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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Kotlas-info.ru // Количество нарушений в сфере экологии увеличилось 
Только за шесть месяцев текущего года Генпрокуратурой РФ было 

выявлено более 178 тысяч различных нарушений российского законодательства 
в экологической сфере. 

По данным ведомства, в результате незаконных рубок было уничтожено 
более 830 тысячи га лесов по всей России, и это на 67% выше показателей 
прошлого года. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 
приведенные Генпрокуратурой РФ цифры свидетельствуют о необходимости 
усиления борьбы с преступлениями экологического характера и прежде всего – 
с «черными лесорубами». 

«Данные Генеральной прокуратуры наглядно демонстрируют, что Год 
экологии мы встретим с довольно печальными показателями. Масштабы 
экологических нарушений растут, лесные пожары продолжают полыхать, а 
«черные лесорубы» продолжают свой промысел и наращивают обороты. Вместе 
с этим профильные ведомства, отвечающие за экологию и лесное хозяйство, 
каждый год, как правило, просто констатируют уровень и динамику 
экологических нарушений и сигнализируют о готовности изучить экспертные 
предложения», – отметил Гутенев. 

Источник: http://onf.ru 
http://kotlas-info.ru/news-326245 
 
Оружие России (arms-expo.ru) // Владимир Гутенев отметил 

необходимость создания условий для развития предприятий ОПК и 
диверсификации производства 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев / Фото: soyuzmash.ru 

Комитет ГосДумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству рассмотрел Прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

Первый зампред председателя Комитета, Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев в своем комментарии отметил: 
"Прогноз содержит достаточно подробный анализ целого ряда факторов, 
которые будут определять социально-экономическое развитие России на 
ближайшие годы. Однако предлагаемое в базовом варианте Прогноза 
направление развития российской экономики на ближайшие три предполагает, 
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по сути, консервацию текущего пассивного экономического курса. Мне 
представляется странным, что Минэкономразвития курс развития базирует на 
неадекватной заниженной оценке стоимости нефти - 40 долларов за баррель, 
которая не позволяет строить более эффективный план развития национальной 
экономики и занижать потенциал ее роста. При этом прогноз стоимости от 
ведущих аналитических служб составляют 46 - 47,5 долларов за баррель". По 
словам парламентария, Комитетом был предложен ряд мер, направленных на 
создание необходимых условий для развития промышленного производства и 
повышения инвестиционной активности. Среди них - предоставление кредитов 
промышленным предприятиям по ставке не выше уровня ключевой ставки 
Банка России плюс 1%; предоставление целевых кредитов на обновление 
оборудования и реализацию инвестиционных проектов под залог проектных 
облигаций компаний; освобождение от налога части прибыли предприятий, 
направляемой на инвестиционные цели и другие предложения. 

Комитет ГосДумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству / Фото: soyuzmash.ru 

Депутат обратил внимание на то, что успехи российской экономики в 
значительной степени связаны с развитием высокотехничной промышленности, 
ядром которой является оборонно-промышленный комплекс и вертикально 
интегрированные структуры, находящиеся в его периметре: «Здесь мы 
сталкиваемся с традиционной проблемой крайне низкой рентабельности из-за 
порочной, и не всегда универсальной системы ценообразования по формуле 
20+1%. Это неприемлемо для финишеров, для которых кооперация первого-
второго уровня составляет сотни предприятий. Такое положение демотивирует 
развитие оптимальной кооперации», - сказал он. 

Владимир Гутенев акцентировал внимание на указаниях Президента 
России о необходимости диверсификации военного производства в связи с 
прохождением пика гособоронзаказа в 2018-19 годах, для этого необходимы 
инвестиционные ресурсы. Предложения по решению данных проблем 
включены в заключение Комитета. 

Кроме того, депутат считает важным предложение об использовании 
возможностей Центробанка России для поддержки крупных инвестиционных 
проектов, в частности, для выкупа облигаций Внешэкономбанка в объемах, 
необходимых для финансирования таких отобранных проектов. По мнению 
парламентария, это позволит запустить процесс реализации крупных 
инфраструктурных и импортозамещающих проектов, что, в свою очередь, 
может стать локомотивом развития для многих отраслей экономики. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 
http://www.arms-

expo.ru/news/polity/vladimir_gutenev_otmetil_neobkhodimost_sozdaniya_uslovi
y_dlya_razvitiya_predpriyatiy_opk_i_diversifi/ 
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Оружие России (arms-expo.ru) // Юные талантливые инженеры из 
разных регионов России презентуют свои изобретения в ГосДуме 

Государственная Дума РФ / Фото: soyuzmash.ru 
Во вторник, 15 ноября, впервые в Государственной Думе РФ откроется 

выставка изобретений юных инженеров России - участников Международного 
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От 
винта!". 

На протяжении четырех дней по 18 ноября включительно представители 
нижней палаты парламента смогут ознакомиться с разработками начинающих 
инженеров в сфере авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, 
инженерии в искусстве и спорте, а также иными инновационными 
разработками. В рамках выставки запланирован ряд программных мероприятий, 
а в 14 часов 16 ноября состоится церемония награждения призеров фестиваля 
«От винта!». 

