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1. О Союзе машиностроителей России. Стр. 
 

ТАСС \\ Рабочая группа по совершенствованию законодательства в 

сфере ГОЗ создана в Госдуме 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию 

законодательства в сфере гособоронзаказа создана при комиссии Госдумы по 

правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного 

комплекса РФ. Об этом журналистам сообщил ее глава, первый зампред 

комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев. 

"В целях оперативной подготовки соответствующих предложений 

решением комиссии при ней образована рабочая группа по совершенствованию 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Руководителем 

рабочей группы утвержден президент АО "ОСК", вице-президент Лиги 

содействия оборонным предприятиям Алексей Рахманов", - сказал депутат. Он 

также проинформировал, что направил письмо главе коллегии Военно-

промышленной комиссии РФ Дмитрию Рогозину, в котором предложил 

направить представителя ВПК в состав новой рабочей группы. 

По словам Гутенева, рабочая группа в рамках своей деятельности 

намерена обсудить вопрос "о предоставлении возможности расходования 

денежных средств с отдельного счета для оплаты лизинговых платежей за 

оборудование, которое приобретается в целях выполнения государственного 

оборонного заказа". 

"В настоящее время такие платежи невозможны, хотя лизинговые схемы 

получили широкое распространение в деловом обороте. Кроме того, актуальной 

является проблема создания условий для допуска малых и средних предприятий 

к закупкам в сфере ГОЗ. Предусмотренные законом институты "отдельного 

счета" и "банковского сопровождения" на практике делают невозможным 

участие таких предприятий в кооперации", - пояснил он. 

Также, добавил депутат, "требует решения и проблема обслуживания с 

отдельного счета кредитов, предоставленных любым из уполномоченных 

банков", поскольку, "как показывает практика, не всякий уполномоченный банк 

по конкретному контракту имеет мгновенную возможность предоставления 

целевых кредитов в достаточных для обеспечения бесперебойного 

финансирования ГОЗ объемах". 

"Необходимо также внести в законодательство изменения в части 

введения дополнительной закупочной процедуры, согласно которой перечень 

возможных поставщиков будет определяться изначально для всего проекта. В 

дальнейшем же, если поставщик окажется неспособен выполнить свои 

обязательства, то выбор между предварительно отобранными поставщиками 

будет происходить только по цене их товаров или услуг, без проведения 

повторных конкурсных процедур. Это обеспечит выполнение государственного 

оборонного заказа в установленные сроки", - заключил глава комиссии.  
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РИА Новости. Все Новости \\ В ГД создана рабочая группа по 

совершенствованию законодательства в сфере гособоронзаказа 

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Госдуме создана рабочая группа по 

совершенствованию законодательства в сфере государственного оборонного 

заказа, которая должна оперативно решить ряд задач, в том числе, по созданию 

условий для допуска малых и средних предприятий к закупкам в этой сфере, 

сообщил журналистам во вторник глава думской комиссии по правовому 

обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ 

Владимир Гутенев. 

Парламентарий направил письмо председателю коллегии Военно-

промышленной комиссии РФ Дмитрию Рогозину с просьбой делегировать 

представителя коллегии в состав рабочей группы. 

"В целях оперативной подготовки предложений при комиссии 

образована рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа", - сказал Гутенев журналистам во 

вторник. 

Он отметил, что руководители оборонных предприятий считают 

необходимым решить ряд вопросов, в частности, актуальной является проблема 

создания условий для допуска малых и средних предприятий к закупкам в сфере 

ГОЗ. "Предусмотренные законом институты "отдельного счета" и "банковского 

сопровождения" на практике делают невозможным участие таких предприятий 

в кооперации", - отмечает парламентарий. 

Кроме того, необходимо проработать вопрос о предоставлении 

возможности расходования денежных средств с отдельного счета для оплаты 

лизинговых платежей за оборудование, которое приобретается в целях 

выполнения государственного оборонного заказа. В настоящее время такие 

платежи невозможны, хотя лизинговые схемы получили широкое 

распространение в деловом обороте. 

"Требует решения и проблема обслуживания с отдельного счета 

кредитов, предоставленных любым из уполномоченных банков. Как показывает 

практика, не всякий уполномоченный банк по конкретному контракту имеет 

мгновенную возможность предоставления целевых кредитов в достаточных для 

обеспечения бесперебойного финансирования ГОЗ объемах", - сказал глава 

комиссии. 

Он добавил, что, по мнению промышленного сообщества, необходимо 

также внести в законодательство изменения в части введения дополнительной 

закупочной процедуры, согласно которой перечень возможных поставщиков 

будет определяться изначально для всего проекта. В дальнейшем же, если 

поставщик окажется неспособен выполнить свои обязательства, то выбор между 

предварительно отобранными поставщиками будет происходить только по цене 

их товаров или услуг без проведения повторных конкурсных процедур. Это 
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обеспечит выполнение государственного оборонного заказа в установленные 

сроки, считают эксперты. 

 

Ufacity.ru \\ Инженеры-технологи УМПО стали победителями 

республиканского конкурса профмастерства 

Представители УМПО одержали победу в республиканском отраслевом 

конкурсе профессионального мастерства инженеров-технологов по обработке 

металлов резанием. Состязание состоялось на базе учебного центра 

объединения. Задание состояло их двух этапов: конкурсантам необходимо было 

ответить на теоретические вопросы и разработать технологию изготовления 

детали. 

Инженеры-технологи УМПО Диана Галимова (возрастная группа до 30 

лет) и Наталья Трошина (возрастная группа старше 30 лет) вышли на 

региональный этап, став лидерами внутризаводского соревнования. Теперь их 

ожидает федеральный этап отраслевого конкурса, который состоится 17-18 мая 

на Казанском вертолетном заводе. 

Всего в мероприятии приняли участие специалисты шести предприятий: 

УАПО, «Агрегат» (г. Октябрьский), Кумертауское авиационное 

производственное предприятие, Уфимское приборостроительное 

производственное объединение, УАП «Гидравлика» и УМПО.  

Второе место в возрастной группе до 30 лет занял Вадим Ильясов 

(«Агрегат»), третье – Айгуль Гаитова («Гидравлика»). В возрастной группе 

старше 30 лет второе место присуждено Валерии Волковой («Агрегат»), третье 

– Ольге Гайнетдиновой («Гидравлика»). 

Организаторами конкурса выступили РОБ «Роспрофавиа», ПАО 

«УМПО» и региональное отделение СоюзМаш России. 

http://ufacity.info/press/news/251439.html 

 

Агентство социальной информации \\ Донорский марафон «150 лет 

вместе с Российским Красным Крестом» 

«Пожертвуй кровь и передай эстафету другу» — под таким лозунгом 

стартует 17 апреля III традиционный донорский марафон. Его проведение 

приурочено к Национальному дню донора (20 апреля) и 150летию Российского 

Красного Креста. 

Цель донорского марафона — формирование позитивного имиджа 

гражданина, безвозмездно сдающего кровь, формирование донорского 

движения в Северо-Западном округе столицы и в Москве в целом. 

