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1. О Союзе машиностроителей России. 
 

GOtuda.ru \\ ОНФ поищет «болевые точки» в экологии 
Автор 18:49, 23 марта 2017 

Перейти в «Мою Ленту»Владимир ГутеневФотография: Анатолий 
Жданов / «Коммерсантъ» 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют до 
осени провести 3 конференции, на которых определят «болевые точки» в 

вопросах экологии и охраны окружающей среды. Об этом оповестил 
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, передает ТАСС. 

По словам Гутенева, конференции пройдут на Урале, в Поволжье и на 
северо-западе РФ. Особое внимание будет уделено сохранению водных 

ресурсов страны. 
«Сегодня важно выявить специфику, чтобы она вошла в федеральное и 

региональное законодательство. Мы должны стать силой, которая поднимет 
плат проблем, которые никогда не решались за последние десятилетия», - 

пояснила сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.  
В январе сообщалось, что активисты ОНФ создадут интерактивную карту 

свалок. Карта будет создана в рамках проекта «Генеральная уборка». Объекты 
на нее станут наносить волонтеры. По идее организаторов, позднее данные 

смогут использовать местные власти для ликвидации незаконных мусорных 
полигонов. 

Указом президента РФ В.В.Путина 2017 год объявлен годом экологии.  

Владимир Гутенев, Анатолий Жданов 
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/191513-2017-03-23 

18-49-00 
 

ИА REGNUM \\ В Ростове-на-Дону завершилась межрегиональная 
экологическая конференция ОНФ 

Общество 
В мероприятии приняли участие представители всех регионов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов, а также федеральные эксперты  
В Ростове-на-Дону закончила работу Межрегиональная экологическая 

конференция Общероссийского народного фронта в ЮФО и СКФО. В 
мероприятии приняли участие представители всех регионов Южного и Северо -

Кавказского федеральных округов, а также федеральные эксперты: 
общественные деятели, представители органов власти, гражданские активисты. 

Работа конференции была построена по четырем основным направлениям: 

"Зеленый щит региона", "Генеральная уборка", "Вода России" и "Природные 

http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/191513-2017-03-23%2018-49-00
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/191513-2017-03-23%2018-49-00


                                   

6 
 

символы России". На базе каждого регионального отделения ОНФ в ЮФО и 

СКФО прошли заседания в рамках конференций, в ходе которых были 
подготовлены общественные предложения, представленные с помощью 

видеоконференции на главной площадке в Ростове-на-Дону. 
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета 

Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева 
отметила, что за время работы конференции были сформулированы 

общественные предложения по различным экологическим вопросам, как 
федерального, так и регионального уровня. 

"Мы заслушали все регионы Юга России. И можем уже сейчас 
сформулировать общественные предложения, которые хотели бы выделить по 
итогам нашей конференции. Дискуссии получились живые, активные и 

интересные. Надеюсь, что наши общественные предложения будут реализованы 
в жизнь и помогут сдвинуть с мертвой точки многие проблемы Юга России", - 

сообщила Ольга Тимофеева. 
По ее словам, на конференции был поднят вопрос усовершенствования 

закона о "Зеленом щите" в части усиления режима его пользования и 
формирования лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров Юга 

России, а также были рассмотрены вопросы сохранения малочисленных лесов 
ЮФО и СКФО. 

Общественники считают, что на федеральном уровне необходимо 
ужесточить контроль за исполнением норм лесного кодекса, а также усилить 

защиту городских лесов. 
"Так, в Ставропольском крае остро стоит проблема городских лесов. На 

сегодня в регионе создано только одно муниципальное городское лесничество - 

в городе Ставрополе. Остальные муниципалитеты годами уклоняются от 
организации лесничеств, то есть от исполнения федерального законодательства. 

Таким образом, к примеру, порядка 10 тысяч гектаров леса в уникальном 
курортном регионе Ставрополья Кавказские Минеральные Воды сегодня 

бесхозны, не поставлены на кадастровый учёт, не обеспечены никаким 
контролем. Такое положение дает возможность муниципальным властям 

распродавать лесные земли под коммерческую застройку. Поэтому в случае 
недостаточного уровня защиты муниципальные леса необходимо передавать в 

ведение региона или федерального центра с последующим изменением форм 
собственности", - сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ. 

Кроме того, Ольга Тимофеева считает, что особого внимания заслуживает 
проблема санитарно-курортных зон и загрязнения прибрежных зон. 

"В настоящее время существует правовая незащищенность лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. С 2014 года земли в их границах не 
запрещены к приватизации. Сегодня в законодательстве нет прямого запрета на 

передачу земель, на которых расположены курорты и лечебные ресурсы в 



                                   

7 
 

частную собственность. На конференции мы пришли к выводу, что для их 

защиты необходимо усилить в законодательстве режим курортов, запретить их 
приватизацию. Кроме того, на Юге России остро обстоит ситуация с 

загрязнением побережья и водоохранных зон, где размещаются предприятия, 
сваливается мусор, организовываются склады и даже мусорные свалки, что 

наносит непоправимый вред экосистемам водоемов. На наш взгляд за это 
нарушение необходимо в несколько раз ужесточить штрафные санкции", - 

подчеркнула Ольга Тимофеева. 
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы РФ 

Владимир Гутенев сообщил, что Центром общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса был проведен анализ готовности особо 
охраняемых природных территорий к пожароопасному периоду. По итогам 

исследования было установлено, что одной из главных причин недостаточной 
эффективности борьбы с лесными пожарами на землях ООПТ является плохая 

подготовка лесопользователей к пожароопасному сезону. 
"Для минимизации подобных рисков необходимо внести в федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"изменения, расширяющие надзирающим органам полномочия по 
проведению проверок на предмет готовности к пожароопасному периоду и 

своевременности принятия всех необходимых для этого мер", - сказал 
Владимир Гутенев. 

Участники конференции отметили, что в последнее время возросло 
количество инцидентов, связанных с ограничением доступа жителей к 
береговым полосам, что запрещено российским законодательством. 

"Эксперты и общественники пришли к единому мнению, что для 
нейтрализации подобных нарушений необходимо повысить административный 

штраф за ограничение доступа к водному объекту для граждан - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

для юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Кроме того, 
необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в гражданский 

кодекс, позволяющих признавать самовольной постройкой ограждение, 
возведенное на расстоянии 20 метров до уреза воды, препятствующее 

свободному доступу граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе. Аналогичным образом необходимо увеличить штрафы за 

загрязнение водных объектов", - подчеркнул Владимир Гутенев. 
Еще одой важной экологической проблемой, рассмотренной в рамках 

конференции, стала сфера обращения с отходами. 
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По мнению члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ 

Антона Гетты, анализ подготовленных регионами территориальных схем по 
обращению с отходами, проведенный экспертами ОНФ, показал их 

необъективность и неэффективность. 
"Территориальная схема обращения с отходами - это главный инструмент 

работы регионов в сфере переработки и утилизации мусора. Она должна быть 
четкой, понятной, учитывать все региональные аспекты и быть 

ориентированной на вторичную переработку мусора. Пока все территориальные 
схемы, в том числе и ростовская, оставляют желать лучшего. В связи с этим, мы 

считаем, что федеральным органам власти для унификации процесса 
переработки отходов и нейтрализации всех недочетов, возникающих на 
региональном уровне, необходимо создать единую и понятную форму 

территориальных схем. В дополнение к этому необходимо разработать единую 
концепцию раздельного сбора мусора и его вторичной переработки, с 

последующим внесением в Государственную Думу РФ соответствующих 
поправок", - подчеркнули Антон Гетта. 

"Среди поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 8 

декабря 2016 года была поставлена задача представить предложения по 
минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению 

зон отдыха в районе Красной поляны. В связи с этим, есть общественное 
предложение обязать компанию застройщика компенсировать экологический 

ущерб, а уменьшение площади ООПТ возместить путем расширения 
Кавказского биосферного заповедника в другой его части", - также отметил в 
ходе своего выступления Владимир Гутенев. 

"Я уверена, что общественные идеи, которые были сформированы и 
озвучены в ходе пленарного заседания по итогам нашей конференции, станут 

основой для качественного улучшения экологической обстановки в регионах 
ЮФО и СКФО", - резюмировала Ольга Тимофеева. 

Мероприятие в Ростове-на-Дону стало первым из запланированных в 2017 
году экологических конференций Общероссийского народного фронта в 

регионах. Поступившие общественные предложения и результаты работы по 
итогам таких конференций будут представлены на большом экологическом 

форуме ОНФ осенью 2017 года. 
https://regnum.ru/news/society/2253864.html 

 
ГТРК Дон-ТР \\ ‘Генеральная уборка’: 19 крупных нелегальных 

свалок обнаружили на Дону 
На интерактивной карте «Генеральная уборка» появилась новая стихийная 

свалка города Батайска. Активисты «Народного фронта» продолжают 

мониторинг площадок незаконного захоронения бытовых отходов в Ростовской 

https://regnum.ru/news/society/2253864.html
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области. О нелегальной утилизации мусора говорили сегодня и в Ростове-на-

Дону на экологической конференции юга России и Северного Кавказа.  
Три дня назад эту точку отметили на интерактивной карте свалок. Это 

специальный проект «Генеральная уборка». Любой может сообщить о 
нелегальных отходах. Местные власти на заявку отреагировали, и вот делегация 

«Народного фронта» вместе с экологами, переобувшись в резиновые сапоги, 
приехала оценить масштаб стихийной свалки в Батайске. 

