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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Единая Россия // Госдума в первом чтении приняла законопроект о 

безопасности информационной инфраструктуры 
http://er.ru/news/151089/  
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев отметил, что реализация законопроекта позволит создать 
условия для эффективного функционирования системы безопасности 
информационной инфраструктуры 

Принятый в первом чтении законопроект о безопасности критической 
информационной инфраструктуры позволит снизить негативные последствия в 
случае компьютерных атак против России. Об этом заявил первый зампред 
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. 

Гутенев отметил своевременность и необходимость законопроекта с точки 
зрения представителей машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса. 

«Мы давно ставили вопрос о том, что запуск в нашей экономике 
процессов импортозамещения  полезен и с точки зрения безопасности, потому 
что позволяет исключить попадание к нам оборудования с 
«недекларированными возможностями». Недобросовестные партнеры могут 
использовать эти «уязвимые места» в любой момент, особенно на объектах 
критической инфраструктуры», - отметил он. 

Парламентарий подчеркнул, что некоторые заложенные возможности 
позволяют не только осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать 
управление. 

«Мы знаем о зарубежных системах разведки «Эшелон», «PRISM», 
которые несут угрозу для различной гражданской и транспортной 
инфраструктуры. Характерным примером реализации такой угрозы является 
остановка центрифуг иранской атомной станции с помощью компьютерного 
вируса StuxNet в сентябре 2010 года», - сказал он. 

По мнению Гутенева, критическая информационная инфраструктура 
наиболее уязвима и нанесенный ей  ущерб может привести к катастрофическим 
последствиям. Учитывая, что она является связующим звеном между другими 
субъектами отечественной инфраструктуры, то урон неизбежно будет нанесен и 
им. 

Депутат акцентировал внимание на том, что именно в контексте решения 
данной проблемы 24 января вышло правительственное постановление  о 
создании Фонда развития информационных технологий, главная цель которого - 
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поддержка разработки и продвижения российского программного обеспечения, 
научно-технической деятельности и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 

«По сути, в первом чтении принят системообразующий законодательный 
акт, устанавливающий порядок отношений в сфере обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры в России. Реализация 
положений  законопроекта позволит создать правовые и организационные 
условия для эффективного функционирования системы безопасности такой 
инфраструктуры и, на мой взгляд, позволит существенно снизить различные 
негативные последствия для нас в случае проведения против российских 
объектов компьютерных атак», - резюмировал Гутенев. 

Напомним, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию говорил о том, что от вопросов, касающихся национальной 
безопасности и технологической независимости страны, зависит будущее 
государства.   

 
Фракция «Единая Россия» // ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

http://www.er-duma.ru/news/gosduma-v-pervom-chtenii-prinyala-
zakonoproekt-o-bezopasnosti-informatsionnoy-infrastruktury/  

Принятый в первом чтении законопроект о безопасности критической 
информационной инфраструктуры позволит снизить негативные последствия в 
случае компьютерных атак против России. Об этом заявил первый зампред 
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. 

 
Гутенев отметил своевременность и необходимость законопроекта с точки 

зрения представителей машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса. 

 
«Мы давно ставили вопрос о том, что запуск в нашей экономике 

процессов импортозамещения  полезен и с точки зрения безопасности, потому 
что позволяет исключить попадание к нам оборудования с 
«недекларированными возможностями». Недобросовестные партнеры могут 
использовать эти «уязвимые места» в любой момент, особенно на объектах 
критической инфраструктуры», - отметил он. 

 
Парламентарий подчеркнул, что некоторые заложенные возможности 

позволяют не только осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать 
управление. 
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«Мы знаем о зарубежных системах разведки «Эшелон», «PRISM», 

которые несут угрозу для различной гражданской и транспортной 
инфраструктуры. Характерным примером реализации такой угрозы является 
остановка центрифуг иранской атомной станции с помощью компьютерного 
вируса StuxNet в сентябре 2010 года», - сказал он. 

 
По мнению Гутенева, критическая информационная инфраструктура 

наиболее уязвима и нанесенный ей  ущерб может привести к катастрофическим 
последствиям. Учитывая, что она является связующим звеном между другими 
субъектами отечественной инфраструктуры, то урон неизбежно будет нанесен и 
им. 

 
Депутат акцентировал внимание на том, что именно в контексте решения 

данной проблемы 24 января вышло правительственное постановление  о 
создании Фонда развития информационных технологий, главная цель которого - 
поддержка разработки и продвижения российского программного обеспечения, 
научно-технической деятельности и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 

 
«По сути, в первом чтении принят системообразующий законодательный 

акт, устанавливающий порядок отношений в сфере обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры в России. Реализация 
положений  законопроекта позволит создать правовые и организационные 
условия для эффективного функционирования системы безопасности такой 
инфраструктуры и, на мой взгляд, позволит существенно снизить различные 
негативные последствия для нас в случае проведения против российских 
объектов компьютерных атак», - резюмировал Гутенев. 

 
Напомним, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 

Собранию говорил о том, что от вопросов, касающихся национальной 
безопасности и технологической независимости страны, зависит будущее 
государства.   

 
Regions.ru // Госдума в первом чтении приняла законопроект о 

безопасности информационной инфраструктуры 
Принятый в первом чтении законопроект о безопасности критической 

информационной инфраструктуры позволит снизить негативные последствия в 
случае компьютерных атак против России. Об этом заявил первый зампред 
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, передает 
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ER.RU. Он отметил своевременность и необходимость законопроекта с точки 
зрения представителей машиностроения и оборонно-промышленного комплекса 

«Мы давно ставили вопрос о том, что запуск в нашей экономике 
процессов импортозамещения полезен и с точки зрения безопасности, потому 
что позволяет исключить попадание к нам оборудования с 
«недекларированными возможностями». Недобросовестные партнеры могут 
использовать эти «уязвимые места» в любой момент, особенно на объектах 
критической инфраструктуры», - сказал он. 
Парламентарий подчеркнул, что некоторые заложенные возможности 
позволяют не только осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать 
управление 

«Мы знаем о зарубежных системах разведки «Эшелон», «PRISM», 
которые несут угрозу для различной гражданской и транспортной 
инфраструктуры. Характерным примером реализации такой угрозы является 
остановка центрифуг иранской атомной станции с помощью компьютерного 
вируса StuxNet в сентябре 2010 года», - заявил он. 

