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1. О Союзе машиностроителей России. 

Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ \\ Слушания по 

инвестиционным нишам могут помочь регионам-аутсайдерам, считает 

Гутенев 

Слушания в Госдуме помогут регионам обменяться лучшими наработками 

в области инвестиций, отметил парламентарий 

Слушания по инвестиционным нишам необходимы, чтобы помочь 

регионам успешно проводить экономическую политику. Об этом заявил первый 

зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев. 

«Слушания по инвестиционным нишам действительно необходимы. 

Участие депутатов, которые представляют все субъекты РФ, является хорошей 

возможностью для того, чтобы успешные практики, наработки в области 

инвестиций смогли взять на вооружение менее успешные территории. Конечно, 

каждый регион уникален, обладает разным набором хозяйственных 

особенностей, но, тем не менее, опыт лидеров с поправкой на местные 

особенности можно применять и внутри родного региона», - считает депутат. 

В качестве позитивного примера он привел Татарстан, который сегодня 

является лидером среди регионов, которые не только привлекательны для 

инвесторов благодаря своим комфортным условиям администрирования, но и 

привлекательными за счет инновационности. 

«Поэтому регион вполне может быть местом, где депутаты, региональные 

власти и представители от бизнеса проведут слушания по инвестиционным 

нишам», - уверен депутат. 

Депутат подчеркнул, что слушания нужны не для того, чтобы услышать 

избирателя в регионах, а для того, чтобы «увидеть рецепты и успешные 

практики». «Этот диалог - не вопрос о расширении кругозора депутатов по 

проблемам регионов, это расширение знаний, рецептов развития регионов и 

территорий. Через это мы будем актуализировать нашу повестку с точки зрения 

приоритетных законов», - заключил Гутенев. 

http://www.qwas.ru/russia/edinros/Slushanija-po-investicionnym-nisham-

mogut-pomoch-regionam-autsaideram-schitaet-Gutenev/ 

 

ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти 

(tltgorod.ru) \\ Неделю швейцарской кухни в Тольятти посетят Гутенев и 

Кобенко 

В ресторанах тольяттинского гостиничного комплекса «Парк Отель» 25 

февраля откроется Неделя швейцарской кухни. 

http://www.qwas.ru/russia/edinros/Slushanija-po-investicionnym-nisham-mogut-pomoch-regionam-autsaideram-schitaet-Gutenev/
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Slushanija-po-investicionnym-nisham-mogut-pomoch-regionam-autsaideram-schitaet-Gutenev/
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Как следует из сообщения организаторов мероприятия, торжественный 

старт будет дан в 16:00 на закрытом мероприятии - фестивале «Маленькая 

страна с большим сердцем». Ценителей швейцарской национальной кухни ждут 

мастер-классы-шоу от швейцарских поваров: Georges Magnin, Bouillant 

Christophe, Paul Buhler - победителей международных конкурсов. 

В качестве почетных гостей приглашены вице-губернатор – министр 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

Александр Кобенко, а также политический и общественный деятель Владимир 

Гутенев. 

Мероприятие проводится с целью развития деловых и культурных связей 

между Россией и Швейцарской Конфедерацией. А его организаторами 

выступают «Альпийско-Жигулёвский Деловой Центр» (Самара) и компания 

«Albatros-Engineering Sarl» (Швейцария). 

http://tltgorod.ru/news/theme-62/news-73678/ 

 

Регионы России (gosrf.ru) 

Совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

В Госкорпорации "Ростех" состоится расширенное заседание Бюро 

СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям под 

председательством Сергея Чемезова. 

14 февраля в Госкорпорации "Ростех" пройдет расширенное совместное 

заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига 

содействия оборонным предприятиям" под председательством генерального 

директора Госкорпорации "Ростех", Председателя Союза машиностроителей 

России Сергея Чемезова на тему "Итоги деятельности Союза машиностроителей 

России в 2016 году и задачи на ближайшую перспективу". 

С докладом на тему "О приоритетных задачах законодательного 

обеспечения деятельности ОПК" выступит первый зампред Комитета Госдумы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, Президент Ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям", Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

О начале работы Совета по содействию выработке эффективной экономической 

политики России в современных условиях расскажет советник президента ОАК 

по науке и технологиям Борис Алешин. Исполнительный директор 

Госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко проинформирует о создании Рабочей 

группы по поддержке предприятий ОПК в связи с диверсификацией 

производства и освоением выпуска высокотехнологичной гражданской 

продукции. 

В работе заседания примут участие Генеральный директор Госкорпорации 

"РОСКОСМОС" Игорь Комаров, Президент АО "ОСК" Алексей Рахманов; 

http://tltgorod.ru/news/theme-62/news-73678/
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генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев; 

председатель Правления, Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-

Антей" Ян Новиков; генеральный конструктор АО "Раменское ПКБ" Гиви 

Джанджгава; генеральный директор "Вертолеты России" Андрей Богинский и 

другие. 