Коттеджный поселок на улице Олимпийское кольцо, а напротив 
находится настоящий мусорный Олимп. За последние три дня службы вывезли 

отсюда около стони «КамАЗов». Официальный мусорный полигон находится в 
30-40 километрах от этого места, и, естественно, многие разгружаются прямо 
здесь. Таких крупных свалок как эта в Ростовской области пока насчитали 19. 

По крайней мере, именно столько отметили активисты на специальной карте.  
«Мусор не приходит из ниоткуда, у него нет ног, он не прилетает из 

космоса, его сюда приносят обычные жители Ростовской области, которые 
потом приходят к власти и говорят: «Убирай, потому что я хочу жить в 

чистоте», — говорит сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга 
Тимофеева. 

Найти виновника мусорных залежей здесь практически невозможно — на 
территории нет камер наблюдения, а дорога к этому полю всегда открыта.  

«Я обошла весь земельный участок. Явно видно, что подъехал «КамАЗ», 
выгрузил все и уехал. На следующее место подъехал уже другой «КамАЗ». То 

есть это не промышленные масштабы, это делает именно население», — 
поясняет начальник управления экологического надзора министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области Елена Анпилогова.  

Владельцы домов, в свою очередь, заявляют, что нет смысла мусорить 
там, где живешь. 

«Например, я купила дом и не строила здесь ничего. Откуда у меня может 
быть мусор? Кто-то из Ростова или Батайска свозит», — предполагает местная 

жительница. 
Тема нелегальной утилизации отходов сегодня стала одной из ключевых 

на межрегиональной экологической конференции, объединившей Южный 
федеральный и Северо-Кавказский округа. 

«Уже за полтора месяца мы получили более двух тысяч обращений. Они 
нанесены на карту свалок. Некоторые свалки удалось уже утилизировать», — 

прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Владимир 
Гутенев. 

Но основная задача, по мнению активистов, даже не в утилизации мусора, 
а в контроле местных властей за уже убранной территорией. На конференции 
отметили, что в следующем году показатели уборки нелегальных свалок войдут 
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в расчет экологического рейтинга городов и областей России. Пока в этом 

списке Ростовская область занимает 11 место. 
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/general-naya-uborka-19-krupny-h-nelegal-ny-

h-svalok-obnaruzhili-na-donu/ 
 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru) \\ За два года выявили факты 
ущерба экологии России на сумму свыше 105 млрд руб  

сегодня 47 0 
Более 200 тысяч гектаров российского леса удалось защитить активистам 

Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта за два 
года. 

Об этом сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защите леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев 
журналистам в Ростове-на-Дону в четверг. 

"За время существования Центра мы смогли выявить экологический 
ущерб (на территории России - ИФ) на сумму более 105 млрд рублей, защищено 

от вырубки более 200 тыс. гектаров российского леса, через обращения граждан 
инициировано возбуждение более 200 административных и уголовных дел", - 

сказал В.Гутенев в ходе межрегиональной экологической конференции ОНФ в 
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Он отметил, что ОНФ выступил с инициативой создания проекта 
"Генеральная уборка", ядром которой является интерактивная карта свалок. За 

два месяца в рамках этого проекта было получено более 2 тыс. обращений от 
граждан, благодаря которым активисты ОНФ смогли получить большой массив 
информации о несанкционированных свалках на территории России.  

https://govoritmoskva.ru/news/114133/ 
 

URA.Ru 
ОНФ: экологию России за два года "обокрали" на 105 млрд рублей 

ОНФ ищет незаконные свалкиФото: Александр Мамаев © URA.RU 
Российской экологии за два года причинен ущерб более чем на 105 млрд 

рублей, установили активисты Общероссийского народного фронта. За этот 
период ОНФ защитило больше 200 тысяч гектаров российского леса, рассказал 

член организации, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 
«Также через обращения граждан инициировано возбуждение более 200 

административных и уголовных дел», — сказал Гутенев в ходе 
межрегиональной экологической конференции ОНФ в Южном и Северо -

Кавказском федеральных округах. По словам политика и общественника, 
активисты ОНФ выступили с идеей создания проекта «Генеральная уборка», с 
помощью которого заработала интерактивная карта свалок. Всего за пару 

месяцев получено больше двух тысяч обращений граждан. 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/general-naya-uborka-19-krupny-h-nelegal-ny-h-svalok-obnaruzhili-na-donu/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/general-naya-uborka-19-krupny-h-nelegal-ny-h-svalok-obnaruzhili-na-donu/
https://govoritmoskva.ru/news/114133/
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Всего, по словам Гутенева, в России сейчас существуют больше 20 тысяч 

свалок, половина из которых незаконны и представляют реальную опасность 
для жизни и здоровья жителей населенных пунктов, пишет «Интерфакс». 

«Одной из важных задач для нас является выявление подобных нарушений», — 
добавил Гутенев. 

http://ura.ru/news/1052282527 
 

ТАСС - Российские новости \\ ОНФ предлагает учитывать мнения 
граждан при выборе мест свалок 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает учитывать мнения 
жителей регионов и территорий при определении мест, где будут размещаться 

объекты по работе с отходами. Об этом сегодня сообщил координатор проекта 
ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев на 

межрегиональной экологической конференции ОНФ в Южном и Северо -
Кавказском федеральных округах, которая проходит в Ростове-на-Дону. 

"На законодательном уровне по-прежнему не решен вопрос об участии 
граждан в формировании региональной системы управления отходами при 

выборе мест размещения объектов. Сейчас, к сожалению, такого требования 
нет, хотя отдельные регионы прежде, чем утвердить схему, провели 

экологическую экспертизу регионального уровня - закон это позволяет. Но 
схемы принимались в ускоренном режиме, поэтому спросить граждан многие 

забыли или не посчитали нужным. Считаем, что этот вопрос должен быть 
решен на законодательном уровне", - сказал Гутенев. 

По его словам, за два месяца работы проекта ОНФ "Генеральная уборка" 

на "Интерактивную карту свалок" поступило около 2 тыс. сообщений от 
граждан с жалобами на незаконное складирование отходов и нарушение 

природоохранного законодательства и санитарных норм со стороны полигонов 
ТКО и других объектов по утилизации, складированию и переработке мусора.  

"В настоящее время в работе региональных отделений ОНФ находится 
более 950 объектов, чуть менее 1000 - в стадии рассмотрения, и по 68 уже даны 

положительные решения - была произведена либо рекультивация незаконной 
свалки, либо тот или иной "мусорный" объект перестал нарушать 

законодательство", - отметил Гутенев. 
По его словам, если в задачу общества входит поиск экологических 

нарушений, то со стороны власти необходимо обеспечить чистоту и исключить 
"серые" схемы вывоза мусора, а также создавать эффективную систему 

управления отходами в регионе. ** 
 
161.ru \\ Эксперты из разных городов ЮФУ поделились в Ростове 

экологическими проблемами 

http://ura.ru/news/1052282527
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Представители 15 городов ЮФО и СКФО высказали свои предложения по 

охране окружающей среды в ходе межрегиональной экологической 
конференции, организованной ОНФ в Ростове. По словам депутата Госдумы 

Владимира Гутенева, лучшие предложения лягут в основу законодательных 
инициатив. 

Конференция проходила в новом для «фротовиков» формате: в ходе 
пленарного заседания с помощью видеосвязи в нем могли принимать участие 

эксперты из всех городов ЮФУ и СКФО. 
– Мы постарались сформировать нашу конференцию таким образом, 

чтобы она могла отразить как общие проблемы для всей страны, как например, 
складирование и утилизация отходов, сокращение лесных массивов, так и 
специфику региона, связанную с водными ресурсами и особо охраняемыми 

территориями. Особое внимание будет уделено итогам проекта «Генеральная 
уборка», а также вопросам формирования лесопарковых зеленых поясов вокруг 

региональных центров Юга России в рамках реализации федерального закона о 
«Зеленом щите», – заявил Владимир Гутенев. 

Он также добавил, за два года работы центра мониторинга по экологии 
защиты леса ОНФ поступило порядка двух тысяч обращений граждан. По 

половине из них удалось добиться конструктивных решений, в частности, от 
вырубки было защищено более 200 гектаров леса, а также выявлен 

экономический ущерб – более 105 млрд рублей. 
Кирилл Азаров 

Фото с официального сайта Владимира Гутенева 
Кирилл Азаров 
http://161.ru/text/newsline/279826632318976.html?full=3 

 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

ОНФ предлагает расширить общественный контроль в сфере обращения с 
отходами 

Участники Межрегиональной экологической конференции ОНФ в ЮФО и 
СКФО выступили за обязательный учет мнения граждан при реализации 

реформы в сфере обращения с отходами. 
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ 

Владимир Гутенев в ходе пленарного заседания конференции отметил, что 
интерактивная карта свалок проекта «Генеральная уборка» ОНФ позволяет 

выявить «горячие» точки незаконного складирования отходов. 
«За два месяца работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на нашу 

интерактивную карту свалок поступило около 2000 сообщений от граждан с 
жалобами на незаконное складирование отходов и нарушение 
природоохранного законодательства и санитарных норм со стороны полигонов 

ТБО и других объектов по утилизации, складированию и переработке мусора. В 

http://161.ru/text/newsline/279826632318976.html?full=3
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настоящее время в работе наших региональных отделений находится более 950 

объектов, чуть менее 1000 - в стадии рассмотрения, и по 68 уже даны 
положительные решения - была произведена либо рекультивация незаконной 

свалки, либо тот или иной «мусорный» объект перестал нарушать 
законодательство», - отметил Гутенев. 