По мнению Гутенева, критическая информационная инфраструктура 
наиболее уязвима и нанесенный ей ущерб может привести к катастрофическим 
последствиям. Учитывая, что она является связующим звеном между другими 
субъектами отечественной инфраструктуры, то урон неизбежно будет нанесен и 
им.  

Депутат акцентировал внимание на том, что именно в контексте решения 
данной проблемы 24 января вышло правительственное постановление о 
создании Фонда развития информационных технологий, главная цель которого - 
поддержка разработки и продвижения российского программного обеспечения, 
научно-технической деятельности и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 

«По сути, в первом чтении принят системообразующий законодательный 
акт, устанавливающий порядок отношений в сфере обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры в России. Реализация 
положений законопроекта позволит создать правовые и организационные 
условия для эффективного функционирования системы безопасности такой 
инфраструктуры и, на мой взгляд, позволит существенно снизить различные 
негативные последствия для нас в случае проведения против российских 
объектов компьютерных атак», - резюмировал Гутенев 

Напомним, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию говорил о том, что от вопросов, касающихся национальной 
безопасности и технологической независимости страны, зависит будущее 
государства. 
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Оружие России // Владимир Гутенев: законопроект о безопасности 
критической информационной инфраструктуры позволит снизить 
негативные последствия в случае компьютерных атак против России 

Комментируя принятый в первом чтении законопроект «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», 
Председатель Комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил 
своевременность и необходимость законопроекта с точки зрения 
представителей машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.  

«Мы давно ставили вопрос о том, что запуск в нашей экономике 
процессов импортозамещения полезен и с точки зрения безопасности, потому 
что позволяет исключить попадание к нам оборудования с 
«недекларированными возможностями». Недобросовестные партнеры могут 
использовать эти «уязвимые места» в любой момент, особенно на объектах 
критической инфраструктуры, - отметил он.   

Парламентарий подчеркнул, что некоторые заложенные возможности 
позволяют не только осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать 
управление. «Мы знаем о зарубежных системах разведки «Эшелон», «PRISM», 
которые несут угрозу для различной гражданской и транспортной 
инфраструктуры. Характерным примером реализации такой угрозы является 
остановка центрифуг иранской атомной станции с помощью компьютерного 
вируса StuxNet в сентябре 2010 года», – сказал он. 

По мнению В. Гутенева, критическая информационная инфраструктура 
наиболее уязвима и нанесенный ей ущерб может привести к катастрофическим 
последствиям. Учитывая, что она является связующим звеном между другими 
субъектами отечественной инфраструктуры, то урон неизбежно будет нанесет и 
им.  

Депутат акцентировал внимание на том, что именно в контексте решения 
данной проблемы 24 января вышло правительственное постановление о 
создании Фонда развития информационных технологий, главная цель которого - 
поддержка разработки и продвижения российского программного обеспечения, 
научно-технической деятельности и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере информационно-коммуникационных технологий.  

«По сути, в первом чтении принят системообразующий законодательный 
акт, устанавливающий порядок отношений в сфере обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры в России. Реализация 
положений законопроекта позволит создать правовые и организационные 
условия для эффективного функционирования системы безопасности такой 
инфраструктуры и, на мой взгляд, позволит существенно снизить различные 
негативные последствия для нас в случае проведения против российских 
объектов компьютерных атак», - резюмировал В. Гутенев.  
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Парламентская газета // Гутенёв: законопроект о безопасности 
информационной инфраструктуры сведёт на нет кибератаки на Россию 

Отечественное машиностроение и оборонно-промышленный 
комплекс надёжно защищены от зарубежной продукции с 
«недекларированными возможностями» с принятием законопроекта «О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации». 

Такое мнение высказал журналистам председатель Комиссии Госдумы по 
развитию предприятий ОПК Владимир Гутенёв. 

«По сути, в первом чтении принят системообразующий законодательный 
акт, устанавливающий порядок отношений в сфере обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры в России», — отметил депутат. 

По его словам, после принятия Госдумой документа Россия не только 
сделает ещё один шаг в рамках политики импортозамещения, но будет 
комплексно защищена от последствий DDoS-атак, которые стали инструментом 
зарубежных систем разведки и представляют угрозу для гражданской и 
транспортной инфраструктуры регионов страны. 

«Недобросовестные партнёры могут использовать эти «уязвимые места» в 
любой момент, особенно на объектах критической инфраструктуры", — сказал 
Гутенёв. 

24 января Правительство России создало специальный Фонд развития 
информационных технологий, одной из задач которого будет продвижение 
российского программного обеспечения внутри страны и за рубежом. 

 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // ОНФ проведет пресс-

конференцию, посвященную старту экологического проекта «Генеральная 
уборка» 

Сегодня в 10.00 в МИА «Россия сегодня» начнется пресс-конференция 
представителей Общероссийского народного фронта, посвященная старту 
нового экологического проекта «Генеральная уборка», направленного на борьбу 
с незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами. Также будет 
рассказано о запуске открытого сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», 
на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном 
складировании мусора. 

В мероприятии примут участие сопредседатель Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта, председатель комитета Госдумы РФ по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, координатор проекта 
ОНФ «Генеральная уборка», первый заместитель председателя комитета 
Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, эксперт Центра 
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общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 
Дмитрий Миронов. 