Его проведение поддержали Российский Красный Крест, компания 

«Coca-Cola HBC Россия», фонд «Подари жизнь», Национальный фонд развития 

здравоохранения, доноры вузов Москвы, Московское региональное отделение 

ООО «СоюзМаш России», социальная сеть DonorSearch, представители 

государственных структур и общественных организаций Северо-Западного 

http://ufacity.info/press/news/251439.html
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административного округа столицы, Молодежная палата района Щукино, 

московское движение безвозмездных доноров «Я твой донор» и др. 

Марафон стартует в городской клинической больнице № 52 и продлится 

до 28 апреля. 

К участию в донорской акции приглашаются все желающие. Стать 

донорами крови могут все, кто понимает важность донорского движения, хочет 

и может помочь пациентам больницы. 

https://www.asi.org.ru/event/2017/04/11/donory-krov-marafon-

donorskoe-dvizhenie/ 

 

Российская газета \\ У амнистии под топором 

Стоит ли узаконивать всю недвижимость на землях лесного фонда? 

Вокруг проекта закона о "лесной амнистии" - он легализует участки, 

находящиеся на землях лесного фонда - разгораются жаркие споры. Ряд 

экспертов уверены, что новые правила в приоритет ставят интересы 

собственников, при этом под угрозой оказывается сохранение лесов. 

Если документ, первое чтение которого Госдумой намечено на апрель, 

будет принят в его нынешнем виде, итогом станет рост новостроек в лесу. В 

первую очередь в лесополосе вблизи крупных городов. Хотя эти земли и так 

сопровождают скандальные стройки и вырубки. 

Проблема в том, что сейчас участки лесного фонда перемежаются с 

землями других категорий, чаще всего населенных пунктов. Из-за 

неоднозначного статуса таких земель и возникают многочисленные споры. В 

основном они связаны с застройкой территорий, которые одновременно могут 

значиться в лесном реестре и в Едином Государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН). При этом в зависимости от ведомства данные могут сильно разниться. 

Например, по сведениям Рослесхоза, выявлено 263 тысячи пересечений с 

землями лесного фонда на площади около 1,7 миллиона гектаров, а по данным 

Росреестра - 377 тысяч. Тогда как независимые эксперты считают, что речь 

может идти о 1,5 миллиона участков по всей стране. 

Откуда берутся земли двойного назначения? Довольно часто 

муниципалитеты продают земли на окраине деревни или города без проверки 

сведений об их границах в лесном реестре. По генплану участок относится к 

землям населенного пункта и строить там можно. Но вдруг новому владельцу 

приходит штраф за нарушение правил использования лесного фонда, 

требование снести все постройки, посадить лес и вернуть землю обратно в 

лесной фонд. Ведь лесной фонд - это государственная собственность. И купить 

такую землю нельзя, только арендовать. 

С коллизией могут столкнуться все - и обычные граждане, и бизнес. 

Впервые о том, чтобы "простить" таких землепользователей, заговорили год 

назад. Тогда же минэкономразвития представило законопроект. К 

http://www.52gkb.ru/announcements/572-donorskij-marafon-150-let-vmeste-s-rossijskim-krasnym-krestom
https://www.asi.org.ru/event/2017/04/11/donory-krov-marafon-donorskoe-dvizhenie/
https://www.asi.org.ru/event/2017/04/11/donory-krov-marafon-donorskoe-dvizhenie/
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сегодняшнему дню он прошел антикоррупционную экспертизу и все прочие 

этапы общественного обсуждения. 

Приоритет предлагается оставлять за данными Росреестра. Владельцы 

участков, расположенных на территории лесного фонда, смогут исключить их 

из состава "лесных" земель, передвинув границы. Также из земель лесного 

фонда хотят исключить земли так называемых лесных поселков, которые 

строились как временные объекты для освоения лесов, а по факту давно стали 

обычными населенными пунктами. Таких поселков до сих пор много вдоль 

Байкало-Амурской магистрали. 

"Порядок наводить нужно, но сначала правильнее было бы поставить на 

кадастровый учет земли лесного фонда", - считает и.о. декана факультета 

лесного хозяйства Московского государственного университета леса Владимир 

Липаткин. По его мнению, вся эта история с "лесной амнистией" возникла 

только из-за того, что в свое время государство решило действовать снизу, 

разрешив регистрировать свои права на участки сначала населению. Хотя 

начинать надо было с лесов и земель населенных пунктов. 

По информации, на которую ссылается первый зампредседателя 

комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, на 

сегодняшний день 70 процентов лесов не стоят на кадастровом учете, а площадь 

земельных участков, имеющих наложения с землями лесного фонда, 

исчисляется сотнями тысяч гектаров. 

Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Дмитрий Миронов согласен, что принятие 

законопроекта без корректировок может "помочь" в легализации различных 

неправомерных решений, увеличению процента застроенных территорий в лесу 

и потере больших площадей в первую очередь защитных лесов вокруг 

мегаполисов. 

Он также обратил внимание еще на одну норму "лесной амнистии", 

которая учитывает необходимость достижения соотношения застроенной и 

незастроенной территории населенного пункта исходя из соотношения 30 и 70 

процентов. "Получается, что к населенным пунктам будут присоединены 

лесные массивы по размерам, превышающим их более чем в два раза", - заметил 

Дмитрий Миронов. И тогда, по его мнению, правильная идея может обернуться 

масштабным поглощением лесных территорий в местах, которые уже сегодня 

имеют плотную застройку. 

Эксперты сходятся во мнении, что к имеющимся разночтениям нужно 

подходить в каждом случае индивидуально. Смело амнистировать можно лишь 

частников, которые оформили право на дачу с несколькими елочками по 

границе до 1 января 2007 года, когда вступил в силу новый Лесной кодекс. 

В остальных случаях надо внимательно смотреть, нет ли в действиях 

собственников схемы по выводу земель под строительство, скажем, элитных 

коттеджных поселков в лесу. 
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Нина Егоршева 

 

Гатчинка - районная вечёрка (gatchinka.ru) \\ Допустимая правда, 

разрешённая справедливость 

Третьего апреля в России произошёл очередной теракт: смертник 

подорвал вагон петербургской подземки. Погибли и пострадали простые люди. 

В это же самое время, но в другом конце города, участники медиафорума ОНФ 

дружески общались с российским президентом и делали селфи с именитыми 

гостями 

Всероссийский форум независимых региональных и местных СМИ, 

проходящий под эгидой «фронтовиков», именуется «Правда и справедливость». 

Почти что название американского боевика, не так ли? Типа «Закон и порядок». 

На форуме чествуют лауреатов одноимённого конкурса - журналистов и 

блогеров, непредвзято освещающих проблемы своих регионов, а также 

проводят встречи и мастер-классы по воспитанию у лауреатов правильного 

взгляда на вещи. «Изюминкой» форума является встреча с дорогим 

Владимиром Владимировичем. 

