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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Российская газета (rg.ru) // Оплату по госконтрактам ограничат 30 

днями 
Заказчики обязаны будут рассчитываться за поставленные товары, работы 

или услуги в течение 30 дней с даты подписания документов о приемке. В 
противном случае - штрафы и пени. Комитет по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы 
одобрил жизненно важный для бизнеса законопроект, которого долго ждали 
подрядчики. А среди них много малых и средних предприятий. 

"Сегодня заказчики сознательно включают в контракты длительные сроки 
расчетов. В среднем по стране оплата производится за 3 месяца, но часто 
растягивается до 8 месяцев и года", - напомнили в комитете. 

Общая сумма долга госзаказчиков перед добросовестными партнерами 
превышает 33 миллиарда рублей. 

"Мы наслышаны о фактах, когда в банках появляются остатки, которые 
мотивируют тех или иных руководителей затягивать расчеты с исполнителями, 
а с близкими коммерческими структурами рассчитываться максимально 
быстро", - сказал первый зампред комитета Владимир Гутенев. "Право 
рассчитываться тогда, когда чиновники сочтут нужным, скрывает 
коррупционные возможности", - подчеркнул он. 

По его словам, жесткие сроки дисциплинирует госзаказчиков и дадут 
возможности развиваться бизнесу. С тем, что чаще всего происходит 
искусственное затягивание оплаты, согласились большинство членов Комитета. 
При планировании, например, муниципального бюджета заказчики понимают, 
есть ли на оплату товаров или услуг у них финансовые ресурсы. 

Татьяна Зыкова 
https://rg.ru/2016/11/17/oplatu-po-goskontraktam-ogranichat-30-

dniami.html 
 
РИА Новости. Главное // Регионы сорвали сроки реформы отрасли по 

обращению с отходами - ОНФ 
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Региональные власти уделили 

недостаточно внимания реформе отрасли обращения с отходами и сорвали 
сроки ее проведения, считает координатор центра общественного мониторинга 
Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, 
депутат Госдумы России Владимир Гутенев. 

"Большинство российских регионов не уложились в срок с принятием 
территориальных схем обращения с отходами и, как следствие, с определением 
региональных операторов по обращению с ТКО (твердыми коммунальными 



                                   

6 
 

отходами - ред.). По данным Росприроднадзора, на начало октября были 
согласованы и готовы к утверждению только 64 схемы, согласованы частично - 
шесть, направлены на доработку пять схем. Субъекты, не утвердившие 
территориальные схемы, фактически сорвали сроки, установленные 
федеральным законодательством", - отметил Гутенев, слова которого приводит 
ОНФ. 

Кроме того, по словам депутата, далеко не все регионы планируют 
придерживаться принципов использования наилучших доступных технологий 
по утилизации отходов, а также применять практику раздельного сбора мусора с 
его последующей переработкой. 

"В настоящее время можно констатировать, что пока в регионах не 
сформирована единая комплексная система обращения с отходами, 
предусматривающая приоритеты (например, утилизации над захоронением) и 
последовательность применения отдельных ее элементов, а также возможности 
по оптимизации использования существующих и планируемых к созданию 
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению 
твердых коммунальных отходов, в том числе в кооперации с другими 
субъектами", - отметил Гутенев. 

Новый закон об обращении с отходами вступает в силу 1 января 2017 
года. В ходе подготовки к нему регионы должны разработать территориальные 
схемы обращения с отходами, а также принять законы об обращении с отходами 
и нести за это ответственность. 

 
Vstroike.info // В Госдуме открылась выставка работ юных 

изобретателей 
16 ноября в Государственной Думе открылась выставка изобретений 

юных инженеров России – участников Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества «От винта!». В торжественной 
церемонии открытия приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» 
Владимир ВасильевВасильев 

Владимир АбдуалиевичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , руководитель 
фракции ЛДПР Владимир ЖириновскийЖириновский 

Владимир ВольфовичФракция ЛДПР , первый зампред Комитета по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, Первый вице-президент СоюзМаш России, 
председатель оргкомитета фестиваля «От винта!» Владимир ГутеневГутенев 

Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , председатель 
Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, сопредседатель 
оргкомитета фестиваля Антон Цветков, руководитель Международного 
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От 
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Винта!» Виктория Соболева. Ведущей церемонии выступила тележурналист 
Фекла Толстая. 