Одним из центральных событий станет круглый стол, посвященный 
вопросам подготовки инженерных кадров для учреждений сферы культуры и 
спорта. В его работе примут участие депутаты Госдумы РФ, представители 
Большого театра России, Государственного академического театра им. Евгения 
Вахтангова, Московской оперетты, Школы-студия имени Вл.И. Немировича-
Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова, Московского академического театра им. 
Владимира Маяковского, а также ведущих технических вузов России. Кроме 
того, участниками мероприятия станут телеведущая Фекла Толстая, российская 
синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева и 
другие знаменитости. 

«Впервые сфера искусства и технического мастерства соприкоснутся 
столь близко. Уверен, это послужит импульсом для развития инженерной 
мысли и откроет новые возможности для представителей сферы искусства. А 
знакомство с изобретениями юных инженеров позволит узнать о новых 
талантах, которыми богаты регионы России, всем представителям депутатского 
корпуса», - прокомментировал председатель Оргкомитета фестиваля, Первый 
зампред Думского Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

Напомним, фестиваль «От винта!» проходит во многих городах России 
двенадцатый год. Все это время организаторы фестиваля успешно реализуют 
различные способы популяризации инженерных профессий, используя принцип 
инноваций в научно-технических, инженерных аспектах фестиваля, и творчески 
подходят к любым возможностям расширения границ движения «От винта!». К 
примеру, для сохранения преемственности между поколениями российских 
инженеров, в Общественной палате РФ была организована торжественная 
церемония награждения технических специалистов, внесших значительный 



                                   

7 
 

вклад в развитие отечественной инженерии и промышленности с участием 
знаменитых артистов и спортсменов. 

«В этом году мы активно занимаемся разработкой нового направления - 
популяризацией инженерного труда в сфере искусства и спорта. Ребята 
посещают ведущие театры, студии «Союзмультфильм», спортивные стадионы, 
чтобы своими глазами увидеть результаты работы инженеров в несколько 
необычных для представителей этой профессии сферах. Это становится 
возможным благодаря поддержке на уровне Правительства России, 
Минпромторга и Минобрнауки, а также множества неравнодушных людей из 
разных сфер деятельности - талантливых педагогов, руководителей 
предприятий, региональных властей. Так что наш фестиваль, который является 
одной из площадок Минпромторга, стал всероссийским во всех смыслах этого 
слова», - рассказала руководитель фестиваля «От винта!», председатель 
Комиссии по развитию детского и молодежного научно-технического 
творчества при Общественном совете Минпромторга РФ Виктория Соболева. 

Отметим, что в 2016 году ребята с экспозицией «От винта!» приняли 
участие в таких крупнейших всероссийских и международных выставках, как 
«Гидроавиасалон-2016», форум МАТФ-2016 и других. Кроме того, 150 
участников фестиваля получили бесплатные путевки на специальную смену в 
детский международный центр «Артек». 

Напомним, организатором фестиваля «От винта!» выступает 
Министерство промышленности и торговли РФ, соорганизаторами 
Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества Союза машиностроителей России и общественная 
организация «Офицеры России». Постоянные партнеры фестиваля - ОАК, 
«Вертолеты России», ЦАГИ, «ОСК-судостроение», а также ведущие вузы 
России - МГУ, МАИ, ЮУрГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также 
Московский дворец пионеров на Воробьевых горах и другие. 

Вниманию представителей прессы: для аккредитации на церемонию 
награждения лауреатов фестиваля «От винта!», которая начнется в 14 часов 16 
ноября в Государственной Думе РФ (ул. Охотный Ряд, д.1), и круглый стол с 
участием представителей законодательной власти, науки, культуры, 
необходимо до 12 часов 14 ноября отправить ваши паспортные данные, 
название СМИ, должность на e-mail: press@soyuzmash.ru. Контактное лицо: 
Ольга Карбовская, 8-985-619-1949. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 
http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/yunye_talantlivye_inzhenery_iz_raznykh_regionov_
rossii_prezentuyut_svoi_izobreteniya_v_gosdume/ 
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Экологический Вестник России (ecovestnik.ru) // ОНФ обращает 
внимание на увеличение экологических нарушений 

В Центре общественного мониторинга Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса обеспокоены 
значительным увеличением количества нарушений в сфере экологии в первом 
полугодии 2016 года. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего 
«Форума Действий» ОНФ 22 ноября. 

Только за шесть месяцев текущего года Генпрокуратурой РФ было 
выявлено более 178 тысяч различных нарушений российского законодательства 
в экологической сфере. По данным ведомства, в результате незаконных рубок 
было уничтожено более 830 тысяч гектаров лесов по всей России и это на 67% 
выше показателей прошлого года. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 
приведенные Генпрокуратурой РФ цифры свидетельствует о необходимости 
усиления борьбы с преступлениями экологического характера и, прежде всего, с 
«черными лесорубами». 

«Данные Генеральной прокуратуры наглядно демонстрируют, что Год 
экологии мы встретим с довольно с печальными показателями. Масштабы 
экологических нарушений растут, лесные пожары продолжают полыхать, а 
«черные лесорубы» продолжают свой промысел и наращивают обороты. Вместе 
с этими профильные ведомства, отвечающие за экологию и лесное хозяйство, 
каждый год, как правило, просто констатируют уровень и динамику 
экологических нарушений и сигнализируют о готовности изучить экспертные 
предложения», - отметил Гутенев. 