Так случилось, что одним из лауреатов нынешнего медиафорума 

оказался и ваш покорный слуга. Не скрою, для меня это стало полной 

неожиданностью. Видимо, «доверенным лицам Путина» из жюри приглянулся 

мой текст о проблемах в гатчинском ЖКХ. И хотя меня трудно отнести к 

сторонникам действующей власти, награда есть награда. Значит, заслужил. И я 

отправился на форум сторонников ОНФ, чувствуя себя засланцем под 

прикрытием, чужим среди своих. И, должен признаться, ожидания меня не 

обманули. 

Сразу бросилась в глаза молодость участников, средний возраст которых 

не превышал тридцати лет. Хотя, пожалуй, даже ниже. «Старых, седых и 

лысых» можно было пересчитать по пальцам. Большую часть из почти 450 

лауреатов составляли представительницы прекрасного пола - девочки-

припевочки из регионов, впервые оказавшиеся на подобном мероприятии. 

Кураторы из ОНФ тоже были непозволительно молоды, так что и с этой 

стороны я чувствовал себя «не в своей тарелке». 

Форум проходил в гостинице «Пулковская». Первый день был 

ознаменован заездом гостей, регистрацией и раздачей дипломов. К слову, 

вручение наград было организовано чётко, и благодаря конвейерному способу 

награждения весь батальон лауреатов получил заветные «рамочки» в течение 

пятнадцати минут. 

Второй день форума оказался самым насыщенным. Я имею в виду 

количество мероприятий. Тут тебе и презентация проектов ОНФ, и работа 

«цеховых» площадок по профилю (печатные СМИ, интернет, региональное 

телевидение), и  тематические секции «по интересам» (общество, право, 

журналистские расследования, молодёжная политика). Одним словом, было, где 
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разгуляться независимым журналистам из провинции. Вот только, на мой 

взгляд засланца, количество мероприятий явно не соответствовало их качеству. 

Впрочем, не будем забывать, кто является организатором форума. 

Вот, к примеру, депутат Госдумы Владимир Гутенев открыл нам глаза 

на проблему свалок и поведал о создании их интерактивной карты. Господин 

Гутенев был активен и словоохотлив, он излучал оптимизм, уверенность в 

своём завтрашнем дне и склонность к употреблению санционных продуктов. По 

окончании своего зажигательного спича он предложил задавать вопросы. 

Молодая журналистка из Алтайского края рассказала, что у нищего 

бюджета их городка нет средств на рекультивацию местной свалки, и спросила: 

«Не сможет ли Госдума, хотя бы в Год экологии, помочь в этом вопросе 

финансово?»  На что депутат разразился пространной речью о том, что из 

Москвы в Московскую область ежедневно десятки мусоровозов вывозят сотни 

тонн мусора. А этот мусор, мол, производят сами люди. И активистам ОНФ 

надо активизировать местных жителей на борьбу с этим мусором. Сам 

намусорил - сам и убирай! А раз так, то негоже запускать общественную руку в 

государев карман по таким пустякам - у нас кризис. Короче, фиг вам, а не 

рекультивация свалки. Вот и поговорили о насущном. 

Ещё один молодой активист-«фронтовик» доложил о создании карты 

«убитых» дорог. Это типа дороги, по которым невозможно проехать из-за 

многочисленных ям и колдобин. Мне просто интересно, с какой целью 

создавалась эта карта? С целью избавления от ям и колдобин? Видимо, 

докладчик был не в курсе, что уже разработан ГОСТ на эти самые ямы. И дыра 

в асфальте определённого размера уже таковой не является. Как и карта 

«убитых» дорог не является побудительным мотивом для их ремонта. Хотя, в 

нашем случае, проще построить новую дорогу, чем бесконечно латать старую. 

Но кто же тогда будет создавать различные карты всего, что «убито» в нашей 

стране? Да ещё на бюджетном финансировании. 

И подобных «старых песен о главном» было немало. Впрочем, среди 

спикеров форума ОНФ были не только лица, широко известные в узких кругах, 

но и вполне медийные персонажи. Правда, строго определённого политического 

вероисповедания. 

Так, состоялась встреча с выдающимся советским кинорежиссёром 

Станиславом Говорухиным, который в 1990 году снял фильм «Так жить нельзя» 

— пронзительную художественно-публицистическую ленту о деградации 

советского общества и причинах, приведших к этой деградации. Но нынешний 

Станислав Сергеевич, как  доверенное лицо Путина, считает, что так жить 

можно. 

Среди тех, кто учил участников форума журнализму, оказался и главный 

редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, в немалой степени 

способствовавший превращению некогда популярнейшей молодёжной газеты в 

желтушный таблоид. Не нуждается в комментариях и встреча с бывшим 
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министром обороны и экс-руководителем администрации президента, 

пониженного до спецпредставителя президента по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Лица - знакомые, 

вопросы - стандартные, ответы - известные заранее. 

На третий день состоялась встреча с лидером «народного фронта» 

Владимиром Владимировичем. Опоздав на час с четвертью, он летящей 

походкой ворвался под свет софитов и телекамер под бурные аплодисменты 

благодарной аудитории. И начался пир духа для собравшихся независимых 

журналистов. 

Юный блогер поблагодарил Владимира Владимировича за внимание к 

интернету и поинтересовался, нельзя ли ужесточить в нём цензуру? А то, 

понимаешь, слишком много там развелось всяких несогласных и не 

одобряющих, чреватых терроризмом и детской порнографией. Убелённый 

сединами редактор газеты с Урала признался, что не хвалит чиновников, и даже 

«чиновников высокого ранга». И тут же рассыпался в благодарностях 

президенту за финансовую поддержку независимых СМИ. 

А молодой представитель независимой телекомпании из Крыма открыто, 

принципиально, ничего не боясь и прямо в лицо президенту передал огромное 

«спасибо» от счастливых крымчан за возвращение «в родную гавань». Также из 

вопросов участников форума я узнал, что на завтрак Владимир Владимирович 

предпочитает чай и кашу, а из мультфильмов ему нравится «про волка и зайца». 

Конечно, я утрирую. Но что касается собственно вопросов, то они были 

всё те же - экология и дороги, свалки и жуликоватые местные чиновники. 

Реальных вопросов по реальной повестке дня не прозвучало. Хотя в зале 

собрались исключительно сторонники партии и правительства. Впрочем, ничего 

удивительного. Каков форум, таковы и «независимые» СМИ. Таковы у нас 

правда и справедливость. 

К слову, в минувший понедельник думский сиделец Милонов внёс 

законопроект об ограничениях для пользователей социальных сетей. К примеру, 

регистрироваться в них будет возможно только по паспорту, а детям до 14 лет 

вообще соцсети будут запрещены. Так что предложение юного блогера уже 

воплощается в реальность. А там, глядишь, и интернет прихлопнут. И останется 

юный блогер без блога, без профессии, без телевизионной славы и без 

будущего. Как и многие «независимые» СМИ, полностью зависимые от власти. 

Или я неправ? 

Алёна Рыбакова 

http://gatchinka.ru/?p=5585 

 

Estp-blog.ru \\ Эксперты ОНФ раскритиковали законопроект о 

"лесной амнистии" 

http://gatchinka.ru/?p=5585
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Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса считают, что 

проект закона о "лесной амнистии" нельзя принимать в нынешней редакции. 

Об этом сообщается на сайте фронта. 

