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1. О Союзе машиностроителей России.  

      

Коммерсантъ  /  Николаю  Меркушкину  вновь  пообещали  отставку  //  А
"Ростеху" -- Самарскую область

В  Самарской  области  вновь  заговорили  об  отставке  главы  региона  Николая
Меркушкина. О том, что соответствующий указ президента уже готов, заявил местный
политолог  Олег  Молчанов.  В  областной  администрации  возможные  кадровые
перестановки  не  комментируют, в  самарской  "Единой  России"  заявляют, что  такие
слухи  "перманентно  присутствуют".  Недовольство  главой  региона  неоднократно
высказывала  глава  ЦИКа  Элла  Памфилова,  которая  собиралась  обращаться  к
президенту  Владимиру  Путину  в  связи  с  использованием  в  Самарской  области
"административного ресурса в ходе избирательной кампании".
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О  возможной  отставке  губернатора  Самарской  области  Николая  Меркушкина
вчера  сообщил местный  политолог  Олег  Молчанов:  "По  слухам,  завтра  по  Самаре
большие политические новости будут. Следите за сайтом Kremlin.ru",-- написал он на
своей странице в Facebook. "Решение было принято несколько дней назад, но указ об
отставке  не  публиковался,  поскольку  до  конца  был  неясен  вопрос  с  преемником,--
рассказал  господин  Молчанов  "Ъ".--  Указ  будет  опубликован  завтра  вместе  с
представлением  временно  исполняющего  обязанности.  Это  будет  кандидат  от
"Ростеха",  в  Самаре  уже  был  губернатором  их  представитель  (Владимир  Артяков
возглавлял  Самарскую  область  в  2007-2012  годах.-- "Ъ").  В  самарском  Белом  доме
ждут  Владимира  Гутенева,  избранного  недавно  в  Госдуму  по  спискам  "Единой
России"".

Владимир Гутенев (в Думу избрался от региональной группы по Самарской,
Ульяновской и Оренбургской областям) сказал "Ъ", что у него "нет абсолютно никакой
информации"  о  том,  что  он  является  потенциальным  сменщиком  Николая
Меркушкина, и от дальнейших комментариев отказался. "Я об этих слухах ничего не
знаю",--  сказал  вчера  "Ъ"  о  возможной  отставке  своего  шефа  пресс-секретарь
губернатора  Илья  Чернышев.  Сам  губернатор  вчера  поздравлял  ветеранов
агропромышленного комплекса региона с профессиональным праздником, сообщив, в
частности,  что  в  области  "собран  самый  большой  за  15  лет  урожай  зерновых".  В
субботу Николай Меркушкин проводил совещание с прибывшим в регион министром
транспорта  Максимом  Соколовым,  на  котором  глава  ведомства  сообщил,  что  в
ближайшие два года Самарская область получит 3 млрд руб. на ремонт дорог.

Руководитель  исполкома  самарского  отделения  "Единой  России"  Максим
Матыгин  заметил,  что  слухи  о  грядущей  отставке  губернатора  "появляются
периодически  и  даже  перманентно  присутствуют, чтобы потом в  очередной  раз  не
подтвердиться".  "Никаких  сложностей  во  взаимоотношениях  с  региональным
отделением "Единой России" у губернатора нет, тем более что Николай Меркушкин --
член бюро высшего совета партии. Всегда были нормальные рабочие отношения. Если
их называть  сложностями,  то  что  тогда  называть  рабочей  обстановкой?  И никаких
сигналов  со  стороны  федерального  руководства  "Единой  России"  о  каком-то
недовольстве действиями губернатора не было",-- заявил господин Матыгин "Ъ".

Однако  в  2015  году  президиуму  генсовета  "Единой  России"  пришлось
аннулировать  решение  местного  отделения  партии,  когда  из  списков  на  выборы  в
районные  советы  Самары  был  вычеркнут  ряд  победителей  партийных  праймериз.
Губернатор объяснил этот шаг связью исключенных кандидатов с "олигархическими
группами",  так  что  вмешаться  пришлось  секретарю  генсовета  партии  Сергею
Неверову.  "Ситуация,  при  которой  в  списках  партии  появляются  кандидаты,  не
участвовавшие  в  праймериз,  недопустима",--  объяснил  он  тогда  самарскому
руководству, кандидаты в списках были восстановлены. За последние месяцы господин
Меркушкин  еще  несколько  раз  оказывался  в  центре  скандалов,  жестче  всех
губернатора  критиковала  глава  ЦИКа  Элла  Памфилова,  которая  в  ходе  думской
кампании  обвиняла  господина  Меркушкина  в  попытке  оказать  давление  на
избирательный процесс. "Я особенно хотела бы обратить внимание на те регионы, где
работает определенная инерция и некоторые главы продолжают свой стиль работы",--
заявила  госпожа  Памфилова  10  августа,  говоря  о  недопустимости  использования
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админресурса в ходе выборов. По ее словам, в ЦИК поступил тогда целый ряд жалоб,
что  губернатор  Меркушкин  назначил  собственных  кураторов,  которые  ездят  по
территориальным комиссиям и "настраивают их руководителей на самостоятельную
работу".  "За  спиной  ЦИКа  они  пытаются  выстроить  параллельную  работу.  Это
противоправная практика",-- заявила председатель ЦИКа.

В ходе кампании самарский губернатор попал и в целый ряд других скандалов.
"Если  в  таком  тоне  вы  будете  разговаривать  --  никогда!  Никогда!  Те,  которые  вас
подогревают,  просите  у  них",--  заявил  он,  например,  работнице  завода,  которая
поинтересовалась у него, когда же будут выплачены долги по зарплате. На встречах с
избирателями глава региона требовал от них голосовать "как надо" и рассказывал, что
оппозиционер  Алексей  Навальный  осуществляет  в  России  "план  Даллеса".  А  уже
после  выборов  член одной из  избирательных комиссий Наталья  Баранова написала
явку  с  повинной,  сознавшись,  что  "участвовала  в  фальсификации  результатов
выборов".

Глава  фонда  "Петербургская  политика"  Михаил  Виноградов  отмечает,  что  в
последние годы господин Меркушкин был одним из самых заметных губернаторов,
поскольку  и  во  время  губернаторской  кампании  2014  года,  по  итогам  которой  он
набрал  91,3%  голосов,  и  во  время  думской  кампании  "пытался  выступать  по
федеральной  повестке,  призывая  не  дать  мировой  закулисе  захватить  Россию,  что
выглядело несколько карикатурно". Не сложились, отмечает политолог, и отношения
главы региона с  местными элитами,  хотя во  главе  Мордовии он считался  сильным
губернатором.  "Интрига  в  том,  что спустя три недели после  выборов федеральный
центр не расставил до сих пор акценты, какие губернаторы молодцы, а к кому есть
претензии,--  говорит  Михаил  Виноградов  (о  докладе  фонда  по  итогам  выборов
подробнее на этой же полосе).-- К Меркушкину могут быть претензии и за излишне
высокие, на грани легитимности, итоги "Единой России", и за скандалы в ходе самой
кампании, когда ситуация в Самарской области была одной из самых острых".

Вариант  с  заменой  Николая  Меркушкина  на  Владимира  Гутенева вице-
президент  Центра  политических  технологий  Ростислав  Туровский  считает  вполне
возможным. "Гутенев является представителем интересов "Ростеха", который в лице
Артякова уже находился у власти в регионе, но расстался с этой позицией, когда был
назначен  Меркушкин,--  считает  политолог.--  С  "Ростехом"  у  Меркушкина  были
непростые  отношения,  Гутенев же  смог  закрепить  свои  позиции,  избравшись  на
выборах  18  сентября  по  спискам  "Единой  России",  к  тому  же  он  известен
общественной деятельностью и является заметной фигурой в ОНФ".

Сообщения с аналогичным содержанием
10.10.2016.    Коммерсантъ  (kommersant.ru)

Николаю  Меркушкину  вновь  пообещали  отставку
Ссылка на оригинал статьи 

NanoNewsNet.Ru / Сергей Чемезов вручил награды молодым инженерам
Генеральный директор Ростеха, председатель Союза машиностроителей России

Сергей Чемезов вручил награды лауреатам многопрофильной инженерной олимпиады
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«Звезда»  и  победителям VI Международного молодежного промышленного  форума
«Инженеры будущего 2016»

«В 90-е годы профессия инженера была изрядно девальвирована низкой оплатой
труда  и  отсутствием  социального  обеспечения.  Это  привело  к  оттоку
высококвалифицированных инженеров из  России или их переходу  на  другие места
работы.  Сегодня  мы  понимаем,  что,  если  не  будем  уделять  должного  внимания
инженерам,  это окажет серьезное  негативное  влияние на  развитие  всей  российской
промышленности:  в  скором  времени  некому  будет  работать  на  предприятиях.  Мы
предпринимаем  целый  ряд  шагов  с  целью  возрождения  престижа  профессии,
поддерживаем  работающих  сегодня  инженеров  и  привлекаем  новых  молодых
специалистов,  которые  станут  опорой  российской  промышленности  в  будущем», -
отметил Сергей Чемезов.

В  церемонии  награждения  также  приняли  участие  депутат  Государственной
думы,  первый  вице-президент  Союзмаша  России,  председатель  оргкомитета
олимпиады «Звезда» Владимир Гутенев, президент ОАК, вице-президент союза Юрий
Слюсарь.

На  прошедшем в  апреле 2016 года  съезде  Союза машиностроителей России
Владимир  Путин  назвал  деятельность  общественной  организации  по  поиску  и
продвижению молодых специалистов чрезвычайно важным направлением.

«Безусловно,  такая  открытость,  готовность  к  сотрудничеству  важны  для
молодежи,  учитывая  растущий  интерес  к  профессиям  инженера  и  конструктора», -
подчеркнул в своем выступлении на съезде глава государства.

Владимир  Гутенев напомнил,  что  формирование  поколения  молодых
специалистов  с  инновационным  мышлением -  один  из  приоритетов
деятельности союза.

«Оборонно-промышленный комплекс и высокотехнологичная промышленность
крайне заинтересованы в творческой генерации молодежи. Поэтому из победителей
нашей  олимпиады  мы  формируем  своеобразный  кадровый  резерв,  который  в  ходе
освоения знаний в вузах будет поступательно ориентироваться на будущую работу в
инженерно-технической  сфере.  Можно  сказать,  что  при  поддержке  крупнейших
корпораций, холдингов и ведущих технических вузов Союзмаш России в буквальном
смысле слова содействует формированию новой инженерной элиты страны», - отметил
председатель оргкомитета олимпиады «Звезда».

Заслуженные  награды  получили  лучшие  из  лучших  участников  молодежных
мероприятий,  подчеркнул Владимир  Гутенев.  Он  надеется,  что  эта  награда  станет
стимулом для еще более динамичного развития их инженерного таланта.

Кроме  того,  дипломами  Союза  машиностроителей  России были  отмечены
организаторы  олимпиады  «Звезда»,  представляющие  вузовское  сообщество:  ректор
Южно-Уральского  государственного  университета  Александр  Шестаков,  ректор
Северного  (Арктического)  федерального  университета  им.  М.В.  Ломоносова  Елена
Кудряшова, ректор Сочинского государственного университета Галина Романова, декан
факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ Юлия Болотина.

Союз  машиностроителей  России -  крупнейшая  организация  федерального
масштаба,  объединяющая  российские  компании,  холдинги  и  корпорации  в  целях
отстаивания  интересов  отечественного  машиностроительного  комплекса  и
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высокотехнологичной промышленности в органах государственной власти, институтах
гражданского общества,  а также на международной арене. Он формирует стратегию
развития  машиностроительной  отрасли  России,  участвует  в  разработке  механизмов
активной  госполитики  по  модернизации  и  развитию  национального
машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.

