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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ТАСС - Российские новости \\ ПРАВКА: Второй межрегиональный 

экологический форум ОНФ пройдет в Калининграде до конца весны 

/Передается с уточнением сроков проведения форума/ 

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Активисты 

Общероссийского народного фронта до конца весны проведут 

межрегиональный экологический форум для северо-западной части России в 

Калининграде. Об этом сегодня сообщил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

"Было принято решение, которое сейчас реализуется в рамках проекта 

"Генеральная уборка", о проведении четырех межрегиональных форумов - один 

из них был проведен буквально полторы-две недели назад в Ростове-на-Дону 

(23 марта - прим. ТАСС), этот форум охватывал Северо-Кавказский и Южный 

федеральный округа, 15 субъектов федерации. Второе заседание состоится <?> 

в Калининграде и будет охватывать Северо-Западную часть, третий форум 

пройдет по Приволжскому и Уральскому федеральным округам", - сказал он на 

совещании в Ульяновске. В пресс-службе Общероссийского народного фронта 

корр. ТАСС уточнили, что мероприятие планируется провести до конца весны. 

Ранее сообщалось, что активисты ОНФ планируют до сентября 2017 года 

провести еще три межрегиональных экологических конференции в разных 

регионах России, на которых определят "болевые точки" в вопросах экологии и 

охраны окружающей среды. В сентябре пройдет итоговый "Форум действий", 

который будет пятой по счету, там подведут итоги четырех прошедших. 

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. За 1,5 

месяца, по словам Гутенева, получено более 2 тыс. обращений от граждан. 

Ни одной положительной оценки 

По словам Гутенева, ОНФ не дал положительных оценок 

территориальным схемам обращения с отходами субъектов России, 

представившим документы на экспертизу. 

"Из тех 30 территориальных схем обращения с отходами, которые 

субъекты Российской Федерации передали в ОНФ на экспертизу, ни одна не 

получила положительной оценки. Руководство Росприроднадзора на форуме (23 

марта) согласилось с тем, что материалы весьма сырые", - сказал он. 
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Гутенев отметил, что схемы уже сформированы, но сейчас речь идет об их 

совершенствовании. По его мнению, к этой работе необходимо привлекать 

активистов ОНФ. "Чем активнее вы будете привлекать тех представителей 

ОНФ, которые впоследствии должны, анализируя, отправлять (информацию - 

прим. ТАСС) в центральный штаб, а затем докладывать президенту, чем 

сильнее они вовлечены, тем меньше будет места для критики", - уточнил 

Гутенев. 

Ранее член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта 

раскритиковал существующую схему по обращению с отходами в Ростовской 

области. По его мнению, в территориальной схеме полностью отсутствуют 

данные о местах несанкционированного размещения отходов, что создает 

впечатление, будто незаконных свалок в регионе вообще нет. Он также 

подчеркнул, что присутствуют и грубые ошибки с объектами по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. По словам Гетты, 

невозможно понять, сколько отходов направляется на объекты размещения. При 

этом территориальная схема обращения с отходами Ростовской области была 

одобрена со стороны Росприроднадзора. ** 

 

ТАСС - Российские новости \\ Регионы России не активны в 

формировании "зеленых щитов" вокруг городов -Гутенев 

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Российские 

регионы не проявляют инициативы в создании "зеленых щитов" на своих 

территориях. Об этом сегодня сообщил на совещании в Ульяновске 

координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, первый заместитель 

председателя комитета Государственной думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

"Анализ, который мы проводим по регионам через парторганизации, 

показал, что пока нет того ожидаемого старта инициатив по формированию 

"зеленых щитов", - сказал он. 

Гутенев предложил Ульяновской области рассмотреть возможность 

включиться в проект. "Мне кажется, для Ульяновской области было бы 

интересно оказаться в числе тех "пилотных" субъектов. В этом случае можно 

было бы рассчитывать и на софинансирование со стороны тех или иных 

государственных органов", - уточнил он, добавив, что, возможно, приоритетней 

создать "зеленый щит" не вокруг Ульяновска, а в Димитровграде или на другой 

территории области. 

По словам Гутенева, сейчас ведется работа над поправками в закон. В 

частности, речь идет о распространении действия документа не только на леса, 

но и на болотные территории и другие связующие территории. 
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Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и 

предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Идея 

принадлежит Общероссийскому народному фронту. Изначально планировалось 

создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено 

распространить инициативу и на другие крупные города. ** 

 

Терра (trkterra.ru) \\ Депутат Госдумы от Самарской области 

Владимир Гутенев стал почетным профессором 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат 

Государственной Думы от Самарской области, являющийся первым зам. 