В рамках заседания состоится награждение грамотами СоюзМаш России, 

Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", ФМБА, а также 

ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли РФ. 

Место проведения: г. Москва, ул. Усачева, 24, 2 этаж, зал совещаний. 

Наличие паспорта обязательно. 

Начало мероприятия: 

http://www.gosrf.ru/news/27826/  

 

Airspot.ru 

Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова приняла участие в 

работе заседания Советов по профквалификациям на базе СоюзМаш 

России 

Заместитель министра Министерства труда и социальной защиты РФ 

Любовь Ельцова приняла участие в работе совместного заседания Советов по 

профессиональным квалификациям в машиностроении, судостроении и авиации 

на базе Союза машиностроителей России. В числе приоритетных вопросов для 

рассмотрения Любовь Ельцова отметила готовность Советов по 

профквалификациям к реализации закона по независимой оценке 

квалификаций, количество центров оценки квалификаций, экзаменационных 

площадок, контрольных оценочных средств, которые находятся в работе 

Советов. 

"Самое главное - чтобы вы ставили реальные и достижимые в сжатые 

сроки цели, а мы должны создать для вас оптимальные условия, чтобы вы могли 

развиваться, совместными усилиями выявлять помехи и неточности в 

нормативной базе. У Министерства есть внешние обязательства: по поручению 

Президента необходимо сообщить, сколько и какие советы по 

профквалификациям планируют организовать практическую деятельность в 

соответствии с законом в этом году. Данные, которые вы нам предоставите о 

ЦОК, позволят определить график их посещения руководителями 

Министерства", - сказала Ельцова участникам совещания, подчеркнув, что в 

первую очередь эта работа проводится для удобства кадровых служб и 

сотрудников предприятий. Кроме того, она акцентировала внимание на 

необходимости переходного периода, во время которого планируется 

параллельно указывать и разряд, и уровень квалификаций сотрудников. 

Первый заместитель исполнительного директора СоюзМаш России Артем 

Ажгиревич выразил готовность в соответствии с общей стратегией 

http://www.gosrf.ru/news/27826/
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планирования, обозначенной Минтруда , скоординировать деятельность советов 

по профквалификациям СоюзМаш России. Он отметил, что на базе Союза 

созданы четыре Совета по профквалификациям - в машиностроении, 

судостроении и морской технике, ракетной техники и авиастроении. 

"Существует существенный спрос со стороны руководства предприятий на 

разработку независимой оценки квалификаций, так как это позволяет решать 

"на входе" вопросы оценки потенциала работников, дает понимание уровня 

квалификации работника", - отметил Артем Ажгиревич, добавив, что на период 

оценки квалификаций предприятия готовы предоставить свои площади и 

оборудования. 

В работе заседания приняли участие представители крупнейших 

машиностроительных предприятий и корпораций. Директор департамента 

управления персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий отметил, что Совет по 

профквалификациям в судостроении и морской технике разработал 17 

квалификаций, при этом вопросы проблемы и вопросы были идентичны 

возникающим в среде машиностроении. Создание центра оценки квалификаций 

планируется в Северодвинске или Санкт-Петербурге, а экзаменационных 

площадок - в городах, где есть кластеры судостроения. 

Первый вице-президент СоюзМаш России, председатель Думской 

Комиссии по развитию предприятий ОПК, Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в машиностроении Владимир Гутенев в 

своем комментарии отметил, что Союз не первый год принимает участие в 

развитии системы профессиональных квалификаций, необходимой для 

подготовки высококвалифицированных сотрудников, отвечающих 

современным запросам работодателей. "Мы продолжаем работу по разработке и 

актуализации профессиональных стандартов. Сейчас на балансе СПК в 

машиностроении состоит около 120 профстандартов, большинство из которых 

относятся к сквозным видам профессиональной деятельности, что позволяет 

нам считаться лидерами в этом вопросе", - подчеркнул парламентарий. 

Напомним, Союз машиностроителей России проводит активную работу 

по становлению независимой системы квалификаций в отрасли 

машиностроения. В 2014 году в соответствии с Указом Главы государства был 

создан новый консультативный орган - Национальный Совет при Президенте 

России по профессиональным квалификациям, который сформировал Советы 

по ряду отраслей, в том числе и Совет по профквалификациям в 

машиностроении. Ключевые направления его деятельности связаны с 

проведением мониторинга рынка труда, отслеживанием появления новых 

профессий, изменений в наименованиях, разработкой, применением и 

актуализаций профессиональных стандартов. 

Источник: Союз машиностроителей России 
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http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/zamministra-truda-i-sotszaschity-

lyubov-eltsova-prinyala-uchastie-v-rabote-zasedaniya-sovetov-po-

profkvalifikatsiyam-na-baze-soyuzmash-rossii  

 

Advis.ru 

ОСК приняла участие в работе заседания Советов по 

профессиональным квалификациям при Союзе машиностроителей России. 