Депутат обратил внимание, что не лучше дела обстоят и со свалками 
отходов, объемы которых, по данным Генпрокуратуры, исчисляются 
миллиардами тонн. Только в одном Забайкалье таких отходов насчитывается 
около 3 млрд тонн, а на Урале цифра превысила 10 млрд тонн. 

«На этом фоне очень показателен тот факт, что региональные власти в 
большинстве своем сорвали сроки проведения реформы по обращению с 
отходами, не приняв в установленный срок территориальные схемы обращения 
с отходами и тем самым чуть не провалили её, создав основания для 
предложений о переносе сроков её проведения как минимум на год, что весьма 
существенно для такой социально и экологически важной сферы, к тому же и 
высококриминализированной. В связи с этим проблема нелегальных полигонов 
требует отдельного внимания. По всей России их большое количество, и 
наносимый ими ущерб еще предстоит установить, чего только стоит полигон 
«Кулаковский» в Чеховском районе Московской области, который уже давно по 
объему мусора и количеству нарушений превысил все мыслимые и немыслимые 
лимиты и при исчерпывающей осведомленности региональных властей и 



                                   

9 
 

однозначной позиции местных жителей продолжает действовать и в настоящее 
время», - подчеркнул депутат. 

По мнению Гутенева, чтобы уменьшить количество экологических 
нарушений на территории России, необходимо принять превентивные 
системные меры, как в отношении российских лесов, так и в сфере обращения с 
отходами. 

«Во-первых, необходимо поставить на кадастровый учет все российские 
леса. На данном этапе, по заявлениям Генпрокуратуры, в кадастр внесено лишь 
четверть всех земель лесного фонда. Во-вторых, что касается сферы обращения 
с отходами, всем регионам необходимо в срочном порядке ускорить 
утверждение территориальных схем размещения отходов, усилить работу по 
соблюдению действующего законодательства и не допускать появления и 
разрастания нелегальных свалок, а также создавать основы и развивать 
эффективную и безопасную мусороперерабатывающую промышленность», - 
резюмировал координатор Центра. 

Справка 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 
является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль 
за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также 
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств. 

Пресс-служба ОНФ 
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен 

быть включен JavaScript для просмотра. 
http://ecovestnik.ru/index.php/novosti/2599 
 
ТАСС - Российские новости // Вопросы экологии будут обсуждаться 

на итоговом "Форуме действий" ОНФ в Москве 
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Проблемы экологии и защита леса будут 

обсуждаться на итоговом "Форуме действий" Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), который состоится в Москве 22 ноября. Об этом сообщили 
сегодня ТАСС в пресс-службе движения. 

"В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса обеспокоены значительным увеличением количества нарушений в 
сфере экологии в первом полугодии 2016 года. Этот вопрос будет обсуждаться в 
ходе предстоящего "Форума действий" 22 ноября", - отмечается в сообщении 
пресс-службы. 

По словам координатора центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 
"масштабы экологических нарушений растут, лесные пожары продолжают 
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полыхать, а черные лесорубы продолжают свой промысел и наращивают 
обороты". 

Он подчеркнул, что для уменьшения количества экологических 
нарушений следует принять системные превентивные меры. В частности, 
необходимо поставить на кадастровый учет все российские леса, а регионам 
нужно в срочном порядке ускорить работу по соблюдению действующего 
законодательства в сфере обращения с отходами, указал Гутенев. ** 

 
РИА Новости. Все Новости // ОНФ поднимет вопрос нарушений в 

сфере экологии на "Форуме действий" 22 ноября 
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт 

(ОНФ) намерен поднять вопрос нарушений в сфере экологии на "Форуме 
действий" 22 ноября. Активисты обеспокоены увеличением числа таких 
нарушений за первую половину 2016 года, по их мнению, необходимы 
превентивные системные меры как в отношении российских лесов, так и в 
сфере обращения с отходами. 

"В центре общественного мониторинга Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса обеспокоены 
значительным увеличением количества нарушений в сфере экологии в первом 
полугодии 2016 года. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего 
"Форума действий" ОНФ 22 ноября", - сообщила в пятницу пресс-служба ОНФ. 

Генпрокуратурой за этот период было выявлено более 178 тысяч 
нарушений законодательства в сфере экологии. По информации ведомства, в 
результате незаконных вырубок было уничтожено более 830 тысяч гектаров 
леса по всей России - на 67% выше показателей прошлого года, отмечено в 
сообщении пресс-службы. 

По мнению координатора центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 
эта тенденция говорит о необходимости усиления борьбы с подобными 
нарушениями и, прежде всего, с деятельностью "черных лесорубов". 

Не лучше, по его словам, обстоят дела и со свалками отходов. Их объемы, 
по данным Генпрокуратуры, исчисляются миллиардами тонн; только в 
Забайкалье таких отходов насчитывается около 3 миллиардов тонн, а на Урале 
цифра превысила 10 миллиардов тонн, указано в сообщении ОНФ. По мнению 
депутата, для борьбы с нарушениями необходимы превентивные системные 
меры. 