Олимпиада  «Звезда»  на  2016-2017  учебные  годы  получила  статус  главной
инженерной  школьной  олимпиады  страны.  В  орбиту  интеллектуального  состязания
включено около 500 тыс. школьников. Олимпиада направлена на выявление молодых
талантов среди учащихся 6-11-го классов, развитие и стимулирование интереса у них к
научно-исследовательской  деятельности,  мотивирование  к  поступлению  в  вузы  на
инженерные  специальности.  В  организации  интеллектуального  состязания
задействованы  15 крупнейших  холдингов  и  компаний,  а  также  более  60 ведущих
технических вузов страны.

Форум  «Инженеры  будущего» -  это  летний  образовательный  лагерь  для
молодых  инженеров,  конструкторов  и  технологов.  На  десять  дней  на  форуме
собираются около 2000 молодых представителей мирового инженерного сообщества
для  разработки  и  совместной  реализации  проектов  и  программ,  направленных  на
развитие  машиностроения  и  смежных  отраслей  промышленности.  За  шесть  лет  в
мероприятии  приняли  участие  около  12 000  молодых  специалистов,  ученых,
аспирантов  и  студентов.  Ежегодно  в  форуме  принимают  участие  свыше
350 промышленных компаний и 70 вузов, представляющих 60 регионов России.

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/sergei-chemezov-vruchil-nagrady-molodym-
inzheneram

           Airspot.ru  /  В "Бауманке"  стартовала IX Всероссийская конференция
молодых ученых и специалистов "Будущее машиностроения России"

Конференцию  открыла  панельная  дискуссия  на  тему "Сделано  в  России",  в
которой  приняли  участие  член  Бюро  СоюзМаш  России,  ректор  МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана Анатолий Александров, Первый вице-президент  СоюзМаш России,  Первый
зампред  Думского  Комитета  по  экономической  политике,  промышленности,
инновационному  развитию  и  предпринимательству Владимир  Гутенев,  член  Бюро
Союза, Первый вице-президентПАО "ОАК" Александр Туляков, член Бюро СоюзМаш
России,  Президент,  Генеральный  конструктор  АО  "Раменское  ПКБ" Гиви
Джанджгава, вице-президент  по  техническому  развитию  АО  "Объединенная
судостроительная  корпорация" Дмитрий  Колодяжный, вице-президент  ООО  "ККУ
"Концерн  "Тракторные  заводы" Наталья  Партасова, Председатель  Московского  РО,
советник  генерального  директора  АО  "ОДК" Василий  Лапотько. Модератором
дискуссии  выступил  заместитель  генерального  директора  -  статс-секретарь  АО
"Росэлектроника",  руководитель  федерального  молодежного  проекта  "Работай  в
России!" Арсений Брыкин.

"Учись со смыслом. Работай с пользой. Работай с удовольствием" - этот тезис лег
в основу мероприятий в рамках молодежной политики СоюзМаш России в минувшем
году,  которые  охватили  российских  школьников,  студентов  технических  вузов  и
молодых  специалистов  предприятий  высокотехнологичной  промышленности  и
ОПК.Многопрофильная  инженерная  олимпиада  "Звезда",  проект  "Неделя  без
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турникетов",  Международный  форум  "Инженеры  будущего"  не  только  признаны
лучшими  профориентационными  практиками,  но  и  отмечены  Президентом
РоссииВладимиром  Путиным,  назвавшем  деятельность  Союза  машиностроителей
России по  поиску  и  продвижению  молодых  специалистов  чрезвычайно  важным
направлением.

По  мнению  Первого  вице-президента  СоюзМаш  России,  депутата  Госдумы
РФВладимира  Гутенева,  в  период сложной международной ситуации единственной
возможностью  успешного  развития  нашей  страны  является  технологическое  и
интеллектуальное  лидерство,именно  поэтому  в  рамках  молодежной  политики
СоюзМаш  России основной  акцент  делается  на  формировании  инженера  -
технического специалиста и  творческой личности.

Отметим, что впервые на конференции награды получили лауреаты премии им.
В.А.  Ревунова,  учрежденной  в  этом  году  Союзом  машиностроителей  России по
инициативе "Концерна Радиоэлектронные технологи". Призовой фонд премии, которая
присуждается молодым перспективным разработчикам,  конструкторам и технологам
до 35 лет за достижения в области радиоэлектроники, составил порядка 5 миллионов
рублей. В своем комментарии Владимир Гутенев подчеркнул важность формирования
системы поощрений и премий для молодых талантливых инженеров, причислив эту
задачу  к  числу  особо  значимых  для  Союза  машиностроителей  России и  Лиги
содействия  оборонным  предприятиям.  "Возрождать  машиностроениепредстоит,
прежде всего, молодым специалистам, в том числе - решать задачи по  формированию
перспективных вооружений, беспилотных интеллектуальных ударных комплексов. И
чем больший интеллектуальный вклад потребуется для создания этого перспективного
вооружения,  тем  важнее  роль  молодежи.И этот  вклад  должен получить  достойную
оценку", - сказал он.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров рассказал, что конкурс на
технические  специальности  за  последние  годы  возрос  многократно:  подают
документы12 тысяч абитуриентов, а становятся первокурсниками только 3,5 тысячи. 
"Фотоника,  оптика,  нанотехнологии  -  эти  и  многие  другие  направления  очень
востребованы  и  популярны  у  наших  студентов,  будущих  специалистов,  которым
предстоит выводить страну на 6-ой технологический уклад. Можно говорить о том, что
в нашем обществе сформировалось четкое понимание: без труда инженера невозможно
добиться никаких серьезных достижений", - сказал он.

"Нынешнее  поколение  молодежи  несет  огромную  ответственность,  поскольку
сложность  технологий  и  долгий  цикл  реализации  проектов  предполагают  создание
продукции будущего технологического уровня именно сегодняшними специалистами,
которые сегодня выпускаются вузами", - сказал Член Бюро Союза машиностроителей
России, Президент, Генеральный конструктор АО "Раменское ПКБ" Гиви Джанджгава.

Первый вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Александр
Туляков рассказал  о  перспективах  развития  корпорации,  подчеркнув  огромное
значение, которое придается вопросам привлечения в отрасль молодых перспективных
инженеров.  "Мы  рассчитываем  на  то,  что  к  нам  придет  большое  количество
специалистов, которые прошли практику на предприятиях ОАК, а также приглашаем
участников  молодежных  проектов  Союза  машиностроителей  России посетить
предприятия корпорации для ознакомления с производством", - сказал он.
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Вице-президент по техническому развитию АО "Объединенная судостроительная
корпорация" Дмитрий  Колодяжный рассказал  о  направлениях  и  специальностях,
которые в скором времени будут востребованы в судостроении. "Современный корабль
- это плавучий дата-центр, в котором сконцентрированысистемы позиционирования,
связи,  вооружения  и  сопутствующие  системы,  поэтому  особенно  необходимы
специалисты  в  области  их  интеграции".  Кроме  того,  он  рассказал  о  проектах  по
разработке  судов,  над  реализацией  которых  под  руководством  специалистов  ОСК
работают  студенческие  коллективы,и  пригласил  к  сотрудничеству  участников
конференции.

Отметим, что активными участниками панельной дискуссии стали студенты и
молодые специалисты, которые задавали спикерам вопросы о перспективах карьерного
роста  на  конкретных  предприятиях,  уровне  зарплат,  престижности  инженерных
профессий и т.д. Кроме того, входе церемонии открытияторжественно были вручены
награды  Союза  машиностроителей  России по  итогам  реализации  мероприятий
молодежной  политики  представителям  самых  активных  региональных  отделений
СоюзМаш, вузов, холдингов, победителям многопрофильной инженерной олимпиады
"Звезда" и другим.

По  завершении  панельной  дискуссии  участники  конференции  приступили  к
работе  в  рамках  профильных  научных  секций,  которая  будет  продолжаться  на
протяжении  двух  дней.  Напомним,  что  в  конференции  "Будущее  машиностроения
России" принимают участие более  1000 молодых ученых и специалистов,  заявлено
свыше  400  конкурсных  работ  из  24  субъектов  Российской  Федерации и  8  стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Союз машиностроителей России
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-quot-baumanke-quot-startovala-ix-

vserossiyskaya-konferentsiya-molodyh-uchenyh-i-spetsialistov-quot-buduschee-
mashinostroeniya-rossii-quot

Сообщения с аналогичным содержанием
07.10.2016. и-Маш (i-mash.ru)
В  «Бауманке»  стартовала  конференция  молодых  ученых  и  специалистов

«Будущее машиностроения России»
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84315-v-baumanke-startovala-konferencija-

molodykh.html
07.10.2016.    АвиаПорт.Ру

В  "Бауманке"  стартовала IX Всероссийская  конференция  молодых  ученых  и
специалистов  "Будущее  машиностроения  России"  (АвиаПорт)
Ссылка на оригинал статьи 

07.10.2016.    ИКС-НАВИГАТОР  (iksnavigator.ru)
В  «Бауманке»  стартовала  IX  Всероссийская  конференция  молодых  ученых  и
специалистов  «Будущее  машиностроения  России»
Ссылка на оригинал статьи 

07.10.2016.    News-w.com  (Украина)
В  "Бауманке"  стартовала  IX  Всероссийская  конференция  молодых  ученых  и
специалистов  "Будущее  машиностроения  России"
Ссылка на оригинал статьи 
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Накануне.Ру / Пришло время отрезвления. "Россия обязана восстановить 
технологическое и интеллектуальное лидерство"

В Москве проходит Всероссийская конференция молодых специалистов и 
ученых "Будущее машиностроения России". Эксперты отрасли, представители власти 
отмечают, что в некоторых отраслях промышленности остановился спад, а где-то и 
вовсе наблюдается рост. Центробанк, хоть и "вполуха", но все же прислушивается к 
требованиям отраслевиков, снижая процентную ставку. Этого, конечно, недостаточно 
для эффективного развития промышленного комплекса страны. О том, какие проблемы
остаются актуальными для отечественного машиностроения и как молодое поколение 
может обеспечить диверсификацию производства, Накануне.RU рассказал депутат 
Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев.

: Владимир Владимирович, в дискуссиях конференции звучал тезис, что еще 5-7 
лет назад слова "машиностроение" и "инженер" считались чуть ли не ругательными. 
Что способствовало изменению отношения?

Владимир Гутенев: Ни инженер, ни машиностроитель никогда не были 
нарицательными понятиями. Подобное отношение было к фразеологизму 
"промышленная политика". Мы как 10-20 лет назад считали, так и сейчас считаем, что 
промышленная политика, формирование отраслевых балансов чрезвычайно важны для
мощной экономики нашей страны. То, что сейчас происходит - это возрождение и 
общественное признание инженерных профессий, специалистов. В вузах 
увеличивается конкурс на естественно-научный блок. И это говорит о том, что пришло 
время отрезвления. Мы видим, кто является нашими партнерами по производственно-
промышленной кооперации, а кто - соперниками, нарушающими всяческие 
приемлемые правила игры. Мы видим, что в условиях, когда практически растоптано 
международное право, а ряд стран "вбамбливается" в каменный век, единственной 
возможностью успешного развития страны является технологическое и 
интеллектуальное лидерство. Поэтому акцент на инженера, молодую творческую 
личность является важной задачей.

: В последнее время много говорится, что мы не должны "проспать" переход на 
шестой технологический уклад. Как Вы оцениваете состояние нашей промышленности
с точки зрения ее готовности перейти на новый уровень?