В ОНФ уточнили, что законопроект был подготовлен министерством 

экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить 

взаимоисключающие случаи, когда одни и те же участки земли внесены 

одновременно и в Государственный лесной реестр (земли лесного фонда), и в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРН). 

Как сообщалось, в настоящий момент общая площадь таких 

"пересечений" составляет около 1,7 млн га. В нынешней редакции 

законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в 

ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. Как ожидается, 

документ будет рассмотрен профильным комитетом до конца апреля, после 

этого его могут вынести на первое чтение, уточнили в ОНФ. 

В нынешней редакции законопроект содержит много внутренних 

противоречий, избыточных процедур и норм. 

— координатор профильного центра ОНФ, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев 
В частности, он обратил внимание на одну из норм предлагаемой 

"лесной амнистии", которая при определении границ населенных пунктов 

учитывает недопустимость изломанности границ населенного пункта, а также 

необходимость достижения соотношения застроенной и незастроенной 

территории населенного пункта, исходя из соотношения 30 и 70 соответственно. 

Таким образом, к населенным пунктам будут присоединены лесные земли по 

размерам, превышающим их более чем в два раза. 

Заключение наших экспертов однозначно свидетельствует о том, что 

принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет 

способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, 

увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере 

больших площадей в первую очередь защитных лесов как наиболее 

привлекательных для застройки. 

- В. Гутенев Напомним, Минэкономразвития подготовило законопроект, 

который должен прекратить "пограничные" споры между Рослесхозом и 

владельцами участков леса под застройку. Согласно инициативе министерства, 

в случае несоответствий отдавать приоритет сведениям Госкадастра и 

правоустанавливающим документам на земельные участки. 

Как уточнялось, "лесная амнистия" будет заключаться в том, что в том 

случае, если физическое или юридическое лицо оформило право на участок из 

лесного фонда до 1 января 2007 года, когда вступил в силу Лесной кодекс, и 

участок не используется в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса ("Виды 
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использования лесов"), можно будет закрепить в кадастре перевод земли в 

другую категорию. 

Источник: https://realty.newsru.com/ 

http://estp-blog.ru/news/nid-45265/ 

 

ИА REGNUM \\ В ОНФ не одобрили проект закона о «лесной 

амнистии» 

Общество 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что проект закона о «лесной амнистии» 

необходимо отложить, пока все земли лесного фонда не будут поставлены на 

кадастровый учет 

Иллюстрация: (сс) Antranias Сосновый лес 

Москва, 11 апреля 2017, 11:16 - REGNUM Принятый в существующей 

редакции законопроект о "лесной амнистии" будет способствовать легализации 

принятых ранее неправомерных решений, увеличению процента застроенных 

территорий в лесных массивах и потере больших площадей, в первую очередь 

защитных лесов как наиболее привлекательных для застройки. Об этом заявил 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

"В нынешней редакции законопроект содержит много внутренних 

противоречий, избыточных процедур и норм. Мы считаем, что нормы о 

приоритете данных, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости, над данными из Государственного лесного реестра, 

предложенные в законопроекте о "лесной амнистии", являются 

необоснованными, так как более 70% российских лесов до сих пор, не состоят 

на кадастровом учете", - подчеркнул Гутенев. 

Еще одна норма "лесной амнистии", на которую обратил внимание 

эксперт, предлагает при определении границ населенных пунктов скруглять 

границы поселения, а также добиваться соотношения застроенной и 

незастроенной территории населенного пункта, исходя из соотношения 30 и 70 

соответственно. В итоге, к населенным пунктам будут присоединены лесные 

земли по размерам, превышающим их более чем в два раза. 

"На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны, 

ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности 

формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий 

в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку", - уверен депутат. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля правительство РФ внесло в 

Госдуму законопроект, в случае принятия которого регионам будут переданы 

федеральные полномочия, касающиеся выделения особо защитных лесов, 

установления их границ, упразднения особо защитных участков лесов. 

http://estp-blog.ru/news/nid-45265/
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Наряду с экспертами ОНФ против данного законопроекта выступают 

градозащитники и простые жители. Они высказывают опасения в том, что с 

принятием закона о "лесной амнистии", граждан лишат последних законных 

возможностей, отстоять свою среду обитания, от посягательств чиновников и 

девелоперов. Особенно остро эта проблема стоит в Москве и Подмосковье, где 

власти в угоду застройщикам волюнтаристски перекраивают границы особо 

охраняемых природных территорий, меняют статус земель лесного фонда. В 

спорах вокруг строительства автомагистралей в парках Кусково и Ульяновский 

леспопарк, строительстве жилого дома на улице Живописная, и многих других 

подобных конфликтах граждан с региональными властями. Последним рубежом 

обороны для местных жителей оставалось федеральное лесное 

законодательство. Теперь же, если поправки будут приняты, все эти вопросы 

перейдут в компетенцию региональных властей, со всеми вытекающими из 

этого негативными последствиями для граждан. 

https://regnum.ru/news/society/2261548.html 

 

Регионы России (gosrf.ru) \\ ОНФ выступает против принятия 

федерального закона о «лесной амнистии» 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что проект закона о "лесной амнистии" 

необходимо отложить, пока все земли лесного фонда не будут поставлены на 

кадастровый учет. 

Законопроект о "лесной амнистии", подготовленный Министерством 

экономического развития РФ, вносит ряд изменений в Земельный кодекс, 

которые в случае наложения земель населенных пунктов на земли лесного 

фонда отдают приоритет именно первой категории земель. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира 

Гутенева, принятие законопроекта в нынешнем виде не способствует 

реализации первоначальной цели его создания - устранению несоответствия 

сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином государственном 

реестре недвижимости и государственном лесном реестре. "В нынешней 

редакции законопроект содержит много внутренних противоречий, избыточных 

процедур и норм. Мы считаем, что нормы о приоритете данных, внесенных в 

Единый государственный реестр недвижимости, над данными из 

государственного лесного реестра, предложенные в законопроекте о "лесной 

амнистии", являются необоснованными, так как более 70% российских лесов до 

сих не стоят на кадастровом учете". - сообщил Гутенев. 

Он обратил внимание на еще одну норму "лесной амнистии", которая 

при определении границ населенных пунктов учитывает недопустимость 

изломанности границ населенного пункта, а также необходимость достижения 

соотношения застроенной и незастроенной территории населенного пункта 

https://regnum.ru/news/society/2261548.html
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исходя из соотношения 30 и 70 соответственно. Таким образом, к населенным 

пунктам будут присоединены лесные земли по размерам, превышающим их 

более, чем в два раза. 

"На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны, 

ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности 

формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий 

в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку", - сказал Владимир 

Гутенев. 

В случае принятия законопроекта о "лесной амнистии" в неизменном 

виде, российским лесам будет нанесен непоправимый ущерб, резюмировал 

Гутенев: "Заключение наших экспертов однозначно свидетельствует о том, что 

принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет 

способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, 

увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере 

больших площадей в первую очередь защитных лесов, как наиболее 

привлекательных для застройки". 