"Во-первых, необходимо поставить на кадастровый учет все российские 
леса. На данном этапе, по заявлениям Генпрокуратуры, в кадастр внесена лишь 
четверть всех земель лесного фонда. Во-вторых, что касается сферы обращения 
с отходами, всем регионам необходимо в срочном порядке ускорить 
утверждение территориальных схем размещения отходов, усилить работу по 
соблюдению действующего законодательства и не допускать появления и 
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разрастания нелегальных свалок, а также создавать основы и развивать 
эффективную и безопасную мусороперерабатывающую промышленность", - 
цитирует Гутенева пресс-служба. 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

ТАСС // Госдуме предлагают учредить День патриотизма в день 
введения Россией продуктового эмбарго 

По мнению автора инициативы, это позволит "увековечить то проявление 
единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на 
внешнее давление" 

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Предложение учредить в России День 
патриотизма и отмечать его 6 августа, в день введения Россией продуктового 
эмбарго в ответ на санкции Запада, направлено спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину и главам всех четырех думских фракций. Автором инициативы 
выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-
патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, который подготовил также проект 
соответствующего федерального закона (копия есть у ТАСС). 

"Установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия 
указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри 
страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление", 
- говорится в пояснительной записке. 

"Внешнеполитические действия России по принятию волеизъявления 
граждан Республики Крым о присоединении к РФ и последующее принятие 
республики в состав РФ встретили беспрецедентное сопротивление со стороны 
США и европейских держав", - пишет в своем обращении Янсуков. По его 
словам, политика давления ряда государств, стремившихся ослабить роль РФ в 
мире, ставила своей целью полную экономическую и политическую блокаду 
России и, как следствие, развал экономической стабильности и нарушение 
политической целостности государства. 

"В режиме турбулентной экономической ситуации именно на бизнес-
патриотов России ложилась повышенная ответственность за сохранение и 
развитие реального сектора экономики и дальнейшую судьбу нашего 
государства", - подчеркивает глава ассоциации. По его мнению, ключевым 
решением в этом вопросе стало издание указа президента от 6 августа 2014 года 
"О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности РФ". 

"Бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о том, что именно на 
основе их плодотворной деятельности будет строиться экономическое будущее 
России", - говорится в обращении руководству Госдумы. "Реализация данной 
политики позволила за относительно короткий срок обеспечить 
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импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, 
способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению 
уровня и качества жизни граждан нашей страны", - отмечается в нем. 

По мнению Янсукова, реализация политики импортозамещения в итоге 
"сплотила рядовых граждан и предпринимателей вокруг идеи построения 
экономической независимости России, что стало настоящим проявлением 
патриотизма в непростых для страны условиях постоянного политического и 
экономического давления". 

http://tass.ru/politika/3780538 
 
Коммерсантъ // Трудовому надзору подыскали работу 
РАНХиГС видит в Роструде резервы для роста 
Как следует из доклада экспертов РАНХиГС, хотя за последние несколько 

лет эффективность работы Роструда увеличилась, службе необходимо 
тщательнее следовать в своей работе мировым трендам. К таковым аналитики 
РАНХиГС относят большую ориентацию на профилактику, а не наказание 
нарушений трудового законодательства, и необходимость устранения 
противоречий в системе надзора за работодателями. 

За несколько лет работа Роструда улучшилась, но соответствует мировым 
стандартам лишь частично — такие выводы можно сделать из аналитической 
записки экспертно-аналитического центра РАНХиГС "О совершенствовании 
системы государственного надзора в сфере труда за счет внедрения 
инновационных принципов, форм и методов надзора". Актуальность 
исследования работы Роструда авторы документа объясняют тем, что в РФ 
накопились структурные проблемы (как теневая занятость и низкая 
производительность) и надзорная служба может отчасти влиять на их решение. 

Оценив работу ведомства за пять лет, в РАНХиГС отмечают, что по 
сравнению с 2011 годом Роструд проводит меньше проверок юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей как в абсолютном, так и в относительном 
измерении — но в последние несколько лет идет восстановительный рост и 
доли, и числа проверок. В среднем одно юрлицо или ИП из числа проверенных 
подвергались проверке со стороны Роструда не чаще 1,1 раза. В то же время 
доля организаций, в которых фиксируются нарушения, высока. Это говорит о 
низкой трудовой дисциплине работодателей или о предвзятом отношении 
инспекторов — хотя пересматриваются лишь немногие итоги проверок. 
Снижается и число проверок, проводимых вместе с другими службами,— тогда 
как в мире число совместных инспекций растет. В 2015 году авторы работы 
отмечают позитивный тренд увеличения числа предупреждений и снижения — 
приостановлений деятельности как административного наказания. Штрафы при 
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этом росли, а Роструд стал чаще налагать их на юридические, а не должностные 
лица, что соответствует международным трендам. 

Чтобы реформировать сегодняшнюю практику, по мнению авторов 
работы, в первую очередь необходимо развивать систему анализа воздействия 
регулирования на бизнес. Так, например, в США системный подход к оценке 
издержек регулирования был разработан еще в 1974 году — сейчас он 
применяется в отношении всех новых законодательных инициатив, оценка 
влияния которых на бизнес превышает $100 млн в год (напомним, в РФ оценкой 
регулирующего воздействия занимается Минэкономики, но объемы новых 
регуляторных инициатив растут с каждым годом). Кроме того, авторы работы 
положительно оценивают опыт Канады, где каждое новое требование 
автоматически ведет к отмене одного из уже существующих. 

