

Согласная. Первые минуты я думала, что свалюсь, без седла даже минимальные 

движения бедрами лошади при ходьбе очень сильно ощущаются, и меня водило 

в разные стороны, а потом - я словно слилась с ней, появилась уверенность и 

осознание счастья - ведь моя мечта сбылась!  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Новые комплексы "Панцирь" для Арктики поступят в ВС 

РФ в конце года 

Также скоро на вооружение поступит новый ЗРПК малой дальности 

"Панцирь-СМ"  

Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) для Арктики 

"Панцирь-СА", а также новая версия "Панциря" малой дальности поступят в 

войска России в ближайшее время. 
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Об этом в эфире радиостанции "Русская служба новостей" заявил 

командующий войсками ПВО и ПРО - заместитель главкома Воздушно-

космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Виктор Гуменный. 

"Заканчиваем в этом году опытно-конструкторскую работу, и уже к концу 

этого года первые образцы нового ЗРПК "Панцирь-СА", предназначенного для 

ведения боевых действий в арктических условиях, поступят в боевой состав 

ВКС и Северного флота", - сказал он. 

Сегодня на вооружение поступают зенитный ракетно-пушечный комплекс 

"Панцирь-С" и "Панцирь-С2", перечислил Гуменный. "Завершаем ОКР, и 

совсем скоро на вооружение поступит совершенно новый ЗРПК малой 

дальности "Панцирь-СМ", - сказал он. 

 

 

3. Автопром. 

 

Новости ВПК \ «Известия»: Минобороны России начало испытание 

колесной ремонтно-эвакуационной машины РЭМ-КС 
Минобороны России начало испытание колесной ремонтно-

эвакуационной машины РЭМ-КС (ремонтно-эвакуационная машина колесная 

средняя), способной даже по бездорожью буксировать сломавшуюся технику 

массой до 38 т со скоростью более 30 км/ч, пишут «Известия». 

Как отмечает газета, у самых популярных в России тяжелых 

автомобильных эвакуаторов на базе немецких тягачей MAN TGX 26.440, 

использующихся для буксировки и перевозки спецтехники и грузовиков-фур, 

грузоподъемность редко превышает 20 т при движении по нормальной дороге. 

Новейшее изделие, разработанное и выпускающееся корпорацией 

«Проект-Техника», оборудовано не только устройствами буксировки и 

эвакуации, но и специальной кабиной, где находятся инструменты и запасные 

части, благодаря которым экипаж РЭМ-КC может проводить несложный ремонт 

техники на месте. 

«В целом испытания изделия практически завершены. Осталось всего 

несколько этапов, – рассказал «Известиям» представитель российского 

военного ведомства, знакомый с ситуацией. – В первую очередь, РЭМ-КЛ 

рассматривается как ремонтно-эвакуационное средство для дивизионов и 

полков новейших ЗРС С-400». 

Как заявил «Известиям» управляющий директор корпорации «Проект-

Техника» Леон Подобед, государственные испытания опытного образца РЭМ-

КС уже проведены, в настоящее время машина проходит дополнительные 

специальные испытания. По словам Л.Подобеда, корпорация представила 

Минобороны РЭМ-КС в двух исполнениях – обычном и защищенном 

(бронированном) вариантах. 
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РЭМ-КС создана на базе изготовленного на Брянском автомобильном 

заводе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина». Примечательно, что экипажу машины 

потребуется всего 10–12 минут, чтобы полностью подготовить и начать 

эвакуацию вышедшей из строя машины, отмечает газета. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \  Ренессанс Дирижаблей 

Интерес к воздушным судам, изобретенным еще столетие назад, а затем 

надолго забытым, неожиданно возродился сразу в нескольких странах. РФ 

готовит планы по серийному производству дирижаблей 

В четверг, 18 августа в Великобритании успешно прошел испытания 

крупнейший в мире дирижабль - Airlander 10. Тестовый полет был проведен в 

районе аэродрома Кардингтон, в 73 километрах к северу от Лондона. 

Создатели воздушного гиганта, представители компании Hybrid Air 

Vehicles, пояснили, что Airlander 10 относится к гибридным судам: он сочетает 

в себе черты дирижабля, самолета и вертолета. Основную подъемную силу 92-

метровому гиганту обеспечивает баллон, заполненный гелием. При этом он 

имеет неподвижные крылья и поворачивающиеся двигатели с пропеллерами. 

Благодаря сочетанию этих элементов Airlander 10 является хорошо 

управляемым и экономичным судном. Он может подниматься почти на 5 км в 

высоту, разгоняться до скорости 148 км/ч, а максимальное время нахождения в 

воздухе составляет 19 дней. Благодаря этому дирижабль пригоден для 

перевозки грузов на большие расстояния с минимальным расходом топлива. 