В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса отметили, что ко всем разночтениям между земельными 

участками, обозначенными как в государственном лесном реестре, так и в 

Едином государственном кадастре недвижимости, необходимо подходить 

индивидуально, а к вопросу о "лесной амнистии" целесообразно будет 

вернуться только в случае постановки большинства земель лесного фонда на 

кадастровый учет. 

Пресс-служба ОНФ 

http://www.gosrf.ru/news/29081/ 

 

Лесной портал (proles.info) \\ ОНФ выступает против принятия 

федерального закона о «лесной амнистии» :: Лесная промышленность 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что проект закона о «лесной амнистии» 

необходимо отложить, пока все земли лесного фонда не будут поставлены на 

кадастровый учет. 

Законопроект о «лесной амнистии», подготовленный Министерством 

экономического развития РФ, вносит ряд изменений в Земельный кодекс, 

которые в случае наложения земель населенных пунктов на земли лесного 

фонда отдают приоритет именно первой категории земель. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира 

Гутенева, принятие законопроекта в нынешнем виде не способствует 

реализации первоначальной цели его создания – устранению несоответствия 

сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином государственном 

реестре недвижимости и государственном лесном реестре. «В нынешней 

http://www.gosrf.ru/news/29081/


                                   

16 

 

редакции законопроект содержит много внутренних противоречий, избыточных 

процедур и норм. Мы считаем, что нормы о приоритете данных, внесенных в 

Единый государственный реестр недвижимости, над данными из 

государственного лесного реестра, предложенные в законопроекте о «лесной 

амнистии», являются необоснованными, так как более 70% российских лесов до 

сих не стоят на кадастровом учете». – сообщил Гутенев. 

Он обратил внимание на еще одну норму «лесной амнистии», которая 

при определении границ населенных пунктов учитывает недопустимость 

изломанности границ населенного пункта, а также необходимость достижения 

соотношения застроенной и незастроенной территории населенного пункта 

исходя из соотношения 30 и 70 соответственно. Таким образом, к населенным 

пунктам будут присоединены лесные земли по размерам, превышающим их 

более, чем в два раза. 

«На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны, 

ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности 

формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий 

в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку», - сказал Владимир 

Гутенев. 

В случае принятия законопроекта о «лесной амнистии» в неизменном 

виде, российским лесам будет нанесен непоправимый ущерб, резюмировал 

Гутенев: «Заключение наших экспертов однозначно свидетельствует о том, что 

принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет 

способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, 

увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере 

больших площадей в первую очередь защитных лесов, как наиболее 

привлекательных для застройки». 

В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса отметили, что ко всем разночтениям между земельными 

участками, обозначенными как в государственном лесном реестре, так и в 

Едином государственном кадастре недвижимости, необходимо подходить 

индивидуально, а к вопросу о «лесной амнистии» целесообразно будет 

вернуться только в случае постановки большинства земель лесного фонда на 

кадастровый учет. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение 

единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. 

Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные 

отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные 

задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением 

«майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией 

и расточительством, неэффективными тратами государственных средств. 

http://www.proles.info/news/onf-vystupaet-protiv-prinyatiya-federalnogo-

7587 

http://www.proles.info/news/onf-vystupaet-protiv-prinyatiya-federalnogo-7587
http://www.proles.info/news/onf-vystupaet-protiv-prinyatiya-federalnogo-7587
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.  

 

Коммерсантъ \\ Президенту продемонстрировали эффекты 

прозрачности 

ФНС отчиталась Владимиру Путину о внедрении онлайн-касс и 

маркировки 

12.04.2017 

Вчера президент Владимир Путин посетил центральный офис 

Федеральной налоговой службы (ФНС), чтобы лично изучить результаты 

внедрения налоговиками техники, передающей данные о продажах в ФНС 

в режиме онлайн. Новые кассы внедряются ФНС с 1 февраля, и, как 

доложил президенту глава ФНС Михаил Мишустин, за это время в 

налоговые органы уже поступили данные 863 млн чеков на общую сумму 

434 млрд руб.— всего в стране уже работает 287 тыс. таких касс. В ФНС 

считают инициативу способом минимизировать проверки бизнеса и 

снизить административную нагрузку, одновременно обеспечив рост 

налоговых поступлений. 
Переход на новые кассовые аппараты происходит постепенно — 

торговать со старыми ККТ можно до 1 июля, но установить и зарегистрировать 

такие аппараты в ФНС уже нельзя. С 1 июля можно будет использовать только 

онлайн-кассы: за использование старых аппаратов будут штрафовать. 

Владимир Путин, впрочем, вчера предостерег налоговиков от 

"перегибов" при внедрении новой техники. Напомним, ранее объединения 

предпринимателей ("Деловая Россия", ТПП и "Опора России") отмечали 

дороговизну установки онлайн-касс и их дефицит. Как выяснилось, проблема 

была вызвана отсутствием на рынке фискальных накопителей — электронных 

устройств, без которых кассу невозможно зарегистрировать (см. "Ъ" от 13 

марта). Вчера господин Мишустин отметил, что в этой связи у службы была 

"некоторая обеспокоенность". "Ряд производителей кассовых аппаратов, 

наверное, хотели заработать вначале на реформе. Но конкуренция уже сильно 

развивается, и надеемся, что по соответствующим законам все выполнят в срок 

обязательства по применению контрольно-кассовой техники онлайн",— сказал 

он. Напомним, в конце марта ФНС преодолела монополию единственного 

поставщика фискальных накопителей, включив в реестр двух новых игроков — 

ООО "НТЦ "Измеритель"" и ООО "Прагматик" (см. "Ъ" от 31 марта), об этом 

расширении конкуренции и говорил глава службы. 

В целом налоговая статистика также позволила ФНС позитивно 

отчитаться президенту: за первый квартал 2017 года поступления налогов в 

консолидированный бюджет РФ выросли на 30,8%, до 4,2 трлн руб., в 

федеральный — на 45,5%, до 2,4 трлн руб. Основными драйверами роста были 

налог на прибыль (рост на 33%), НДС (на 17%) и НДФЛ (на 7%), а также 
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акцизы (рост на 34%, при этом сборы алкогольных акцизов увеличились на 

42%). "Мы и без повышения налоговой нагрузки можем добиваться позитивных 

трендов (собираемости налогов.— "Ъ"), их поддержания, имею в виду 

внедрение новой техники, администрирование, избежание серых схем",— 

прокомментировал цифры Владимир Путин. "Треть всего прироста 

поступлений (без учета НДПИ) — 185 млрд руб.— получена за счет 

эффективности налогового администрирования. Рост НДС и налога на прибыль 

обеспечен применением АСК НДС (автоматизированная система контроля 

уплаты этого налога.— "Ъ"), акцизы выросли благодаря новым подходам к 

контрольной работе и обелению алкогольной отрасли",— пояснил Михаил 

Мишустин. 