Владимир Гутенев: В разных сегментах разный номер уклада. Но то, что мы 
должны выпускать конкурентоспособную продукцию, не вызывает никаких сомнений. 
Я считаю, что слова президента о необходимости использования потенциала военно-
промышленного комплекса в повышении конкурентоспособности гражданской 
продукции должны стать не просто лозунгом, а руководством к действию. Для этого 
необходимо решить важнейшую задачу - сформировать справедливое ценообразование
при гособоронзаказе. Молодые люди первым делом интересуются, какая у них будет 
зарплата. Когда они не получают ответа, это говорит о ненормальной ситуации с 
материальным стимулированием и вознаграждением. Большинство предприятий-
участников военно-технического сотрудничества за счет более высокой 
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рентабельности еще могут формировать научно-технические заделы, те же 
предприятия, которые работают только внутреннему ГОЗу, имеют настолько 
небольшую рентабельность, что не могут быть привлекательными с точки зрения 
зарплат для молодых специалистов, драйверами во взаимоотношениях с прикладной 
наукой.

: Союзмаш поощряет талантливых молодых специалистов-инженеров. 
Насколько такие премии способствуют дальнейшим разработкам, как мотивируют 
молодых людей?

Владимир Гутенев: Некоторые крупные руководители в 90-е годы смогли 
сохранить то, что сейчас развилось и способно отвечать на вызовы и угрозы. 
Безусловно, разработки, которые сейчас ведутся на таких предприятиях, заслуживают 
учреждения премий - весомых как в материальном отношении, так и с точки зрения 
общественного признания.

Перед нами стоят важные задачи по формированию перспективных вооружений. 
Это так называемые БИУКи- беспилотные интеллектуальные ударные комплексы. Они
могут быть наземные, воздушные, подводные. Чем больше интеллектуального вклада 
требуется для их создания, тем важнее роль молодежи. Среди лауреатов премии мы 
видели чрезвычайно много представителей молодого поколения, для Союзмаша, 
"Лиги оборонных предприятий" формирование таких премий, которые могли бы быть 
не разовыми, а постоянными и традиционными, представляется чрезвычайно важным.

: Несмотря на позитивные "движения" в ряде сегментов промышленности, 
проблемы все же остаются. Какие из них, на Ваш взгляд, сегодня являются самыми 
актуальными?

Владимир Гутенев: Для импортозамещения необходимо дать доступ не только 
крупным предприятиям, но и малому и среднему бизнесу к недорогим и длинным 
деньгам. Причем эти средства должны прийти не в банковскую среду, не на рынок 
спекулятивного капитала, который только разогреет инфляционные витки, а в 
реальный сектор - высокотехнологичную промышленность, аграрный сектор, что 
могло бы позволить осуществлять техническое перевооружение предприятий и 
провести необходимое обучение для выпуска конкурентоспособной продукции не 
только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Сейчас очень благоприятное время 
для внешней экспансии - у нас дешевый рубль, квалифицированный персонал, и мы 
смогли выйти на передовой уровень, восстановить интеллектуальное лидерство, 
благодаря успешной работе академических и прикладных НИИ, которые при ряде 
корпораций возродились.

: А как Вы оцениваете политику Центробанка в этом направлении? Процентная 
ставка, конечно, постепенно снижается, но все же можно ли говорить о том, что 
действия регулятора полностью отражают интересы промышленников?

Владимир Гутенев: К большому сожалению, Центробанк определил для себя 
узкую зону ответственности, и в качестве основного критерия оценки собственной 
эффективности объявил низкую инфляцию. Целевой показатель - снижение инфляции 
до 4%, не взирая на то, что это приводит к сокращению потребительского спроса и к 
общему замедлению экономики. Те низкие темпы снижения процентных ставок, 
которые мы наблюдали последние годы - с 18% до 10%, привели к тому, что 
коммерческие банки привлекли огромное число депозитных вкладов населения под 

12



такой процент, под который сейчас их разместить абсолютно невозможно. Политика 
плавного таргетирования валютного курса и приоритет на снижение инфляции 
сформировала негативный фон для успешного импортозамещения. С этим надо 
бороться.

: И какими методами?
Владимир Гутенев: Есть хорошо зарекомендовавший себя механизм в рамках 

Фонда развития промышленности - отбор финансирования проектов, которые 
проводятся в рамках государственно-частного партнерства по ставке 5% годовых на 5 
лет. Но из нескольких сотен предприятий, которые подали заявки, получили 
необходимые ресурсы только 24 предприятия из-за малого объема Фонда. Ничего 
сейчас не мешает, особенно в условиях, когда в рамках ГОЗ была сформирована 
система подкрашивания бюджетных денег (которая обеспечивает их целевое 
использование через специальные уполномоченные банки), Центробанку провести 
конкурс и отобрать некоторое количество коммерческих банков, которые согласились 
бы ограничить свои аппетиты небольшой маржинальностью - 1,5-2%, и, принимая 
деньги от ЦБ, отправлять в реальный сектор в уже отобранные Минпромторгом 
существующие производства под 5-6% годовых. Это привело бы не только к мощной 
волне импортозамещения, но и к формированию высокотехнологичных рабочих мест.

http://www.nakanune.ru/comments/articles/12201/
Сообщения с аналогичным содержанием
08.10.2016
Правдинформ (trueinform.ru) \  Пришло время отрезвления. "Россия обязана

восстановить технологическое и интеллектуальное лидерство"
http://www.trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=4473
07.10.2016.    Накануне.Ру

В Москве проходит Всероссийская конференция молодых специалистов и ученых
Будущее  машиностроения  России
Ссылка на оригинал статьи 

Rostec.ru \ ПЗРК «Верба» оснастят новой системой целераспределения
Комплекс средств автоматизации - адаптация системы, созданной для вертолета

«Ночной охотник»
Современные  российские  переносные  зенитные  ракетные  комплексы,  в  том

числе новейшие ПЗРК «Верба», получили систему распределения целей, созданную с
учетом  научно-технического  задела,  накопленного  при  разработке  комплексов  для
ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

«Комплекс  средств  автоматизации  стрелков  зенитчиков  —  адаптация  систем
целераспределения, устанавливаемых на наши боевые вертолеты Ми-28,Ми-35 и Ка-
52. Она уже поступает в основном для использования стрелками ПЗРК, в том числе
“Вербы”»,  —  цитирует  РИА  Новости  сообщение  советника  первого  заместителя
Концерна КРЭТ Владимира Михеева.

Данное  заявление  Михеев  сделал  в  ходе  вручения  премии  имени  Владимира
Ревунова,  которая  вручается  молодым  конструкторам  и  ученым  в  области  новых
разработок  для  военной  и  гражданской  техники.  Премия  учреждена  Союзом
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машиностроителей России. , Церемония награждения состоялась 6 октября на базе
МГТУ  имени  Баумана.  Работа  по  системе  целераспределения  для  ПЗРК  стала
победителем данной премии за 2016 год.

Собеседник  агентства  пояснил,  что  российские  зенитчики  получили  данный
комплекс  в  виде  планшета,  на  который  в  реальном  времени  поступает  различная
информация о самолетах и вертолетах в радиусе нескольких десятков километров от
их местонахождения.

«У него также есть  все  координаты операторов  ПЗРК с  конкретными типами
оружия, целераспределение атаки авиации противника происходит в автоматическом
режиме», – заключил Владимир Михеев.

ПЗРК  «Верба»,  разработанный  Конструкторским  бюро  машиностроения
(Коломна), принят на вооружение российской армии в 2015 году. Новый комплекс в 10
раз эффективнее преодолевает пиротехнические помехи, а зона захвата и поражение
воздушных целей по сравнению с ПЗРК предыдущего поколения «Игла» увеличилась в
2,5 раза.

Боевой вертолет Ми-28Н предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью,
в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков,
бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

http://rostec.ru/news/4519156
Сообщения с аналогичным содержанием
08.10.2016.    Промышленный  вестник  (promvest.info)

Система распределения целей от «Ночного охотника» теперь и на ПЗРК «Верба»
Ссылка на оригинал статьи 

Электроника:  наука,  технология,  бизнес-  журнал  (electronics.ru)  \
Росэлектроника»  признана  одним  из  лучших  холдингов  по  реализации
молодежных инициатив

6 октября в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась IX Всероссийская конференция
«Будущее машиностроения  России».  Университет  принял на  своей  площадке более
1000 студентов и молодых специалистов из разных уголков страны.

Организаторы мероприятия:
Союз машиностроителей России
МГТУ им. Баумана,
АО «Росэлектроника»
Открыл мероприятие заместитель генерального директора - статс-секретарь АО

«Росэлектроника», член Правления СоюзМаш Арсений Брыкин, зачитав приветствия
в адрес  конференции от руководителей исполнительных и законодательных органов
власти.

В  частности,  в  послании  Председателя  Общероссийской  общественной
организации "Союз машиностроителей России" Сергея Чемезова говорится о том,
что  значительное  повышение  уровня  вовлечения  молодых  специалистов  России в
процесс реформирования отечественной экономики возможно лишь при рациональном
использовании  интеллектуального  потенциала  и  профессиональных  знаний,  -  что
является одной из приоритетных задач государства.
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Ректор  МГТУ  им.  Баумана  Анатолий  Александров  заострил  внимание
участников  на  растущем,  глубинном  интересе  молодежи  к  междисциплинарным
наукам и, так называемым, «природоподобным» технологиям, которые выходят сейчас
на первый план.

В  ходе  конференции Депутат  Государственной  Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, первый вице-президент  Союза машиностроителей России
Владимир  Гутенев высоко  оценил  значение  федеральной  программы  «Работай  в
России!»  и  отметил,  что  более  150  000  человек  включились  в  реализацию данной
программы. «За этот год вы показали достойные результаты: реализовано 80 проектов -
это  очень  хорошие  показатели,  благодарю  вас  за  упорство,  за  усилия,  которые  вы
предпринимаете,  за  искреннее  стремление  принести  пользу  России»,  -  добавил
Владимир Владимирович.

Напомним,  что  ключевым  мероприятием  федеральной  программы  является
Всероссийская акция «Неделя без турникетов», в рамках которой школьники, студенты
и  их  родители  смогут  увидеть  реально  действующие  производства,  работающие  в
родном регионе, познакомиться с ведущими специалистами этих предприятий.

Дискуссия  завершилась  торжественным  награждением  номинантов
Конференции  и  победителей  молодежных  проектов:  многопрофильной  инженерной
олимпиады  школьников  «Звезда»,  лидеров  молодежного  движения  «СоюзМаш
России»,  форума  «Инженеры  будущего»,  конкурса  «IT  -  прорыв»,  проекта
«Национальная  научно-техническая  конференция»,  лауреатов  премии  имени  В.А.
Ревунова  за  вклад  в  развитие  производства  продукции  специального  назначения  и
гражданской продукции.

Добавим, что премия имени В.А.  Ревунова,  которая составляет  5 млн. рублей
включена в ежегодный цикл федеральной программы «Работай в России!» и дополняет
логическую цепочку молодежных инициатив проекта среди школьников, студентов и
молодых специалистов:

Олимпиада «Звезда» - «IT-прорыв» - «Премия Ревунова»
Одним  из  лучших  холдингов  по  реализации  молодежных  проектов  была

признана «Росэлектроника».
Олимпиада Звезда
http://www.electronics.ru/news/3925

Корпорация  АРСИН  –  ЭкспрессИнфо  \  Семь  центров  технического
образования школьников открываются

Семь центров технического образования школьников открываются в Брянской
области  БРЯНСК,  8  окт  -  РИА  Новости.  Семь  центров  технического  образования
школьников для решения проблемы подготовки инженеров производства откроются в
Брянской  области  в  субботу,  сообщил  журналистам  заместитель  председателя
Брянской облдумы Анатолий Бугаев.