9 февраля 2017 года директор департамента управления персоналом ОСК 

Эдуард Бобрицкий принял участие в работе совместного заседания Советов по 

профессиональным квалификациям в машиностроении, судостроении и 

авиастроении на базе Союза машиностроителей России. Заседание прошло под 

руководством заместителя министра Министерства труда и социальной защиты 

РФ Любви Ельцовой. Среди ключевых вопросов обсуждалась готовность 

Советов по профквалификациям к реализации закона по независимой оценке 

квалификаций. 

В ходе заседания Эдуард Бобрицкий сообщил присутствующим, что 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской 

техники разработал уже 17 квалификаций по 4 профстандартам. В настоящее 

время проводится работа по созданию центра оценки квалификаций, а также 

экзаменационного цента в Северодвинске на базе одного из крупнейших 

судостроительных предприятий России – ПО "Севмаш". 

Представитель ОСК также отметил, что вопросы и проблемы внедрения 

профстандартов в судостроительной промышленности идентичны тем, которые 

возникают в машиностроении в целом. 

Союз машиностроителей России проводит активную работу по 

становлению независимой системы квалификаций в отрасли машиностроения. В 

2014 году в соответствии с Указом Главы государства был создан новый 

консультативный орган – Национальный Совет при Президенте России по 

профессиональным квалификациям, который сформировал Советы по ряду 

отраслей, в том числе и Совет по профквалификациям в машиностроении. 

Ключевые направления его деятельности связаны с проведением мониторинга 

рынка труда, отслеживанием появления новых профессий, изменений в 

наименованиях, разработкой, применением и актуализаций профессиональных 

стандартов. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=5E9931EB-233B-8D4B-B950-

58D8DECDFA0E  

 

tltTimes.Ru (Тольятти) \\ Лес в собственность мэрии! 

Мэрия Тольятти планирует инициировать изменение Земельного кодекса 

РФ, чтобы оформить право собственности на городской лес. Это позволит 

властям полноценно взяться за восстановление и благоустройство зеленой зоны, 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/zamministra-truda-i-sotszaschity-lyubov-eltsova-prinyala-uchastie-v-rabote-zasedaniya-sovetov-po-profkvalifikatsiyam-na-baze-soyuzmash-rossii
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/zamministra-truda-i-sotszaschity-lyubov-eltsova-prinyala-uchastie-v-rabote-zasedaniya-sovetov-po-profkvalifikatsiyam-na-baze-soyuzmash-rossii
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/zamministra-truda-i-sotszaschity-lyubov-eltsova-prinyala-uchastie-v-rabote-zasedaniya-sovetov-po-profkvalifikatsiyam-na-baze-soyuzmash-rossii
http://advis.ru/php/view_news.php?id=5E9931EB-233B-8D4B-B950-58D8DECDFA0E
http://advis.ru/php/view_news.php?id=5E9931EB-233B-8D4B-B950-58D8DECDFA0E
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планомерно выделять средства на ее содержание. Сегодня городские земли, 

занятые лесным массивом, в правовом плане являются бесхозными. 

С начала 2017 года за содержание тольяттинских лесов отвечает 

департамент городского хозяйства мэрии. Ранее эти обязанности были 

возложены на подведомственное подразделение ГКУ СО Самарские 

лесничества. Передача полномочий по содержанию городских лесов из 

областного ведомства в городское усилила необходимость оформить их в 

муниципальную собственность. Администрация уже проделала большую работу 

по межеванию и постановке на кадастровый учет лесных территорий. Сегодня 

из 7 979 га таких земель на учет поставлено более 7 300, то есть 91% от общего 

объема. Для города эти мероприятия весьма затратны. Однако, если в течение 

трех лет задекларированные земли так и не будут оформлены в собственность, 

занесенные в кадастр сведения аннулируются такую норму диктует 

законодательство РФ. 

Несмотря на решение Центрального районного суда, обязавшего 

муниципалитет включить в госреестр лесные участки, противоречия в 

законодательстве не позволяют Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии оформить право 

собственности на городской лесной фонд. Мэрия Тольятти целенаправленно 

идет по пути разрешения сложной правовой процедуры, инициируя изменения 

федерального законодательства. Еще в декабре прошлого года мэр Сергей 

Андреев обратился к координатору Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутату Госдумы Владимиру Гутеневу, 

с просьбой выступить перед заксобранием с инициативой устранить правовые 

нестыковки в Лесном и Земельном кодексах. 

Как пояснил помощник депутата Илья Андреев, для тщательной 

проработки вопрос будет рассмотрен на заседаниях профильного комитета и 

экспертного совета фракции Единая Россия. По его словам, подготовка 

подобного законопроекта требует детального изучения, ведь он должен 

удовлетворять потребностям всех субъектов Федерации, а не только Самарской 

области. При этом в команде Гутенева признают, что план, изложенный мэром 

Тольятти, рационален и логичен. 