По мнению экспертов РАНХиГС, необходимо и усиление мотивации 
работодателей к улучшению условий труда,— по их оценке, система 
страхования недостаточно эффективна. Выплаты из Фонда социального 
страхования (ФСС) проводятся уже по факту либо несчастного случая на 
производстве, либо инвалидности работника — а заболевание, зафиксированное 
на рабочем месте, может не связываться с последующей инвалидностью, что в 
итоге переносит финансовую нагрузку с работодателя на бюджет. 

Также беспокойство экспертов вызывает несогласованность 
законодательства, в частности, об охране труда и санитарного: здесь 
пересекаются требования и полномочия Роструда, Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора и Ространснадзора. Кроме того, с 2017 года в действие 
вступит норма, по которой надзорные органы потеряют право проверять 
выполнение советских норм — но сами они не отменены. "Еще одно важное 
направление для развития Роструда — взаимодействие со службами занятости, 
которым могли бы "передавать" незаконно уволенных работников для 
дальнейшего трудоустройства",— говорит глава Экспертно-аналитического 
центра Николай Калмыков. Впрочем, по его словам, Роструду также важно 
сосредоточиться и на уже достигнутых изменениях, которые за последние 
несколько лет были "исключительно положительными и многообещающими". 

Анастасия Мануйлова 
 
Коммерсантъ // Школьникам становится тесно 
Число учеников в России растет на фоне сокращения числа школ 
В 2015 году школьников в России стало больше на 1 млн человек, 

образовательных организаций — меньше на 1,3 тыс., а зарплаты учителей 
больше всего выросли в Чеченской Республике и Республике Дагестан 
(более чем на 20%). Такие данные представила Высшая школа экономики 
в рамках мониторинга системы общего образования. По большинству 
показателей мониторинга сохраняется сильная межрегиональная 
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дифференциация, а часть субъектов показывает отрицательную динамику 
по целому ряду показателей. 

Высшая школа экономики представила результаты третьего мониторинга 
системы образования. Мониторинг всех уровней образования проводится 
ежегодно согласно вступившему в силу в 2013 году закону "Об образовании", 
по которому информация о системе образования должна быть "открытой и 
доступной". "Раньше мы узнавали о том, что происходит в системе образования, 
как геологи, которые ходят по стране и что-то меряют в одном месте, потом — в 
другом,— вспомнил на презентации доклада научный руководитель Института 
образования ВШЭ Исак Фрумин.— А сейчас у нас появился инструмент, 
который, как спутник, может покрывать всю территорию и наблюдать за ней все 
время". 

ВШЭ представила данные, касающиеся школ и дополнительного 
образования, которые получены от Росстата, региональных и муниципальных 
властей и в результате социологических исследований. Показатели мониторинга 
утверждены приказом Минобрнауки. Среди них, например, материально-
техническое оснащение школ (водопровод, канализация, доступ к интернету) и 
финансово-экономические характеристики, в том числе отношение зарплат 
учителей к средней зарплате по региону. Напомним, согласно майским указам 
президента, с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по 
региону и не опускаться ниже этой границы. Выполнение этих обязательств 
полностью лежит на регионах. По данным ВШЭ, все субъекты России в 2015 
году достигли целевого показателя майских указов. "Сейчас мы говорим о 
следующем шаге, ряд регионов уже идет дальше: в некоторых средняя зарплата 
педагога достигает 130% от средней по региону",— пояснил ведущий аналитик 
центра социально-экономического развития школы Института образования 
ВШЭ Сергей Заир-Бек: по его словам, речь идет о Крыме (131%) и Севастополе 
(130%). Наибольший прирост по этому показателю с 2013 года отмечается в 
Дагестане (динамика 25,4% — до 125% от средней по региону) и в Чеченской 
Республике (динамика 23,9% — до 126% от средней по региону). Как сообщал 
"Ъ", 2 августа учитель из Дагестана обратился к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву с вопросом, почему учителя в России получают зарплату 10-15 тыс. 
руб. В ответ господин Медведев посоветовал учителям зарабатывать деньги в 
бизнесе. По данным Росстата на апрель 2016 года, средняя зарплата учителей в 
Дагестане составляла 15 702 руб. Отрицательную динамику показали два 
региона: Псковская область (минус 2,6%) и Хабаровский край (минус 2,9%). 

Из доклада следует, что к началу 2015/2016 учебного года российских 
школьников стало больше на 1 млн человек по сравнению с 2013/2014 учебным 
годом. Этот рост происходит на фоне сокращения числа школ: с 43 210 школ в 
2014 году до 41 893 — в 2015-м. Безусловный лидер в реорганизации сети 
общеобразовательных учреждений — Москва: с 2013 по 2015 год в городе стало 
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меньше на 628 школ. На втором месте Тульская область — ликвидировано 26 
школ. Реорганизация приводит к сокращению общей площади всех школьных 
помещений в расчете на одного ученика. 

"В сельских школах учителей становится все меньше, тогда как в 
городских их число увеличивается",— отмечают авторы доклада. Так, за 
последние три года в городских школах учителей стало больше на 29,6 тыс. 
человек, а в сельских — на 4,5 тыс. человек меньше (общая численность 
педагогов в 2015 году — почти 1,292 млн человек). В сельской местности также 
наблюдается отток молодых преподавателей: хуже всего ситуация в Ингушетии, 
где за два года число сельских учителей уменьшилось на 12,7%. При этом 
материально-техническая база школ стабильно улучшается по всем 
направлениям. Канализация есть в 88,4% российских школ, центральное 
отопление — в 93%, водопровод — в 90,9%. Но 100% по всем трем показателям 
в 2015 году достиг лишь один регион — Чукотский АО. 