"В субботу откроются четыре центра в Брянске и три в других городах региона
(Новозыбкове,  Унече  и  Клинцах)  -  для  1274  школьников.  Мы  уверены  в  том,  что
реализация проекта по созданию центров технического образования (ЦТО) увеличит
число выпускников, которые после окончания технических вузов станут инженерами,
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технологами, конструкторами, способными не только быстро освоить новые сложные
технологии,  но  и  мыслить инновационно,  активно участвовать  в  исследовательской
работе,  разработке  новых  изделий",  -  сказал  Бугаев  В  программе  подготовки  -
бесплатные занятия по физике, математике и информатике для учащихся 8-11 классов.
Они  организованы  на  базе  средних  учебных  заведений,  для  11  классов  -  на  базе
Брянского государственного технического университета и Брянского государственного
инженерно-технологического  университета.  Кроме  того,  для  школьников,
обучающихся в ЦТО,  будут организованы экскурсии по крупнейшим предприятиям
региона.  По  окончании  ЦТО  будет  выдаваться  сертификат,  дающий  право  на
дополнительные баллы при поступлении в брянские университеты, отметил Бугаев.

По  его  словам,  инициаторами  создания  таких  центров  стали  руководители
предприятий, входящих в Союз машиностроителей России, региональное отделение
которого возглавляет гендиректор ЗАО "Группа Кремний ЭЛ" Олег Данцев. Именно
они  забили  тревогу  по  поводу  нехватки  специалистов  для  производства  и  низкого
качества подготовки их в вузах, вызванного слабым уровнем обучения "техническим"
предметам в школах.

Идея  промышленников  о  создании  ЦТО  была  поддержана  региональной
властью, в результате чего было принято принципиальное решение о том, что работа
этих центров будет финансироваться в рамках подпрограммы "Развитие инженерно-
технического  образования  (2017-2019  годы)"  госпрограммы  развития  образования
Брянской области.

"В  2017  году  в  проектах  бюджетов  Брянской  области  и  муниципальных
образований предусмотрены средства  на  финансирование  центров;  подключились  и
промышленные  предприятия  региона:  приобретается  учебное  оборудование  за  счет
средств, собранных Ассоциацией промышленных предприятий Брянской области, на
сумму более миллиона рублей", - сказал Бугаев.

По его словам, необходимо решить еще ряд задач: увеличить число бюджетных
мест в Брянском государственном университете  для подготовки учителей физики, а
также сохранить количество бюджетных мест в остальных технических вузах региона.

Сообщения с аналогичным содержанием
08.10.2016.    РИА  Новости.  Все  Новости

Семь центров технического образования школьников открываются в Брянской
области
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На  стол  руководителю  (nastol.ru)  /  В  Уфе  открылся  первый  в  республике
центр оценки квалификаций

6  октября  в  Уфе  состоялось  открытие  первого  в  республике  центра  оценки
квалификаций. Аттестационный центр, предназначенный для аттестации сварщиков и
независимой оценки квалификаций специалистов сварочного производства

6  октября  в  Уфе  состоялось  открытие  первого  в  республике  центра  оценки
квалификаций. Аттестационный центр, предназначенный для аттестации сварщиков и
независимой оценки квалификаций специалистов сварочного производства, открылся
на базе предприятия «Сваркатехсервис».

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор
Национального агентства контроля сварки Андрей Прилуцкий, эксперты НАКС Т.Л.
Лучина и А.С. Пономаренко, международный аудитор из Германии Ганс Георг Гросс, а
также члены Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей
России -  ректор  УГАТУ  Николай  Криони  и  председатель  Союза  работодателей  РБ
Владимир Шолом.

Директор  НАКС Андрей  Прилуцкий  отметил  высокий  уровень  открывшегося
сегодня  аттестационного  центра:  «Приятно  видеть,  как  здесь  сохраняются  и
развиваются традиции существовавшей некогда в Уфе Всесоюзной школы сварщиков».

-Это первая ласточка в республике, - сказал в приветственной речи председатель
Союза  работодателей  Республики Башкортостан  Владимир Шолом.  -  В  ближайшем
будущем  на  базе  Института  нефтехимпереработки  предполагается  открытие
аналогичного центра для аттестации химиков. Тестировать токарей, фрезеровщиков и
других  специалистов  для  машиностроительной  отрасли  планируется  на  базе
регионального отделения Союза машиностроителей России и УМПО.

-  Здесь  будут  проходить  производственную  практику  студенты  авиационного
университета.  Современное  образование  базируется  на  практикоориентируемых
программах, на принципах дуального образования, и отрадно, что именно здесь будут
претворяться  в  жизнь  данные  принципы  и  программы,  -  отметил  ректор  УГАТУ
Николай Криони.

Генеральный  директор  головного  аттестационного  центра  Республики
Башкортостан  Валерий  Атрощенко продемонстрировал  гостям  возможности  нового
центра,  где  в  среднем  в  год  смогут  проходить  аттестацию  и  повышать  свою
квалификацию до 10-ти тысяч сварщиков.

Справка: с 1 января 2017 года вступает в силу разработанный Минтрудом России
федеральный  закон  от  3  июля  2016  года  №238-ФЗ  «О  независимой  оценке
квалификации»,  который  предусматривает  формирование  объединениями
работодателей  и  профсоюзами  системы  независимой  оценки  квалификации  на
соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к качеству этой
оценки со стороны работодателей и граждан.

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=67497
Сообщения с аналогичным содержанием
07.10.2016.    Служба  распространения  пресс-релизов  (press-release.com.ua)
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                      2.Экономика. Политика. Промышленность. Образование.

Коммерсантъ  /  Из  пушек  жмут  масло //  Военных  просят  поделиться
бюджетом на 2017–2019 годы с гражданскими ведомствами

На финальную неделю подготовки бюджета на 2017–2019 годы правительство
России  вышло  с  рядом  поручений  премьер-министра  Дмитрия  Медведева  по
приоритетам расходов. Майские указы президента Владимира Путина лишь на 30%
будут выполняться из министерских бюджетов, 70% расходов указано искать в «иных
средствах»  федерального  бюджета,  то  есть  без  гарантий.  В  бюджете  защищены
средства  на  нацпроекты  проектного  офиса  правительства,  поддержка  инвалидов  и
госзадания университетам. Наконец, военным предложено поделиться с гражданскими
деньгами для  выполнения 31  федерального проекта  — от  стадионов  к  чемпионату
мира по футболу-2018 до лагеря «Артек» и защиты родины Деда Мороза от весенних
паводков. Ведомство Антона Силуанова предлагает сокращать бюджет Минобороны на
6% в год ради этих целей.

Как стало известно “Ъ”, в прошлую пятницу на совещании у премьер-министра
(заседание  комиссии  по  бюджетным  проектировкам)  рассмотрены  и  в  основном
приняты все базовые документы, необходимые для завершения работы над трехлетним
бюджетом  на  2017–2019  годы.  Прогноз  социально-экономического  развития
Минэкономики,  представленный  в  пятницу,  подлежит  некоторой  доработке  до  10
октября. Основные направления бюджетной (ОНБП), налоговой (ОННП, см. “Ъ” от 7
октября), таможенно-тарифной политики, проекты бюджетов соцфондов также после
правок  до  11 октября  будут  внесены  в  Белый  дом.  Разногласия  Минфина  с  двумя
десятками ведомств по расходам должны быть урегулированы к этой же дате — 13
октября бюджетные проектировки и все эти документы, видимо, будут вынесены на
заседание правительства.

Совещание 7 октября с точки зрения экономистов было интересно тем, что на
нем фактически представлены два макропрогноза — Минэкономики (проект прогноза
социально-экономического  развития)  и  ОНБП  Минфина,  в  основе  которого
собственные расчеты экономистов Минфина. Напомним, на совещании в Белом доме
28  сентября  правительство  поручило  Минэкономики  внести  в  базовую  версию
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прогноза снижение инфляции в 2017 году до 4% и ослабление курса рубля до 71,1 руб./
$ в 2019 году вместо укрепления курса. По данным “Ъ”, ведомство Алексея Улюкаева,
несмотря на теоретические сложности, связанные с этой идеей (см. “Ъ” от 3 октября),
поручение  выполнило  —  в  рабочей  версии  прогноза  к  7  октября  это  повлекло,  в
частности, увеличение прогноза оттока капитала из РФ ($40 млрд в 2016 году, $20 млрд
в 2019 году), снижение темпов инвестиций (ноль прироста в 2017 году, 3% в 2018 году)
и почти стагнация в розничной торговле. По итогам дискуссии решено, что цифры по
инфляции,  по  объемам  добычи  нефти,  по  индексации  тарифов  «Газпрома»
(ограничение 3% в год) и курсовые ожидания в финальной версии прогноза будут еще
раз скорректированы.

В  свою  очередь,  в  расчетах  Минфина  в  ОНБП  заявлен  новый  тезис,
оправдывающий спад 2014–2016 годов:  «структурная перестройка  экономики  после
изменения  относительных  цен  на  практике  всегда  сопровождается  снижением
потенциального уровня выпуска». Объявлено о прекращении снижения доли занятости
в  торгуемых секторах  впервые  с  1998  года,  прогнозируется  переток  операционной
прибыли  из  нефтегаза  в  другие  торгуемые  сектора.  Кроме  того,  Минфин  оценил,
используя модель экономического роста Харрода—Домара (стандартно используются
модификации модели Солоу), потенциал роста ВВП на ближайшие годы в среднем в
1,5%. В ОНБП впервые детально описаны предложения Минфина по будущим (с 2020
года)  «бюджетным правилам» — они позволяют перенаправлять  в  Резервный фонд
часть  нефтегазовых  доходов  при  цене  нефти  выше  $40  за  баррель.  Приведены  и
компромиссные формулировки «переходных положений» 2017–2019 годов. Последние
позволяют с  2020 года перейти к политике сбалансированного бюджета  при $40 за
баррель вне зависимости от актуальной цены нефти. Наконец, в ОНБП приводится и
детальный анализ структурных ограничений в экономике, не позволяющей увеличить
темпы роста,  и  предлагается  достаточно  широкая  программа  реформ в  бюджетной
сфере — вплоть до подготовки в 2017 году новой редакции Бюджетного кодекса.

Впрочем,  именно  эти  подробности,  по  данным  “Ъ”,  меньше  интересовали
министерства, чем решение текущих бюджетных вопросов. По требованию Минэнерго
из проекта ОННП изъяты положения, связанные с предлагаемыми Минфином сроками
«завершения бюджетного маневра в нефтегазовой сфере» и снижены со 170 млрд до
100 млрд руб. в год в 2018–2019 годах дополнительные изъятия из газового сектора. В
остальном же участники совещания были заняты последними попытками увеличить
финансирование  собственных  проектов  2017–2019  годах  —  и  надежду  на  рост
финансирования они получили.