Напомним, что идею создания интернет-карты, с помощью которой 
любой пользователь мог бы оставить сигнал общественникам и органам власти, 
а также принять участие в ликвидации свалок, ранее выступил президент 
России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе итогового «Форума Действий» 
Народного фронта. 

http://onf.ru/node/46806/ 
 
Наша жизнь (gazetateploe.ru) // Тульский ОНФ начинает 

«Генеральную уборку» 
Центральный штаб Общероссийского народного фронта провел в четверг 

очередное заседание, в ходе которого был представлен новый экологический 
проект движения «Генеральная уборка», посвященный борьбе с незаконными 
свалками и «серыми» полигонами. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила о том, что 
одной из наиболее острых экологических проблем, волнующих людей, является 
несанкционированное складирование мусора: стихийные, крупные мусорные 
свалки и полигоны, работающие по «серым» схемам. 

«Сейчас официально на всей территории России расположено около 20 
тыс. несанкционированных свалок, и примерно половина из них являются 
небольшими стихийными свалками. Наш новый проект не случайно называется 
«Генеральная уборка» - мы не просто будем выявлять проблемные мусорные 
объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к 
представителям власти, привлекать волонтеров. Мы рассчитываем, что для 
жителей нашей страны проект «Генеральная уборка» станет своеобразной 
общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить о той или 
иной незаконной свалке», - рассказала Тимофеева. 

Она подчеркнула, что основная задача проекта - побудить власти решать 
проблемы тысяч свалок, на которые обращают внимание люди. «Все материалы, 
полученные в рамках проекта, лягут в основу «Интерактивной карты свалок» и 
станут «настольной картой» для представителей власти по работе с 
нарушениями в складировании отходов. Мы понимаем, что не все свалки можно 
убрать сразу, в короткий период, но для нас важно, чтобы они вошли в 
дорожные карты, планы-графики по их устранению», - добавила Тимофеева. 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы 
Владимир Гутенев заявил о том, что основой проекта станет открытый сетевой 
ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к 
«Яндекс-картам». «Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского 
народного фронта «Генеральная уборка» - это универсальный инструмент по 
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устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов 
накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам жителей 
страны. Каждый пользователь сети Интернет сможет отправить на сайт 
информацию о выявленной незаконной свалке, и после проверки модератором 
она будет размещена на карте. Далее в зависимости от категории свалок и 
«серых» полигонов активисты будут действовать над их устранением, в том 
числе с помощью рейдов, экологических акций, информационных кампаний, 
подключения коммунальных служб, обращений в адрес местных властей и 
надзорных органов», - рассказал Гутенев. 

Он отметил, что важную роль в успехе проекта будет играть поддержка 
общественности и представителей СМИ. В ОНФ рассчитывают, что к проекту 
присоединятся волонтерские, экологические организации и все активные 
граждане, готовые участвовать в борьбе с незаконными свалками. 

На сегодня в Тульской области есть позитивный и во многом уникальный 
пример рекультивации свалки в Суворовском районе, где на месте полигона 
бытовых отходов были высажены более ста сосен. 

http://gazetateploe.ru/news9746 
 
Тульская служба новостей (tsn-tv.ru) (Тула) // Тульские «фронтовики» 

проведут «Генеральную уборку» 
Борьбу с незаконными свалками и «серыми» мусорными полигонами 

будут вести активисты Общероссийского народного фронта. «Фронтовики» 
представили проект «Генеральная уборка», который будет реализован, в том 
числе, и на территории Тульской области. 

Как сообщает пресс-служба тульского отделения организации, 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила, что мусорные 
свалки являются одной из наиболее острых экологических проблем. 

- Сейчас официально на всей территории России расположено около 20 
тысяч несанкционированных свалок, и примерно половина из них являются 
небольшими стихийными свалками. Наш новый проект не случайно называется 
«Генеральная уборка» - мы не просто будем выявлять проблемные мусорные 
объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к 
представителям власти, привлекать волонтеров, - рассказала Тимофеева. 

Основная задача проекта - побудить представителей власти решать 
проблемы свалок, на которые обращают внимание люди. Все материалы, 
собранные в ходе проверок, лягут в основу «Интерактивной карты свалок», 
которая будет передана чиновниками. 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы 
Владимир Гутенев заявил о том, что основой проекта станет открытый сетевой 
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ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к 
«Яндекс-картам». 

http://www.tsn24.ru/tulskie-frontoviki-provedut-generalnuyu-uborku.html 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

News-w.com (Украина) // Ученые вуза разрабатывают порошки 
сферической формы для 3D-принтеров 

Новые материалы будут востребованы в медицине, авиастроении, 
аэрокосмической и ювелирной отрасли. 

Ученые Уральского федерального университета (входит в Союз 
машиностроителей России) разрабатывают технологию производства 
металлических порошков сферической формы и размерностью от 5 до 40 мкм. 
При помощи 3D-принтинга такие порошки могут использоваться для 
изготовления ответственных деталей в авиастроении, аэрокосмической отрасли, 
медицине и производстве ювелирных украшений. На сегодняшний день в 
университете близится к завершению создание экспериментальной 
лабораторной установки, принцип действия которой состоит в распылении 
расплава струей инертного газа. 

"Наш проект относится к области аддитивных технологий, которые в 
настоящее время активно внедряются промышленно-развитыми странами в 
технологических цепочках различных отраслей, - говорит заведующий учебной 
лабораторией на кафедре технологии художественной обработки материалов 
Станислав Герасимов. - Такая технология позволяет изготавливать био-
совместимые импланты для стоматологии, хирургии, травматологии, она может 
использоваться при производстве лопаток турбин авиадвигателей, элементов 
двигателей космических аппаратов и художественных ювелирных изделий. 
Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса также проявляют 
большой интерес к данной технологии". 

Преимущественный метод, используемый в 3D-принтинге из металлов, 
называется методом селективного лазерного спекания. Именно для этого метода 
нужны порошки, получаемые по предложенной инноваторами УрФУ 
технологии. Благодаря новой технологии можно получать порошки из 
различных металлов и сплавов, в том числе драгоценных металлов: золота, 
серебра, металлов платиновой группы, титана и его сплавов, железа и его 
сплавов, алюминия, а также неметаллических материалов - керамики и оксида 
циркония. Особенность предлагаемой технологии - возможность получения 
порошков со строго заданными свойствами. 