По его словам, если в задачу общества входит поиск экологических 
нарушений, то со стороны власти необходимо обеспечить чистоту и исключить 

«серые» схемы вывоза мусора, а также создавать эффективную систему 
управления отходами в регионе. 

Координатор проекта «Генеральная уборка» добавил, что на 
законодательном уровне по-прежнему не решен вопрос об участии граждан в 
формировании региональной системы управления отходами при выборе мест 

размещения объектов. «Сейчас, к сожалению, такого требования нет. Хотя 
отдельные регионы, прежде чем утвердить схему, провели экологическую 

экспертизу регионального уровня. Закон это позволяет. Но схемы принимались 
в ускоренном режиме, поэтому спросить граждан многие забыли или не 

посчитали нужным. Считаем, что этот вопрос должен быть решен на 
законодательном уровне. Кроме того, мы выступаем за скорейшее внедрение 

системы раздельного сбора мусора с вовлечением широких общественных масс 
в данный процесс и его популяризацию. Для того, чтобы положительный 

эффект не был нивелирован, со стороны федеральных органов исполнительной 
власти должны быть созданы все необходимые условия и выработаны 

серьезные системные решения», - резюмировал Гутенев. 
Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в ЮФО и СКФО 

проходит в Ростове-на-Дону. Конференция проходит в новом технологичном 

формате, который дает возможность каждому региону юга России с помощью 
прямых включений озвучить свои общественные предложения. Мероприятие 

стало первым из запланированных в 2017 г. экологических конференций 
Общероссийского народного фронта в регионах. Разработанные по итогам 

мероприятий общественные предложения и результаты работы будут 
представлены на большом экологическом форуме ОНФ осенью 2017 г. 

http://onf.ru/node/48732/ 
 

ТАСС - Российские новости 
ОНФ проведет до сентября 2017 г. три конференции по экологии в разных 

регионахРоссии 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют до сентября 
2017 года провести три конференции в разных регионах России, на которых 
определят "болевые точки" в вопросах экологии и охраны окружающей среды. 

Об этом журналистам сообщил сегодня координатор центра общественного 

http://onf.ru/node/48732/
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мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ 

Владимир Гутенев, выступая на Межрегиональной экологической 
конференции Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в Ростове-

на-Дону. 
"Нам очень важно наряду с системными вопросами, которые касаются 

всех субъектов Российской федерации - городские леса, свалки, полигоны, 
водоснабжение, заметить те региональные проблемы, которые специфичны для 

данной территории. Мы проведем четыре (с учетом сегодняшней в Ростове -на-
Дону - прим. ТАСС) межрегиональных экологических конференции, которые 

завершатся "Форумом действий", в сентябре, где будет обобщена эта 
информация", - сказал Гутенев. По его словам, конференции пройдут на Урале, 
в Поволжье и на Северно-Западе России. В них особое внимание будет уделено 

сохранению водных ресурсов страны. 
"Почему четыре форума пройдут один за другим, и мы четыре раза будем 

сажать за стол общественников и приглашать экспертов. Потому что сегодня 
важно выявить специфику, чтобы она вошла в федеральное и региональное 

законодательство. Мы должны стать силой, которая поднимет плат проблем, 
которые никогда не решались за последние десятилетия", - пояснила 

сопредседатель центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. 

В пресс-службе ОНФ ТАСС рассказали, что итоговая сентябрьская 
конференция будет пятой по счету, на которой подведут итоги прошедших 

форумов. 
Участниками конференции в Ростове-на-Дону стали гражданские 

активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам 

экологии, представители профильных министерств и ведомств, региональных 
властей, журналисты. ** 

 
Взгляд (vz.ru) 

ОНФ выявил факты экологического ущерба в России на 105 млрд рублей 
Активистам Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) за два года удалось защитить более 200 тыс. гектаров 
российского леса, а также выявить ущерб экологии страны на 105 млрд рублей, 

сообщил координатор Центра ОНФ по проблемам экологии депутат Госдумы 
Владимир Гутенев. 

"Защищено от вырубки более 200 тыс. гектаров российского леса, через 
обращения граждан инициировано возбуждение более 200 административных и 

уголовных дел", - передает слова Гутенева "Интерфакс". 
ОНФ также предложил создать проект "Генеральная уборка", в рамках 

которой создана интерактивная карта свалок. Проект работает два месяца, и за 
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это время было получено более 2 тыс. обращений от граждан. По словам 

Гутенева, из 20 тыс. свалок в России половина незаконные. 
Напомним, проект "Генеральная уборка" представлен ОНФ в Год 

экологии. 
9 марта были названы самые чистые и самые грязные регионы России. 

Самыми загрязненными регионами стали Еврейская автономная область, 
Бурятия, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, 

Челябинская, Иркутская и Курганская области. Красноярск признали зоной 
экологического бедствия. 

Сергей Гурьянов 
https://vz.ru/news/2017/3/23/863224.html 
 

ТАСС - Российские новости 
ПРАВКА: Эксперты ОНФ инициировали возбуждение более 200 дел по 

незаконнойвырубке леса с 2015 года 
/Исправлена дата проведения Всероссийского экологического форума в 

последнем абзаце/ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Эксперты 

ОНФ с марта 2015 года инициировали возбуждение более 200 
административных и уголовных дел из-за незаконной вырубки лесов в России. 

Об этом журналистам сегодня сообщил координатор центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ 

Владимир Гутенев. 
"Большие обращения граждан, бездействие чиновников и надзорных 

органов привело к тому, что в марте 2015 года был создан центр общественного 

мониторинга по экологии и защиты леса ОНФ. За это время мы обрели более 3 
тыс. постоянных экспертов-юристов, которые ежедневно отвечают на 

обращения граждан. К нам поступило более 3 тыс. обращений за этот период и 
более чем по 1 тыс. нам удалось добиться положительных решений. Мы смогли 

выявить экологический ущерб на сумму более чем 105 млрд рублей и 
обращениями инициировали возбуждение более 200 административных и 

уголовных дел", - сказал Гутенев на межрегиональной экологической 
конференции Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 

организованной ОНФ в Ростове-на-Дону. 
Он также добавил, что членам ОНФ по обращениям граждан также 

удалось защитить от вырубки более 200 тыс. га нашего российского леса и 
более 50 особо охраняемых природных территорий. 

"Все региональные общественные предложения будут направлены  в адрес 
местных и региональных органов власти, а системные и особенно резонансные 
темы мы обсудим на Всероссийском экологическом форуме (пройдет в сентябре 

- прим. ТАСС), а также на конференциях в других федеральных округах, при 

https://vz.ru/news/2017/3/23/863224.html
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этом основная их часть попадет в доклад лидеру ОНФ", - пояснила 

сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. ** 

 
Ruposters.ru 

В ОНФ сообщили о спасенных 200 тысячах гектаров леса 
За два года активисты Центра общественного мониторинга 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) смогли защитить более 200 тысяч 
гектаров леса. Об этом сообщил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, депутат Госдумы РФ 
Владимир Гутенев, передает "Интерфакс". 

"За время существования Центра мы смогли выявить экологический 

ущерб (на территории России) на сумму более 105 млрд рублей, защищено от 
вырубки более 200 тыс. гектаров российского леса, через обращения граждан 

инициировано возбуждение более 200 административных и уголовных дел", - 
сказал Гутенев. 

Он также напомнил, что ОНФ выступил с инициативой создания проекта 
"Генеральная уборка", который предполагает создание интерактивной карты 

свалок. По словам представителя организации, за два месяца получено около 2 
тыс. обращений от граждан. 

"По нашей информации на территории страны существует более 20 тыс. 
свалок, половина из которых - незаконные. Существует огромное количество 

условно-законных, это таких, где свалка вышла за пределы той территории, 
которая была им разрешена. Иногда такие свалки захватывают территорию 
сельхозугодий. Одной из важных задач для нас является выявление подобных 

нарушений", - добавил Гутенев. 
Как писал Ruposters, экологический проект ОНФ "Генеральная уборка" 

презентовали в конце января. 
https://ruposters.ru/news/23-03-2017/spasennyh-200-tysyachah-gektarov-lesa 

 
ТАСС - Российские новости \\ Проект "Генеральная уборка" сможет 

эффективно выявлять нарушения при образованиисвалок - ОНФ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Проект 

ОНФ "Генеральная уборка" поможет эффективно выявлять нарушения, 
связанные с образованием несанкционированных свалок в регионах России. 

Каждое из них наносится на интерактивную карту, запущенную в рамках 
проекта - таким образом могут быть выявлены десятки тысяч нарушений. Об 

этом сообщил сегодня журналистам координатор центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ 
Владимир Гутенев, 

https://ruposters.ru/news/23-03-2017/spasennyh-200-tysyachah-gektarov-lesa
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"Ужасающая ситуация с незаконными свалками, полигонами, поэтому 

ОНФ выступил с инициативой генеральной уборки, ядром которой является 
интерактивная карта свалок, куда каждый гражданин может отправить 

информацию. И уже за 1,5 месяца мы получили более 2 тыс. обращений. Они 
нанесены на карту свалок, и некоторые из них даже уже удалось утилизировать. 