По данным “Ъ”, в проекте ОНБП Минфин уже дал свое предложение по общему
решению проблемы сокращения реальных расходов ведомств в ближайшие три года —
проект ОНБП предлагает сокращать бюджет Минобороны на 6% в год до 2019 года,
перераспределяя  средства  на  гражданские  программы.  Непосредственно  эта
формулировка в поручениях Дмитрия Медведева по итогам совещания 7 октября не
звучит. Тем не менее на этой неделе будут дополнительно прорабатываться вопросы
перенаправления в ближайшие три года из ассигнований по трем направлениям: на
выполнение  договоров  военно-технического  сотрудничества,  гособоронзаказа  и  по
смежным  темам  —  на  31  проект  федерального  правительства,  на  которые  сейчас
бюджетные ассигнования недостаточны.
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Часть проектов,  по данным “Ъ”, вполне можно считать «военными» — это,  в
частности, финансирование волоконно-оптических линий связи в Калининграде и на
Курилах,  системы  ГЛОНАСС,  завершение  ФЦП  по  строительству  космодромов  на
2006–2015 годы и ряд прямых поручений к Минобороны секретного характера. Однако
из  средств  оборонной  части  бюджета  могут  быть  перераспределены  и  средства  на
инфраструктуру «электронного правительства»,  госпрограмму по Дальнему Востоку,
оплату  иностранных  юристов  по  искам  к  правительству  России,  реконструкцию
детских лагерей «Артек» и «Океан».  Отдельно у военных будут искать средства на
защиту  от  паводков  Комсомольска-на-Амуре  и  Великого  Устюга,  на  топливное
обеспечение  МВД,  на  университеты  Минкультуры  и  на  строительство  нескольких
психоневрологических пансионатов.

Сама  по  себе  идея  выделения  в  «военной»  части  бюджетных  расходов
«гражданской доли» не  имеет прецедентов  в  истории РФ — причины,  по которым
Минобороны и силовым ведомствам нельзя напрямую уменьшить долю в бюджете,
вряд  ли  могут  быть  описаны  в  рациональных  терминах.  Сопротивляться  военным
будет очень сложно — например, в их бюджетах будут искать средства на стадионы к
чемпионату мира по футболу-2018 в России.

Второе  крупное  решение  совещания  7  октября  —  майские  указы  2012  года
президента  Владимира  Путина  должны выполняться,  но  непонятно  как.  Минздрав,
Минтруд  и  Минобрнауки  получили  поручения  тратить  на  повышение  зарплат
сотрудников подведомственных организаций не более 30% бюджетных ассигнований,
выделенных им летом 2016 года Минфином, а 70% средств в 2017–2018 годах тратить
из «иных» средств федерального бюджета. Отдельно зафиксировано, что номинальные
объемы  госзадания  университетам  РФ  до  2019  года  сокращаться  не  будут  —  это
большая победа Минобрнауки, отставка министра Дмитрия Ливанова, по данным “Ъ”,
отчасти  была  связана  с  планами  сокращения  госзаданий  на  2017  год.  Два  других
защищенных  приоритета  федеральных  расходов  —  техсредства  реабилитации
инвалидов (около 30 млрд руб.) и нацпроекты «проектного офиса» (1% бюджетных
ассигнований, в том числе бюджет Минобороны).

Общая  конструкция  бюджета  между  тем  изменилась  именно  так,  как
предполагал “Ъ” (см. “Ъ” от 4, 5 октября). Дефицит бюджета в 2017–2018 годах будет
финансироваться  займами  на  внутреннем  рынке  —  1,05  трлн  руб.  в  год.  Идея
ограничить  госрасходы  «потолком»  расходов  неисправленного  бюджета-2016  (16,09
трлн  руб.)  на  2017  год  реализована  расходами  в  16,16  трлн  руб.  (скорее  всего,
финальные цифры будут хуже), на 2018–2019 годы они по плану составят 15,95–15,96
трлн руб. в год. Бюджет и на 2016-й, и на 2017–2019 годы не может быть реализован
без приватизации госпакета «Роснефти» самое позднее во втором полугодии 2017 года
—  на  недостающий  триллион  рублей  нарастить  займы  на  внутреннем  рынке  в
следующем году Минфин вряд ли в состоянии.

Коммерсантъ / С углекислой миной  //  Россия не присоединится к мировому
соглашению по авиавыхлопам

Россия  не  присоединилась  к  экспериментальному  этапу  схемы регулирования
выбросов  парниковых  газов  (ETC)  в  авиаперевозках,  одобренной  Международной
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организацией гражданской авиации (ICAO). РФ посчитала, что покупка квот на ETC
превратит  авиацию в  источник  возврата  инвестиций  для  экологических  проектов  в
других отраслях, вытеснит с рынка авиакомпании из развивающихся стран и снизит
безопасность  полетов.  Поэтому  Москва  вместе  с  Дели  и  Пекином  предлагала
альтернативу  —  единый  экологический  сбор  с  каждой  тонны  топлива.  Эксперты
замечают, что заметно изменить резолюцию ICAO вряд ли получится, но, по данным
"Ъ", в документ все же будут внесены оговорки, в том числе от РФ и США. 

Ряд  стран--участниц  ICAO  предварительно  одобрили  механизм,
ограничивающий  объем  выбросов  углекислого  газа  самолетами.  Речь  идет  о  так
называемых "Глобальных рыночных мерах в гражданской авиации" (GMBM). С 2021
года при превышении уровня ETC 2020 года отрасль будет выплачивать компенсации.
Первые  три  года  участие  стран  в  программе  будет  добровольным,  затем  станет
обязательным для стран с крупным парком самолетов — кроме небольших островных
государств, стран, почти не использующих авиацию, и малых государств без выхода к
морю (см. "Онлайн" от 26 сентября). 

По  схеме,  одобренной  63  членами  ICAO,  авиакомпаниям,  выполняющим
международные рейсы и превысившим бесплатную норму выбросов парниковых газов
(ETC), придется покупать "квоты на выбросы" на специальной бирже. Средства пойдут
на природоохранные проекты (поддержку зеленой энергетики, лесонасаждение и т. д.).
Эти квоты получают в результате  сертифицированных ООН проектов по снижению
ETC в других секторах промышленности, преимущественно в развивающихся странах.
Пока сертификация будет проходить по правилам, разработанным еще для Киотского
протокола (его второй период действует до 2020 года).  Но в ноябре в силу вступит
Парижское  климатическое  соглашение,  ожидается,  что  будут  разработаны  новые
правила сертификации и утверждения проектов. 

Но  РФ  сообщила  ICAO,  что  не  присоединится  к  экспериментальному  этапу
внедрения GMBM, говорят источники "Ъ". Росавиация заявила,  что представила на
сессии  ICAO  свою  позицию,  и  отметила,  что  отвлечение  финансов  из  отрасли
негативно повлияет на темпы развития авиации и безопасность полетов. 

"Никаких  улучшений  в  объеме  эмиссии  парниковых  газов  не  наступит,  по
некоторым расчетам, она даже увеличится",— сообщило ведомство, добавив, что это
негативно скажется на странах с развивающейся экономикой и авиаотраслью. 

Источники  "Ъ"  в  российской  делегации  поясняют,  что  даже  небольшая
дополнительная  финансовая  нагрузка  ограничит  возможность  развития  для
большинства  авиакомпаний  из  развивающихся  стран  и  вытеснит  их  с  рынка
международных  перевозок.  Кроме  того,  без  финансирования  придется  продлевать
ресурс устаревшей техники, говорит источник "Ъ", что увеличит эмиссию, негативно
отразится на заказах новых самолетов, ухудшит безопасность полетов. Он уточнил, что
с  2017  года  страны  начнут  создавать  регистр  эмиссии  эксплуатантов  воздушного
транспорта на национальном или региональном уровнях, что уже потребует расходов.
Источник "Ъ" говорит, что покупка эмиссионных кредитов, или квот, на "углеродных"
рынках  станет  механизмом  ускоренного  возврата  инвестиций  "в  завершаемые
экологически эффективные проекты из других отраслей". То есть авиакомпании будут
способствовать росту доходов крупных транснациональных компаний,  но не внесут
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желаемого вклада в снижение ETC авиацией. По некоторым оценкам, только за первые
15 лет общие потери авиаотрасли от новой системы составят около $200 млрд. 

Из-за  подавления  быстрорастущих  авиакомпаний  в  развивающихся  странах
возникнет  недобросовестная  конкуренция,  поэтому  глобальное  внедрение  схемы
может  оказаться  под  вопросом,  отмечает  собеседник  "Ъ".  Отдельные  государства
предпочтут сделать оговорки в отношении определенных частей резолюции ICAO. По
данным "Ъ", в течение месяца оговорки будут опубликованы, в том числе от делегаций
США и РФ. По словам источника "Ъ", отсутствие согласия членов ICAO приведет к
напряженности  в  отношениях  между  участниками  рынка,  а  отдельные  государства
попытаются  защитить  интересы  национальных  авиакомпаний  с  помощью  местного
"экологического налогообложения", как это было сделано в ЕС. 

На  этом  фоне  делегации  РФ,  Китая  и  Индии  представили  альтернативный
вариант контроля за ETC, предложив установить экологический сбор с государств в
размере единой ставки с каждой тонны топлива для международных рейсов. Величину
ставки должна определить ассамблея ICAO на основе трехгодичного цикла исходя из
потребности финансирования экологических авиапроектов. Предполагается, что сбор
будет  одинаков  для  всех  компаний,  программа  предусматривает  принцип
добровольного  участия,  а  развивающимся  странам  может  быть  оказана  помощь.  В
рамках  программы  будет  существовать  взаимосвязь  между  размером  взноса  и
реальными действиями для снижения выбросов в секторе, а в условиях предлагаемых
торгов такой связи по определению нет, говорит источник "Ъ". 

"Нынешний  вариант  соглашения  о  сокращении  ETC  гражданской  авиацией
выглядит  гораздо  более  щадящим",—  считает  глава  Infomost  Борис  Рыбак.  Он
отмечает, что понятна поддержка его авиапроизводителями, которые всегда выступали
за  скорейшее  обновление  парка.  Но эксперт  отметил,  что  инициатива  не  может  не
вызвать  дополнительного финансового давления на российских перевозчиков,  что в
нынешних условиях для них критично. Однако новое предложение уже вряд ли может
быть сильно скорректировано, и Москва может лишь пытаться лоббировать участие
российских авиакомпаний в экологических проектах, причем именно в РФ, поскольку
она  является  одним  из  крупнейших  производителей  кислорода.  

                         
3. Мировая политика.

Известия  /  Перспектив  глобальной  войны  не  существует  //  Прямое
российско-американское столкновение невозможно, однако есть опасения случайных
инцидентов на территории третьих стран 

Пентагон  назвал  войну  России  и  США  гипотетическим  сценарием.  Об  этом
заявил  «Известиям»  пресс-секретарь  министерства  обороны  США  подполковник
Мишель Балданза. А опрошенные «Известиями» американские и российские эксперты
уверены,  что,  несмотря  на  прогнозы  генералов,  реальный  вооруженный  конфликт
между двумя ядерными державами невозможен. 

Американский  политолог,  сотрудник  Нью-Йоркского  университета  и  экс-
советник  спецпредставителя  госдепа  в  Афганистане  и  Пакистане  Барнетт  Рубин
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рассказал «Известиям»,  что генералы в Пентагоне не пропагандируют войну между
Россией  и  США,  а  планируют  боевые  действия  на  случай  непредвиденных
обстоятельств. 

— Главное, что хотели сказать американские генералы, — новая мировая война
будет настолько разрушительной, что это за пределами нашего воображения. Поэтому
единственный выход заключается в том, что любые проблемы США и Россия должны
решать сообща, — сказал Рубин. 

Глава  Приднестровской  Молдавской  Республики  Евгений  Шевчук  —  об
экономической ситуации, отношениях с Россией и влиянии крупного бизнеса

Напомним,  что  дискуссия  о  войне  между  США  и  Россией  началась  после
выступления американских генералов на конференции 4 октября в Пентагоне. По их
мнению,  война  будет  «быстрой  и  смертоносной».  В  конференции  приняло  участие
высшее  командование  американской  армии.  Так,  начальник  штаба  сухопутных
войск американской армии генерал Марк Милли заявил, что вооруженный конфликт
между Вашингтоном и Москвой «почти гарантирован». 