Данный проект уже смог пройти несколько этапов экспертного отбора и 
вошел в число участников корпоративного акселератора GenerationS от РВК. 
Оператором трека Mining&Мetals выступает Инновационная инфраструктура 
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Уральского федерального университета. Интерес к разработке проявил 
индустриальный партнер трека - ОАО "Красцветмет". 

"Было непросто переформатировать наше мышление с технических 
категорий на общеэкономические, но с помощью экспертов по продвижению 
инновационных разработок нам это удалось, - отмечает Станислав Герасимов. - 
И то, что мы прошли в акселератор, подтверждает высокую квалификацию 
экспертов и менторов. За что им большое спасибо. Наличие индустриальных 
партнеров сыграло ключевую роль в принятии решения об участии в 
GenerationS. Присутствие партнеров показало их заинтересованность в 
подобного рода проектах и разработках". 

Станислав Герасимов также отмечает, что участие в GenerationS - один из 
немногих эффективных путей выгодно реализовать свои разработки. Других же 
инструментов в продвижении инновационных разработок в настоящее время 
практически не существует. 

"Для тех, кто еще сомневается, я хочу сказать: "Не сомневайтесь!" 
Советую инноваторам смело подавать заявки на конкурс, и вы получите 
профессиональную помощь в продвижении и реализации своих идей и 
разработок", - заявил Станислав Герасимов. 

Контактное лицо: Татьяна Ризе 
Компания: Свердловское региональное отделение Союза 

машиностроителей России 
http://news-w.com/64312-13994/ 
 
Коммерсантъ // Госдума взялась за самозанятых 
Депутаты решили сами определить статус самостоятельных 

предпринимателей 
30.01.2017 
Пока Минюст, выполняя поручение Владимира Путина, 

определяется с правовым статусом самозанятых, депутаты Павел 
Крашенинников и Андрей Макаров внесли законопроект, которым меняют 
направление дискуссии. Документ предлагает изменения в Гражданский 
кодекс, освобождающие самозанятых от регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей. В Минюсте заявляют, что, несмотря 
на это, продолжат готовить для правительства доклад о статусе 
самозанятых в прежнем режиме. "Опору России" депутатские поправки 
устраивают, "Деловую Россию" — возмущают. 

В пятницу неожиданно для участников состоявшегося накануне в 
Минюсте обсуждения способов выполнения поручения Владимира Путина о 
самозанятых гражданах (см. "Ъ" от 27 января) влиятельные депутаты-
единороссы Павел Крашенинников и Андрей Макаров внесли законопроект, в 
котором предложили собственное решение проблемы. Напомним, Минюст 
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является главным исполнителем президентского поручения в срок до 15 июня 
2017 года определить правовой статус самозанятых. Пока ведомства и бизнес-
ассоциации спорят, надо ли отнести самозанятых к индивидуальным 
предпринимателям, или же им следует предоставить особый статус. Кроме того, 
обсуждается, в какой именно документ надо вносить изменения: в законы "О 
занятости", "О государственной регистрации юрлиц" или в Гражданский кодекс. 

Не дожидаясь окончания споров, депутаты предложили поправить первую 
часть Гражданского кодекса, установив, что "в отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены 
условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя". 

Как пояснил Павел Крашенинников, сейчас "и репетитор, и продавец 
цветов на улице, и частный извозчик обязаны регистрироваться в качестве 
предпринимателя". Если такая деятельность не зарегистрирована либо 
осуществляется без лицензии, может последовать уголовное наказание по 
ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). По словам 
депутата, законопроект даст самозанятым возможность трудиться на законных 
основаниях и без обременительных обязанностей, установленных для 
индивидуальных предпринимателей. 

Собеседник "Ъ" в Минэкономики назвал законопроект красивым 
решением, но отметил, что из него не ясно, какие акты надо менять далее и 
какой налоговый режим будут применять самозанятые. Бизнес-объединения 
встретили депутатский законопроект по-разному. Вице-президент "Деловой 
России" Анастасия Алехнович отмечает, что правовая конструкция в 
законопроекте депутатов четко не определена. При этом, чтобы реализовать их 
предложение, придется вносить изменения еще в пять кодексов. "Из 
законопроекта не понятно, каким будет налог для самозанятых, не определены 
виды деятельности",— добавляет Анастасия Алехнович. 

Кроме того, по ее словам, поправки в ГК вторгаются в трудовые 
отношения — работа по найму уже сейчас регулируется Трудовым кодексом. 
"Есть опасность, что некоторые профессии "подставят", к примеру уборщиц и 
нянь работодатели в целях экономии могут принудительно перевести на 
трудовой договор и заставить стать самозанятыми, работающими по найму. Это 
антисоциальное решение, и мы по-прежнему настаиваем на более простой 
схеме",— сказала Анастасия Алехнович. В "Деловой России" предлагают 
внести изменения только в закон о госрегистрации юрлиц, ввести 
уведомительный характер регистрации самозанятых как индивидуальных 
предпринимателей и при этом вывести их из-под законодательства о контроле и 
надзоре. 

"Опору России", которая настаивала как раз на внесении изменений в ГК, 
законопроект депутатов устраивает. "Самозанятые получают отдельный статус: 
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не ИП и не юрлица, а третья форма — это ложится в наш концепт",— отмечает 
глава центра экспертизы "Опоры" Олеся Сапа. Далее, по ее словам, можно 
перейти к обсуждению налогового режима для самозанятых и к перечню видов 
деятельности. Как заявили "Ъ" в Минюсте, позиция министерства по 
определению правового статуса самозанятых "в настоящее время формируется". 
Весной Минюст по-прежнему планирует направить в правительство доклад и, 
если он будет одобрен, предложит необходимые изменения в законы. 