Говоря об обелении, господин Мишустин отметил и рост легального 

оборота меховых изделий в РФ — он увеличился в восемь раз. Напомним, 

успехи в легализации меховых изделий позволили Белому дому начать 

подготовку обязательной маркировки и других категорий товаров: начать было 

решено с лекарственных препаратов, но рассматриваются и обувь, и древесина, 

а по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в этом году может быть 

запущена маркировка рыбной продукции, а также в пилотном режиме — 

колесных дисков и верхней одежды. 

Афанасий Сборов 

 

Коммерсантъ \\  Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за 

коллективный труд 

правительства и "Единой России" 

12.04.2017 

Вчера глава правительства Дмитрий Медведев обсудил с 

руководством думской фракции "Единая Россия" свой предстоящий 19 

апреля отчет перед Госдумой. Он решил изменить устоявшуюся практику 

и сделать отчет максимально коротким, чтобы дольше отвечать на 

вопросы депутатов. В Госдуме Дмитрий Медведев может затронуть тему 

исполнения майских указов президента, пятилетие которых исполняется в 

начале мая. По сведениям "Ъ", комиссия по майским указам под 

руководством Владимира Путина соберется в первых числах мая. 
На встречу с премьером в Горки приехали вице-спикеры Госдумы 

Александр Жуков и Сергей Неверов, глава фракции "Единой России" Владимир 

Васильев, его заместитель Андрей Исаев, председатель комитета по регламенту 

Ольга Савастьянова. Дмитрий Медведев начал с того, что его отчет надо 

воспринимать не как персональный, а как коллективный труд. "Единая Россия" 

в Госдуме представляет конституционное большинство, а поскольку 

правительство "в значительной мере партийное", оно, по словам премьера, 

"консолидирует усилия на протяжении всей работы и предыдущего, и этого 

созыва" нижней палаты (предыдущий созыв возглавлял Сергей Нарышкин, 
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действующий — Вячеслав Володин). "Работа проведена значительная, в 

хорошем альянсе с парламентом и опорой на "Единую Россию"",— сказал 

Дмитрий Медведев. Госдуме он намерен сообщить о том, что экономика 

перешла "в фазу роста" и "по ряду параметров опережает все развивающиеся 

экономики БРИКС". Премьер предложил изменить традиционный формат 

отчета: доклад будет "чуть короче", а большую часть времени он посвятит 

вопросам депутатов, которых "будет много",— от "Единой России", других 

фракций и даже от внефракционных депутатов. "Я на все дам ответы",— 

заверил председатель "Единой России", после чего в течение полутора часов 

советовался с однопартийцами за закрытыми дверями. 

Как пояснил "Ъ" Андрей Исаев, между премьером и Госдумой 

достигнута договоренность о том, что в этом году будет больше вопросов: по 

пять вопросов от каждой фракции (обычно по три), по одному от двоих 

внефракционных депутатов. Кроме того, по пять письменных вопросов от 

каждой фракции уже направлены премьеру, и они будут отражены в его 

докладе. "Посчитайте хронометраж, даже если он будет отвечать по 2 

минуты",— пояснил господин Исаев. Он не исключил, что политические 

вопросы также будут заданы премьеру, однако отметил, что "рассматривать это 

событие надо не просто как выступление премьера, а как отчет о деятельности 

всего правительства". Майские указы, по словам господина Исаева, у партии 

"постоянно на контроле", и в выступлении премьера может быть также 

затронута тема их исполнения. 

Отчитываться по майским указам правительству придется и перед 

Владимиром Путиным. По сведениям "Ъ", комиссия по майским указам может 

собраться 4-5 мая, президенту будут представлены доклады министерств и 

ведомств. В этом году исполняется пятилетие майских указов, основанных на 

предвыборных статьях Владимира Путина (срок действия до 2018-2020 годов). 

Движение президента "Народный фронт" неоднократно сообщало, что не все 

майские указы выполнены. 

Как сообщал "Ъ", единороссы к отчету премьера перед Госдумой 

подготовили сразу несколько вопросов Дмитрию Медведеву по выполнению 

майских указов — по модернизации здравоохранения, открытости деятельности 

органов власти, продлению материнского капитала. КПРФ намерена спросить 

про проблемы импортозамещения и отечественного производства, индексацию 

пенсий. "Справедливая Россия" интересуется критериями оценки деятельности 

ЦБ, договорными отношениями в сфере ЖКХ, освоением Арктики, поддержкой 

чернобыльцев. 

Как рассказала "Ъ" Ольга Савастьянова, на встрече с премьером был 

также затронут вопрос оценки регулирующего воздействия законопроектов. По 

этой теме между Госдумой и правительством до сих пор не было общей точки 

зрения: по действующим регламентам правительство может отказать Госдуме в 

такой оценке, а парламент настаивает на обязательности нормы. По словам 
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госпожи Савастьяновой, премьер положительно оценил инициативу Госдумы и 

обещал дать соответствующее поручение по изменению правительственного 

регламента. Госдума первой приступит к внесению этой нормы в своей 

регламент, и она зеркально будет отражена в регламенте правительства, 

договорились единороссы и Дмитрий Медведев. 

Ирина Нагорных 

 

Коммерсантъ \\ Генерал прошел курс сырьевой экономики 

Олег Феоктистов возвращается из «Роснефти» в ФСБ 

11.04.2017 

Вчера НК "Роснефть" сообщила о досрочном прекращении 

полномочий члена правления компании, бывшего вице-президента по 

безопасности Олега Феоктистова. Действующий генерал ФСБ проработал в 

"Роснефти" всего полгода, после чего вернулся в аппарат 

прикомандированных сотрудников спецслужбы. Новое место работы Олега 

Феоктистова будет связано с центральным аппаратом ведомства — там он 

займет пост заместителя начальника руководителя службы экономической 

безопасности ФСБ. 
О кадровых перестановках в правлении "Роснефти" сообщила сама 

компания, уточнив, что 5 апреля ее совет директоров принял решение о 

досрочном прекращении полномочий вице-президента по безопасности 

компании Олега Феоктистова. Новым членом правления "Роснефти" сроком на 

три года назначен вице-президент и руководитель аппарата компании Юрий 

Курилин. 

В "Роснефти" генерал Феоктистов проработал полгода: в качестве 

прикомандированного сотрудника ФСБ он курировал в компании вопросы 

безопасности, заняв место выходца из МВД Василия Юрченко. По 

неофициальным данным, именно генерал Феоктистов принимал 

непосредственное участие в операции по задержанию экс-главы Минэкономики 

Алексея Улюкаева. Напомним, господин Улюкаев был задержан в ноябре 

прошлого года в офисе "Роснефти" по обвинению в вымогательстве взятки (см. 