председателя комитета парламента по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев, стал почетным профессором Ульяновского 

государственного университета. Церемония посвящения прошла на заседании 

ученого совета вуза. Доктор технических наук, лауреат государственной и 

правительственных премий Владимир Гутенев стал 33-м почетным 

профессором УлГУ. Среди тех, кто уже удостаивался подобного звания, поэт 

Евгений Евтушенко, музыкант Мстислав Ростропович, физик Жорес Алферов, 

художник Никас Сафронов. По словам Владимира Гутенева, для него большая 

честь стать почетным профессором этого самобытного вуза. Хоть он и самый 

молодой в Ульяновске, однако традиции Московского государственного 

университета им. Ломоносова, которые заложены в УлГУ за годы совместной 

работы, во многом определили его высокий образовательный стандарт и 

научный потенциал. Это позволило за короткий срок занять значимые позиции 

в образовательном и научном пространстве региона. 

Владимир Гутенев, первый вице-президент «СоюзМаш России», первый 

зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству: 

- Основная наша ценность - это не лабораторное оборудование и не 

свежеотремонтированные аудитории, а тот дух и те традиции, которые в 

университете и присутствуют, и культивируются. И очень важно, что была 

вовремя прочувствована необходимость тесной связи с реальным сектором 

производства. 

http://www.trkterra.ru/news/deputat-gosdumy-ot-samarskoy-oblasti-vladimir-

gutenev-stal-pochetnym-professorom/29032017-1650 

 

Media73.ru \\ Владимир Гутенёв: «Подготавливая кадры для 

«оборонки», Ульяновская область создаёт хороший задел на будущее» 

Первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы 

РФ Владимир Гутенёв в течение двух дней работает в Ульяновске. 28 марта он 

принял участие в совете по информационно-коммуникационным технологиям 

http://www.trkterra.ru/news/deputat-gosdumy-ot-samarskoy-oblasti-vladimir-gutenev-stal-pochetnym-professorom/29032017-1650
http://www.trkterra.ru/news/deputat-gosdumy-ot-samarskoy-oblasti-vladimir-gutenev-stal-pochetnym-professorom/29032017-1650
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Ульяновской региональной Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям». 

В ходе совета были обозначено две главные проблемы оборонно-

промышленного комплекса России: нехватка профессиональных кадров и 

низкий срок эксплуатации выпускаемых предприятиями ОПК изделий. 

В регионе существует ряд предприятий, работающих на оборонный 

комплекс страны. Это Ульяновский механический завод, патронный завод, НПО 

«Марс», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, завод «Искра». 

На комплекс также работают «Авиастар-СП» и УАЗ. Всего на указанных 

заводах трудится свыше 29 тысяч человек. Предприятие выпускает продукцию 

как военного, так и гражданского назначения. 

Нынешний специалист обязан быть не просто мастером-техником, но в 

своём роде программистом. Подобных результатов можно достичь только 

благодаря целенаправленной работе по ранней профориентации подрастающего 

поколения. А для продления срока работы изделий ОПК необходимо наладить и 

«поставить на рельсы» систему диагностики и обслуживания комплектующих 

выпускаемой заводами продукции. 

«На предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в целом на 

предприятиях промышленности сегодня большая проблема с кадрами. В 

Ульяновской области проводится большая работа с вузами, в регионе созданы 

базовые кафедры, обеспеченные необходимым специализированным 

оборудованием. Данные возможности позволяют еще в студенческие годы 

овладевать необходимыми навыками населению и помогают в дальнейшем 

избежать разрыва между теоретическими компетенциями выпускников вузов и 

реальными потребностями предприятий», - подчеркнул Владимир Гутенев. 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркивает, что от 

образования и качества работы сотрудников ОПК зависят развитие технологий 

и обороноспособность страны. «Понимая всю важность грамотной и 

квалифицированной подготовки кадров, мы действуем на перспективу. Для нас 

крайне важно обеспечить действующие и новые предприятия высококлассными 

специалистами. В регионе проходят профессиональные соревнования и 

конкурсы, позволяющие определить лучших из лучших и повысить престиж 

технических и рабочих специальностей». 