Дарья Николаева 
 

3. Мировая политика. 
  
ТАСС // "Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и 

Трампа 
 29 января, 0:00 дата обновления: 29 января, 14:10 UTC+3  

Лидеры РФ и США высказались за налаживание реальной координации 
российских и американских действий с целью разгрома "Исламского 
государства" и других террористических группировок в Сирии 

Владимир Путин и Дональд Трамп провели в субботу, 28 января, первый 
телефонный разговор. В ходе беседы стороны затронули широкий круг 
проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и 
восстановление торгово-экономических связей, а также условились 
поддерживать регулярные личные контакты. 

Реакция российских политиков - в материале ТАСС. 
Вернуть смысл 
Телефонный разговор президентов России и США, похоже, вернул смысл 

и содержание в диалог двух государств. Такое мнение высказал журналистам 
глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин 
Косачев, комментируя беседу Владимира Путина и Дональда Трампа. 

Сенатор отметил, что ранее диалог с Белым домом в какой-то момент 
утратил смысл, поскольку с американской стороны "раз за разом озвучивались 
клише и штампы, придуманные администрацией (предыдущего президента 
США Барака) Обамы и выдававшиеся его командой за истину в последней 
инстанции". 

"Так или иначе, нынешний разговор должен был вернуть в российско-
американский диалог содержание и смысл. Судя по всему, это и произошло", - 
заявил Косачев, подчеркнув, что главы двух стран обсудили широчайший 
спектр тем и обсудили "практически всю актуальную повестку дня 
двусторонних отношений". 

"Хочется надеяться, что за немногословным перечислением затронутых 
вопросов - обоюдная, а не только наша заинтересованность выйти на новый 
формат взаимоотношений - партнерства, а не соперничества", - отметил 
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парламентарий. По его мнению, "это следует из российского официального 
комментария к разговору, выдержанного в сдержанно позитивной тональности". 
"При прежнем президенте США такого комментария быть бы уже просто не 
могло", - заключил он. 

Обсуждение совместной борьбы с ИГ - качественный сдвиг 
Обсуждение Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопросов 

координации действий двух стран в борьбе с террористической группировкой 
"Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - качественный сдвиг в 
двусторонних отношениях, считает член комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Алексей Пушков. 

"Беседа Путина и Трампа оправдала надежды: прошла со знаком плюс, 
став прологом к личной встрече. Координация в борьбе с ИГ - качественный 
сдвиг", - написал парламентарий в Twitter. 

Главный итог - договоренности по координации действий в борьбе с ИГ 
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 

считает главным итогом беседы лидеров двух стран договоренности по 
координации действий в борьбе с "Исламским государством". 

"Самым главным итогом первого разговора Владимира Путина с 
Дональдом Трампом, на мой взгляд, стали договоренности по координации 
усилий по разгрому ИГ. Это то, что, без лишней патетики, ждет от российско-
американского взаимодействия  весь здравомыслящий мир", - заявил он сегодня 
журналистам. 

По мнению Слуцкого, дальнейшим шагом должны стать "переговоры по 
созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии, к формированию 
которой призывал еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин с трибуны 
Генассамблеи ООН". 

Глава комитета также выделил заявления о важности восстановления 
торгово-экономических связей и сотрудничества между деловыми кругами РФ и 
США. "Это позитивный сигнал для инвесторов и в общем перспектив 
налаживания отношения между нашими странами", - заключил он. 

Первый шаг к налаживанию отношений между РФ и США 
Телефонный разговор президентов России и США является первым 

шагом к решению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. Такое 
мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

"Разумеется, телефонный разговор двух президентов не мог решить всех 
проблем в российско-американских отношениях, которые накапливались 
годами. Но первый шаг, несомненно, сделан", - сказал сенатор. 

По его словам, создается впечатление, что Трамп серьезно настроен на 
сотрудничество с Россией. 
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Клинцевич считает очень важным, что президенты в качестве 
приоритетной задачи выделили объединение усилий двух стран в борьбе с 
главной угрозой - международным терроризмом. "Если это действительно 
произойдет, то дни "Исламского государства" в буквальном смысле будут 
сочтены", - уверен парламентарий. 

Вместе с тем он призвал не торопиться с выводами и ждать конкретных 
шагов со стороны США. 

Возможные первые шаги в совместной борьбе с терроризмом 
Депутат Госдумы, экс-директор ФСБ Николай Ковалев заявил, что 

первоочередными шагами при объединении усилий России и США в борьбе с 
терроризмом в Сирии могут стать обмен разведывательными данными и иной 
информацией, а также отказ США от поставок оружия сирийской оппозиции. 

"Это координация усилий в Сирии, объединение усилий, обмен данными", 
- сказал Ковалев ТАСС, отвечая на вопрос о том, какие могут быть приняты 
первоочередные меры в этой области. "Разведки ведь работают во всех 
регионах, в том числе разведка США, разведка их союзников, которая передает 
американцам эти сведения", - напомнил депутат, который также является 
спецпредставителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по борьбе с терроризмом. 

"До таких договоренностей между президентами реального обмена 
данными, в том числе о целях (в Сирии) не было", - продолжил Ковалев, 
отметив, что американцы категорически отказывались от какого бы то ни было 
взаимодействия в этой сфере. "В этом была, я бы сказал, нечистоплотная, не 
совсем корректная позиция Америки, прежде всего администрации Барака 
Обамы, - сказал политик. - Сейчас ситуация, как она мне видится и как можно 
спрогнозировать, кардинально изменится". 

По мнению Ковалева, президенту США "достаточно дать распоряжение, 
чтобы все действия по Сирии координировались, в частности, действия 
вооруженных сил и разведывательного сообщества США координировались с 
Россией". "На мой взгляд, это был бы очень важный шаг, направленный прежде 
всего на обмен информацией, перепроверку данных. А это будет способствовать 
более эффективному уничтожению баз террористов", - подчеркнул 
парламентарий. 