Владимир ВасильевВасильев 
Владимир АбдуалиевичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , поблагодарив 

организаторов, подчеркнул, что экспозиция фестиваля «От винта!» 
представлена в Госдуме впервые, а его юные участники, которые благодаря 
увлечению научно-техническим творчеством преодолевают барьеры и 
расширяют границы своих возможностей, достойны всяческой поддержки. 

Творчеством юных изобретателей восхитился Владимир 
ЖириновскийЖириновский 

Владимир ВольфовичФракция ЛДПР , рассказав о разработанных им 
рационализаторских предложениях. Председатель Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Сергей ЖигаревЖигарев 

Сергей АлександровичФракция ЛДПР предложил несколько изменить 
формат проведения следующей выставки, в частности, чтобы депутаты, 
представляющие в Думе определенные регионы РФ, курировали бы и 
участников фестиваля «От винта!» из этих регионов. 

Председатель Оргкомитета фестиваля Владимир ГутеневГутенев 
Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" подчеркнул, что 

неправильно делить детей на физиков и лириков, вернее говорить о мечтателях 
и фантазерах. «Именно мечтатели собрались сегодня здесь. Это будущие 
Микоян, Туполев, Королев – все те, кто составят гордость и славу нашей 
великой страны», - отметил он, подчеркнув, что Почетный Президент фестиваля 
– Глава государства Владимир Путин – придает большое значение 
молодежному техническому творчеству и высоко ценит работы молодых 
изобретателей. 

«Хочется выразить благодарность преподавателям, обучающим ребят в 
кружках и секциях. Они прошли через двухтысячные годы, когда у них 
отнимали помещения, лишали финансовой поддержки, но они не только 
выжили, но и продолжили воспитывать молодых изобретателей и инженеров», - 
отметил председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, 
сопредседатель оргкомитета фестиваля Антон Цветков. 

Руководитель Международного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От Винта!» Виктория Соболева подтвердила, 
что у фестиваля – богатая история, он расширяет географию присутствия, с 
каждым годом вовлекая в свою орбиту новых участников. Вместе с тем, она 
призвала депутатов активнее включаться в процесс привлечения молодого 
поколения к научно-техническому творчеству и изобретательской деятельности, 
проводя подобные фестивали в своих регионах. 
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В рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов фестиваля «От 
винта!» и гостей церемонии. Кроме того, почетных знаков фестиваля за 
поддержку движения «От винта!» были удостоены советник президента ПАО 
«ОАК» по науке и технологиям, академик РАН Борис Алешин и генеральный 
директор ФГУП «ЦАГИ» Сергей Чернышев. Благодарностью фестиваля «От 
Винта!» за плодотворное сотрудничество награжден генеральный директор 
Союза «ВорлдСкиллс Россия Молодые профессионалы» Роберт Уразов и 
другие партнеры. 

Депутаты и гости ознакомились с разработками начинающих инженеров в 
сфере авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, инженерии в 
искусстве и спорте, а также иными инновационными разработками. К примеру, 
одним из экспонатов стал измеритель излучения сотовых телефонов. В числе 
других новаторских разработок юных инженеров – завод по утилизации 
батареек, детектор лжи, железная дорога «в чемодане» платформа повышенной 
проходимости, робот-мостоукладчик. 

Отдельный раздел выставки был посвящен новому направлению 
фестиваля «От винта!» - развитию инженерии в сфере искусства, укреплению 
их взаимосвязи. В числе экспонатов в Госдуме были представлены макет 
съемочного павильона телешоу «Однажды в России», технологические 
установки сценографии к различным операм и спектаклям, наглядно 
иллюстрирующие тезис, что театральное искусство не может существовать без 
профессиональных инженеров. 

16 ноября 2016 года 
При подготовке статьи были использованы материалы: www.duma.gov.ru 
http://vstroike.info/novosti/gosduma/V-Gosdume-otkrylas-vystavka-rabot-

yunyh-izobretateleiy.html 
 
ТАСС - Российские новости //  Выполнение программы утилизации 

мусора в регионах обсудят на "Форуме действий"ОНФ 
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Выполнение программы утилизации 

бытовых отходов в регионах РФ планируется обсудить на итоговом "Форуме 
действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ), который пройдет 22 
ноября в Москве. Об этом рассказал сегодня ТАСС координатор Центра 
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 
депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. 