Более  того,  генерал-майор  Уильям Хикс подчеркнул,  что  война  будет  «уже в
ближайшем  будущем»,  а  Пентагон  начал  подготовку  к  боевым  действиям  таких
масштабов, с которыми вооруженные силы США не сталкивались со времен войны в
Корее. Замначальника штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Джозеф Андерсон
обратил внимание на существование реальной угрозы безопасности США со стороны
«современных  национальных  государств,  ведущих  себя  агрессивно  в  условиях
милитаризованного  соперничества».  «На  кого  это  похоже?  На  Россию»,  — сам  же
ответил на свой вопрос Андерсон. 

Российские  военные,  в  свою  очередь,  не  верят  в  искренность  заявлений
американских генералов. Так, по мнению генерал-полковника,  президента Академии
геополитических  проблем  Леонида  Ивашова,  Пентагон  блефует,  пытаясь  запугать
Россию. 

— В США понимают, что в случае глобальной войны им не удастся избежать
удара  по  своей  территории.  Скорее  всего,  это  мнение  группы  военных.  Пентагон
говорит  одно,  госдеп — другое.  Ясно  одно:  это  заявление сделано  для  того,  чтобы
напугать  Россию  и  сковать  ее  действия  в  Сирии,  — отметил  генерал-полковник
«Известиям». 

Депутат  Госдумы  РФ  Виктор  Водолацкий  подтвердил  «Известиям»,  что
представить  себе  прямое  военное  столкновение  России  и  США  очень  сложно,  а
заявления о неизбежности скорой мировой войны — это частное мнение некоторых
генералов. 

Противоречия между Москвой и Вашингтоном наиболее остро чувствуются  в
Сирии, и прямая конфронтация там наиболее вероятна. Старший научный сотрудник
Центра  Карнеги  в  Бейруте,  политолог  Язид  Саягх,  анализируя  ситуацию  в  Сирии,
сказал «Известиям», что перспективы реальной войны между США и Россией нет. 

— США своими действиями в Сирии показали, что не хотят вступать в прямой
военный  конфликт  с  Россией.  В  свою  очередь,  Москва  также не  заинтересована  в
«горячей» войне с  Вашингтоном.  Возможна лишь непрямая  конфронтация  в  Сирии
через своих союзников, — уверен собеседник. 
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В  свою  очередь,  американский  политолог,  ведущий  эксперт  вашингтонского
центра Gulf  State  Analytics  Теодор Карасик подчеркнул «Известиям»,  что заявления
нескольких  американских генералов  — это  мнение  «горячих  голов»  и  людей  из
поколения холодной войны. 

— Они по-прежнему уверены, что мировая война неизбежна, и не понимают, что
мы уже давно находимся в совершенно иной геополитической реальности. Существует
высокая  степень  вероятности  противостояния  между  новейшими  американскими
истребителями  пятого  поколения  и  российскими  системами  С-300  в  Сирии.  Но
перспектив  мировой  глобальной  войны  нет.  Эскалация  отношений  между  США  и
Россией  приведет  к  дальнейшей  дестабилизации  не  только  Ближнего  Востока,  но
Восточной Европы и Арктики, — сказал американский эксперт.

Кроме  того,  директор  Центра  военно-политических  исследований Гудзонского
института США Ричард Вайц в беседе с «Известиями» отметил, что прямая российско-
американская  война  практически  невозможна,  поскольку  тогда  на  карту  будет
поставлено будущее мира.

— В Вашингтоне не считают такой сценарий реалистичным, хотя есть опасения
случайных  инцидентов,  которые  повлекут  гибель  российских  или  американских
военных,  как это произошло с российским самолетом,  сбитым Турцией в прошлом
году.  Генерал  Милли  заявил,  что  характер  войны  изменился,  начиная  с  быстрого
принятия  решений  и  заканчивая  разрушениями.  Поэтому  армия  готовится  к
«вероятным»  войнам,  отрабатывая  возможные  столкновения  с  такими  примерно
равными противниками, как Россия и Китай, а также борьбу с терроризмом и другие
военные операции. Наиболее серьезная угроза — если эти страны подвергнутся атакам
террористов, которые могут захватить ядерное оружие. Террористы могут провернуть
подобную операцию так, что будет казаться, будто бы за этим стояла какая-то из стран.
Москва и Вашингтон традиционно сотрудничают против такого рода угроз. Несмотря
на  недавние  размолвки  по  плутонию  и  соглашению  по  ядерным  исследованиям,  я
всё еще надеюсь, что в будущем сотрудничество в этой области будет активизировано,
— заключил Вайц.

Известия / Египет предоставит России военную базу //  Москва и Каир ведут
переговоры по восстановлению военно-воздушной базы в Сиди-Баррани

Россия ведет переговоры с Египтом по аренде египетских военных объектов, в
том  числе  советской  военно-воздушной  базы  в  египетском  городе  Сиди-Баррани.
Воссоздание базы станет показателем нового этапа сотрудничества двух стран, а также
поможет решению определенных геополитических задач на Ближнем Востоке и севере
Африки. В ходе переговоров речь идет о 2019 годе — к этому времени, в том случае
если стороны договорятся, работа по восстановлению базы может быть закончена. Об
этом «Известиям» рассказали сразу два источника: во внешнеполитических кругах, а
также источник, близкий к военному ведомству.

— Переговоры  по  участию  России  в  восстановлении  египетских  военных
объектов на побережье Средиземного моря в районе Сиди-Баррани проходят довольно
успешно. В случае согласия с условиями обеих сторон уже в 2019 году база может
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начать  работу.  Каир  готов  согласиться  на  ее  аренду  Москвой  для  решения
первостепенных геополитических задач, отвечающих интересам и египетской стороны.
Согласно  достигнутым  на  данном  этапе  договоренностям,  Россия  доставит
оборудование морским путем. Более того,  на базе будет присутствовать постоянный
воинский  контингент  РФ,  однако число  военнослужащих  будет  на  первоначальном
этапе довольно немногочисленным , — рассказал внешнеполитический источник.

По  словам  военного  источника,  России  необходима  военная  база  в
североафриканском регионе для решения геополитических задач в условиях серьезной
нестабильности региона. 

Создание  подобного  рода  базы  отвечало  бы  тому  уровню  сотрудничества  в
военной сфере между Москвой и Каиром, который наблюдается в настоящее время.
Такого мнения придерживается бывший член египетского генерального штаба Талаат
Мусаллям. 

— Целесообразность военно-воздушной базы в районе Сиди-Баррани очевидна
для Москвы. Несмотря на то что у РФ уже есть подобная база в сирийском Хмеймиме,
присутствие  российских  ВВС  в  Египте  даст  Москве  возможность  решать  военные
задачи в западном Средиземноморье. А в качестве возможного места действий можно
рассматривать, к примеру, Ливию, где на сегодняшний день сохраняется нестабильная
обстановка, — отметил отставной генерал египетской армии. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
придерживается схожего мнения и считает, что совместное восстановление Россией и
Египтом военно-воздушной базы в районе Сиди-Баррани направлено на укрепление
международной  безопасности,  поскольку  Россия,  по  его  мнению,  — гарант
стабильности в Северной Африке. 

— На сегодняшний день ситуация такова, что всё большее количество стран, в
том числе и Египет, начинает осознавать роль России в сохранении баланса сил в мире.
Ведь  одно  дело — бороться  с  терроризмом  на  словах,  а  совсем  другое
— предпринимать  конкретные  меры,  как  это  делает  РФ.  Считаю,  что  следует
налаживать  сотрудничество  с  Египтом,  это  касается  и  совместного  восстановления
военно-воздушной базы, — сказал депутат. 

Подобного  мнения  придерживается  и  член  комитета  Госдумы  по
международным  делам  Антон  Морозов.  По  его  словам,  в  сегодняшних  условиях
напряженности России  необходимо  укреплять  свое  военное  присутствие  в
ближневосточном регионе. 

— В Госдуме пока нет таких разговоров, поскольку сейчас всё внимание было
приковано  к  ратификации  соглашения  с  Сирийской  Арабской  Республикой.  Но,
несомненно,  ближневосточное  направление  является  важным  для  России.  Мы
понимаем,  что  оттуда  могут  исходить  террористические  угрозы,  поэтому  позиция
России в этом вопросе ясна, — сказал депутат.

Любому государству необходимы военные базы за пределами своей территории.
По  словам  президента  Международной  контртеррористической  ассоциации  Иосифа
Линдера,  база  в  Сиди-Баррани  поможет  решить  вопросы  не  только по  сирийскому
треку, но также усилит наши позиции в Ливии. 

— Это неотъемлемая часть восстановления могущества РФ на международной
арене.  В  Африке  необходимо  воссоздать  советские  военные  базы.  Тем  более
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территория Северной Африки является очень нестабильным регионом и наличие там
военной  базы  позволит  быстро  и  эффективно  решать  ряд  геополитических  задач,
— считает Линдер. — И это делается не только для решения задач на сирийском треке,
это  еще  и  Ливия.  Весь  регион  Ближнего  Востока,  северная  часть  африканского
побережья, прилегающая к территории Египта. Это не значит, что мы собираемся на
кого-то нападать. Наличие военных баз — это показатель представительства страны за
ее пределами.

На  данный  момент  единственная  российская  военно-воздушная  база  за
пределами бывшего СССР располагается в Хмеймиме. 26 августа 2015 года аэродром
Хмеймим был передан на безвозмездной основе российской стороне, а с 30 сентября
того  же  года  на  аэродроме  разместилась  авиационная  группа  ВВС  России,
принимающая участие в военной операции в Сирии.

Россия вернется в Сиди-Баррани спустя сорок пять лет — правда,  раньше там
была наша военно-морская база. До 1972 года советский ВМФ использовал базу в этом
египетском городе с целью наблюдения за американскими военно-морскими силами,
рассказывает  доцент  кафедры  всеобщей  истории  РГГУ,  специалист  по  истории
арабских стран Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки Сергей Серегичев, но
никогда не располагала там сильными ударными группировками, «поскольку это было
не по карману». 

— Если  восстанавливать  именно  военно-морскую  базу,  то  как  раз  с  целью
контроля за деятельностью шестого флота ВМС США. Но не думаю, что Россия будет
создавать там ударную базу ВМФ с крупной группировкой сил. Это очень сложный
политико-дипломатический  процесс,  редкая  страна  мира  согласится  сразу  создать
такую  базу,  этому  предшествуют  различные  длительные  процедуры,  — считает
эксперт. — Скорее  всего,  начнем с формирования пункта  материально-технического
обеспечения  (ПМТО),  который  включает  в  себя  дозаправку, мелкий  ремонт, отдых
экипажа,  базу  радиолокации  и  т.д.  Другой  вопрос  состоит  в  том,  где  взять  на  это
средства, поскольку вряд ли нам предоставят базу на безвозмездной основе.

Ведомости  /  Совет  Безопасности  ООН  отклонил  российский  проект
резолюции по Сирии // Россия в свою очередь заблокировала предложения французов

 
Члены Совета Безопасности ООН не поддержали российский проект резолюции

по  Сирии.  На  состоявшемся  вечером  8  октября  заседании  за  него  проголосовали
представители  четырех  стан,  девять  членов  СБ  высказались  против,  двое
воздержались. «Таким образом, проект резолюции не принимается, поскольку за него
не  было  подано  требуемого  числа  голосов»,  –  сказал  постпред  России  при  ООН
Виталий Чуркин (цитата по «Интерфаксу»). Российский проект помимо самой России
поддержали Китай, Египет и Венесуэла, воздержались Ангола и Уругвай. 