"Намерение вместе бороться против терроризма, конечно, автоматически 
влечет за собой отказ от поставок какого бы то ни было вооружения, 
боеприпасов в горячие точки в Сирии", - уверен Ковалев. Он напомнил, что 
прежняя администрация США "направляла оружие и боеприпасы якобы мирной 
оппозиции или отрядам, которые якобы не связаны с террористами, но в 
конечном итоге это оружие оказывалось в руках у террористов". "На мой 
взгляд, это была осознанная позиция американцев, потому что они 
рассчитывали, что все это приведет к отставке (президента Сирии Башара) 
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Асада, его свержению или физическому уничтожению", - предположил 
спецпредставитель ПА ОБСЕ. 

В этом контексте Ковалев указал на важность озвученной им ранее 
инициативы о создании в рамках ПА ОБСЕ специального комитета по борьбе с 
терроризмом. На его взгляд, актуальность учреждения такого органа возрастает 
"с учетом того, что эта опасность (международный терроризм) приобретает 
первоочередное значение". 

"Руководители ассамблеи обещали подумать над этой темой", - 
подтвердил российский парламентарий. 

Ковалев пояснил, что в случае создания комитета откроются широкие 
возможности по "регулировке законодательства и созданию единых правовых 
норм в странах ОБСЕ в сфере борьбы с террором". 

Хороший старт 
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа дает 

хороший новый старт российско-американским отношениям. Такое мнение 
высказал ТАСС глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт-
международник Вячеслав Никонов. 

"Это очень хороший старт российско-американских отношений. Сразу 
взята очень высокая планка на переговорах", - сказал ТАСС Никонов. 
"Обсужденный в ходе разговора широкий круг вопросов говорит о том, что они 
(вопросы) хорошо проработаны, и, если их успели обсудить за 45 минут, 
означает, что не возникло серьезных споров", - считает депутат. 

Среди тем, затронутых в беседе лидеров, Никонов выделил координацию 
действий по Сирии и определение международного терроризма в качестве 
главного врага, что, по его словам, "действительно очень серьезный шаг 
вперед". В ходе разговора, обратил внимание эксперт, "было заявлено о 
необходимости восстановления торгово-экономических отношений", что 
"может предполагать отмену какой-то части санкций". "Слово "санкции", 
естественно, не было произнесено, но восстановление торгово-экономических 
отношений предполагает подход к этому вопросу тоже", - уточнил депутат. 

Никонов отметил, что в разговоре Путина и Трампа "была подчеркнута 
готовность строить отношения на равноправной основе, тогда как у США в 
последнее время не наблюдалось равноправных партнеров". "Сейчас это 
стремление - строить равноправное партнерство - надо безусловно 
приветствовать", - заявил депутат. 

В целом, добавил он, лидеры России и Соединенных Штатов обсудили 
весь спектр наиболее острых тем. "И весь разговор прошел в конструктивном 
ключе, а это значит, что подвижки вперед и договоренности возможны по всем 
вопросам", - заключил парламентарий. 

Начало возможного диалога 
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Директор Института США и Канады (ИСК) РАН Валерий Гарбузов 
считает, что телефонный разговор Путина и Трампа стал началом возможного 
диалога РФ и США. 

"Важно то, что это начало возможного диалога; важно, что достигнута 
договоренность о встрече, то, что эта встреча готовится и что в ее ходе, скорее 
всего, будет осуществляться более детальная проработка всех обсуждавшихся 
проблем, - сказал он, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры 
лидеров двух стран. - Тогда возникнет понимание и прояснение позиций с обеих 
сторон. Сейчас важно начать восстановление духа доверия, ведь отсутствие 
доверия между лидерами перечеркивает все остальные усилия". 

Валерий Гарбузов напомнил, что "президенты России и США в 
телефонном разговоре затронули практически все основные темы, причем в 
позитивном ключе, в плане каких-то совместных действий в их решении". 
"Может быть, конечно, разговор шел и с какой-то негативной стороны, но сам 
факт, что этого обе стороны официально не обнародовали, обнадеживает, - 
убежден он. - Если диалог начнется и будет поддерживаться обеими сторонами, 
если у обоих лидеров будет желание разговаривать и прояснять какие-то 
позиции - это уже полдела". 

Гарбузов напомнил, что все американские президенты традиционно в 
первые дни или недели пребывания у власти осуществляют крупные визиты. 
Часто первый визит совершается в европейские страны, и он длится довольно 
долго. 

"Трамп здесь поступил неординарно - он ведет активные телефонные 
переговоры, приглашает к себе, очевидно, готовясь к большой поездке, - 
считает он. - Думаю, что это будет Европа, а для такой поездки ему необходимо 
подготовиться: у него есть масса неординарных предложений, и ехать следует с 
портфелем проработанных предложений, а не просто с некими высказанными 
контурами идей. Долго с проработкой таких вопросов Трамп тянуть не будет и 
станет активно искать встреч с партнерами и выстраивать с ними какую-то 
линию взаимоотношений и решения тех проблем, которые он обозначил еще в 
своей предвыборной кампании".�
"Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не за горами, - полагает 
эксперт. - Это в интересах самого Трампа - чтобы встреча произошла как можно 
быстрее". 

Комментируя по просьбе ТАСС недавние инициативы, озвученные 
Дональдом Трампом в отношении создания зон безопасности в Сирии, директор 
ИСК РАН отметил, что "звучит это предложение красиво, однако до сих пор 
неясно, что конкретно предлагается американской стороной - будут ли это 
совместные российско-американские действия". 

Эксперт отметил, что теперь в Сирии, помимо России, действуют и Иран, 
и Турция, какой формат зон безопасности "имеется в виду - непонятно, так как 
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отсутствует детализация предложений". По его мнению, до сих пор отсутствует 
ясность в том "что, по американской логике, будет являться зоной безопасности 
- будут ли туда введены войска и чьи, какие функции они будут выполнять, 
будут ли вести боевые действия или нет, кто станет обеспечивать обеспечение 
таких войск, контроль за воздушным пространством и так далее". 