Авторы подчеркивают значительную межрегиональную 
дифференциацию. В Тюменской области на одного учителя приходится 20 
учеников, в Москве — 7,9, а среднее число по России составляет 13,24. 
Руководитель центра социально-экономического развития школы Института 
образования ВШЭ Сергей Косарецкий отметил, что и рост охвата школьников 
дополнительным образованием происходит в основном "за счет роста регионов-
лидеров, в то время как ситуация в регионах-аутсайдерах остается практически 
неизменной". Господин Косарецкий считает, что мониторинг необходим не 
просто для определения средних значений показателей, а "для принятия 
управленческих решений" — в том числе в пользу регионов-аутсайдеров. Не 
позднее 25 декабря Минобрнауки представит итоговый доклад по мониторингу 
всех уровней образования в правительство РФ. 

Анна Макеева 
 

3. Мировая политика. 
  
Коммерсантъ // ЕС и НАТО задумались о сдерживании США 
В Брюсселе разрабатывают новую политику по отношению к 

Дональду Трампу 
Избрание 45-м президентом США Дональда Трампа вызвало резкий 

всплеск активности европейских союзников Америки. Итоги выборов станут 
главной темой открывающегося сегодня в Брюсселе двухдневного заседания 
Совета ЕС по иностранным делам, а также совместного заседания глав МИДов 
и Минобороны. Намеченному на эту неделю мозговому штурму по проблемам 
отношений трансатлантических союзников предшествовал состоявшийся вчера 
вечером неформальный ужин глав дипломатических ведомств стран Евросоюза, 
обсудивших перспективы взаимодействия с новой администрацией Дональда 
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Трампа. Заявления руководства ЕС и НАТО свидетельствуют об их решимости 
минимизировать риски и избежать резких поворотов в отношениях с США, 
добившись преемственности политики по отношению к России, Ирану и 
коллективной безопасности. 

Заседание Совета ЕС по иностранным делам, намеченное на 14-15 ноября, 
было запланировано заранее, однако сенсационная победа на выборах в США 
республиканского кандидата Дональда Трампа вынудила руководство ЕС 
срочно корректировать свои планы, график и формат взаимодействия ведущих 
европейских политиков и дипломатов. 

Так, глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила с 
инициативой провести накануне сегодняшнего заседания, в воскресенье 
вечером, дополнительный неформальный ужин глав МИДов стран--членов ЕС. 
Целью встречи, проходившей в закрытом режиме, стало начало совместной 
работы по предотвращению беспрецедентного кризиса в отношениях 
трансатлантических союзников, угрозу которого после смены администрации в 
Белом доме, намеченной на январь будущего года, в Брюсселе считают вполне 
реальной. 

Победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала в Европе шок. 
Резкие нелицеприятные высказывания республиканского кандидата в адрес 
союзников по ЕС и НАТО, звучавшие в ходе избирательной гонки на фоне его 
заявлений о готовности нормализовать отношения с Россией, встречали 
неизменную негативную оценку ведущих европейских политиков. Они не 
сдерживали себя в своих заявлениях в адрес республиканского кандидата, 
полагая, что 45-м президентом США станет не он, а демократический кандидат 
Хиллари Клинтон. 

Однако после выборов 8 ноября европейским политикам предстоит начать 
отношения с Дональдом Трампом с чистого листа, несмотря на то что многие 
считали его "нерукопожатным". 

Подтверждением того, сколь непросто будет минимизировать издержки 
для двусторонних отношений, стало обнародованное накануне вчерашнего 
неформального ужина европейских министров заявление видного сенатора-
республиканца Линдси Грэма, давшего новоизбранному президенту-
однопартийцу уничижительную оценку. "Поставить рядом слова "Дональд 
Трамп" и "внешняя политика" — большая натяжка. Это не его область. Он 
ничего в этом не понимает и, похоже, этим не интересуется",— сообщил 
господин Грэм. 

По его мнению, наибольшую опасность представляют взгляды господина 
Трампа на отношения с Россией, говоря о которой, он "выглядит дураком". 

На этом фоне царящие в Европе настроения выразил председатель 
Европарламента Мартин Шульц. "Я отношусь к тем, кто называл его опасным. 
Однако сейчас Трамп — избранный президент США, и он заслуживает 
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уважения, которое связано с этим постом",— заявил господин Шульц в 
интервью германской газете Bild am Sonntag. Он выразил надежду, что 
"президент Трамп будет поступать иначе, чем кандидат Трамп". 

Говоря о том, чего в Европе ждут от 45-го президента США, глава 
Европарламента призвал Вашингтон не пересматривать свою политику по 
отношению к НАТО, России и Всемирной торговой организации (ВТО). "Выход 
из НАТО или ВТО был бы для США столь же рискованным, как и для всех 
партнеров этой страны",— заявил Мартин Шульц. Он также призвал 45-го 
президента "не заходить слишком далеко в отношениях с Россией", выразив 
надежду, что "до тесного партнерства (с Москвой.— "Ъ") в ущерб Европе дело 
не дойдет". 