Тот факт, что Тольятти одним из первых вынес проблему лесных 

территорий на федеральный уровень, вполне закономерен. Несмотря на 

тяжелые последствия пожара 2010 года, в котором сгорело более 2000 га 

зеленых насаждений, лес остается одним из любимых мест отдыха горожан. На 

его территории находятся несколько десятков оздоровительных учреждений, 

сотни тольяттинцев ежедневно находят время для прогулок на свежем воздухе. 

А потому события семилетней давности только сплотили власть и 

общественность в стремлении защитить и восстановить легкие города. Для 

индустриального Тольятти неоценимо и санитарно-гигиеническое значение 
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лесной зоны. Ежегодно она способна выделять 38,5 тыс тонн кислорода, 

поглощать 45 тыс тонн углекислого газа, 237 тыс тонн пыли, 2 тыс тонн 

сернистого газа и 2,5 тыс тонн окислов азота. 

Пока решается вопрос по оформлению земель, администрация города не 

намерена бросать леса на произвол судьбы. В профильном отделе мэрии 

появятся специалисты, которые будут курировать обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, санитарную обработку и лесной контроль. 

Несомненно, знаковым событием для Тольятти в Год экологии могло бы 

стать положительное решение федеральных властей, которое, наконец, позволит 

городскому лесу обрести законного хозяина. 

http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/117184.html 

 

Росэлектроника (ruselectronics.ru) 

Производители радиоэлектроники привлекают парламент, РСПП и 

ФАС к проблемным вопросам обеспечения ГОЗ 

В сфере производства радиоэлектроники расширяется экспертиза 

сложившейся практики и нормативно-правовой базы исполнения ГОЗ. 

Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА), электронной компонентной базы (ЭКБ) и продукции 

машиностроения при Союзе машиностроителей России будет проводить на 

постоянной основе консультации с профильными комитетами Совета 

Федерации и Государственной Думы РФ, Российского союза промышленников 

и предпринимателей, профильным Комитетом СоюзМаша, а также Федеральной 

антимонопольной службы. Такая договоренность была достигнута на заседании 

Совета 10 февраля. 

«Координационный совет с момента создания в 2015 году постоянно 

контактировал с органами власти по возникающим проблемам кооперации, 

контрактации и авансирования в рамках ГОЗ. На прошедшем заседании 

присутствовали эксперты всех заинтересованных ведомств и мы договорились о 

постоянном взаимодействии в рабочем порядке», - сообщил руководитель 

Совета, заместитель генерального директора – статс-секретарь АО 

«Росэлектроника» Арсений Брыкин. 

В частности, по его словам, проблемы исполнения ГОЗ в 

радиоэлектронной промышленности будут рассмотрены 20 февраля на 

заседании Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 

организаций оборонно-промышленного комплекса, которую возглавляет 

президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

Кроме того, участники заседания поручили руководству Совета 

обратиться в Минобороны с просьбой оперативного разрешения проблемы 

авансирования контрактов 2017 года. 

http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/117184.html
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http://www.ruselectronics.ru/news/?id=2782  

 

Понедельник (Тольятти) 

Теория вероятностей 

Окончательный список претендентов на кресло губернатора Настойчивые 

разговоры о том, уйдет или нет со своего поста Николай Меркушкин, длятся 

уже более года. Одним из поводов вновь вернуться к этой теме стала недавняя 

публикация так называемого «кремлевского» рейтинга политической 

выживаемости губернаторов, составленного фондом «Петербургская политика». 

В этом рейтинге Меркушкин оказался на 70-м месте из 85 существующих, 

получив за свою работу «два с плюсом». Оценив новости, «ПН» представил 

свою теорию вероятностей - возможный список претендентов на кресло 

губернатора. 

На наш взгляд, Кремль будет выбирать Меркушкину замену из этих 

уважаемых мужчин: Владимира Гутенева, Дмитрия Азарова и Игоря Комарова. 

Владимир Гутенев занимает в Госдуме пост первого заместителя 

председателя Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству и является выходцем из 

Госкорпорации «Ростех». По логике, Самарскую область и АВТОВАЗ отдали 

«Рос-теху» еще 10 лет назад - именно он и должен был бы занять кресло 

губернатора Самарской области. 

Но, во-первых, с АВТОВАЗом все не очень понятно. Будущее завода до 

сих пор скрыто завесой тайны: передача предприятия под полный контроль 

французов если не приостановлена, то как-то слишком уж затянулась, да и 

первое лицо государства все еще не нашло времени для встречи с Николя 

Мором. Во-вторых, по слухам, сам претендент, достигший в последние годы 

значительных политических высот, не слишком хочет менять столицу и 

отличную должность в Госдуме на губернию с огромным уровнем госдолга. 

Так что вероятность назначения господина Гуте-нева на пост главы 

области мы оцениваем не более чем в 10%. 