"Ъ" от 16 ноября 2016 года). Информацию об уходе господина Феоктистова из 

"Роснефти" (об этом в марте сообщала "Новая газета") в компании опровергали, 

однако позже глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил возвращение вице-

президента "на военную службу". Тогда и. о. главы службы безопасности стал 

заместитель господина Феоктистова Урал Латыпов, проработавший долгое 

время в органах прокуратуры. По словам источников "Ъ", после задержания 

Алексея Улюкаева Олегу Феоктистову начали подыскивать новое место работы 

в самой компании, однако альтернативной должности топ-менеджеру в 

"Роснефти" не нашлось. Собеседники "Ъ" утверждают, что после возбуждения 

уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономики вокруг Олега 

Феоктистова "возникло много шумихи": к высокопоставленному генералу, 

http://www.kommersant.ru/doc/3144108
http://www.kommersant.ru/doc/3144108
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избегавшему публичности и даже не размещавшего свою фотографию на сайте 

"Роснефти", было привлечено "излишнее внимание". В связи с этим и было 

принято решение отозвать его обратно в центральный аппарат ФСБ: по данным 

"Ъ", руководство спецслужбы уже приняло решение выдвинуть его кандидатуру 

на пост замглавы службы экономической безопасности ФСБ (до перехода в 

"Роснефть" он занимал пост замначальника управления собственной 

безопасности ФСБ). Указ о назначении подписывается президентом. Отметим 

также, что Олег Феоктистов, по словам источников "Ъ", покинет и совет 

директоров ПАО "Башнефть", куда он вошел сразу после того, как контрольный 

пакет компании за 329,7 млрд руб. приобрела "Роснефть" (см. "Ъ" от 12 октября 

2016 года). 

Новым членом правления стал Юрий Курилин. С 2003 года он работал в 

ТНК-BP, с 2008 по 2017 год — трудился на руководящих должностях в BP. По 

словам источника "Ъ" в нефтяной отрасли, господин Курилин считался одним 

из старейших членов команды Роберта Дадли в России, в последние годы он 

занимался совместными проектами "Роснефти" и BP в России, например СП 

"Ермак Нефтегаз". В "Роснефти" от комментариев отказались, но один из 

источников в отрасли считает, что приход "такого профессионального 

менеджера" может углубить сотрудничество между компаниями. 

Иван Синергиев 

 

3. Мировая политика. 

  

РиаНовости \\ Путин осудил союзников США за поддержку ракетного 

удара по Сирии 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, 

комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, заявил, что союзники 

по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя происходящее. 

Президент подчеркнул, что доказательств применения сирийскими 

войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть. 

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские 

болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства 

применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения 

международного права есть. Это очевидный факт", — сказал Путин в интервью 

телеканалу "Мир 24". 

Российский лидер отметил, что без санкции Совета Безопасности ООН 

наносится удар по суверенной стране, но, несмотря на это явное нарушение 

международного права, "все согласны, принимают и начинают кивать 

и поддерживать". По его словам, так было и в 2003 году, когда использовали 

совершенно надуманный предлог для ввода войск в Ирак. 

"Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный 

рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ* так 

http://www.kommersant.ru/doc/3114089
http://www.kommersant.ru/doc/3114089
http://mir24.tv/news/politics/15954975
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же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять 

наступают на те же самые грабли", — заключил Путин. 

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии 

ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 

4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не 

прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде 

чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской 

военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что 

сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены 

применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. 

 

ТАСС \\ МО РФ: замысел Пентагона в Сирии направлен на 

ослабление потенциала сирийской армии 

Представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков отметил, 

что ракетный удар по сирийскому аэродрому не дал результата, так как 

правительственные силы продолжают освобождать страну от террористов 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Единственное логичное объяснение 

стратегического замысла Пентагона в Сирии заключается в ослаблении боевого 

потенциала сирийской армии. Об этом заявил официальный представитель 

Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявления 

представителей Пентагона о высокой эффективности своего ракетного удара по 

авиабазе Шайрат ВВС Сирии, уничтожившего 20% ее авиации. 

"Озвученные в Пентагоне показатели якобы высокой эффективности 

массированного ракетного удара по авиабазе Шайрат сделаны для 

американской публики, а не для профессионалов, - сказал Конашенков. - Во-

первых, стоит напомнить, что все цели американских крылатых ракет 

располагались на узком пятачке изученного спутниками вдоль и поперек 

классического военного аэродрома. Во-вторых, сами "цели" представляли собой 

преимущественно крупные по размерам и объему хозпостройки и сооружения". 

"Поэтому, если бы 59 крылатых ракет "Томагавк" были не запущены за 

сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, 

эффективность такого "удара" была бы равной и по стоимости (более 100$ млн), 

и по меткости попаданий", - убежден представитель Минобороны РФ. 

"При этом единственным логичным объяснением стратегического 

замысла Пентагона может быть только ослабление боевого потенциала 

сирийской армии, уверенно побеждающей террористов ИГИЛ и "Ан-Нусры" 

("Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", запрещены в РФ - прим. 

ТАСС) в южной части Сирии, - подчеркнул Конашенков. - Однако никаких 

заметных результатов и здесь не имеется. Правительственные войска 

продолжают освобождать свою страну от террористов". 

"Для сравнения: в ходе антитеррористической операции в Сирии 

российскими вооруженными силами было выпущено 128 крылатых ракет. Их 
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целями были наиболее "чувствительные" для террористов разнесенные 

географически и тщательно замаскированные 74 объекта: пункты управления, 

крупнейшие склады оружия и материального имущества, скопления техники и 

т. д., - напомнил Конашенков. - При этом в каждом случае решались 

конкретные задачи по оказанию поддержки сирийским войскам в разгроме 

крупных группировок головорезов ИГИЛ и "Ан-Нусры" на различных 

направлениях. Все указанные цели были успешно поражены, а террористы 

уничтожены". 

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента 

Дональда Трампа запустили ракеты Tomahawk по военному аэродрому в 

сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на 

предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской 

провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля 

разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими 

веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ Два истребителя Су-30СМ будут переданы Морской авиации 

ВМФ в апреле 

Планируется, что по госконтракту до конца 2017 года еще три 

самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Два многоцелевых истребителя Су-30СМ 

будут переданы в состав Морской авиации ВМФ России в апреле. Об этом 

сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций 

Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало. 

"В последней декаде апреля в рамках перевооружения соединений и 

частей штурмовой авиации в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два 

многоцелевых истребителя Су-30СМ. Церемония передачи состоится на 

аэродроме Иркутского авиационного завода", - уточнил Дыгало. 

Планируется, что по госконтракту до конца 2017 года еще три самолета 

Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ. 

В качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа 

серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ 

ведет "Корпорация "Иркут". Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается 

на Иркутском авиационном заводе. 

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает 

сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной 

решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним 

горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и 

перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-

поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки летчиков на 
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перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные 

истребители. 

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. 

Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части 

систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава 

вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. 

 

ТАСС \\ Более 70 тыс. человек во всех регионах России вступили в 

"Юнармию" 

По словам главы Минобороны РФ, ведомство активно работает в 

области патриотического воспитания российской молодежи 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек вступили в военно-

патриотическое движение "Юнармия", сообщил министр обороны РФ генерал 

армии Сергей Шойгу на заседании общественного совета при российском 

военном ведомстве. 

"За 10 месяцев региональные отделения движения созданы во всех 

субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день 

достигла 70 тыс. юношей и девушек", - сказал он. 

"Министерство обороны активно работает в области патриотического 

воспитания молодежи. 25 марта в парке "Патриот" прошел форум юнармейцев 

Подмосковья, в ходе которого более тысячи молодых ребят, школьников встали 

в ряды юнармейцев", - сообщил министр. 