В свою очередь, собравшая вчера на неформальном ужине в Брюсселе 
министров иностранных дел стран ЕС глава европейской дипломатии Федерика 
Могерини в интервью Deutsche Welle сообщила: "Наша политика по Украине не 
изменится, и это определяется не в Вашингтоне". 

Не остался в стороне от попыток сформулировать повестку отношений 
трансатлантических союзников и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В интервью 
британской газете Observer он призвал не подвергать сомнению значение 
сотрудничества с Европой, которая "нуждается в сильном американском 
лидерстве". 

При этом он призвал Дональда Трампа не отказываться от сдерживания 
России, заявив, что такая политика "призвана не провоцировать конфликт, а 
предотвратить его". "Батальоны НАТО, насчитывающие тысячи военных, не 
могут идти в сравнение с российскими дивизиями численностью в десятки 
тысяч человек только на границе. Наш ответ носит оборонительный и 
соразмерный характер",— уверяет генсек НАТО. 

В то время как руководители ЕС и НАТО, опережая друг друга, спешат 
устранить пробелы во внешнеполитических познаниях Дональда Трампа и 
посылают ему многочисленные сигналы, пытаясь настроить его на нужную им 
волну, сам господин Трамп продолжает удивлять. В минувшую субботу он 
предпочел обсудить проблемы будущих отношений с Евросоюзом с одним из 
политиков, нанесших сильнейший удар по евроинтеграции,— бывшим лидером 
британской Партии независимости (UKIP), одним из идеологов кампании за 
выход Соединенного Королевства из ЕС Найджелом Фараджем. Незадолго до 
встречи в интервью британским СМИ господин Фарадж пошутил, что "был бы 
готов стать послом США в ЕС, если Дональду Трампу потребуется посол-
евроскептик в Брюсселе". 

Сергей Строкань 
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // Российский ракетный детонационный двигатель назвали в 

честь демона огня 
"Ифрит" отличается от обычного жидкостного ракетного двигателя 

тем, что реактивная струя создается не просто за счет горения топлива, а 
путем контролируемых взрывов 

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Программа разработки российского 
детонационного двигателя, которую ведет НПО "Энергомаш", получила 
название "Ифрит", говорится в годовом отчете объединения. 

"Исследование принципов работы и создание демонстрационного образца 
кислородно-керосинового жидкостного ракетного двигателя со спиновым 
детонационным режимом горения (проект "Ифрит")", - указано в документе. 

Ранее сообщаюсь, что в НПО "Энергомаш" этим летом успешно прошли 
испытания двух полноразмерных детонационных жидкостных ракетных 
двигателей на экологически чистом топливе. Специалистам удалось добиться их 
работоспособности в течение нескольких пусков. Работы по проекту проводятся 
с 2014 года. 

Детонационный двигатель отличается от обычного жидкостного 
ракетного двигателя тем, что реактивная струя создается не просто за счет 
горения топлива, а путем контролируемых взрывов, при этом ударная волна 
закручивается в камере сгорания двигателя. Все это обеспечивает меньший 
расход топлива при большей мощности. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3776698  
 

5. Автопром. 
 

Автовести // "АВТОВАЗ" ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАВАТЬ 
АВТОМОБИЛИ С FORD, HYUNDAI И ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ 

Руководство "АвтоВАЗа" выдвинуло неожиданную идею развития 
отечественного автопрома: объединение усилий всех крупных производителей, 
имеющих производство в нашей стране - вплоть до создания единой совместной 
платформы. Якобы это поможет противостоять нынешнему кризису. 

В распоряжении издания "Авторевю" оказался документ, описывающий 
вероятные прогнозы развития тольяттинского автогиганта. Первый 
предусматривает концентрацию завода на производстве автомобилей на базе 
глобальных платформ альянса Renault-Nissan. По оценке специалистов, в этом 
случае максимальный уровень локализации продукции не превысит 40%, при 
этом огромные средства будут уходить за рубеж в виде оплаты компонентов, а 
количество рабочих мест в российском автопроме сократится примерно на 
27 000. 
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Второй предполагает создание и развитие собственных платформ и 
моделей. В этом случае локализацию можно будет поднять до 80% (исключая те 
компоненты, которые уже унифицированы по всей планете), а количество 
рабочих мест за ближайшие 10 лет вырастет примерно на 300 000. 

Однако, вице-президент "АвтоВАЗа" по инжинирингу Харальд Грюбель 
предлагает и третий путь развития, весьма неожиданный для страны. По его 
мнению, все российские производители и представители иностранных брендов, 
имеющие в нашей стране заводы, могли бы объединиться если не для создания 
общей платформы, то хотя бы для унификации некоторых узлов – например, 
подвески, трансмиссии и двигателей. 

По мнению Грюбеля, это позволит в конечном итоге снизить 
себестоимость автомобилей путем размещения у поставщиков компонентов 
небывало крупных заказов и, как следствие, получения более выгодных цен, а 
также снижения расходов на производство и испытания. 

"Лада находится на переломе: вырасти или умереть, расширяя потенциал 
производства в России для западных автопроизводителей", - считает вице-
президент предприятия. 