Специалистов для ульяновских предприятий ОПК в регионе занимаются 

четыре вуза. Базовые кафедры созданы в Ульяновском высшем авиационном 

училище гражданской авиации, Димитровградском инженерно-

технологическом институте, Ульяновском государственном и Ульяновском 

государственном техническом университетах. Рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена готовят три профессиональных образовательных 

организации, в их числе авиационный и профессионально-педагогический 

колледжи и техникум приборостроения. Образовательные учреждения 
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принимают активное участие в реализации федеральной программы «Новые 

кадры ОПК». Она предусматривает выделение дополнительной субсидии 

образовательным организациям, предложившим лучшие проекты развития 

системы подготовки специалистов для комплекса. В числе победителей 

конкурса прошлого года вошли УлГУ и УлГТУ. 

Николай Квасов 

Николай Квасов 

http://media73.ru/2017/vladimir-gutenyev-podgotavlivaya-kadry-dlya-

oboronki-ulyanovskaya-oblast-sozdayet-khoroshiy-zadel-na 

 

Ульяновск онлайн (73online.ru) \\ Депутат Госдумы Гутенев обнялся 

со Смекалиным и произнес на «Искре» «штампованную» речь 

28 марта первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев прибыл с рабочим визитом в Ульяновск, чтобы 

ознакомиться с производственными цехами АО "НПП "Завод Искра". 

Последний из них открылся в сентябре 2016 года, здесь производят 

сверхвысокочастотные модули. 

По итогам посещения "Искры" Гутенев сделал небольшое заявление, 

которое, впрочем, по его удивительной обтекаемости и абстрактности может 

быть отнесено не только к ульяновскому заводу, но и любому другому 

предприятию России. 

Что общего между "Искрой" и депутатами Госдумы? Одни штампуют 

детали, другие речи, - пошутили в толпе журналисты. 

- Если предприятие - активный участник программы по вооружению и 

получает существенную помощь из бюджета, то это говорит, что он не просто 

востребован, а он необходим. Благодаря руководству на заводе удалось за 

короткий срок сделать очень много не только с точки зрения качества, но и 

создания инфраструктуры - улучшить условия труда для сотрудников. Мне 

кажется, что, расширяя номенклатуру изделий, тем самым формируется очень 

большой задел на годы вперед. Самое главное для подобных предприятий - это 

стабильность заказов и наличие доходной базы, которая позволяет решать 

социальные вопросы, рост рабочих мест, привлечение выпускников ведущих 

ульяновских вузов. Именно подобные современные производства способны 

талантливых ребят закреплять в профессии, организовать конструкторские 

профессорские школы и обеспечивать оборонную мощь государства, - заявил 

Гутенев. 

Далее Депутат Госдумы и местные чиновники осмотрели 

производственные площади завода. 

Дарья Косаринова 

http://73online.ru/readnews/49000 

 

http://media73.ru/2017/vladimir-gutenyev-podgotavlivaya-kadry-dlya-oboronki-ulyanovskaya-oblast-sozdayet-khoroshiy-zadel-na
http://media73.ru/2017/vladimir-gutenyev-podgotavlivaya-kadry-dlya-oboronki-ulyanovskaya-oblast-sozdayet-khoroshiy-zadel-na
http://73online.ru/readnews/49000
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Портал машиностроения (mashportal.ru) 

В Ульяновске обсудили подготовку инженерных кадров для 

высокотехнологичных производств 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

28 марта Первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательств Владимир Гутенев принял 

участие в заседании комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". 

Мероприятие прошло на базе Ульяновского государственного университета. 

Центральной темой визита стало обсуждение вопросов подготовки 

инженерных кадров для высокотехнологичных производств. "На предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса и в целом на предприятиях 

промышленности сегодня большая проблема с кадрами. В Ульяновской области 

проводится большая работа с вузами, в регионе созданы базовые кафедры, 

обеспеченные необходимым специализированным оборудованием. Данные 

возможности позволяют еще в студенческие годы овладевать необходимыми 

навыками населению и помогают в дальнейшем избежать разрыва между 

теоретическими компетенциями выпускников вузов и реальными 

потребностями предприятий. И то, что Губернатор Сергей Морозов проводит 

большую работу в этом направлении и поддерживает эту отрасль, является 

залогом того, что оборонно-промышленный комплекс и высокотехнологическая 

промышленность чувствуют и будут себя чувствовать на территории 

Ульяновской области комфортно", - подчеркнул Владимир Гутенев. 