"Все это должно прорабатываться людьми, которые будут осуществлять 
все это непосредственно "на земле", - считает Гарбузов. - В практическом плане 
сегодня РФ и США на этом направлении практически не контактируют, 
согласованных действий нет".  

"Выйти из тупика" 
Научный директор Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор 

Лукьянов отметил, что Трамп действительно хочет выйти из тупика в 
отношениях с Россией.  

"Из того, что стало известным о разговоре, можно предположить, что он 
прошел так, как и должен был пройти, - позитивно, - сказал Лукьянов. - Трамп 
действительно хочет выйти из тупика в отношениях с Россией. Впрочем, 
следует признать, что позитивных отношений с Россией хотели и Джордж Буш-
младший, и Барак Обама, так что ничего принципиально нового в этом желании 
нет". 

Лукьянов также упомянул то повышенное внимание, которое уделялось 
телефонному разговору президентов РФ и США. 

"С одной стороны, в разговоре лидеров двух стран нет ничего необычного 
- все новые президенты США, вступая в должность, связываются с наиболее 
важными внешнеполитическими партнерами и обсуждают с ними общие 
вопросы, - сказал он. - С другой, разговору придается такое большое значение, 
так как Дональд Трамп - президент неординарный, он декларирует смену 
американской политической парадигмы, и предполагается, что эти рутинные 
разговоры будут более содержательными. Трудно судить, было ли в 
телефонных беседах Трампа что-то новое: нам вряд ли станут известны детали 
разговора". 

"Вторая причина - это та истерика, которую внутри США раскрутили по 
поводу того, что американский президент является чуть ли не ставленником 
Кремля: это стало одним из основных направлений атаки на Дональда Трампа 
по их внутренним причинам, - считает эксперт. - Эти нападки далеки от 
реальности, и, строго говоря, к России все это имеет очень косвенное 
отношение, так как это внутриамериканская разборка". 

По мнению Лукьянова, президенты РФ и США в ходе телефонной беседы 
в первую очередь обсуждали положение на Ближнем Востоке. "По содержанию 
- было обсуждение прежде всего темы Ближнего Востока, так как там 
ожидаются самые большие перемены в позиции, остальное было затронуто в 
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том ключе, что "давайте работать", - полагает он. - От первого разговора 
лидеров ничего более субстантивного ожидать и нельзя". 

По мнению Лукьянова, "личная встреча может состояться уже вскоре, 
судя по тому, как Трамп резко начал свою деятельность". "Думаю, что он не 
захочет затягивать со встречей, - подчеркнул он. - Американский президент 
постарается "застолбить" некую систему приоритетов и повестку". 

Российский эксперт убежден, что "внешняя политика имеет для Трампа 
прикладное внутриполитическое значение, учитывая ту неблагоприятную 
атмосферу, в которую он пришел". "Ему нужно показать свою дееспособность, 
активность и способность делать то, что считает нужным, - считает собеседник 
агентства. - В Америке это важно, так как таких лидеров-бойцов уважают, с 
ними могут не соглашаться, но с ними считаются. Бараку Обаме этого, кстати, 
не удалось сделать за два срока президентства".�
"Встреча Путина и Трампа произойдет скоро, но она не может быть пустой, 
сейчас по итогам разговора будет вестись какая-то активная работа по 
подготовке повестки дня встречи, по ее наполнению", - резюмировал он. 

Научный директор Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" также 
поделился своим видением приоритетных тем, которые могут обсуждаться на 
встрече президентов РФ и США. "Понятно, что Ближний Восток будет 
основной темой, - убежден он. - И это не только борьба с терроризмом. К 
сожалению, наш многолетний опыт свидетельствует, что гораздо проще делать 
заявления о совместной угрозе, чем потом практически выполнять их, так как 
очень мало взаимного доверия у профессионалов с обеих сторон".�
"Ближний Восток важен тем, что там происходят очень большие сдвиги, в том 
числе и в рамках астанинского процесса (контакты делегаций сирийского 
правительства и оппозиции в присутствии представителей стран-гарантов - РФ, 
Турции и Ирана в Астане 23-24 января - прим. ТАСС), и в рамках переговоров, 
и активности Турции, других факторов, - полагает Лукьянов. - Америка с одной 
стороны пытается дистанцироваться от этих процессов, с другой - не может 
полностью эти вещи игнорировать и пустить их на самотек. Однако прежде, чем 
будет понимание возможности или невозможности совместно бороться с 
терроризмом, надо понять, что Дональд Трамп вообще хочет на Ближнем 
Востоке, какова система приоритетов. Он не раз говорил, что все изменит, но 
пока не сказал как, что и в какую сторону". 

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  
ТАСС // Рогозин поручил загрузить ВМЗ дополнительными заказами 
Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на 

вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на 
Воронежском механическом заводе 
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ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Дмитрий 
Рогозин поручил загрузить Воронежский механический завод заказами, чтобы 
поднять среднюю зарплату по предприятию. 

"Будет дополнительный заказ для поднятия зарплаты, чтобы ее уровень 
был выше, чем по области", - заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на 
выездном заседании в Воронеже о рассмотрении вопроса развития 
пилотируемой космонавтики на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу.�
По его словам, накопившиеся проблемы на ВМЗ упираются в "разгильдяйство и 
экономические проблемы". 

"Сколько получают люди, чувствуют ли ответственность? Будут приняты 
меры для восстановления предприятий Роскомоса. Они должны быть 
обеспечены заказами до 2025 года. Все устаревшее должно быть отставлено в 
сторону. Предприятие должно быть перевооружено", - заявил он. 

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых 
и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на 
Воронежском механическом заводе (ВМЗ). По данным Роскосомса, на заводе 
при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий 
техническим требованиям припой. 