На большинстве территории страны еще снежные покровы, поэтому счет будет 
идти не на тысячи, а на десятки тысяч выявленных нарушений", - сказал 

Гутенев на межрегиональной экологической конференции Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, организованной ОНФ в Ростове-на-Дону. 

Проект "Генеральная уборка" был запущен в январе 2017 года. Он 
позволяет в режиме онлайн отправлять информацию о нелегальных свалках, 
которая после проверки активистами ОНФ размещается на сайте проекта.  

"Одна из проблем - это огромный накопленный экологический ущерб. 
Число свалок - около 20 тыс., из которых половина - незаконных. Огромное 

количество условно-законных полигонов, которые мы называем "серыми 
полигонами". То есть те, которые вопреки лицензионному соглашению вышли 

за периметр той территории, которая отведена, порой захватывая земли 
сельхозугодий и лесов. Для нас сейчас является важнейшей задачей выявление 

этих нарушений и обращение в надзорные, контрольные и правоохранительные 
органы", - сказал Гутенев. 

По его словам, на местах необходимо с помощью местной власти 
формирование территориальных схем обращений с отходами. Привлечение на 

прозрачных условиях региональных операторов, когда возник бы честный и 
справедливый тариф, который не был бы обременительным для населения и 
позволил бы создать мусороперерабатывающую отрасль. 

Участниками конференции в Ростове-на-Дону стали гражданские 
активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам 

экологии, представители профильных министерств и ведомств, региональных 
властей, журналисты.** 

 
РИА Новости. Все Новости 

ОНФ выявил экологический ущерб более чем на 105 млрд руб в РФ с марта 
2015 г 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости, Иван Капустин. Активисты 
Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) выявили свыше 105 миллиардов рублей ущерба экологии России со дня 
своего основания в марте 2015 года, сообщил журналистам координатор Центра 

Владимир Гутенев. 
"К нам поступило более двух тысяч обращений за этот период, мы смогли 

выявить экологический ущерб на сумму более 105 миллиардов рублей, начиная 

с марта 2015 года. Мы смогли защитить от вырубки более 200 тысяч гектаров 
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нашего российского леса, а также более 50 особо охраняемых природных 

территорий. Мы обращениями инициировали более 200 уголовных и 
административных дел", - рассказал Гутенев на межрегиональной 

экологической конференции в Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах, проходящую в Ростове-на-Дону. 

Он добавил, что ОНФ выступил с инициативой проведения акции 
"Генеральная уборка", ядром которой является интерактивная карта свалок. По 

словам Гутенева, каждый гражданин может направить запрос, сообщить 
информацию о местонахождении свалок. За 1,5 месяца активисты ОНФ 

получили более 2 тысяч обращений, которые нанесены на карту свалок.  
"Одной из основных проблем, наносящей огромный экологический 

ущерб, является большое число свалок. Мы считаем, что их более 20 тысяч на 

территории РФ, из которых более половины являются незаконными. 
Существует огромное количество условно-законных свалок, мы их называем 

"серые полигоны". Это те полигоны, которые вопреки лицензионному 
соглашению вышли за периметр отведенной для них территории, порой 

захватывая земли сельхозугодий, лесов", - уточнил Гутенев. 
Как подчеркнул координатор Центра, одной из важных задач для ОНФ 

являются выявление подобных нарушений и обращение по ним в надзорные, 
контрольные и правоохранительные органы. Кроме того, активисты 

Общероссийского народного фронта планируют сформировать 
территориальные схемы обращения с отходами, а также организовать 

"привлечение на прозрачных условиях региональных операторов, которые 
ввели бы честный и справедливый тариф, который, с одной стороны, не был бы 
обременительных для населения, а с другой - позволил бы создать 

мусороперерабатывающую отрасль". 
В четверг в Ростове-на-Дону началась Межрегиональная экологическая 

конференция Общероссийского народного фронта в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах. Во время конференции будут подниматься 

проблемы санитарного состояния регионов и реформы обращения с отходами, 
неправомерных санитарных рубок и сокращения городских лесов, загрязнения  

акватории Черного и Каспийского морей и незаконной застройки береговых 
линий, а также сохранения особо охраняемых природных территорий на юге 

России и развития экологического туризма в регионах.-0- 
 

Pravda.ru \\ В ОНФ рассказали об успехах в защите российских лесов 
Активистам Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защите леса за два года 
удалось защитить более 200 тысяч гектаров российских лесов. Об этом в 
четверг сообщил координатор Центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 
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"За время существования Центра мы смогли выявить экологический 

ущерб на сумму более 105 миллиардов рублей, защищено от вырубки более 200 
тысяч гектаров российского леса, через обращения граждан инициировано 

возбуждение более 200 административных и уголовных дел", - сказал 
парламентарий в ходе межрегиональной экологической конференции ОНФ в 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, которая проходит в 
Ростове-на-Дону. 

Он напомнил, что ОНФ выступил с инициативой создания проекта 
"Генеральная уборка", в рамках которого за два месяца работы было получено 

более двух тысяч обращений граждан, благодаря чему активисты ОНФ 
получили большой массив данных о несанкционированных свалках. 

"По нашей информации на территории страны существует более 20 тысяч 

свалок, половины из которых - незаконные. Существует огромное количество 
условно-законных, это таких, где свалка вышла за пределы той территории, 

которая была им разрешена. Иногда такие свалки захватывают территорию 
сельхозугодий. Одной из важных задач для нас является выявление подобных 

нарушений", - цитирует Владимира Гутенева агентство "Интерфакс". 
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что представляет собой проект 

"Генеральная уборка" - о его запуске в Общероссийском народном фронте 
заявили в январе этого года. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава 

комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева 
тогда рассказала, что все материалы, полученные в рамках проекта, лягут в 

основу "Интерактивной карты свалок", которую должны будут использовать 
региональные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.  

"Интерактивная карта свалок" - геоинформационный ресурс, на котором 

любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон, стихийную свалку 
и принять непосредственное участие в их ликвидации. "Мы также планируем 

запустить "Зеленый щит" - в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены 
на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных 

пунктов", - подчеркнула Тимофеева. . Мы рады новым друзьям! 
https://www.pravda.ru/news/society/23-03-2017/1328350-lesa-0/ 

 
ФедералПресс (fedpress.ru) 

Межрегиональная экологическая конференция ОНФ стартовала в Ростове-
на-Дону 

На открытии конференции выступила Ольга Тимофеева 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта, РИА ФедералПресс. В Ростове-на-Дону 

начала работу Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского 
народного фронта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ОНФ, среди участников 

конференции гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

https://www.pravda.ru/news/society/23-03-2017/1328350-lesa-0/
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эксперты ОНФ по вопросам экологии, а также представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 
С приветственным словом на открытии конференции выступила 

сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. По ее словам, в 

рамках конференции будет обсуждаться ряд острых социальных проблем. 
«Будут обсуждаться проблемы санитарного состояния регионов, 

результаты общественного анализа территориальных схем обращения с 
отходами. Зачастую терсхемы не выдерживают никакой критики. Будут 

рассмотрены проблемы малых рек и таких крупных российских рек, как Волга и 
Дон, рыбные богатства, которые просто тают. Масштабы загрязнения акватории 
Черного и Каспийского морей и незаконная застройка береговых линий. По -

прежнему активисты ОНФ уделят внимание неправомерным санитарным 
рубкам и сокращению городских лесов, формированию лесопарковых зеленых 

поясов вокруг региональных центров Юга России. Отдельная тема - состояние 
особо охраняемых природных территорий», - отметила она. 

В свою очередь координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», 
депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, экология является одним из 

основных направлений в работе активистов Фронта, которое реализуется через 
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

и проект ОНФ «Генеральная уборка». 
Как писал «ФедералПресс» ранее, участники конференции обсудят 

проблемы санитарного состояния регионов и реформы обращения с отходами, 
неправомерных санитарных рубок и сокращения городских лесов, загрязнения 
акватории Черного и Каспийского морей и незаконной застройки береговых 

линий, а также сохранения особо охраняемых природных территорий на юге 
России и развития экологического туризма в регионах. По итогам конференции 

будут подготовлены общественные предложения по решению проблем в сфере 
экологии СКФО и ЮФО. Инициативы будут направлены профильным органам 

власти. 
Анастасия Алимпиева 

http://fedpress.ru/news/61/society/1761159 
 

Дни.Ру 
ОНФ собрал экологов в Ростове-на-Дону 

Фото: onf.ru 
Для участия в конференции в город приехали гражданские активисты, 

экологи, федеральные и региональные эксперты Общероссийского народного 
фронта по вопросам экологии. Также для участия в дискуссии приглашены 
представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, 

http://fedpress.ru/news/61/society/1761159
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журналисты. На повестке дня - проблемы Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. 
Приветствуя участников конференции, сопредседатель центрального 

штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что вопросы 
экологии волнуют всех. "Мы слышим людей и будем решать эти проблемы, 

опираясь на активистов, общественников, экспертные круги, - сказала она. - Год 
экологии, объявленный в России президентом, нам в помощь".  

Законодатель рассказала, какие темы будут подняты на мероприятии. 
Одна из главных - санитарное состояние регионов, результаты общественного 

анализа территориальных схем обращения с отходами. По словам Тимофеевой, 
зачастую они не выдерживают никакой критики. 