Как заявил Грюбель изданию "Авторевю", процесс планирования 
будущих моделей и налаживания сотрудничества между разными 
производителями вполне мог бы контролироваться на правительственном 
уровне. "АвтоВАЗ" переговоры на эту тему вроде бы уже инициировал, и 
первым унифицированным агрегатом может стать автоматическая трансмиссия, 
поиски которой сейчас ведет "АвтоВАЗ".  

 
Автовести // ПРЕЗИДЕНТСТВО ДОНАЛЬДА ТРАМПА МОЖЕТ 

БОЛЬНО УДАРИТЬ ПО АВТОПРОМУ США 
Инициативами новоизбранного президента США обеспокоены крупнейшие 
автопроизводители. Цены на автомобили в Америке могут резко 
подскочить, акции автомобильных компаний по всему миру уже падают. 

Избрание Дональда Трампа на президентский пост может быть сопряжено 
с неслабыми последствиями для автомобильной промышленности США. В 
числе реформ, которые республиканец анонсировал в своей предвыборной 
риторике, была перезагрузка принципов крупнейшей Североамериканской зоны 
свободной торговли NAFTA, куда входят США, Канада и Мексика. Многие 
автопроизводители, в числе которых американские General Motors и Ford, 
имеют на территории Мексики свои производственные площадки. 

Дональд Трамп недоволен тем, что компании выводят свои мощности в 
соседнее государство с дешевой рабочей силой, а затем импортируют машины 
обратно в США, в то время как уровень безработицы в стране в автомобильном 
секторе еще нескоро выйдет до докризисный уровень 2008 года. Если за  период 
с 1994 по 2013 год количество рабочих мест на заводах США сократилось на 
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треть, то в низкооплачиваемой Мексике за аналогичный период это количество 
выросло почти в 5 раз. 

Кстати, другие автомобильные компании тоже используют Мексику в 
качестве производственного центра для рынка Северной Америки, и назначение 
Трампа уже сказалось их положении в финансовой экосистеме. Акции Toyota 
Motor Corp. уже снизились на 6,5%, акции Nissan Motor Co. упали на 6%, а 
Honda Motor Co. потеряла 7,8%. Помимо вышеуказанных иностранных 
производителей с опаской за политикой Трампа будут следить в Audi, BMW, 
Mercedes-Benz и Volkswagen. 

Трамп умело сыграл на чувствах представителей рабочего класса из 
Мичигана и Огайо, потерявших работу во время кризиса 2008-2009 года. 
Продажи выросли и преодолели докризисную отметку, а вот количество 
рабочих мест - нет.  

Перманентно Трамп обещает вообще разрушить этот торговый союз, 
существующий с 1994 года, построив "железный занавес" с Мексикой. Впрочем, 
самый реалистичный сценарий - введение высоких импортных пошлин на 
автомобили, произведенные в Мексике. В таком случае американцам стоит 
ожидать подорожания машин на внутреннем рынке. Профильные эксперты 
утверждают, что новые пошлины прибавят к цене недорогих легковушек около 
5000 долларов. 

На протяжении последнего десятилетия автомобильные компании, 
производители тяжелой техники и оборудования инвестировали в свои заводы в 
Мексике миллиарды долларов. Буквально в апреле 2016 года представители 
Ford заявили о намерении потратить еще 1,6 млрд $ на расширение 
производственных площадей, чтобы перенести в эту страну выпуск самых 
бюджетных моделей. Дополнительные 5 млрд в течение следующих нескольких 
лет на мексиканские заводы собирались потратить в General Motors.  

 
6. Авиастроение. 

 
ТАСС // Новый военно-транспортный самолет Ил-112В получит 

защиту от зенитных и авиационных ракет 
Создаваемая модификация бортового комплекса обороны будет 

эффективна против всех перспективных угроз как минимум до 2025 года, 
отметили в "Концерне Радиоэлектронные технологии" 

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Концерн Радиоэлектронные технологии" 
(КРЭТ, входит в Ростех) создает бортовой комплекс обороны для нового 
легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который позволит защитить 
машину от всех видов ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух". Об этом 
сообщил ТАСС советник первого заместителя генерального директора концерна 
Владимир Михеев. 
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"Ведущиеся сегодня опытно-конструкторские работы предполагают не 
просто адаптацию для Ил-112В существующих систем, а практически создание 
на их основе новой модификации бортового комплекса обороны, который будет 
эффективен против всех перспективных угроз как минимум до 2025 года", - 
сказал Михеев. 

По его словам, в основу новой системы войдут решения, отработанные в 
рамках создания одного из самых эффективных российских комплексов для 
индивидуальной защиты авиации "Витебск" и его экспортной модификации 
"Президент-С". "Специалисты КРЭТ прикладывают максимум усилий для 
создания высокоэффективного бортового комплекса обороны, способного 
обеспечить надежную защиту нового самолета от авиационных и зенитных 
ракет с различными системами наведения: оптическими, лазерными и 
радиолокационными", - резюмировал собеседник агентства. 

Как сообщили в пресс-службе концерна, планируется, что российская 
армия начнет получать новый военно-транспортный самолет с 2019 года. 

Легкий Ил-112В грузоподъемностью в 6 тонн создается для замены 
самолетов Ан-24 и Ан-26. Военные должны получить 62 новые машины. 
Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования 
легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. 
Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что первый 
полет этого самолета должен состояться не позднее июля 2017 года. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3775695  