Помимо этого Роскосмос поручил заменить двигатели на третьих 
ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к 
Международной космической станции. Двигатели также производятся в 
Воронеже. Причиной замены двигателей стала авария ракеты-носителя "Союз-
У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль 
"Прогресс МС-04". 

20 января, после визита на предприятие руководства Роскосмоса, 
генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному 
желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой 
продукции. Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ 
назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора 
предприятия по производству.  

 
5. Автопром. 

 
Коммерсантъ // Опасное вождение дошло до Госдумы 
Законопроект о наказании для агрессивных водителей одобрен в 

первом чтении 
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о новом штрафе для 

водителей: штрафе 5 тыс. руб. за опасное вождение. Ранее была принята новая 
редакция ПДД, согласно которой под опасным понимается угрожающая 
окружающим манера езды с подрезаниями, игрой в «шашечки» и резкими 
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торможениями. Ко второму чтению депутаты хотят санкцию усилить, введя 
лишение прав, административный арест для агрессивных водителей, а также 
обязательную видеофиксацию опасной езды. 

Согласно одобренному в первом чтении законопроекту, в КоАП вводится 
новая ст. 12.38 со штрафом 5 тыс. руб. за опасное вождение. Сам термин 
«опасное вождение», напомним, был введен в ПДД в июне 2016 года. 
Определение, по мнению многих экспертов, получилось довольно 
громоздким, о чем неоднократно сообщал “Ъ”: суть его сводится к тому, что 
водитель должен совершить несколько подряд мелких нарушений на дороге, 
таких как как резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное 
резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, 
препятствование обгону. За все эти нарушения уже есть отдельные санкции (от 
500 до 1,5 тыс. руб.), но если они идут в единой связке, то за это нужно 
штрафовать жестче, считают в МВД. 

Тема агрессивных водителей обсуждается ГИБДД и правительством уже 
несколько лет. Поводом для дискуссии стали регулярные дорожные 
инциденты с участием спорткаров и водителей без прав, желающих «погонять» 
на дорогах. Действующие штрафы на таких автомобилистов не действуют, 
говорят в Госавтоинспекции. В связи с этим, по поручению первого вице-
премьера Игоря Шувалова, была подготовлена сначала новая редакция ПДД, а 
затем и поправки к КоАП со штрафом 5 тыс. руб. 

«Госавтоинспекция: действующие штрафы на агрессивных 
автомобилистов не действуют». 

В профильном комитете Госдумы по госстроительству планируют 
законопроект доработать ко второму чтению. Нужна норма об обязательной 
видеофиксации опасного вождения, кроме того, необходимо установить 
ответственность за рецидив, считают в парламенте. Ранее депутат Вячеслав 
Лысаков говорил, что речь может идти о лишении прав, административном 
аресте или обязательных работах за повторное опасное вождение. Помимо 
этого, подчеркнули в комитете, за многие нарушения, вошедшие в состав 
опасного вождения, уже есть отдельные штрафы (например, за отказ уступить 
дорогу машине, которая пользуется правом преимущественного проезда). «Во 
избежание конкуренции норм необходимо внести соответствующие изменения 
и в указанные статьи кодекса»,— отмечают в комитете. 

Кроме того, там считают, что само понятие «опасное вождение» содержит 
«признаки правовой неопределенности, которая может повлечь расширенное 
толкование административного правонарушения», поэтому необходимо 
подумать над его корректировкой. «Необходимо дополнительно обсудить 
вопрос о конкретизации термина при изложении диспозиции проектируемой 
статьи»,— сказано в заключении. 

Иван Буранов 
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6. Авиастроение. 
 
Аивпорт // НА КНААЗ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ПСС 
В филиале ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" 

состоялся отборочный конкурс проектов по совершенствованию 
Производственной системы "Сухой" (ПСС), которые представили работники 
завода 

Конкурсной комиссии были презентованы двенадцать проектов в шести 
номинациях: "Сопроводительные процессы", "Технологии управления", 
"Заготовительное производство", "Разработка, конструкторское сопровождение 
и ЛИ", "Сервисное обслуживание" и "Агрегатно-сборочное производство".�

В результате в число победителей отборочного тура вошли: Вероника 
Абибулаева, ведущий специалист отдела кадров КнААЗ (проект "Оптимизация 
процесса работы с персоналом предприятия", секция "Технологии управления");�

Алексей Череповский, начальник цеха № 4, выступивший с проектом 
"Повышение эффективности процесса изготовления трубопровода в цехе № 4" и 
Егор Егоров, начальник цеха № 14 с проектом "Повышение эффективности 
изготовления навесного оборудования" (секция "Заготовительное 
производство");�

Сергей Кузьмин, заместитель главного механика, защитивший проект 
"Автономное обслуживание оборудования в цехе гидроабразивной резки", в 
секции "Сервисное обслуживание";�

Денис Вовасов, начальник бюро технического отдела Управления 
технического контроля, совместно с Александром Сенькиным, заместителем 
начальника ОВЭКС, защитившие проект "Мобильное рабочее место 
контрольного работника АСП" в секции "Агрегатно-сборочное производство".�

В секции "Сопроводительные процессы" лучшими были определены два 
проекта: "Снижение потерь на предприятии за счет внедрения системы 
управления рабочим временем персонала", представленный начальником отдела 
кадров КнААЗ Трофимом Дмитриевым;�

"Планирование, организация и контроль выполнения производственного 
расписания. Внедрение системы информационный киоск в цехах МОП", 
презентованный начальником цеха № 50 Ильей Марининым.�

Производственную систему "Сухого" начали внедрять на КнААЗ в 2008 
году. С этого же времени проводятся конкурсы проектов, лучшие из которых 
находят применение на производстве. Это отметил в своем выступлении перед 
участниками конкурса заместитель генерального директора - директор филиала 
ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" Александр Пекарш: "Мы 
проводим подобные конкурсы не для галочки, не ради подведения итогов, а для 
того, чтобы проекты, представленные здесь, способствовали реорганизации 
производства, улучшению работы предприятия". 