В настоящее время подготовка специалистов для расположенных на 

территории Ульяновской области предприятий ОПК таких, как АО "Авиастар-

СП", АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", АО 

"Ульяновский механический завод", Госкорпорация "Росатом" осуществляется 

в четырех вузах. Базовые кафедры созданы в Ульяновском высшем 

авиационном училище гражданской авиации, Димитровградском инженерно-

технологическом институте, Ульяновском государственном и Ульяновском 

государственном техническом университетах. Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

осуществляют три профессиональных образовательных организации. В их 

числе авиационный и профессионально-педагогический колледжи, техникум 

приборостроения. 

По словам руководителя аппарата Ульяновского конструкторского бюро 

приборостроения Алексея Баева, тесное взаимодействие между 

промышленными предприятиями и учебными заведениями обусловлено 

техническим прогрессом. "УКБП традиционно сотрудничает с ульяновскими 

вузами - УлГТУ и УлГУ. В политехническом университете имеется базовая 
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кафедра "Бортовые информационно-вычислительные системы", которая 

действует порядка 20 лет. Она быстрее адаптирует молодых специалистов к тем 

производственным задачам, которые решаются непосредственно на 

производстве", - сказал Алексей Баев. 

Большую роль в подготовке специалистов для предприятий реального 

сектора экономики играет Ульяновский государственный университет. Почти 

три года на его базе действуют Центр молодежного инновационного творчества 

и учебно-научная лаборатория цифрового производства научно-

исследовательского технологического института имени С.П. Капицы. "Задача 

для инженеров и изобретателей заключается в том, чтобы изготовить продукт 

или разработать новые технологии. На выходе же получается готовый прототип 

изделия, - рассказывает директор НИТИ им. С.П.Капицы Александр Фомин. - 

Центр в своей деятельности активно опирается на школьников и на наших 

студентов, основанная его цель - развитие научно-технического творчества, 

инновационного потенциала креативных людей". 

Ежегодно Центр реализует порядка 10 проектов. В настоящее время 

налажено взаимодействие с физико-техническим, механико-математическим 

факультетами УлГУ, автомеханическим техникумом. Центр также является 

одной из базовых площадок в подготовке участников конкурса по стандартам 

WorldSkills. 

http://mashportal.ru/machinery_news-44646.aspx 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Реформе мусорной отрасли нужна переработка 

В Минпромторге недовольны региональными схемами обращения с 

отходами 

30.03.2017 

"Мусорная" реформа, призванная снизить экологическую нагрузку за счет 

отказа от захоронения отходов и перехода к вторичному использованию сырья, 

в нынешнем виде не служит развитию их переработки, считают в 

Минпромторге. В ведомстве настаивают на доработке законодательства в сфере 

обращения с отходами. В полном объеме оно вступит в силу уже в 2019 году - 

но промышленники уверены, что в таком виде реформа не решит проблему 

накопления мусора и послужит только сбору платежей за невыполнение 

нормативов переработки. 

Реформа обращения с отходами, которую в Минприроды называли 

планомерным переходом к вторичной переработке сырья, законодательно не 

закрепила цели развития переработки и дальнейшего вовлечения вторичного 

сырья в промышленный оборот, заявил замглавы департамента металлургии и 

материалов Минпромторга Роман Куприн на международном форуме "Лом 

http://mashportal.ru/machinery_news-44646.aspx
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цветных и черных металлов". Новые схемы обращения с мусором, на которые 

регионы могут перейти уже с этого года, по его словам, разрабатывались "с 

точки зрения минимизации затрат, а не минимизации отходов" и "фактически 

ограничены только обращением твердых коммунальных отходов", что не 

учитывает интересы производства. "Территориальные схемы стали просто 

слепком существующего положения",— говорит господин Куприн. 

Сейчас, по данным Минпромторга, в РФ в год захоранивают 176 млн тонн 

отходов производства и потребления. В частности, "огромным потоком" на 

полигоны по-прежнему идет электроника, отмечает президент Ассоциации 

торговцев и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 

Александр Онищук. "К раздельному сбору, о котором все постоянно говорят, 

отходы электроники не имеют никакого отношения — они собираются не 

раздельно, а отдельно,— заявил он.— К сожалению, РФ в этом вопросе не 

обратила внимания на международный опыт организации отдельных 

муниципальных площадок для использованных бытовых приборов. У нас их нет 

— за исключением одной коммерческой в Москве". 