Вчера стало известно, что Москва внесла в СБ ООН свой проект резолюции по
Сирии. Он поддерживал предложение специального посланника генсекретаря ООН по
Сирии  Стаффана  де  Мистуры  о  выводе  боевиков  террористической  организации
«Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо. В документе
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также содержалась просьба к генсеку организации Пан Ги Муну «представить Совету
Безопасности детальный план реализации» этой инициативы. 

Перед  голосованием  заместитель  постпреда  США при  ООН Дэвид  Прессман
обвинил  Россию  в  намеренном  затягивании  времени  для  того,  чтобы  дать
правительству  Сирии  время  захватить  Алеппо.  «Данная  резолюция  была  обманной
попыткой добиться того, чтобы СБ санкционировал то, что Россия и сирийский режим
делают в Алеппо», – сказал Прессман. «Россия хочет, чтобы было больше разговоров, а
тем временем они попытаются город захватить жестокой силой. Мы же хотим меньше
говорить  и  больше  делать  для  того,  чтобы  прекратить  эту  бойню»,  –  заключил
Прессман. 

На  заседании  также  рассматривался  проект  резолюции,  подготовленный
Францией. Он предусматривал запрет на полеты военной авиации над Алеппо, а также
содержал призыв соблюдать режим прекращения огня в Сирии. Кроме того, Франция
требовала  обеспечить  беспрепятственный  доступ  гуманитарной  помощи
пострадавшему  населению.  Россия,  воспользовавшись  своим  правом  постоянного
члена СБ ООН, наложила на него вето. За французский проект проголосовали 11 стран,
две, включая Россию, высказались против, еще две воздержались. 

Чуркин перед голосованием заявил, что ни российский, ни французский проекты
резолюций по Сирии не будут приняты. «Сегодня мы с вами участвуем в одной из
самых  странных  мизансцен  в  истории  Совета  Безопасности  ООН.  Нам  предстоит
голосование по двум проектам резолюции совета, и все мы прекрасно понимаем, что
ни один из них не будет принят», – сказал Чуркин. Он подчеркнул, что «такая трата
времени непозволительна». 

4. Оборонно-промышленный комплекс.

Российская  газета  /  Танки  по  осени  считают  \\  Контракты  на  поставку
техники и вооружения выполнены на 60 процентов

Большинство  исполнителей  военных  контрактов  успешно  справляются  с
государственными  заданиями  нынешнего  года.  Об  этом  в  пятницу  на  селекторном
совещании в Москве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- По итогам третьего квартала предприятия ОПК выполнили свои обязательства
по  поставкам  вооружения,  военной  и  специальной  техники  на  60  процентов,  а  по
ремонту - на 47 процентов, - уточнил министр.

Вместе с тем, армейское руководство не устраивает отставание от графика работ,
которое  за  три  месяца  до  окончания  года  фиксируется  в  ряде  областей  оборонной
промышленности. Такое положение генералов, разумеется, не устраивает, и Шойгу на
совещании  потребовал,  чтобы  вся  заказанная  для  Вооруженных  сил  техника
своевременно поступала в войска.

Еще  раз  к  проблеме  технического  обеспечения  Российской  армии  министр
вернулся  в  связи  с  созданием  программно-аппаратного  комплекса  Национального
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центра управления обороной РФ. Шойгу напомнил, что с середины 2014 года группа
предприятий  во  главе  с  ОАО  "РТИ"  занимается  развертыванием,  отладкой  и
настройкой  опытного  образца  это  комплекса.  Участники  совещания  подробно
обсудили, какие меры необходимо принять для его ввода в эксплуатацию.

Кроме  того,  речь  шла  о  готовности  армейских  и  флотских  гарнизонов  к
отопительному сезону. Шойгу отметил, что все 4,2 тыс. котельных уже приступили к
работе, а еще до наступления холодов по всей стране были отремонтированы более 82
тыс. тепловых сетей в зданиях и сооружениях. Необходимую работу провели и на 70
тыс. км. и магистральных сетей. "Отмечу, что в связи с завершением установки в 2014
году  приборов  учета  и  контроля  на  всех  системах  потребления  -  это  касается
энергопотребления, потребления тепловой энергии, водопотребления, нам с 2015 года
удается экономить в среднем 7 млн. рублей в сутки", - сообщил министр. Он добавил,
что эту работу в армии продолжат, а ход ее взят в оборонном ведомстве на особый
контроль.

В  министерстве  будут  жестко  контролировать  и  экономное  использование
жидкого и  твердого топлива,  которое  доставили  в  отделанные  гарнизоны  в  рамках
северного  завоза.  Тут  тоже  есть  заметные  сдвиги  в  лучшую  сторону. По  данным
ведомства, с 2011 года объемы поставок топлива удалось сократить почти в два раза - с
со 174 до 90 909 тыс. тонн. По словам Шойгу, экономия связана с двумя факторами.
Прежде всего, - с оптимизацией военных городков и баз, что не могло не сказаться на
объемах их финансирования. Кроме того, положительные результаты дали ревизия и
ремонт тепловых сетей и котельных.  Эти показатели министр на совещании назвал
"серьезными".

Еще  один  вопрос,  который  обсудили  генералы,  связан  с  международным
военным сотрудничеством Минобороны РФ. Шойгу напомнил, что в конце сентября в
рамках  обязательств  по  Венскому  документу  2011  года  для  наблюдателей  ОБСЕ
организовали  поездку  в  790-й  истребительный авиаполк  и  4-ю танковую  дивизию.
Более полусотни экспертов из 31 государства ознакомились с ходом боевой подготовки,
повседневной деятельностью личного состава, а также новыми образцами вооружения
ВКС,  Сухопутных  войск  и  ВДВ.  Для  них  также  организовали  демонстрационные
полеты  на  полигоне  Головеньки.  "Наши  зарубежные  партнеры  отметили,  что
Российская Федерация в полном объеме выполняет свои обязательства по укреплению
доверия  и  безопасности  в  Европе",  -  сказал  министр.  По  его  решению,  наиболее
отличившиеся в этой работе военнослужащие будут поощрены.

Значимое место в военном международном сотрудничестве, по мнению Шойгу,
занимают  совместные  тренировки  и  учения.  Вот  лишь  несколько  примеров  такого
взаимодействия  военных  разных  стран.  С  12  по  19  сентября  прошло  российско-
китайское учение "Морское взаимодействие - 2016". Там отрабатывали развертывание
кораблей и судов,  их досмотр,  охрану и оборону в местах якорных стоянок.  Кроме
того, между экипажами организовали состязания, было взаимное посещение кораблей.

2  октября  завершилось  российско-индийское  учение  "Индра-2016".  На  нем
моряки  тренировались  в  оперативных  действиях  по  блокированию и  уничтожению
группы международных террористов.

А на территории Пакистана прошло российско-пакистанское тактическое учение
"Дружба-2016".
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- Безусловно, подобные мероприятия выводят военное сотрудничество на более
высокий  уровень,  способствуют  укреплению  глобальной  и  региональной
безопасности,  -  заявил  Шойгу.  -  Считаем  необходимым  и  в  дальнейшем  уделять
внимание расширению практического взаимодействия с нашими партнерами.

Известия  /  Китайских  пилотов  научат  читать  по-русски  //  Партия
истребителей Су-35 будет поставлена Пекину практически в той же модификации,
что и  для  российских  ВКС.  Приборы будут отображать информацию на русском
языке

Москва  и  Пекин  согласовали  облик  и  комплект  поставки  перспективных
российских  истребителей  Су-35  для  Китая.  Информация  в  кабине  пилота  будет
отображаться на русском языке — таково пожелание заказчика.

Как  рассказал  «Известиям»  заместитель  гендиректора  Концерна
радиоэлектронных технологий (КРЭТ,  входит  в  «Ростех»)  Гиви  Джанджгава,  после
серии консультаций и переговоров было принято окончательно решение, что Китай
получит  машины в  том виде,  как  они  поставляются  Воздушно-космическим  силам
России. Единственным обличием китайской версии будут интегрированные в бортовой
комплекс блоки китайской спутниковой навигационной системы BeiDou. А процедуры
отображения  данных  останутся  российскими.  Первые  Су-35  ВВС  Народно-
освободительной армии Китая (НОАК) ждут уже в конце этого года.  

— Адаптация бортового оборудования под национальные требования заказчика
— эта  одна  из  важнейших  технических  процедур,  — рассказал  газете  Гиви
Джанджгава.  — Весь  год  мы  работали  над  тем,  чтобы  перевести  отображаемые  в
кабине  пилота  данные  на  китайский  язык.  Однако,  в  отличие  от  надписей  ни
кириллице  или  латинице,  иероглифы  оказались  плохо  читаемыми  на
жидкокристаллических  дисплеях.  В  итоге  китайская  сторона  попросила  оставить
всё как есть. Тем более пилоты НОАК уже имеют опыт полетов на российских Су-27,
где кабина также не адаптирована под Китай, и китайские летчики «читают» бортовую
информацию на русском языке.

Как  рассказал  Джанджгава,  кабина  Су-35  полностью  «стеклянная»  (то  есть
панель с  многочисленными датчиками и механическими указателями заменяется  на
несколько  дисплеев,  которые  настраиваются  для  отображения  необходимых  в
конкретный  момент  данных).  Однако  на  дисплеях  Су-35  пояснения  к  показаниям
приборов  и  команды,  продублированные  иероглифами,  оказались  слишком  мелко
написанными, смазанными и в итоге нечитаемыми. Проблему можно было бы решить,
сделав дисплеи большего размера,  но это была бы уже совершенно другая  кабина,
потребовались  бы  дополнительные  деньги  и  время  на  разработку и  испытания.
Китайских партнеров это не устраивало, и после консультаций с пилотами НОАК было
окончательно решено оставить всё как есть, то есть дисплеи с кириллицей.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин напоминает, что первыми
самолетами,  в  которых аппаратура говорила  с  пилотами на  их родном языке,  были
специально созданные по заказу Индии Су-30МКИ и МиГ-29К.  Когда  эти машины
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решило  закупать  Минобороны  России,  бортовое  оборудование  было
перепрограммировано  с  латиницы  на  кириллицу.  По  некоторым  данным,  смена
«языка» пользователя стоила несколько миллионов долларов.

— В случае с китайским языком существует проблема непереводимости слов и
аббревиатур из-за отсутствия соответствующих терминов или их двоякого толкования,
— говорит  Вадим  Козюлин.  — В  переводе  они  оказываются  неузнаваемыми  для
китайских пилотов.  Подобных проблем с  переходом с  латиницы на кириллицу или
обратно не возникает.  

В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил России стоит 48
истребителей  Су-35С.  Машина  прошла  боевое  крещение  в  Сирии,  полностью
подтвердив  высокие  технические  характеристики,  что  не  в  последнюю  очередь
повлияло на решение военных заказать дополнительно 50 истребителей. 

Китай планирует получить 24 машины Су-35.  

Известия \  Танки Т-72 и Т-90 получат «электронный мозг» от «Арматы» \\
Автомат  сопровождения  цели  и  вычислительный  блок  позволят  уничтожать
вражеские машины первым выстрелом

Российские основные боевые танки Т-72 и Т-90 получат новейшие электронные
компоненты системы управления огнем от танка «Армата»:  автомат сопровождения
цели  (АСЦ)  и  вычислительный  блок  (ВБ),  позволяющие  почти  со  стопроцентной
точностью  уничтожать  вражескую  боевую  технику  первым  же  выстрелом даже  в
условиях нулевой видимости.