Участники конференции затронут и другие актуальные вопросы. "Будут 

рассмотрены проблемы малых рек и таких крупных российских рек, как Волга и 
Дон; рыбные богатства, которые просто тают; масштабы загрязнения акватории 

Черного и Каспийского морей и незаконная застройка береговых линий", - 
поделилась планами Тимофеева. 

Не останутся в стороне такие болезненные вопросы, как незаконная 
санитарная рубка и сокращение городских лесов, формирование лесопарковых 

зеленых поясов вокруг региональных центров юга России. "Отдельная тема - 
состояние особо охраняемых природных территорий", - сообщила депутат. В 

ходе работы форума будут обобщены предложения, которые позже озвучат на 
пленарном заседании. Одновременно с мероприятием в Ростове-на-Дону 

пройдут конференции в региональных отделениях ОНФ Южного и Северо -
Кавказского федеральных округов. Там сформулируют свои инициативы по 
решению экологических проблем. 

"Все региональные общественные предложения будут направлены в адрес 
местных и региональных органов власти. Системные и особенно резонансные 

темы обсудим на Всероссийском экологическом форуме, а также на 
конференциях в других федеральных округах, - сообщила Тимофеева. - При 

этом основная их часть попадет в доклад лидеру ОНФ". 
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата 

Госдумы Владимира Гутенева, для Общероссийского народного фронта 
экологическое направление является одним из основных. "Благодаря работе 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса по итогам двух лет были достигнуты положительные результаты более чем 

по 200 свалкам по всей стране, в том числе по 60 объектам в рамках 
"Генеральной уборки". И это за полтора месяца работы проекта", - заявил он. 

https://www.dni.ru/regions/2017/3/23/364723.html 
 

https://www.dni.ru/regions/2017/3/23/364723.html
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Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ В Ростове-на-Дону 

начала работу Межрегиональная экологическая конференция Народного 
фронта в ЮФО и СКФО 

В Ростове-на-Дону начала работу Межрегиональная экологическая 
конференция Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 

организованная Общероссийским народным фронтом. Участниками 
мероприятия стали гражданские активисты, экологи, федеральные и 

региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители 
профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. 

Приветствуя участников конференции, сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Ольга Тимофеева отметила: «Сегодня время консолидации 

усилий - экологические проблемы волнуют каждого. Мы слышим людей и 
будем решать эти проблемы, опираясь на активистов, общественников, 

экспертные круги. Год экологии, объявленный в России президентом, нам 
в помощь». 

По ее словам, Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в 
ЮФО и СКФО затронет целый ряд острых тем. 

«Будут обсуждаться проблемы санитарного состояния регионов, 
результаты общественного анализа территориальных схем обращения с 

отходами. Зачастую терсхемы не выдерживают никакой критики. Будут 
рассмотрены проблемы малых рек и таких крупных российских рек, как Волга и 

Дон, рыбные богатства, которых просто тают. Масштабы загрязнения акватории 
Черного и Каспийского морей и незаконная застройка береговых линий. По -
прежнему активисты уделят внимание неправомерным санитарным рубкам и 

сокращению городских лесов, формированию лесопарковых зеленых поясов 
вокруг региональных центров Юга России. Отдельная тема - состояние особо 

охраняемых природных территорий», - сообщила Ольга Тимофеева. 
«Во время работы нашей конференции будут сформированы 

общественные предложения, которые будут озвучены в ходе пленарного 
заседания. Вместе с Ростовом-на-Дону конференция будет параллельно 

проходить и во всех остальных региональных отделениях ОНФ, 
представленных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По их 

итогам также будут разработаны общественные предложения, о которых 
представители региональных отделений сообщат нам здесь в прямом эфире в 

ходе пленарного заседания. Мы заслушаем все регионы Юга России. В 
заключение все региональные общественные предложения будут направлены в 

адрес местных и региональных органов власти, а системные и особенно 
резонансные темы мы обсудим на Всероссийском экологическом форуме, а 
также на конференциях в других федеральных округах, при этом основная их 

часть попадет в доклад лидеру ОНФ», - резюмировала Тимофеева. 
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В преддверии экологической конференции ОНФ городские власти решили 

провести внеплановый субботник. Дополнительной мотивацией для работы 
коммунальных служб стал выезд активистов ОНФ и представителей СМИ на 

«серые» полигоны и несанкционированные свалки. По словам очевидцев, 
«генеральная уборка» продолжалась до глубокой ночи. 

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата 
Госдумы РФ Владимира Гутенева, для Общероссийского народного фронта 

экологическое направление является одним из основных, и оно реализуется 
через Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса и проект «Генеральная уборка». 
«Идея проекта возникла по итогам «Форума Действий», на котором 

президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин 

выступил за создание общественного геоинформационного ресурса, где любой 
пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте 

незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти, 
коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ. Таким инструментом 

стала Интерактивная карта свалок нового проекта Народного фронта 
«Генеральная уборка». Эта онлайн-карта работает на основе обращений 

граждан, и каждый желающий может в свободном доступе разместить на ней 
информацию о незаконной мусорной свалке или полигоне. В целом благодаря 

работе Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса по итогам двух лет были достигнуты положительные результаты 

более чем по 200 свалкам по всей стране, в том числе по 60 объектам в рамках 
«Генеральной уборки», и это за полтора месяца работы проекта», -
 сообщил Гутенев. 

Проект: Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса 

http://onf.ru/node/48689/ 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ \\ Чиновники пересчитают таблетки 
Система госзакупок учтет остатки лекарств 

24.03.2017 
Минэкономики предлагает существенно расширить сферу применения 

информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга лекарств: 
контролировать не только их средние цены, но и остатки препаратов в 

больницах, а также обоснованность назначения и доступность для пациентов. 
Систему ИАС президент поручал запустить в тестовом режиме к началу марта, 
в рабочем — с 1 января 2018 года. Однако ее разработка затягивается — по 

словам источника "Ъ" в Белом доме, пока неясно, как себя поведет система "в 

http://onf.ru/node/48689/
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боевом режиме" — есть опасения, что ее запуск "подвесит" более общую 

единую информсистему закупок (ЕИС); подобное уже происходило в начале 
этого года. 

Минэкономики предлагает существенно расширить сферу применения 
информационно-аналитической системы мониторинга лекарств: контролировать 

не только их средние цены, но и остатки препаратов в больницах, а также 
обоснованность назначения и доступность для пациентов. Об этом говорится в 

докладе Минэкономики Владимиру Путину о ходе разработки такой системы 
(копия документа есть у "Ъ"). 

Поясним, проблема контроля остатков лекарств актуальна, в том числе, 
для пациентов с ВИЧ. В начале года движение "Пациентский контроль" 
жаловалось в Минздрав, что больным отказывают в предоставлении 

гарантированных законом бесплатных лекарств, ссылаясь на перебои по 
причине их централизованных закупок (см. "Ъ" от 3 февраля). До 1 января 2017 

года в каждом регионе препараты закупались по собственному графику, сейчас 
их проводит Минздрав. По данным "Ъ", в ряде регионов нехватка лекарств 

сохраняется до сих пор. 
Закупки для медицинских целей — вторая по объему статья госрасходов 

на закупки (после строительства). По данным Минэкономики, в 2016 году 
государство закупило лекарств и оборудования на 535 млрд руб. Как посчитали 

в DSM Group, в 2016 году российские больницы закупили 882,2 млн упаковок 
лекарств на 221,9 млрд руб. 

ИАС в тестовом режиме должна была заработать к 1 марта 2017 года, в 
полном — к 1 января 2018-го. Сначала предполагалось, что она будет 
интегрирована с действующей единой информсистемой госзакупок (ЕИС). За 

время согласований выяснилось, что уже ЕИС может быть переделана по 
образцу ИАС, а контроль над обеими системами получит "Ростех" — через 

дочернюю компанию "Ростех — проектные технологии". Там "Ъ" сообщили, 
что сроки и стоимость расширения ИАС оценивать преждевременно. 

Доклад Минэкономики об ИАС должен был быть представлен к 1 марта 
— перенос пришлось согласовывать с администрацией президента. Как 

говорится в документе, Минэкономики успело подготовить нормативную базу, 
а казначейство смогло обеспечить взаимодействие информсистем ЕИС и ИАС 

(отметим, что в феврале ведомство сообщало, что с ИАС есть проблемы, и 
лекарственные контракты смогут быть размещены в ЕИС не раньше апреля).  

Впрочем, как рассказал "Ъ" источник в Белом доме, знакомый с ходом 
разработки ИАС, ее "в работе еще никто не видел, и как она будет работать в 

"боевом" режиме во взаимодействии с ЕИС, пока оценить невозможно". 
Напомним, в начале года ЕИС уже столкнулась с масштабными техническими 
сбоями из-за возросшей нагрузки (был введен казначейский контроль, который 

пришлось смягчить; см. "Онлайн" от 21 марта). 
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По словам источника "Ъ", основная проблема с ИАС — в том, что 

Минздравом не разработаны ключевые акты: правила определения начальной 
цены контрактов и описание лекарственных препаратов как объектов закупок. 

Проекты документов были представлены в декабре, но их финальные версии не 
утверждены. В январе Минздрав и Минэкономики уже спорили, как должны 

быть написаны правила функционирования ИАС и сформированы цены (см. "Ъ" 
от 30 января). Объединения фармпроизводителей и пациентов возражали 

против запрета указывать при закупках форму выпуска и дозировку лекарств 
(см. "Ъ" от 3 февраля). 