Нынешняя нормативно-правовая база в принципе не позволяет развивать 

отношения производителей с переработчиками, говорит GR-директор PepsiCo и 

представитель ассоциации "Русбренд" Алексей Воробьев. При этом он 

опасается, что экологический сбор, который компании должны платить за 

превышение показателей захоронения ряда товаров, станет только 

дополнительным налогом для производителей. "Если экологический сбор будет 

единственным способом выполнить обязательства компаний, то вместе с 

финансовыми средствами государству перейдет вся ответственность за 

отходы",— считает господин Воробьев. 

В Минпромторге обращают внимание, что закон "Об отходах 

производства и потребления" приравнивает вторичное материальное и 

энергетическое сырье к отходам, ограничивая их обращение и накладывая на 

бизнес дополнительные обязательства по лицензированию. "У нас в стране 

использование природного сырья пока экономически выгоднее, чем вовлечение 

вторичных материальных ресурсов",— признает Роман Куприн, настаивая тем 

не менее на необходимости создания и развития отрасли обработки, утилизации 

и обезвреживания отходов. 

В Минприроды "Ъ" заявили, что поддерживают инициативу доработки 

законодательства, прежде всего "в части изменения подхода к некоторым видам 

ресурсов, которые сегодня считаются отходом, а могут рассматриваться как 

промышленное сырье". 

Ольга Никитина 

 

Коммерсантъ \\ Местной реформой займется новый состав 

президентского совета 
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Закон о МСУ прошел через Совет федерации 

30.03.2017 

Вчера Владимир Путин подписал указ, которым радикально изменил 

состав своего Совета по местному самоуправлению (МСУ). В совет вошли 

новые чиновники администрации президента, главы регионов и 

федеральные министры. Вчера же Совет федерации одобрил закон об 

упразднении муниципальных районов и образовании городских округов. 

Подмосковные депутаты надеются на вето президента, к которому они 

обратились на прошлой неделе. 
В федеральной части президентского Совета по МСУ из предыдущего 

состава остались премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак и 

глава Конгресса муниципальных образований, депутат Госдумы Виктор Кидяев. 

В связи с кадровыми перестановками изменились представители 

администрации президента (АП) — в совет вошли глава АП Антон Вайно, его 

первый заместитель Сергей Кириенко, начальник управления президента по 

внутренней политике Андрей Ярин. Также президент ввел в совет четырех 

министров — юстиции, строительства и ЖКХ, экономического развития и 

финансов Александра Коновалова, Михаила Меня, Максима Орешкина, Антона 

Силуанова. Региональный состав совета по МСУ президент изменил полностью, 

а в муниципальном остались главы Пскова Иван Цецерский и Красноярска 

Эдхам Акбулатов. 

Глава комитета Совета федерации (СФ) по федеративному устройству и 

МСУ Дмитрий Азаров считает, что помимо кадровых изменений во власти 

(последний раз совет собирался в мае 2014 года) ротация в совете говорит о 

повышенном внимании к проблемам местного самоуправления на высшем 

уровне. "Не зря при принятии бюджета страны были выделены 

беспрецедентные средства на благоустройство муниципалитетов, хотя это 

вопрос местного значения,— отметил он.— Поэтому же в состав совета введены 

сразу четыре федеральных министра, которые должны решать самые больные 

вопросы МСУ". 

Вчера же СФ одобрил закон, дающий регионам право создавать городские 

округа вместо муниципальных районов. В Госдуме закон был принят силами 

единороссов. Фракции КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" (всего 102 

депутата) за него не голосовали (см. "Ъ" от 25 марта). А накануне 

муниципальные депутаты Подмосковья обратились к президенту с просьбой 

наложить на закон вето. 

В СФ закон также поддержали не все сенаторы — из 150 человек десять 

воздержались. Представлявший его первый замглавы комитета по МСУ Сергей 

Катанандов заявил, что сенаторы "не были готовы принять закон": "Мы 

серьезно обсуждали его в Совете федерации, профессиональной среде, в 

комитете". Не поддерживать закон призвал сенатор Вячеслав Мархаев 
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(Иркутская область). Он считает, что закон "ухудшит управление, потому что 