Дмитрий Азаров - экс-глава городского округа Самара, а сейчас член 

Совета Федерации от Самарской области. Конечно, для региона это был бы 

наилучший вариант: Азаров, будучи мэром, сумел привлечь если не народную 

любовь, то симпатию точно. Он был открыт для общения, реагировал на 

предложения электората, причем незамедлительно. При нем была завершена 

реконструкция набережной Самары, в городе появились фонтаны, мусорные 

завалы на дворовых помойках начали ликвидироваться с достойной 

регулярностью. Еще одна прогрессивная идея Азарова: он заставил местных 

владельцев магазинов следить за санитарным состоянием фасадов и 

прилегающих территорий. Иными словами, Азаров показал себя хорошим 

хозяйственником, а это качество очень пригодилось бы сегодня главе региона. 

http://www.ruselectronics.ru/news/?id=2782
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Однако здесь есть одно очень большое «но»: Москва не заинтересована в 

усилении области людьми из «местных», тем более близкими к «Волгопром-

газу» и популярными в народе. Его кандидатура в нашей теории набрала 20% 

вероятностей. Игорь Комаров. Кто в Тольятти не знает этого импозантного 

мужчину с отличным загаром и прекрасным маникюром? Он был единственным 

московским назначенцем на должность президента ОАО «АВТОВАЗ», который 

понравился тольяттинцам и работал в городе не наездами, а полноценно. Завод 

в его бытность показывал прибыль, были запущены новые модели, российские 

поставщики комплектующих подтянули их качество. 

На данный момент Комаров - глава «Роскосмо-са», и, судя по всему, дела 

у него идут не очень хорошо. По информации ряда источников, его работой в 

«Роскосмосе» весьма недоволен зампредседателя правительства РФ Дмитрий 

Рогозин, курирующий космическую промышленность. Более того, это 

недовольство перешло во внутренний конфликт, сообщает источник, и скоро 

Комаров якобы потеряет свой пост. В принципе Рогозина можно понять: в 

последние годы «Роскосмос» попадал в новостные ленты в основном с плохими 

историями - там взорвалось, здесь не взлетело, тут хищения на строительстве 

космодрома. 

Можно понять и логику тех, кто выберет Комарова на пост губернатора 

Самарской области. У власти кадровый голод - не так уж и много у нее людей, 

которым можно доверить, которых легко проверить, которые свои. Поэтому-то 

тех, у кого, скажем так, не получилось на предыдущем месте, обычно не 

наказывают, а просто отправляют в другое место. Комаров же хорошо 

зарекомендовал себя на АВТОВАЗе и удачно лавировал между интересами 

«Росте-ха» и местной элиты. В общем, он - наш фаворит. Мы даем ему 70% 

вероятностей. 

А что же сам действующий губернатор? Насколько крепок его 

«мордовский панцирь»? Политическая непотопляемость чиновника, 

потерявшего за последний год 35 позиций в рейтинге губернаторов, несколько 

обескураживает. Ему прощают все: превращение региона-донора в 

дотационный, растущий госдолг области, банкротство гра-

дообазующихпредприятий. Однако сейчас панцирь дал трещину, и причина ее 

появления лежит совсем не в экономической сфере, а в эстетико-

лингвистической. Помните его яркий дебют? Плохие «микро- и 

макроэлементы» в «продуктах извне». Услышав эти слова, президент Путин 

посоветовал губернатору следить за своей речью. 

Впоследствии выяснилось, что Николай Иванович, всей душой желая 

исполнить совет президента, просто не в состоянии это сделать. Его 

незабываемые речи перед избирателями во время последней кампании 

прославили губернатора на всю страну. Федеральные СМИ, исполнив 
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фейспалм, без комментариев цитировали Меркушкина: «Это не я не сделал для 

народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем». 

Поговаривают, что Сергею Владиленовичу Кириенко, куратору 

внутренней политики в Кремле, Николай Иванович Меркушкин эстетически 

чужд: как его выпускать к иностранным гостям, которые приедут на открытие 

мундиаля? Здесь нужны лоск, четкая речь, знание английского языка, острый 

ум. Представьте, как будет выглядеть на «Самара-Арене» Меркушкин. А теперь 

поставьте на его место похожего на голливудского актера Комарова. Ну что тут 

еще можно добавить? 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Стране требуется дирижер-экономист 

Академия наук назвала условия для устойчивого долгосрочного роста 

В рамках дискуссии о долгосрочной экономической политике РФ 

Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН опубликовал 

доклад, объединяющий идеи рыночной и индикативно-плановой экономики. 

Академики предлагают властям планово перераспределить доходы сырьевых и 

финансовых отраслей в пользу модернизации промышленности, отраслевой 

науки и сохранения финансирования социальной сферы — даже ценой роста 

бюджетного дефицита. На выходе авторы ждут роста технологичного экспорта 

и структурной модернизации. 