"На предстоящем "Форуме Действий" ОНФ мы планируем обратить 
особое внимание на проблему реформы по обращению с отходами, в частности, 
на сложности ее реализации на региональном уровне", - сказал Гутенев. 

По его словам, в настоящий момент у экспертов центра возникло много 
вопросов к региональным властями по поводу темпов реализации реформы в 
сфере обращения с отходами. "Большинство российских регионов не уложились 
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в срок с принятием территориальных схем обращения с отходами и, как 
следствие, с определением региональных операторов по обращению с твердыми 
отходами", отметил Гутенев. Он уточнил, что региональные схемы должны 
были быть утверждены до конца сентября текущего года. 

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава 
думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева 
обратила внимание на то, что неготовность регионов к переходу на новые 
правила работы с отходами вызывает серьезный риск резкого роста тарифов на 
вывоз мусора. "На сегодняшний день отсутствует единая методика расчета 
тарифов. Из-за отсутствия единой методики мы наблюдаем чудовищный 
разброс цен на разработку территориальных схем обращения с отходами. Так, в 
Калининградской и Тамбовской областях разработка территориальных схем 
обошлась в 500 тысяч рублей, а, к примеру, в Сахалинской области она уже 
стоила 27 миллионов рублей", - пояснила она. 

По ее мнению, из-за того, что нет единой методики расчета тарифов, "до 
сих пор нет ответа на вопрос - сколько граждане будут платить за вывоз мусора 
после 1 января 2017 года". ** 

 
Авиапанорама (aviapanorama.ru) // Cрок взаиморасчетов по 

госконтрактам необходимо ограничить 30 днями. 
Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству одобрил законопроект, предусматривающий 
обязательную оплату заказчиком поставленного товара или выполненной 
работы не более чем в течение 30 дней с даты подписания документа о приемке 
товара или работы.  Если этого не происходит, вступают в действие штрафные 
санкции. 

На заседании Комитете было заявлено, что на сегодняшний день 
заказчики сознательно включают в контракты длительные сроки расчетов. В 
среднем по стране срок взаиморасчетов составляет 3 месяца, достаточно 
распространены случаи, когда сроки взаиморасчетов доходят до 8 месяцев. А 
объем невыполненных платежей государственными заказчиками превышает 33 
млрд рублей. 

Представители фракции КПРФ выступили с предложением увеличить 
срок, отводимый законопроектом на обязательную оплату заказчиком 
поставленного товара или выполненной работы до 60 дней и освободить 
заказчика от уплаты штрафов и пени за неумышленное нарушение обязательств. 

Комментируя предложение коллег, Первый зампред Думского Комитета 
по по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев подчеркнул, что подобное 
предложение вряд ли дисциплинирует государственных заказчиков и даст 
возможность для развития бизнеса. 
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«Бизнеса, безусловно, должно быть больше. А как его может быть 
больше, когда с одной стороны торговые сети устанавливают жесткие 
требования по товарным кредитам, по возможности возвращать непроданные 
товары, с другой - органы государственной власти, которые должны 
внимательно взвешивать - какие у них есть финансовые возможности и 
соизмерять их со своими аппетитами, также хотят оставить за собой право 
рассчитываться тогда, когда они сочтут нужным. Часто здесь скрываются 
коррупционные возможности», — заявил Гутенев. 

С тем, что чаще всего происходит искусственное затягивание оплаты, 
согласилось большинство членов Комитета, которые высказались за принятие 
законопроекта, мотивировав это необходимостью поддержки бизнеса и заявив, 
что при планировании, например, муниципального бюджета и доведения 
лимитов, чиновники уже понимают, что они могут купить и есть ли на это 
финансовые ресурсы. 