интересы составляющих городской округ поселений не будут в нем 

представлены", приведет к увеличению числа чиновников и "бесконтрольному 

распоряжению землями поселений". Первый замглавы комитета СФ по МСУ 

Степан Киричук отметил, что закон "расширяет вариативность форм 

управления", но в регионах "не понимают, как можно улучшить управление, не 

уменьшая представительства поселений". Он подчеркнул, что "федеральный 

законодатель исходит из того, что предлагаемая форма будет реализовываться в 

регионах исходя из необходимости, но без злоупотреблений". По словам 

сенатора, СФ вместе с Минюстом будет "мониторить действие закона", чтобы 

через год обсудить его правоприменение. Возглавляющий экспертный совет 

Всероссийского совета местного самоуправления сенатор Вячеслав Тимченко 

предложил регионам вариант сохранения представительных органов. "Если 

преобразовать городские округа в городские округа с внутренним делением, то 

доступ населения к депутатам не теряется, а управление концентрируется в 

центре",— считает он. Сенатор пояснил "Ъ", что внутригородские 

муниципальные образования "де-факто поселения", в которых по закону о МСУ 

можно образовывать администрации и "избирать советы депутатов". "Мы дали 

регионам большие полномочия, но нельзя забывать о доступности власти",— 

отметил господин Тимченко. 

Эксперт по МСУ РАНХиГС Игорь Кокин считает, что представительные 

органы без полномочий и денег станут декларативными. "Они смогут лишь 

попросить городские власти о чем-то",— отметил он. Этот закон, по мнению 

эксперта, "накрыл МСУ как таковое". Городской округ размером с район, но без 

городской инфраструктуры — это просто администрация, которая будет 

добиваться своих целей. "Интересы отдельных поселений при этом будут 

перекрываться более важными проектами с точки зрения региона или РФ",— 

считает господин Кокин. 

Наталья Городецкая 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \\ "Если Арктика превратится в территорию 

конфликта, на ее экономических перспективах можно поставить крест" 

Участник форума в Архангельске от США о спорах между 

приарктическими государствами 

30.03.2017 

Вчера в Архангельске открылся Международный арктический форум. 

США на нем, помимо официальных лиц, представляет известный ученый, 

профессор Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса ПОЛ 

БЕРКМАН. В интервью корреспонденту "Ъ" ЕЛЕНЕ ЧЕРНЕНКО он рассказал, 
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стоит ли опасаться милитаризации Заполярья и от чего зависит процветание 

этого региона. 

— Арктика — это сегодня территория сотрудничества или соперничества? 

— Сотрудничества, прежде всего. За последние годы приарктическим 

государствам удалось достигнуть значительного прогресса в сфере науки, 

обеспечения прав коренных народов, защиты окружающей среды. 

Я был на первых трех организованных российскими властями 

Международных арктических форумах "Арктика — территория диалога" в 2010, 

2011 и 2013 годах. Открывал их по традиции президент РФ Владимир Путин, и 

из его выступлений я сделал вывод, что Россия также заинтересована в том, 

чтобы Заполярье было территорией мира и стабильности, поскольку Москва 

видит большой экономический потенциал этого региона. 

К 2013 году между приарктическими государствами сложился настолько 

тесный диалог, что они смогли приступить к обсуждению самых сложных 

вопросов, таких как милитаризация. 

— И территориальные претензии? 

— Этот вопрос не входит в число конфронтационных. Территориальные 

споры решаются в соответствии с международным правом — Конвенцией ООН 

по морскому праву 1982 года, 76 статья которой позволяет государствам 

добиваться увеличения своего континентального шельфа. Соответствующие 

заявки стран рассматриваются комиссией, действующей в рамках Конвенции, в 

установленном законом порядке. Это не "дикий Запад", никто не пытается 

нахрапом или силой добиться закрепления за собой тех или иных территорий. 

— Но милитаризация региона вызывает серьезные споры? 

— В случае с Россией, насколько мне известно, имелась соответствующая 

инфраструктура, которая после распада СССР пришла в упадок. Между тем 

российская береговая линия самая продолжительная среди всех приарктических 

государств. И для России безопасность этого региона — вопрос жизненной 

важности. С этой точки зрения можно понять, почему российские власти хотят 

быть представлены в Заполярье в том числе и в военном плане. 

Мне кажется, что в целом в СМИ есть тенденция слишком алармистски 

писать о милитаризации Арктики, как будто речь идет о попытке тех или иных 

государств захватить территорию силой. Но что касается, в частности, России, я 

уверен, что ее власти не станут подрывать свои планы по экономическому 

освоению этого региона какими-либо агрессивными действиями. Арктика будет 

процветать в экономическом плане, только если там будет мир. Если она 

превратится в территорию конфликта, то на ее экономических перспективах 

можно поставить крест. И это понимает не только Россия — такой же позиции 

придерживаются все приарктические страны. 