"Правительство установило для проекта слишком короткие сроки, я не 
думаю, что пилотный проект системы начнет работать раньше, чем через 
несколько месяцев. А на то, чтобы распространить систему на федеральный 

уровень, уйдет еще несколько лет",— говорит глава DSM Group Сергей Шуляк. 
При этом, по его словам, если правительство захочет в рамках ИАС 

контролировать еще и правильность назначения препаратов, потребуется 
интеграция с системой электронных историй болезней — на что уйдут годы. 

"Что касается контроля за остатками препаратов у медучреждений, то для этой 
же цели изначально создавался проект с маркировкой лекарств и неясно, зачем 

системе дублировать чужие функции",— отмечает он. 
В Минздраве подтвердили, что сейчас готовятся нормативные правовые 

акты, необходимые для того, чтобы пользователи ЕИС могли вносить в нее 
сведения по заключенным контрактам. 

Софья Окунь, Анастасия Мануйлова, Валерия Мишина 
 
Коммерсантъ \\ ОНФ сделает законы экологичнее 

Движение готовит для президента пакет инициатив 
24.03.2017, 01:59 

«Народный фронт» подготовил пакет законодательных поправок по 
защите экологии. Часть из них может быть внесена в Госдуму во время 

весенней сессии после общественного обсуждения на экологических 
конференциях движения. Осенью итоги Года экологии «фронтовики» 

подведут на конференции с участием президента Владимира Путина.  
Сегодня на межрегиональной конференции в Ростове-на-Дону, 

посвященной Году экологии, активисты движения «Народный фронт» 
сформировали пакет законодательных инициатив, часть из них будет внесена в 

Госдуму уже в весеннюю сессию. Так, «фронтовики» предложили изменить 
закон о «зеленом щите» и усилить защиту городских лесов и лесопарковых 

«зеленых поясов» вокруг региональных центров на юге России. Еще одно 
предложение по защите лесов от пожаров — закрепить в федеральном законе 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля» право для надзирающих органов на самостоятельное проведение 

проверки готовности к пожароопасному периоду юридических лиц.  
«Фронтовики» предложили законодательно повысить административный 

штраф за ограничение доступа к водному объекту: для граждан — от 5 тыс. до 
10 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 

50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.; внести 
изменения в Гражданский кодекс, позволяющие признавать «самовольной 

постройкой» ограждение, возведенное на расстоянии 20 м до уреза воды, 
препятствующее свободному доступу граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе. Аналогичным образом предложено 
увеличить штрафы за загрязнение водных объектов. 

Проведенный ОНФ анализ территориальных схем по обращению с 

отходами, подготовленных региональными властями, выявил их формальный 
характер. ОНФ предложит федеральным органам власти создать единую форму 

территориальных схем, а также единую концепцию раздельного сбора мусора и 
его вторичной переработки, с последующим внесением в Госдуму РФ поправок.  

Кроме того, активисты движения предложили обязать компанию-
застройщика компенсировать экологический ущерб и возместить уменьшение 

площади Кавказского биосферного заповедника, расширив его в другой части. 
Такое поручение лидер движения Владимир Путин дал по итогам заседания 

совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека (декабрь 2016 года). Оно касалось минимизации экологического 

ущерба от расширения зон отдыха в Красной Поляне. ОНФ предложил усилить 
в законодательстве режим курортов с запретом их приватизации.  

«Экология — это коррумпированная сфера. А когда встает вопрос, что 

важнее, экономика или экология, начинается перетягивание каната. Но надо 
сдвинуться с мертвой точки»,— заявила глава комитета по экологии Госдумы, 

сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. Она напомнила, 
что 27 декабря на заседании Госсовета был открыт Год экологии, а в ближайшее 

время предстоит внести в Госдуму пакет законопроектов в сфере экологии. 
ОНФ обсудит эти инициативы еще на трех-четырех межрегиональных 

конференциях. Итоги «фронтовики» подведут на экологическом форуме ОНФ 
осенью с участием президента Владимира Путина. 

Ирина Нагорных 
 

Коммерсантъ \\ «Единая Россия» признала себя правящей 
В Казани прошел совместный форум единороссов и Китайской 

коммунистической партии 
23.03.2017, 22:31 
Членам «Единой России» советовали отныне позиционировать  свою 

партию как «правящую», а не как раньше — «партия парламентского 
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большинства» либо «победившая на выборах партия». С такой установкой 

выступил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов 
по итогам совместного форума единороссов с Коммунистической партией 

Китая, где обсуждались «меры усиления правящих партий». На форуме 
господин Грызлов заявил, что отношения между этими партиями «все 

более укрепляются». А однопартийцам дал совет активно использовать в 
президентской кампании социальные сети, поскольку «оппоненты и враги 

пытаются раскачать ситуацию в стране». 
О том, что «Единую Россию» теперь необходимо называть «правящей 

партией», председатель высшего совета партии Борис Грызлов заявил в четверг 
на встрече с партактивом в Казани. «“Единая Россия” сейчас сознательно 
говорит, что она правящая»,— сказал он, пояснив, что раньше единороссы «по -

разному себя квалифицировали». В частности, пояснил он, использовались 
такие политические термины, как «партия, победившая на выборах», и «партия 

парламентского большинства». Новое определение, по словам господина 
Грызлова, вытекает из того, что «уже второй президентский срок председатель 

правительства — лидер списка партии, победившей на выборах в Госдуму». Он 
напомнил, что это Владимир Путин, который вел на выборы партийцев в 2007 

году и возглавил правительство в 2008 году, и Дмитрий Медведев (был во главе 
списка единороссов в 2011 и 2016 годах, премьер-министр — с 2012 года). 

Борис Грызлов подчеркнул, что подобная конфигурация, когда партия-
победитель «проводит премьер-министром лидера своего списка»,— это 

«европейский образец демократии». «Так что мы правящая партия по 
общепринятой европейской классификации. Прошу так себя чувствовать и 
называть в контактах со всеми нашими оппонентами»,— наказал партактиву 

господин Грызлов. 
При этом он отметил, что «правящая партия должна нести 

ответственность за то, что происходит в стране», а заодно объявил о 
преодолении экономического кризиса в стране: «Страна вышла на 

экономический рост, и у нас хорошие перспективы на 2017 год». В то же время 
«общую ситуацию» в России он считает «сложной» и объясняет ее тем, что «все 

наши оппоненты и враги пытаются раскачать ситуацию в нашей стране». Он 
заявил, что есть попытки «нанести существенный ущерб руководящим органам, 

тем людям, которые находятся на высшем уровне государственного 
управления», однако конкретных имен называть не стал. Господин Грызлов 

лишь уточнил, что для «раскачивания ситуации» используются социальные 
сети: «Запускается информация, которая не соответствует действительности, 

под нее пытаются подтянуть как можно больше лайков». Партактиву была 
поставлена задача «противодействовать этому безобразию, вакханалии, которая 
будет твориться в социальных сетях ближе к выборам». 
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Борис Грызлов приезжал в Казань для участия в совместном «диалоге и 

форуме» «Единой России» и Компартии Китая, которые проходили в 
Татарстане 22–23 марта и были посвящены, в частности, «мерам по усилению 

правящих партий». Российская и китайская стороны много говорили о «грузе 
ответственности» и «тяжелых задачах на плечах» единороссов и коммунистов, о 

том, что обе партии выступают «против слепого копирования европейской 
демократии» и за «поиск собственного пути развития». Господин Грызлов 

хвалил китайских коллег, что их страна «не имеет обыкновения вмешиваться в 
дела других стран», и, отмечая экономические успехи соседей, заявил, что 

«китайская мечта стала реальностью». Он заявил, что отношения между 
Россией и Китаем «все более укрепляются», назвав «некорректным» мнение, 
что сближение стало возможным из-за санкций Запада в отношении России. Он 

видит перспективы дальнейшего сближения: у России, есть энергоресурсы, в 
которых испытывает потребность «бурно развивающийся Китай», при этом 

нашей стране нужна поддержка Китая «как постоянного члена Совета 
безопасности ООН в непростых отношениях с США и Европой»: «Наши страны 

не раз выступали против оказываемого на нас давления со стороны Запада и 
попыток ограничить наш суверенитет». 

Совместные мероприятия «Единой России» и коммунистов Китая 
проходят за последние десять лет в шестой раз, но впервые — в Казани. До 

этого межпартийные заседания проводились в основном в Пекине и Москве. 
Власти Татарстана в ходе форума заявили, что в республике «лучшие условия в 

стране» для инвестиций. Чиновники, в частности, готовы предоставить 
инвесторам из Китая земли на берегу Волги и Камы для строительства 
туристических объектов. В республике рассчитывают на увеличение турпотока 

из Китая. Гостям прорекламировали, что в Казани учился Ленин, здесь 
«сохранился дом, в котором он жил», а «в Казанском университете есть класс и 

парта, за которой он сидел». В свою очередь господин Грызлов предложил 
создать ряд совместных российско-китайских институтов, например фонда по 

развитию арктических проектов. 
Кирилл Антонов, Казань 

 
3. Мировая политика. 