АСЦ позволяет наводчику-оператору просто навести на вражеский танк прицел и
нажать специальную кнопку. Автомат сопровождения будет самостоятельно следить за
вражеским объектом, поворачивая вслед за его движением башню и поднимая-опуская
пушку  танка.  В  свою  очередь  ВБ,  анализируя  различные  параметры,  начиная  от
скорости и направления движения боевой машины и заканчивая погодными условиями
и состоянием ствола  пушки,  рассчитывает  оптимальные  параметры  выстрела так,
чтобы первым же снарядом гарантированно уничтожить цель. 

— В  настоящее  время  в  Минобороны  запланированы  несколько  вариантов
масштабной модернизации танков Т-72 и Т-90. В список перспективных компонентов,
которые  планируются  для  установки, вошли  автомат  сопровождения  цели
и вычислительный блок системы управления огнем танка Т-14 «Армата», — рассказал
«Известиям»  представитель  военного  ведомства,  знакомый  с  ситуацией.  — После
окончания  испытаний  танка  «Армата»  и  его  электронных  систем запланированы
работы по установке АСЦ и ВБ на более старые модели Т-72 и Т-90. Планируем, что на
испытания  модернизированные  «семьдесят  вторые» и  «девяностые» с  новыми
системами мы выведем в течение 2–3 лет.

И  оснастят  новейшей  радиолокационной  станцией,  способной  обнаруживать
цели на расстоянии 75 км

По словам собеседника издания,  работу по установке новейших компонент во
многом облегчает тот факт, что на всех трех танках установлена система управления
огнем (СУО) «Калина», правда, разных поколений. 
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— На «Армате» стоит самая современная версия «Калины». На Т-72Б3 и Т-90
установлена СУО предыдущего поколения.  В частности,  на  Т-72Б3 есть  АСЦ,  но с
ограниченными  в сравнении с  «Арматой» возможностями, а  на  Т-90  нет  и  такого,
— поясняет представитель Минобороны. — Но идеология и технические решения у
всех СУО во многом идентичны, поэтому технически переставить блоки от «Арматы»
на Т-72 и Т-90 не так сложно. Единственная сложность — переписать математические
алгоритмы, с помощью которого АСЦ сопровождает цель, а ВБ рассчитывает поправки
на  основании  полученных  данных.  Для  этого  необходимо  провести  большое
количество учебных стрельб, как в движении, так и с места. Полученная информация
позволит подчистить алгоритм и сделать его работоспособным.

По  словам  военного  историка  Алексея  Хлопотова,  использование  автомата
сопровождения и вычислительного блока позволяет в разы увеличить эффективность
техники на поле боя, особенно в сочетании с многоканальным прицелом.

— Главное  достоинство  подобных  комплексов  — полное  исключение
человеческого  фактора  из  процесса  наведения,  что  особенно  важно  в  стрессовых
условиях боя, — говорит Хлопотов. — Каждый выстрел по цели становится абсолютно
точным и намного более  быстрым по сравнению с  ручным наведением.  Оператору
достаточно выбрать цель, а дальше АСЦ и ВБ все сделают за него за считанные доли
секунды.  После  этого надо  просто  выбрать  другой  вражеский  танк  и  повторить
процесс.

Впервые  автомат  сопровождения  цели  был  продемонстрирован  на  японском
танке Тип-90 в 1990 году, в дальнейшем он нашел свое место на израильском «Меркава
Mk.3B  Baz» и  его  последующих  модификациях, также  АСЦ устанавливается  на
корейский танк К-2 Black Panther.

Примечательно, что в странах НАТО АСЦ так и не нашли массового применения
из-за дороговизны и сложности внедрения новых компонентов в уже существующие
системы  управления  огнем. На  данный  момент
использование таких устройств предусмотрено только на перспективных танках M1А3
Abrams или Leopard 2 MBT Revolution, в то время как на уже стоящих на вооружении
танках такая система до сих не устанавливается.

5. Автопром.

ПРАЙМ  /  Акционеры  "АвтоВАЗа"  10  октября  примут  решение  о
допэмиссии на 25 млрд руб

Акционеры "АвтоВАЗа"  на внеочередном заочном собрании в понедельник, 10
октября,  должны принять решение о дополнительном размещении акций на общую
сумму  25  миллиардов  рублей  по  открытой  подписке  в  рамках  рекапитализации
компании, говорится в сообщении российского автопроизводителя.

В рамках дополнительной эмиссии предполагается разместить 3,281 миллиарда
акций  номинальной  стоимостью  5  рублей  за  штуку. Акции  будут  размещаться  по
открытой подписке.  Номинальный объем допэмиссии,  таким образом,  составит 16,4
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миллиарда  рублей.  Уставный  капитал  "АвтоВАЗа"  разделен  на  2  миллиарда  284
миллиона  227  тысяч  431  акцию.  Соответственно,  при  размещении  допэмиссии
полностью он вырастет в 2,4 раза. Цена размещения акций не объявлялась.

Допэмиссия станет первым этапом плана общей рекапитализации компании в
объеме около 85 миллиардов рублей, сообщали ранее акционеры. Предполагается, что
ее выкупит Renault, который контролирует концерн через холдинговую Alliance Rostec
Auto BV.

Как отмечал журналистам председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей
Скворцов,  "Ростех",  которому  принадлежит  32,87%  в  Alliance  Rostec  Auto  BV,
предлагал при условии согласия правительства списать 20 миллиардов рублей долга
"АвтоВАЗа"  перед госкорпорацией,  а  оставшийся  31 миллиард — конвертировать  в
акции компании. Renault может пойти по пути "Ростеха" и конвертировать долг в акции
"АвтоВАЗа", но только после завершения первого этапа его рекапитализации.

Как объяснял Скворцов, вся программа рекапитализации компании в размере 85
миллиардов  рублей  —  уже  с  учетом  дисконтированного  долга  автопроизводителя
"Ростеху".  Сначала будет проведена допэмиссия на 25 миллиардов рублей, которую,
как ожидается, выкупит Renault, а по результатам подписки будут определены планы
относительно оставшихся 60 миллиардов рублей, говорил он.

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 73,85
миллиарда  рублей.  Компания  заявила  о  необходимости  помощи  со  стороны  ее
акционеров,  "Ростех"  и  альянс  Renault-Nissan  в  качестве  возможного  сценария
поддержки рассматривают докапитализацию за счет внесения дополнительных средств
в акционерный капитал компании и конвертацию части долга.

6. Авиастроение.

Ведомости  /  МС-21  полетит  на  господдержке  //  Государству  придется
выделить около 200 млрд руб. для поддержки продаж нового самолета МС-21. Только
так он имеет шанс конкурировать с Airbus и Boeing 

Минпромторг  и  Объединенная  авиастроительная  корпорация (ОАК)  с
привлечением  лизинговых  компаний  и  Минэкономразвития  обсуждают  поддержку
продаж самолета  МС-21.  На  это  понадобится  до  2025  г. примерно  200  млрд  руб.,
рассказали  «Ведомостям»  три  федеральных  чиновника.  Но  цифра  основана  на
большом  количестве  переменных  –  планах  продаж,  предполагаемых  лизинговых
ставках через  3–4 года,  поэтому постоянно меняется,  говорят двое  собеседников.  К
концу года программа должна быть сформирована, добавляет третий. 

Входящий в состав ОАК «Иркут» начал разрабатывать МС-21 в начале 2000-х гг.,
выкатка  самолета  состоялась  в  июне,  полет  намечен  на  I  квартал  2017  г.,  старт
поставок  авиакомпаниям  –  на  конец  2018  г.  Это  среднемагистральный  самолет
вместимостью до 211 кресел и потенциальный конкурент самым распространенным
лайнерам в мире – Boeing 737 и Airbus 320/321. 

На конец 2015 г. в МС-21 было вложено 90 млрд руб. бюджетных и 38 млрд руб.
внебюджетных  (собственные  и  заемные  средства  «Иркута»)  средств,  в  целом
разработка  обойдется  приблизительно  в  245  млрд  руб.,  говорит  федеральный
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чиновник.  Это  примерно  соответствует  мировым  практикам  –  создание  нового
среднемагистрального самолета обходится примерно в $6–7 млрд. 

Около 100 млрд руб. намечено для субсидирования лизинговых компаний, чтобы
они  устанавливали  на  МС-21  конкурентоспособную  ставку,  рассказывает  один  из
собеседников.  Еще  75  млрд  руб.  пойдет  «Иркуту»  –  на  создание  системы
послепродажного техобслуживания и гарантию остаточной стоимости, продолжает он:
последнее  –  это  инструмент  продвижения  малоизвестной  техники,  производитель
обязуется выкупить у владельца (авиа- или лизинговой компании) самолет через 12 лет
эксплуатации за 40–50% его стоимости. Из этой суммы также планируется поддержка
экспорта  и  вывод производства  на  проектную мощность  –  70–80  самолетов  в  год,
добавляет другой федеральный чиновник. 

На  запросы  «Ведомостей»  Минпромторг,  ОАК  и  «Иркут»  подготовили
совместный  ответ:  рынок  магистральных  самолетов  поделен  между  двумя
производителями. Ежегодно эти компании выпускают сотни самолетов, и до сих пор
существует  гибкая  система  поддержки  продаж  через  различные  финансовые
институты,  например  государственные  и  окологосударственные  банки  развития  и
страховые  компании.  Чтобы  потеснить  на  рынке  столь  серьезных  конкурентов,
необходимо  прежде  всего  предложить  продукт  с  привлекательными  техническими
характеристиками  и  ценой,  а  также  низкой  стоимостью  послепродажного
обслуживания, говорится ответе. Размеры возможной поддержки не комментируются. 

«Иркут» уже получил твердые авансы и заказы на 175 МС-21. Этого достаточно
для запуска серийного производства и загрузки мощностей на несколько лет, сказано в
ответе Минпромторга, ОАК и «Иркута». 

«Экспорт МС-21 будет необходим, всего до 2030 г. планируется выпустить 900–
1000 МС-21, при этом рынку России и СНГ нужно порядка 400 судов. После 2030 г.
истечет так называемый жизненный цикл самолета – устареют технологии и основные
средства, надо будет выходить на рынок с новой моделью», – говорит чиновник. 

«Хорошо, что производитель задумался о такой программе уже сейчас, значит,
есть  понимание:  новый  самолет  будет  подвержен  детским  болезням,  с  которыми
придется  бороться  первым  заказчикам»,  –  отмечает  гендиректор  «Ютэйр»  Андрей
Мартиросов.  Очень  важно  организовать  качественную  систему  постпродажного
обслуживания, добавляет он. 

«Практика поддержки авиапроизводителей через  инструменты кредитования и
лизинга,  особенно  на  первом  этапе,  существует  во  всем  мире,  –  говорит  ведущий
научный сотрудник Института  экономики транспорта  Федор Борисов.  –  И эта  мера
самая эффективная и наиболее рыночная. В сравнении, например, с заградительными
таможенными  пошлинами,  которые  не  помогают  развиваться  производству  и
ухудшают положение авиакомпаний». 

По топливу на равных 
Несколько лет назад «Иркут» заявлял, что МС-21 будет потреблять примерно на

15% меньше топлива, чем конкуренты. Но в прошлом году на рынок вышел Airbus 321
neo,  в  следующем  году  выйдет  Boeing 737  МАХ.  Их  топливная  эффективность
совпадает с заявленной у МС-21.
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