— А с учетом низкой цены на нефть экономические перспективы Арктики 

все еще представляются такими радужными? 
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— Даже когда цены на сырье были выше и все говорили о большом 

потенциале Арктики для нефтедобычи, я настаивал на том, что этот регион 

привлекателен прежде всего с точки зрения судоходства. И я все еще так 

считаю. Навигационный период Северного морского пути (СМП) 

увеличивается. А этот путь на треть короче торгового маршрута, проходящего 

через Малаккский и Сингапурский проливы, Индийский океан и Суэцкий канал. 

Сейчас СМП доступен для судоходства только в течение нескольких месяцев, 

но при развитии ледокольного флота России (включая атомные ледоколы) 

зимний период тоже может стать судоходным. 

Что же касается сырья, то, по оценкам экспертов, в Арктике находится 

около 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% газа. Нефтегазовые 

компании не потеряли интерес к этому региону, несмотря на снижение цен на 

нефть, и с точки зрения их бизнес-модели это правильно, они-то планируют на 

десятилетия вперед. 

— В мае на Аляске состоится министерская встреча Арктического совета, 

в котором сейчас председательствуют США. С вашей точки зрения это 

действительно "арктическое правительство" или просто один из клубов по 

интересам? 

— Я бы ответил так: вряд ли какая-либо отдельно взятая структура может 

просто взять и решить все имеющиеся вопросы. Но Арктический совет 

предоставил восьми приарктическим государствам, организациям, 

представляющим коренные народы, и странам-наблюдателям площадку для их 

обсуждения и совместных действий. 

Важно, что на встречи Арктического совета приезжают все более 

высокопоставленные представители делегаций: сначала это были дипломаты 

среднего уровня, потом начали встречаться министры, возможно, удастся 

собрать и глав государств. Насколько я понимаю, в 2013 году Владимир Путин 

пытался собрать всех своих коллег по Арктическому совету в Салехарде, но 

приехали только президенты Исландии и Финляндии. Если бы главы всех 

приарктических стран подписались под декларацией, в которой говорилось бы о 

том, что Арктика — территория мира и сотрудничества, это имело бы огромное 

значение. 

В рамках совета принято уже два юридически обязывающих документа. 

Первое, подписанное в 2011 году, касается поиска и спасания в Арктике. 

Второе, подписанное в 2013 году, касается готовности к реагированию на 

загрязнение моря нефтью. Мы надеемся, что в ходе встречи на Аляске в мае 

этого года будет принято соглашение о сотрудничестве в научной сфере. Это 

один из приоритетов председательства США. 

Кроме того, в рамках американского председательства был создан 

Арктический форум береговой охраны, в рамках которого развивается 

сотрудничество между силовыми ведомствами приарктических стран. Сам факт 
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появления такой структуры свидетельствует о переходе государств региона на 

более зрелый уровень диалога. 

— В рамках Арктического совета давно идет спор, стоит ли наделять 

какими-либо правами государства-наблюдатели из других регионов, будь то 

Китай или Швейцария. А вы как считаете? 

— Это может быть и Аргентина, и Сингапур, ведь, согласно Конвенции 

ООН по морскому праву, есть "открытое море" — пространство, находящееся за 

внешними пределами территориального моря, на которое не распространяется 

суверенитет какого-либо государства, и находящееся в общем и равноправном 

пользовании всех народов. Но тут нужно учитывать множество факторов. С 

одной стороны, важно, чтобы страны-наблюдатели также бережно относились, 

скажем, к экологическому балансу Арктики и правам коренных народов, как и 

приарктические государства. Но если Арктический совет превратится в 

закрытый клуб и будет игнорировать потребности мирового сообщества, его 

легитимность будет поставлена под сомнение, а внерегиональные государства 

найдут другие площадки для общения. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ Минобороны к 2018 году модернизирует систему защиты 

вертолетов с учетом опыта Сирии 

Авиационный комплекс индивидуальной защиты "Витебск" создан с 

применением цифровой техники и предназначен для защиты самолетов и 

вертолетов от управляемых ракет ПЗРК 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Комплекс обороны вертолетов "Витебск" 

будет к следующему году модернизирован с учетом результатов его 

применения в Сирии. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве. 