Тупиковая технология или транспорт будущего? 
В начале ХХ века дирижабли представлялись реальным конкурентом не 

только самолетам, но и морским кораблям. На стороне дирижаблей были 

экономичность, способность садиться на минимально обустроенных площадках, 

высокая грузоподъемность. 

Лидером строительства летательных аппаратов такого типа стала 

кайзеровская Германия. Граф Фердинанд фон Цеппелин разработал первую в 

мире схему жесткого каркаса, который позволил придать воздушному шару 

аэродинамическую обтекаемую форму. 

Однако поражение Германии в Первой мировой приостановило развитие 

этой технологии. Возобновили строительство дирижаблей нацисты, взявшие в 

стране власть. Серьезные планы на развитие этого вида транспорта имелись и у 

СССР. 

Однако Вторая мировая война окончательно привела к "вымиранию" 

этого вида летательных аппаратов. Обе стороны во время конфликта были 

заинтересованы в строительстве бомбардировщиков, а после завершения войны 
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авиационная промышленность просто не оставила экономических ниш для 

экономных, но медлительных конкурентов самолетов. 

В годы холодной войны США применяли небольшое количество 

дирижаблей для слежения за советскими подводными лодками. Однако это 

была очень узкая ниша, выбраться из которой воздушные суда не смогли. 

Airlander 10 также проектировался для военных нужд: Пентагон 

планировал использовать его для слежки за талибами в Афганистане. Однако до 

реального применения дело не дошло: американское министерство обороны 

отказалось от участия в проекте из-за сокращения бюджета. 

Великобритания вложила в разработку аппарата 3,7 миллиона долларов. 

Теперь британские бизнесмены рассчитывают использовать несостоявшуюся 

военную разработку в сфере грузоперевозок. 

Дирижабли в РФ: от штучного производства к нацпрограмме 
В России строить дирижабли на промышленной основе способны всего 

две компании: ФГУП "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" 

(ДКБА), считающееся наследником советского специализированного комбината 

"Дирижаблестрой", и НПО "Росаэросистемы", головное предприятие которого - 

"Воздухоплавательный центр "Авгуръ" - контролирует 95% российского рынка 

дирижаблей. 

 Впрочем, производство летательных аппаратов легче воздуха в России 

ведется не сериями, а единичными образцами. Как правило, их заказывают 

крупные компании для своих узкоспециализированных задач. Например, в 2011 

году "Росатом" оплатил проектирование и постройку дискового дирижабля 

"Анюта", предназначенного для проведения аэрофотосъемки. Для этих же целей 

компания "Аэроскан" оплатила постройку двух больших дирижаблей Au-30. 

Отдельные аппараты покупали правительство Москвы и частные компании, 

работающие в сфере развлечений. Были заказы из Китая, Таиланда и Франции. 

Однако пока это все - эксклюзивные, а потому довольно дорогие проекты. 

Тем не менее, потенциально у дирижаблей в России есть перспективная 

ниша: ими регулярно интересуются губернаторы, особенно удаленных регионов 

с плохой транспортной инфраструктурой. "Понятно, что главный спрос на 

дирижабли в регионах, - отмечал коммерческий директор компании "Авгуръ" 

Михаил Талесников. - Там нет дорог и, скорее всего, не будет. А дирижабль 

может перевозить десятки тонн груза, садиться на болото, на воду, на тонкий 

лед. Его можно использовать для аэрофотосъемки, для георазведки, для 

туризма. Не говоря о том, что затраты на топливо в разы ниже, чем на другие 

виды транспорта". 

До сих пор наладить серийное производство летательных аппаратов 

такого типа не удавалось, однако в ближайшие годы ситуация может 

измениться. 11 августа стало известно, что члены Совбеза РФ совместно с 

академиком РАН Александром Некипеловым внесли на рассмотрение 
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правительства проект "Единая Евразия". Один из пунктов этой программы, 

посвященной освоению регионов Сибири и Дальнего Востока, предлагает 

вложить серьезные средства в производство транспортных дирижаблей 

"Атлант", разработанных центром "Авгуръ". 

В текущем году на реализацию этой части программы предлагается 

выделить 800 миллионов рублей. Общая стоимость разработки и постройки 

"Атлантов" оценивается в 3,2 миллиарда рублей; строительство завода 

потребует еще 8-10 миллиардов и займет от 2 до 2,5 лет. После ввода в строй 

предприятие сможет выпускать от двух до десяти дирижаблей в год. С их 

помощью составители программы планируют обеспечить перевозку грузов 

между Северным морским путем и Транссибирской железнодорожной 

магистралью. 

     