ИНП РАН опубликовал доклад, призванный внести вклад в экспертную 

дискуссию ЦСР и Столыпинского клуба об экономполитике и источниках 

долгосрочного экономического роста. Руководителем работы выступил глава 

института Виктор Ивантер, а соавторами — экономисты ЦМАКП Дмитрий 

Белоусов, Владимир Сальников, Елена Пентухина и Олег Солнцев. 

Как России не проспать будущее 

Базовая гипотеза доклада в том, что "приемлемый" рост не может быть 

достигнут только увеличением нормы накопления основного капитала до 25-

28% к 2025 году (цель, напомним, зафиксирована долгосрочным прогнозом 

Минэкономики до 2030 года). "Требуется решить проблему справедливого 

распределения и эффективного использования доходов",— считают академики. 

Для этого они предлагают перераспределить "избыточные финансовые ресурсы 

в экспортно-сырьевой и финансовой сферах" в пользу научно-

исследовательских и конструкторских работ (НИОКР), энерго- и 

ресурсоэффективности и снижения смертности, отказавшись от ограничения 

бюджетных расходов на образование, здравоохранение и науку, а также пенсии. 

Как Белый дом множит планы развития 

Помочь этому кроме роста сырьевых доходов должен отказ от жесткого 

ограничения цен производителей при сдерживании инфляции. В РАН хотят 
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"возобновить дискуссию о приемлемом (с учетом имеющихся структурных 

диспропорций) уровне роста цен". Рисков перегрева и "голландской болезни" в 

среднесрочной перспективе авторы доклада не ждут — и это, по их мнению, 

позволяет отказаться от избыточно жестких бюджетных правил при 

структурной перестройке. 

Аналитики ЦБ уже видят угрозу экономическому росту в скором 

исчерпании трудовых ресурсов 

ТЭК с его валютными доходами, а также химический комплекс, АПК, 

строительство, машиностроение, коммерческие и персональные услуги по 

задумке РАН могут обеспечить краткосрочный рост производства без 

дополнительных инвестиций — за счет расширения экспорта и доли на 

внутреннем рынке. При этом "справедливое перераспределение" их доходов в 

среднесрочной перспективе должно оплатить освоение российским бизнесом 

технологий, а в долгосрочной — тиражирование коммерчески успешных 

практик для наращивания несырьевого экспорта и снижения зависимости от 

импорта. Потенциал есть в ИКТ, биотехнологиях, новых материаловедении и 

энергетике. Традиционным отраслям отводятся дополнительные новые роли. 

Так, АПК предложен выход на глобальный рынок "экологически безупречной 

продукции", оборонной промышленности — частичная диверсификация в 

пользу выпуска гражданской продукции, правительству — координация 

"взаимодействия заказчиков и потребителей", а машиностроению — оснащение 

мощностей для углубленной переработки сырья и материалов. 

Мощностей хватает только на неглубокую обработку 

Инфраструктурное же строительство и инвестиционное машиностроение 

— основные сектора, призванные создавать новый спрос для ускорения роста. 

Угрозами для этого академики называют несовершенство трансмиссионных 

механизмов в финансовой системе и накопленные обязательства. Одним из 

решений им видится снижение ключевой ставки ЦБ до 8% (но не более) — при 

недозагрузке конкурентоспособных мощностей (см. "Ъ" от 26 января) и 

текущем уровне занятости это даст экономике оборотный капитал 1,3 трлн руб. 

без угроз макростабильности. В целом же РАН предлагает перейти от 

финансирования заемщиков к вложениям в проекты как частным финансовым, 

так и государственным институтам (ФРП, Фонд развития АПК, АИЖК и др.), 

задающим бизнесу государственные приоритеты. Однако для этого ЦБ 

необходимо создать банк плохих долгов и реструктурировать долги 

строительства и машиностроения. Дефицит бюджета может быть увеличен за 

счет расходов на инвестиции в развитие (при налоговом стимулировании 

негосударственных НИОКР и экспорта) — и покрыт заимствованиями у 

"финансово избыточных" секторов. 

"Чтобы все это заработало — долгосрочные цели, образ будущего, 

структурно-инвестиционная политика, необходимо наличие в стране в том или 
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ином виде системы индикативного планирования",— заключают авторы 

доклада. 

Алексей Шаповалов 

 

ТАСС \\ Губернатор Новгородской области объявил о досрочном 

сложении полномочий 

Сергей Митин© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. 

Губернатор Новгородской области Сергей Митин, полномочия которого 

истекают в октябре 2017 года, объявил о решении досрочно покинуть свой пост. 

"В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора 

Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с 

Новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на 

выборах губернатора.... Заранее поставил в известность об этом президента РФ, 

обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение", - сказал 

он журналистам, подчеркнув, что это "обдуманный и взвешенный шаг". 

В правительстве региона ТАСС сообщили, что Митин пока продолжает 

работу на своем посту. 

"Указа об отставке пока нет", - сказал сотрудник аппарата правительства. 

Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года. 