"В Минобороны России принято решение о дальнейшей модернизации 

комплекса обороны армейской авиации Воздушно- космических сил "Витебск". 

Практика применения комплекса в условиях контртеррористической кампании 

в Сирии позволила накопить необходимый опыт использования бортовых 

средств защиты, и с учетом научно-технического задела отечественной 

радиоэлектронной промышленности принято решение о глубокой 

модернизации комплекса "Витебск", который позволит защищать вертолеты от 

любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны, 

производящихся за рубежом", - сказали в Минобороны. 

В военном ведомстве добавили, что "опытно-конструкторские работы по 

новому комплексу обороны будут завершены к 2018 году и после проведения 

государственных испытаний обновленный комплекс будет поставляться в 

войска для переоснащения вертолетов армейской авиации". 
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Как рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, в 

настоящее время подобными комплексами оснащаются практически все 

вертолеты Вооруженных сил - боевые, транспортные, специальные. 

"У "Витебска" есть развитие, комплекс этот будет модернизироваться, 

работать в более широком диапазоне частот, на больших дальностях и 

обеспечивать лучшую защиту всех летательных аппаратов от атак 

перспективных управляемых ракет и ПЗРК", - отметил он. 

Авиационный комплекс индивидуальной защиты "Витебск" создан с 

применением цифровой техники и предназначен для защиты самолетов и 

вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов 

(ПЗРК). Защита осуществляется постановкой оптических и радиоэлектронных 

помех. Первые поставки комплекса "Витебск" в Минобороны начались в 2015 

году. 

 

5. Автопром. 

 

Комсомольская правда \\ Глава «АВТОВАЗа» в Казани: За семь лет 

выпустим 12 новых моделей 

Николя Мор отметил, что на Татарстан приходится 5% продаж компании 

Обновленная Lada Vesta получит кузов универсал.Фото: Пресс-служба 

президента РТ 

Президент «АВТОВАЗа» Николя Мор приехал в Казань на 

международный автомобильный форум. Он отметил, что Татарстан - третий по 

продажам рынок в России. 

- На Татарстан приходится более 5% продаж АвтоВАЗа. Полмиллиона 

машин под маркой LADA ездят по дорогам республики. Это 26% от общего 

количества машин в регионе, - сказал Николя Мор. 

Также он анонсировал, что к 2024 году «АВТОВАЗ» собирается 

выпустить 12 новых моделей. А еще 11 изменят дизайн и интерьер. Например, 

обновленная Lada Vesta получит кузов универсал и будет в варианте 

внедорожника. Ее начнут производить уже этим летом. Первые универсалы 

появятся в продаже осенью 2017 года. 

 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ АО "АВИАСТАР-СП" АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В 

СТРАТЕГИИ ПАО "ОАК" ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГИЮ 

 

Предприятиям Объединенной авиастроительной корпорации поставлена 

задача - с 2017 года снижать ежегодные затраты на закупку тепла и 

электроэнергии на 5% в себестоимости продукции. Ульяновское 
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самолетостроительное предприятие активно участвует в реализации данной 

стратегии.  

 

АО "Авиастар-СП" - один из крупнейших потребителей электрической и 

тепловой энергии Ульяновской области. В рамках объявленной ПАО "ОАК" 

стратегии на авиапредприятии уже внедрен ряд эффективных организационных 

мероприятий, таких как: изменение режима работы энергоемкого 

технологического оборудования, установка локальных компрессорных станций 

для обеспечения работы цехов во вторую смену.  

 

Также совместно с ПАО "ОАК" решается вопрос по заключению 

энергосервисного контракта. В 2018 году первые проекты в этом направлении 

планируется реализовать. Например: модернизация систем освещения, 

установка газового котельного оборудования, реконструкция сетей 

теплоснабжения. В планах следующего года - внедрение системы 

энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001.  

 

- В сравнении с показателями прошлого года, по уже внедренным 

мероприятиям, наблюдается сокращение физических объемов потребления 

энергоносителей на 7%. Это позволяет, несмотря на рост тарифов, значительно 

не увеличивать затраты, - отмечает и.о. главного энергетика АО "Авиастар-СП" 

Леонид Ефимов. 

 

Пока лишь немногие проекты на заводах ОАК обслуживаются на условиях 

энергосервисного контракта. Лучшие практики внедрены на заводе РСК МиГ в 

Луховицах, на КАЗ им.С.П.Горбунова. 

 