Участники движения подключены к подготовке праздничных 

мероприятий в честь Дня Победы. "В этом году в Москве и других городах 

впервые в составе парадных расчетов промаршируют сводные отряды 

юнармейцев", - отметил Шойгу 

"В мае представители военно-патриотического движения соберутся в 

парке "Патриот" на свой Второй всероссийский слет", - добавил он, подчеркнув, 

что "Юнармия" стала популярным и массовым молодежным движением. 

"Юнармия" была создана в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и 

при поддержке президента России. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ На авторынок выкатились подснежники 

Продажи машин в марте резко выросли 

10.04.2017, 14:48 

В марте рынок приятно удивил автоконцерны, продемонстрировав 

неожиданный потребительский оптимизм. После двух зимних месяцев 

спада спроса в прошлом месяце продажи новых машин выросли сразу на 

9%, причем этот скачок позволил выйти в плюс и показателям всего 

первого квартала. 
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Март стал первым месяцем с начала 2017 года, когда продажи новых 

легковых и легких коммерческих машин показали рост год к году, 

свидетельствует квартальная статистика Ассоциации европейского бизнеса 

(АЕБ), опубликованная в понедельник (.pdf). Рост рынка в марте в АЕБ оценили 

в 9,4%, до 137,9 тыс. автомобилей. До этого два месяца рынок падал: в феврале 

на 4,1%, до 106,7 тыс. машин (без снятия эффекта високосного 2016 года), в 

январе — на 5%, до 77,9 тыс. автомобилей. 

При этом на фоне довольно оптимистичных данных по реализации в 

последние месяцы 2016 года рынок ожидал оживления в нынешнем году, 

различные экспертные оценки давали в целом по 2017 году либо рост, либо 

стагнацию. «Наконец тренд продаж на российском авторынке движется в 

правильном направлении,— заявил председатель комитета автопроизводителей 

АЕБ Йорг Шрайбер.— 9-процентный рост год к году в марте оказался 

достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и 

феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в 

небольшой плюс». Он подчеркнул, что отечественный рынок «не видел 

позитивного результата за квартал более четырех лет». По данным АЕБ, за 

январь—март рост продаж составил 1%, до 322,5 тыс. машин. 

Среди ведущих брендов лидеры по продажам не изменились. Lada 

нарастила реализацию в марте на 13%, до 25,1 тыс. машин, Kia — на 18%, до 

14,6 тыс. автомобилей, Hyundai — на 29%, до 14,2 тыс. штук. На вершине 

списка наиболее продаваемых в марте были и ключевые бюджетные модели 

этих трех брендов: на первом месте Kia Rio (8375 машин), затем Lada Granta 

(7817 штук), замыкает тройку Hyundai Solaris (6699 автомобилей). 

Отдел бизнеса 

 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ Т-50 БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ F-22 

"Насколько намного, сказать, к сожалению, не могу. Это будет дешевле и 

с точки зрения приобретения, и с точки зрения стоимости жизненного цикла 

этого самолета", - рассказал глава "Объединенной авиастроительной 

корпорации" Юрий Слюсарь телеканалу "Россия-24". 

По словам руководителя "ОАК": "Мы говорим о том, что самолет Т-50, 

который по своему функционалу ближе к тяжелому F-22, тем не менее будет 

стоить даже дешевле, чем F-35, более легкая версия самолета 5-го поколения". 

Испытания Т-50 сейчас проходят по графику, они завершатся в 2018 году. 

Тогда же в войска поступит установочная партия новых машин. Число 

планируемых к поставке самолетов сейчас уточняется с Минобороны России. 

По данным Интерфакса, американский истребитель F-22 стоит в районе 

$156 миллионов. 

https://www.aebrus.ru/upload/iblock/ea5/rus_car-sales-in-march-2017.pdf
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Американское издание The National Interest сравнило возможности 

российского истребителя ПАК ФА Т-50 и американского F-22 Raptor. 

Т-50 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, 

разрабатываемый "ОКБ Сухого" в рамках программы "Перспективный 

авиационный комплекс фронтовой авиации". 

 

Авиапорт \\ ОАК В МАЕ ОТКРОЕТ В ШАНХАЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

СБОРКЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО САМОЛЕТА 

Предприятие по сборке российско-китайского широкофюзеляжного 

дальнемагистрального самолета откроется в Шанхае в мае 2017 года, заявил 

президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий 

Слюсарь. 

"Мы в мае с китайской корпорацией COMAC открываем совместное 

предприятие в Шанхае, которое будет являться оператором этого проекта, по 

договоренности с китайцами производство будет там, а разработка будет 

вестись в инженерном центре в Москве", - сказал он в интервью телеканалу 

"Россия 24". 

По словам Слюсаря, в ближайшие 20 лет спрос на китайском рынке 

данного типа самолета может составить несколько сотен машин этого класса. 

"Первый вылет мы ожидаем через 7 лет, передачу заказчикам - через 10 лет", - 

добавил глава ОАК. 

Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет 

планируется разработать к 2025-2027 году. Разрабатываться самолет будет в 

подмосковном Жуковском. Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что 

создание самолета оценивается в $12-20 млрд. 

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также сообщал, что в ходе его 

посещения авиационной выставки в Чжухае был запущен очередной этап 

реализации проекта российско- китайского широкофюзеляжного самолета 

вместе с компанией COMAC. Министр выразил надежду что в рамках 

производства самолета китайская компания будет закупать материалы на 

предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому 

инвестиционному холдингу Vi Holding. 

Vi Holding ("Ви Холдинг") - международная инвестиционно- 

промышленная группа, специализируется на разработке и реализации крупных 

интегрированных проектов в цветной металлургии, добыче и переработке 

полезных ископаемых, энергетике, недвижимости и инновациях. Совокупная 

стоимость активов предприятий "Ви Холдинг" превысила $6 млрд., общая 

численность сотрудников достигла 30 тыс. человек. 

 

Авиапорт \\ СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ САМОЛЕТОВ ИЛ-112 

НАЧНУТСЯ С 2021 ГОДА 
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 Серийные поставки легкого военно-транспортного самолета Ил-112 

планируется начать с 2021 года, сообщил президент Объединенной 

авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. 

"Наша задача - выйти на 12-18 самолетов в год в Воронеже, что покрывает 

потребности и Воздушно-космических сил, и потенциальных покупателей по 

линии ВТС. Начало серийных поставок планируется на 2021 год", - сказал он в 

эфире телеканала "Россия 24". 

По словам Слюсаря, первый полет Ил-112 планируется до конца 2017 

года. 

Самолет Ил-112В создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. 

Собирать самолеты будут на воронежском авиазаводе по восемь машин в год. 

Объединенная двигателестроительная корпорация в начале апреля поставила на 

завод две опытные силовые установки ТВ7-117СТ для оснащения Ил-112В. 

Легкий транспортник Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн 

предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, 

различных видов вооружений и других грузов. Самолет придет на смену Ан-24 

и Ан-26. Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных 

аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-

посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для 

гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). 

Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины. 