  
Коммерсантъ \\ Ангелу Меркель ставят перед альтернативой 

Итоги голосования в регионах ФРГ покажут расклад сил перед 
выборами в Бундестаг 

24.03.2017 
Канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит очередное испытание на 

пути к сентябрьским выборам в парламент страны. В воскресенье в 

федеральной земле Саар состоятся выборы местного парламента (ландтаг), 
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которые впервые с 1994 года могут обернуться поражением Христианско -

демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. Главные соперники ХДС — 
социал-демократы — находятся на подъеме после избрания председателем 

партии Мартина Шульца, который пользуется популярностью в стране. 
Социологи также прочат успех правой партии "Альтернатива для Германии" 

(АдГ): евроскептики впервые пройдут в парламент земли Саар, а в сентябре 
поборются за третье место на общенациональном уровне. 

В воскресенье жители земли Саар на западе Германии изберут новый 
ландтаг, что положит начало "супергоду выборов" (так в ФРГ называют 

периоды, на которые приходится много важных голосований). В течение 
последних четырех созывов ХДС занимал в парламенте Саара относительное 
большинство кресел, значительно опережая своих главных соперников — 

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Однако в этот раз итог 
схватки эксперты предугадывать не берутся: по данным последних опросов 

телекомпании ARD, поддержка ХДС и СДПГ в Сааре находится на уровне 35% 
и 34% соответственно, причем с января партия Ангелы Меркель потеряла три 

пункта, а социал-демократы завоевали восемь. 
Хотя Саар одна из самых небольших и малонаселенных земель ФРГ, 

результаты голосования (наравне с майскими выборами в землях Шлезвиг-
Гольштейн и Северный Рейн--Вестфалия) отразят основные тенденции 

политической ситуации в стране за полгода до выборов в Бундестаг. "Потеря 
власти в Сааре для канцлера Меркель стала бы политическим поражением, а для 

партии — тормозом для мобилизации населения в преддверии выборов 
Бундестага",— пояснил "Ъ" немецкий политолог, бывший вице-президент 
Университета Кобленц-Ландау Ульрих Сарчинелли. 

Поясняя рост популярности СДПГ, который наблюдается в большинстве 
регионов ФРГ, немецкие эксперты говорят об "эффекте Шульца". 19 марта 

партийный съезд официально утвердил бывшего председателя Европарламента 
Мартина Шульца в качестве главы СДПГ и кандидата на пост канцлера 

Германии. Последствием этого решения, как заверил "Ъ" руководитель Центра 
германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, и станет то, 

что "в Сааре, по всей видимости, СДПГ получит больше голосов, чем пять лет 
назад" (в 2012 году за партию было отдано 30,6% бюллетеней). "Спустя неделю 

после выборов председателя СДПГ Ангела Меркель, видимо, получит 
очередной щелчок по носу со стороны своего основного оппонента", — заявил 

собеседник "Ъ". 
Так или иначе, ни одна из партий не может рассчитывать на получение 

абсолютного большинства мандатов — как в Бундестаге, так и в региональных 
парламентах. Так что им придется создавать коалиционные правительства. 
Последние пять лет в Сааре — как и на федеральном уровне — действовала так 

называемая большая коалиция ХДС и СДПГ. Но в этом году социал-демократы 
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нацелены на то, чтобы отказаться от своего положения младшего партнера в 

коалиции. Результаты опросов в Сааре свидетельствуют о возможности 
коалиции СДПГ и Партии левых (она набирает примерно 13%). Ульрих 

Сарчинелли сказал "Ъ", что такой вариант не исключен. В то же время многие 
эксперты и политики видят препятствием для формирования такой коалиции 

главного кандидата левых в Сааре Оскара Лафонтена. В разные периоды своей 
карьеры он возглавлял эту политическую силу на федеральном уровне, был 

председателем СДПГ и даже министром финансов Германии. "Лафонтен не 
будет мириться с позицией младшего партнера по коалиции. Он захочет 

участвовать в формировании политического курса",— уверен глава 
регионального отделения Партии зеленых в Сааре Хуберт Ульрих.  

Шансы на то, чтобы изменить расклад сил в Сааре — а потом и во всей 

Германии, есть также у евроскептической партии "Альтернатива для Германии". 
Уровень ее поддержки в Сааре составляет около 7% при проходном барьере 5%. 

"Многие избиратели уже давно не верят другим партиям и видят возможность в 
том, чтобы что-то поменять с помощью нас",— рассказал "Ъ" председатель 

отделения АдГ в Сааре Йозеф Дерр. По его словам, партия не намерена 
сотрудничать с другими политическими силами страны, но будет рада, "если 

они поддержат политику "Альтернативы для Германии"". Впрочем, для 
большинства традиционных партий ФРГ популистская АдГ пока остается 

"нерукопожатной". 
Александр Быковский 

 
Коммерсантъ \\ Ядра выеденного не стоит 
Россия не собирается обсуждать всерьез глобальный запрет на ядерное 

оружие 
24.03.2017 

В понедельник в Нью-Йорке соберутся официальные представители 
более 110 стран, чтобы под эгидой ООН выработать договор о тотальном 

запрещении ядерного оружия. Делегатов от России на мероприятии не 
будет, как, впрочем, и представителей других стран--обладателей ядерного 

оружия. В МИД РФ "Ъ" заявили, что инициатива о запрете подобных 
вооружений "неактуальна" и "даже вредна", поскольку она может выбить 

"опору" из-под сложившейся системы глобальной стратегической 
стабильности. Сторонники концепции "ядерного нуля" тем не менее 

называют решение Москвы о бойкоте переговоров в Нью-Йорке 
"разочаровывающим". 

Стартующие в понедельник в Нью-Йорке переговоры (а всего будет два 
таких раунда) должны в итоге привести к выработке юридически обязывающей 
конвенции ООН о запрете ядерного оружия. Соответствующее решение 

зафиксировано в принятой 23 декабря 2016 года резолюции Генеральной 



                                   

31 
 

ассамблеи ООН. За принятие этой резолюции проголосовали 113 стран. 13 

воздержались, 35 выступили против. 
Среди тех, кто тогда голосовал против, была и Россия. Не будет 

официальной российской делегации и на начинающихся переговорах. "Россия 
полностью разделяет цель построения безъядерного мира, о чем мы заявляли не 

раз, в том числе и на высшем уровне. Но к достижению этой цели нужно 
продвигаться осмысленно, поэтапно и с должным учетом всех сопутствующих 

обстоятельств. В данном случае этого нет",— заявил "Ъ" директор департамента 
по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Михаил 

Ульянов. 
По его словам, в Москве "с уважением относятся к мотивам, которыми 

руководствуются сторонники радикального ускорения процесса ядерного 

разоружения". "Но предлагаемый ими образ действий заставляет вспомнить 
известное изречение о том, что порой благими намерениями вымощен путь в 

ад,— сказал высокопоставленный дипломат.— Эта инициатива (по запрету 
ядерного оружия.— "Ъ") плохо просчитана и даже вредна". 

Исполнительный директор международного движения в поддержку 
уничтожения ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин назвала решение Москвы о 

бойкоте переговоров в Нью-Йорке "разочаровывающим". "Россия могла бы 
проявить себя в качестве мирового лидера,— заявила она "Ъ".— Враждебная 

риторика и все более широкое развертывание ядерных вооружений повышают 
риски неприемлемых гуманитарных последствий. России стоило бы принять 

участие в переговорах". 
Однако, по словам Михаила Ульянова, у российских переговорщиков есть 

минимум пять причин не ехать в Нью-Йорк. "Во-первых, поставленная перед 

участниками переговоров задача не является актуальной. Запрет ядерного 
оружия был бы уместен на финальной стадии процесса полного ядерного 

разоружения, но не сейчас,— пояснил он "Ъ".— Во-вторых, идея запрета 
ядерного оружия носит ярко выраженный романтический характер и не 

учитывает современных реалий". По мнению дипломата, в сегодняшних 
условиях "ядерное оружие объективно обеспечивает сдерживание и,  как 

следствие, является одной из опор глобальной стратегической стабильности". 
"Если эту опору в одночасье сломать, то рухнет вся конструкция, на которой 

зиждется эта стабильность. Процесс ядерного разоружения может быть только 
пошаговым, именно такой подход заложен в решениях обзорной конференции 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— "Ъ")",— заявил он. 
Угроза ДНЯО и есть третья причина неучастия Москвы. В МИД РФ 

считают, что инициатива о запрете ядерного оружия "будет иметь крайне 
негативные последствия для целостности и жизнеспособности режима ядерного 
нераспространения, который и без того переживает не лучшие времена". Дело в 

том, что в соответствии с ДНЯО ядерное оружие, имеющееся в распоряжении 
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пяти "официальных" ядерных держав (Россия, США, Великобритания, Франция 

и Китай), легитимно. В соответствии же с готовящейся конвенцией ядерные 
вооружения должны быть объявлены вне закона. "То есть в скором времени 

может возникнуть ситуация, когда параллельно будут существовать два 
правовых режима с почти совпадающим составом участников и 

взаимоисключающими положениями в отношении ядерных арсеналов. В 
медицине в таких случаях говорят о раздвоении личности. В международных 

отношениях до этого лучше не доводить",— предупреждает Михаил Ульянов. 
Исполнительный директор организации Global Zero Дерек Джонсон, 

впрочем, убежден, что новая конвенция только укрепит ДНЯО. "В то время как 
неядерные государства будут обсуждать новый договор, ядерные страны 
продолжат модернизировать и расширять свои арсеналы, убеждая противников 

и союзников в том, что они готовы применить это оружие в случае конфликта. 
Но, по мере того как роль ядерного оружия в обеспечении национальной 

безопасности тех или иных стран будет расти, будут увеличиваться и риски. 
Речь может идти как о намеренном применении в случае эскалации, так и о 

реагировании на якобы имеющуюся угрозу или попадание бомб в руки 
террористов",— пояснил он "Ъ". По мнению активиста, в этом и заключается 

"реальная угроза ДНЯО". 
Проблему же наличия двух взаимоисключающих международных 

договоров и риска перехода подписантов из одного режима в другой можно 
было бы, по мнению Дерека Джонсона, решить, указав в преамбуле к новой 

конвенции, что она не является альтернативой действующей. "Если Россия 
реально заинтересована в защите ДНЯО, она точно должна быть представлена 
за столом переговоров в Нью-Йорке",— говорит он. 