Ранее в местных СМИ сообщалось, что место Митина может занять 

генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей 

Никитин, однако новгородские власти их называли слухами. 

Череда отставок глав регионов началась на прошлой неделе. Шестого 

февраля о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин, на следующий день в отставку подал глава Бурятии Вячеслав 

Наговицын. Врио руководителя Пермского края стал глава департамента 

экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, врио главы 

Республики Бурятия - замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов. 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \\ Москва рассчитывает на приезд делегации США на встречу 

в Астане по Сирии 

Российскую делегацию на встрече возглавит спецпредставитель 

президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев 

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на приезд делегации 

США на встречу по Сирии в столице Казахстана. Об этом сообщил 

спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, 

заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. 
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"Рассчитываем на приезд в качестве наблюдателя представителей США, - 

сказал он. - В прошлый раз был посол, сейчас, думаю, сами американские 

партнеры будут решать" 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ 

Замглавы МИД Турции Седат Онал, глава МИД Казахстана Кайрат 

Абдрахманов, глава российской делегации Александр Лаврентьев, специальный 

представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура и замминистра иностранных 

дел Ирана Хосейн Ансари Джабер 

Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии 

Богданов также рассказал о том, что российскую делегацию на встрече 

возглавит спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию 

Александр Лаврентьев.  

"Да, приедет спецпредставитель президента РФ по сирийскому 

урегулированию Александр Лаврентьев. У нас делегация в том же составе, как и 

была на первой встрече в Астане 23-24 января", - сказал он 

Ожидается, что делегации Дамаска и вооруженной оппозиции также 

приедут на встречу в Астану в прежнем составе. 

"От сирийцев, думаю, делегация правительства будет в том же составе, 

что и на первой встрече 23-24 января, - отметил Богданов. - Что касается 

делегации вооруженной оппозиции, думаю, что сейчас они уточняют". 

На вопрос, ожидаются ли те же оппозиционные группировки, Богданов 

ответил: "Да, потому что задача все та же - укреплять режим прекращения 

боевых действий". 

Москва не исключает проведения министерских встреч по Сирии на полях 

международных мероприятий, заявил Богданов. 

"Пока нет такой информации (о возможности министерской встречи по 

Сирии, в частности в формате Группы поддержки Сирии - прим. ТАСС). Но я не 

исключаю, потому что сейчас предстоят важные международные встречи, где 

будут министры разных стран, будут общаться, - отметил он. - Тема Сирии 

присутствует во всех контактах нашего министра Сергея Лаврова". 

"Кстати, я прежде всего имею ввиду нового госсекретаря Рекса 

Тиллерсона, он будет в Германии - либо в Бонне на министерской встрече 

"двадцатки" (16-17 февраля), либо в Мюнхене на конференции по безопасности 

(17-19 февраля), - сказал Богданов. - У министра будет первый личный контакт. 

Будет все вопросы: двусторонняя повестка дня, Сирия". 

Замминистра иностранных дел сообщил, что встретится в понедельник с 

сирийским оппозиционером Ахмедом аль-Джарбой. 

"Я сегодня встречаюсь, - сказал Богданов журналистам. - Хотим 

выслушать его оценки, он сейчас возглавляет движение "Завтра Сирии". 

"Это авторитетный, влиятельный человек, который возглавлял всю 

делегацию сирийской оппозиции (был главой Нацкоалиции оппозиционных и 
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революционных сил Сирии - прим. ТАСС) на конференции в Монтре в 2014 

году", - добавил высокопоставленный дипломат. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ "Дочка" Ростеха поставила первые серверы с 

микропроцессором "Эльбрус" для госструктур 

На базе этих серверов развернута часть инфраструктуры миграционных 

служб, занимающаяся изготовлением, оформлением и контролем паспортно-

визовых документов нового поколения 

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная 

корпорация (ОПК, входит в Ростех) завершила поставки первых партий 

серверов с российскими микропроцессорами "Эльбрус" для нужд 

государственных ведомств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 

корпорации. 

"На их основе развернуты полнофункциональные центры обработки 

данных с высоким уровнем защиты информации от "утечек" и хакерских атак", - 

говорится в сообщении. 

В ОПК отметили, что на базе этих серверов развернута часть 

инфраструктуры миграционных служб, занимающаяся изготовлением, 

оформлением и контролем паспортно-визовых документов нового поколения. 

"Также отечественная техника использована для построения Центра обработки 

данных федеральной информационной системы биометрических учетов и 

оперативно-розыскных данных МВД РФ", - добавили в корпорации. 