Однако Москву не устраивает и тот факт, что конференция по запрету 
ядерного оружия будет работать на основе процедур Генассамблеи ООН, в 

соответствии с которыми проблемы ставятся на голосование, а его исход решает 
большинство. "Для нас неприемлемо то, что вопросы, самым непосредственным 

образом затрагивающие интересы безопасности России, будут решаться 
большинством голосов, без учета нашего мнения и даже вопреки ему",— сказал 

"Ъ" Михаил Ульянов. И назвал пятую причину скептического отношения 
Москвы к переговорам в Нью-Йорке: "Инициатива о запрете ядерного оружия 

ведет к росту отчуждения между ядерными и неядерными странами и к все 
большей поляризации на мировой арене". 

Примерно таких же оценок придерживаются и другие члены "ядерной 
пятерки". Старший директор в Совете национальной безопасности США 

Кристофер Форд на днях сказал, что Вашингтон "категорически против" 
инициативы о запрете ядерного оружия. Подробно объяснять логику властей 
США он не стал, заявив лишь, что "такой запрет не будет способствовать 

поддержанию мира и безопасности во всем мире". Китай, как заявила на днях 
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официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, принял решение не 

участвовать в переговорах в Нью-Йорке "после серьезного обдумывания". Не 
примут участия в консультациях и представители стран, обладающих ядерным 

оружием незаконно (Израиль, Индия, Пакистан и КНДР). 
"Время запрещения ядерного оружия еще не пришло. Страны, которые 

легально или нелегально обладают ядерным оружием, не откажутся от того, во 
что они столько инвестировали. У ядерных государств просто нет стимулов, 

чтобы в этом участвовать,— заявил "Ъ" президент ИМЭМО РАН, председатель 
Российского Пагуошского комитета Александр Дынкин.— С гуманитарной 

точки зрения идея ликвидации ядерного орудия может показаться 
привлекательной, но с точки зрения realpolitik она нежизнеспособна".  

Елена Черненко 

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 
ТАСС \\ Разработка войсковой системы ПВО нового поколения 

начнется в РФ в 2018 г. 
Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ заявил, что 

научно-техническую основу создания такой системы необходимо заложить уже 
в 2020-2025 годах 

ИЖЕВСК, 23 марта. /ТАСС/. Научно-исследовательская работа (НИР) 
"Стандарт" по созданию многофункциональной войсковой системы ПВО нового 

поколения может начаться уже в 2018 году. Об этом сообщил начальник 
войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр 
Леонов. 

"С 2020 года основным направлением развития станет создание единой 
универсальной многофункциональной системы вооружения войсковой ПВО. 

Научно-техническую основу создания такой системы необходимо заложить уже 
в 2020-2025 годах путем открытия ряда прорывных ОКР", - сказал он. 

В связи с этим Сухопутные войска предлагают с 2018 года открыть 
"полноценную научно-исследовательскую работу под шифром "Стандарт" с 

привлечением ведущих разработчиков вооружения и военной техники".  
"В ходе работы необходимо провести анализ технических возможностей 

промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой 
ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения", - 

добавил Леонов. 
Он уточнил, что в ходе НИР "Стандарт" будут разрабатываться зенитные 

ракетные комплексы нового поколения малой и средней дальности, а также 
другие вооружения войсковой ПВО, объединенные в сетецентрическую 
систему. 
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"На основе результатов, полученных в НИР "Стандарт", необходимо 

открыть прорывные ОКР по разработке и созданию информационно-
совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с 

использованием принципов модульного построения, глубокой унификации и 
многофункциональности", - резюмировал генерал. 

 
5. Автопром. 

 
Коммерсантъ \\ Автопром тронется с первой передачи 

Выпуск машин может вырасти на 8% в 2017 году 
24.03.2017 
Как стало известно "Ъ", Минпромторг рассчитывает, что выпуск машин в 

России по итогам года увеличится на 8%, до 1,4 млн, и рост будет относительно 
равномерным по всем сегментам. Продажи автомобилей, по версии чиновников, 

вырастут на 7,4%, до 1,6 млн. Одним из оснований для прогноза стало то, что 
62,3 млрд руб. господдержки обеспечат продажи 750 тыс. машин, но аналитики 

менее оптимистичны с учетом того, что уже завершается первый квартал, а ее 
четкие механизмы так и не определены. Также в отрасли не видят оснований 

для равномерного роста производства, в частности в сегменте LCV.  
По прогнозу Минпромторга, производство автомобилей в России в 2017 

году вырастет на 8,4%, до 1,4 млн машин, рассказал "Ъ" источник, знакомый с 
материалами к сегодняшнему заседанию коллегии министерства. При этом 

сегменты, по расчетам министерства, будут наращивать выпуск относительно 
равномерно, каждый примерно на 8,4%. Так, производство легковых машин 
должно вырасти до 1,2 млн штук, грузовиков — до 64,9 тыс. штук, легких 

коммерческих автомобилей (LCV) — до 122,3 тыс. штук. Чуть лучшей 
динамики ждут от автобусов — их выпуск может вырасти на 8,7%, до 13,8 тыс. 

штук. 
В 2016 году объем выпуска легковых машин, по данным Минпромторга, 

упал на 8,1%, до 1,106 млн машин. Производство машин всех типов снизилось 
на 5,5%, до 1,29 млн машин. 

Суммарный рынок (продажи с учетом импорта) легковых машин и LCV, 
по мнению Минпромторга, в этом году вырастет на 7,4% — до 1,53 млн. штук. 

Ассоциация европейского бизнеса (составляет цельный прогноз для легкового 
сегмента и LCV) чуть сдержаннее в прогнозах: 1,48 млн машин. В ассоциации 

отмечали, что прогноз предполагает, что господдержка автопрома будет на 
"запланированном уровне" и новые программы будут эффективными. Кроме 

того, в нем учтены "осторожные сигналы улучшения внешних условий 
(нефтяных цен, тренд ВВП)". В PwC согласны с ожиданиями Минпромторга, 
единственное относительно существенное расхождение — в сегменте LCV: 

если министерство прогнозирует объем рынка в 118,7 тыс. машин, то PwC — 
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лишь 97 тыс. Аналитики считают, что они "более пессимистично подошли к 

оценке влияния господдержки". В то же время лидер рынка группа ГАЗ также 
придерживается прогноза PwC: в середине марта глава компании Вадим 

Сорокин заявлял, что ожидает роста рынка LCV в этом году примерно на 2 -5%, 
максимум до 98 тыс. машин. "В России не вижу значительных улучшений",— 

пояснял топ-менеджер свой прогноз. 
Объем господдержки автопрома на 2017 год составляет 62,3 млрд руб. По 

расчетам Минпромторга, это обеспечит продажи более 750 тыс. машин. В 
начале недели глава министерства Денис Мантуров заявлял, что с начала года 

по госпрограммам реализовано порядка 110 тыс. машин. Кроме того, чиновник 
заявлял, что программа обновления парка (утилизация и trade in) к концу 
первого полугодия будет "сходить на нет" либо видоизменится, а меры 

адресной поддержки, напротив, будут расширяться. Конкретные механизмы 
адресной поддержки находятся "на этапе завершения согласования" и, скорее 

всего, начнут действовать со второго полугодия. 
По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, наиболее реалистичен 

прогноз Минпромторга по грузовикам — единственным негативным фактором 
может стать "Платон". Но если риск увеличения сбора и расширения его на 

среднетоннажные грузовики 3,5-12 тонн не реализуется, то рост рынка до 
54 тыс. машин вполне возможен, рассуждает он. Консультант отмечает, что 

прогноз по легковым машинам и LCV несколько оптимистичен. Он полагает, 
что с учетом роста господдержки на 10% по сравнению с 2016 годом, 

ожидаемым снижением кредитных ставок и стабилизацией доходов населения 
рост рынка легковых машин составит 2-3%. 

 

6. Авиастроение. 
 

РИА Новости. Все Новости \\ Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 
выполнили учебные полеты на Кубани - МО РФ 

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-27СМ3 и Су-
30М2 выполнили учебно-тренировочные полеты в Краснодарском крае, 

сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения 
Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.  

"Экипажи самолетов Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного 
полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на аэродроме Крымск 

(Краснодарский край), выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных 
метеорологических условиях", - сказал он. 

По словам Трухачева, 15 экипажей самолетов отработали вопросы 
аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств 
поражения условного противника, а также успешно выполнили задачу по 

нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземной мишенной позиции на 
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полигоне Копанской (Краснодарский край). Всего экипажи израсходовали более 

600 боеприпасов. 
 