По словам генерального директора ОПК Александра Якунина, техника 

произведена полностью из отечественных комплектующих. "Весь цикл 

разработки - от архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и 

программного обеспечения - осуществляется в России. Производство, включая 

поверхностный монтаж печатный плат, также ведется у нас", - сказал он. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ АвтоВАЗ выздоравливает 

В 2016 году завод сократил чистый убыток на 39% и нарастил 

выручку на 5% 

На фоне рекордного убытка годом ранее в 2016 году АвтоВАЗ сократил 

чистый убыток по МСФО на 39%, до 44,8 млрд руб. При этом выручка завода 

выросла примерно на 5%, до 184,9 млрд руб. Компания объясняет это в первую 

очередь популярностью новых моделей — выручка от продаж непосредственно 

моделей также выросла, в отличие от выручки от контрактной сборки партнеров 
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из альянса Renault-Nissan. В 2018 году АвтоВАЗ ставит целью выйти на 

безубыточность, а также ожидает второго этапа докапитализации. 

В 2016 году АвтоВАЗ снизил чистый убыток по МСФО на 39%, до 44,8 

млрд руб., сообщила компания. Выручка АвтоВАЗа выросла на 4,8%, до 184,9 

млрд руб. При этом резервы под обесценение и затраты на реструктуризацию 

составили 25 млрд руб. Операционный убыток АвтоВАЗа до обесценения и 

затрат на реструктуризацию снизился на 36,8%, до 15,6 млрд руб. Убыток от 

основной деятельности снизился до 40,6 млрд руб. против убытка в 66,8 млрд 

руб. годом ранее. Выручка от продаж Lada (включая сервис) увеличилась на 

16,7%, до 136,9 млрд руб., выручка от контрактной сборки автомобилей альянса 

Renault-Nissan упала на 20,6%, до 40,5 млрд руб. В сообщении АвтоВАЗ 

связывает рост выручки с высоким спросом на новые модели Lada Vesta и Lada 

Xray. 

По какой схеме будет проводится докапитализация АвтоВАЗа 

Баланс группы АвтоВАЗ на 31 декабря отражает рост акционерного 

капитала на 26,1 млрд руб., проведенное в декабре. Объем текущих кредитов и 

займов в 2016 году вырос на 7%, до 47,9 млрд руб., долгосрочные кредиты и 

займы — на 14,9%, до 56,2 млрд руб. В конце года АвтоВАЗ получил гарантии 

об отказе требования по кредитам на 18,16 млрд руб. в связи с нарушенными 

ковенантами. 

В сообщении компании глава завода Николя Мор отметил, что 

интенсивные меры по оздоровлению показывают первые положительные 

тенденции в финансах. Цель компании — выйти на безубыточность 

операционной деятельности в 2018 году, заявил он. 

Почему АвтоВАЗ в 2,2 раза увеличил убыток за три квартала 2016 года 

В пятницу отчиталась и Renault, акционер компании. В сообщении 

глобальной компании говорится, что Renault рассчитывает увеличить 

операционную прибыль и выручку без учета колебаний валютных курсов и 

показателей АвтоВАЗа. В 2016 году влияние АвтоВАЗа на результаты 

компании было негативным — убыток составил €89 млн. 

Возможность докапитализации обсуждалась с начала прошлого года — по 

итогам 2015 года завод получил рекордный убыток 73,8 млрд руб. и попросил о 

помощи акционеров. Было решено провести допэмиссию примерно на 85 млрд 

руб. Пока прошел лишь первый этап — в конце 2016 года АвтоВАЗ в рамках 

допэмиссии разместил акции на сумму 26,14 млрд руб., второй этап, в рамках 

которого в акции будет конвертирован долг АвтоВАЗа перед госкорпорацией 

«Ростех» и альянсом Renault-Nissan, планируется провести до июля. По словам 

главы «Ростеха» Сергея Чемезова, АвтоВАЗ должен альянсу 34 млрд руб., 

«Ростеху» — около 51 млрд руб. 

Яна Циноева 
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6. Авиастроение. 

 

РИА Новости. Все Новости 

Экипажи Су-34 на учениях под Хабаровском тренировали уход от 

средств поражения 

ХАБАРОВСК, 14 фев – РИА Новости. Учебно-тренировочные полеты 

экипажей новейших бомбардировщиков Су-34, в ходе которых летчики 

выполнили бомбометание по наземным целям, садились на аэродром в сложных 

метеоусловиях и уходили от средств поражения "противника", прошли в 

Хабаровском крае, сообщает Восточный военный округ (ВВО) во вторник. 

"В Хабаровском крае экипажи бомбардировщиков Су-34 авиационного 

соединения ВВО выполнили учебно-тренировочные полеты. Летчики 

отработали вопросы аэронавигации, ухода от средств поражения условного 

противника, провели бомбометание по одиночным наземным целям. Ряд 

экипажей выполнил простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, 

посадку на аэродром в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что учебно-тренировочные полеты бомбардировочной 

авиации ВВО проходят в рамках боевой подготовки войск, а также позволяют 

летчикам усовершенствовать свои навыки для участия в конкурсе "Авиадартс", 

отборочный этап которого состоится уже в марте этого года. 

Конкурс "Авиадартс" входит в программу "Армейских международных 

игр – 2017". Всего в программу игр включено 28 различных конкурсов. 