«Хочу вам напомнить, что депутаты - это выдвиженцы от народа, а не 
бывшие мэры и руководители. Наряду с возникающими кассовыми разрывами, 
о которых нам пытаются рассказать бывшие представители муниципалитетов, 
нужно, чтобы возникали кадровые. Мы наслышаны о фактах, когда в банках 
появляются неснижаемые остатки, которые серьезно мотивируют тех или иных 
руководителей затягивать расчеты с исполнителями, а с близкими 
коммерческими структурами осуществлять расчеты максимально быстро», — 
заявил Гутенев. 

http://aviapanorama.ru/2016/11/crok-vzaimoraschetov-po-goskontraktam-
neobxodimo-ogranichit-30-dnyami/ 

 
Регионы России (gosrf.ru) // Владимир Гутенев: Банк России 

продолжит проведение денежно-кредитной политики в рамках 
инфляционного таргетирования 

Об этом по итогам заседания Думского Комитета по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, посвященного рассмотрению основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 
2018 и 2019 годов, сообщил Первый зампред Комитета Владимир Гутенев. 

"Основной задачей денежно-кредитной политики, которую Банк России 
определил для себя на предстоящие три года, станет обеспечение ценовой 
стабильности и повышение устойчивости финансового сектора к возможным 
макроэкономическим шокам. Для этого регулятор продолжит проведение 
денежно-кредитной политики в рамках таргетирования инфляции. Не 
предполагается активных интервенций на валютном рынке, акурсообразование 
продолжит оставаться свободным", - рассказал парламентарий. 
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Депутат подчеркнул, что при подобной денежно-кредитной политике, 
основным каналом влияния Банка России на денежно-кредитные условия в 
экономике становятсяпроцентные ставки: изменяя свою ключевуюставку, 
регулятор воздействуетна краткосрочные ставки денежного рынка,а через них - 
на весь спектр процентныхставок в финансовом секторе экономики. 

"Повышение процентных ставок, безусловно, стимулирует сбережения, но 
ослабляет кредитную активность, ограничивая, спрос на товары и услуги. Что в 
конечном счете приводит к сдерживанию экономической активности и 
препятствованию возобновления экономического роста. Банк России признает, 
что уровень ключевой ставки определялся с учетом цели последовательного 
снижения инфляции, но без чрезмерного охлаждения экономики. При этом под 
внутренней экономической стабильностью регулятор, в первую очередь, 
рассматривает стабильность цен и предсказуемость процентных ставок. 
Учитывая высокий текущий уровень процентных ставок, крайне медленное 
снижение ключевой ставки, сопровождаемое неоднократным повышением 
нормы обязательных резервов в 2016 году, такая экономическая стабильность, 
по мнению Комитета, эквивалентнаэкономической стагнации", - заявил 
Владимир Гутенев. 

"Отмечу, что Банк России признает назревшую необходимость смены 
модели экономического развития России: при сохранении модели 
экономического роста, основанной на сырьевой зависимости и стимулировании 
потребления, мы можем рассчитывать только на краткосрочный эффект. 
Устойчивый рост возможен только при условии проведения структурных 
реформ, которые, по мнению Банка России, должны быть ориентированы на 
повышение эффективности управления, обновление основных фондов и 
развитие инфраструктуры, внедрение новых технологий, что будет 
способствовать повышению производительности труда", - подчеркнул 
парламентарий. 

Комитет в своем заключении отметил, что деятельность банковского 
сектора должна быть направлена на стимулирование развития российской 
экономики с использованием принятых в развитых странах инструментов 
монетарной политики, долгосрочное кредитование, обеспечивающее 
модернизацию промышленности и инновационное развитие. "Это позволит 
ускорить темпы роста российской экономики, запустив, в том числе процесс ее 
диверсификации", - отметил депутат. 

Комитет рекомендовал Банку России обратить пристальное внимание на 
анализ взаимосвязей между размеромпроцентной ставки по кредиту и 
показателями невозвратности заемных средств организацийреального сектора 
экономики и предусмотреть меры, направленные на трансформацию 
сбережений в инвестиции, в том числе посредством снижения ключевой ставки. 
Комитет положительно оценил использование Банком России 
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специализированных инструментов льготного кредитования отдельных 
отраслей и предприятий. "Вместе с тем, регулятор критически относится к 
возможности масштабного использования таких мер как механизма 
стимулирования экономического роста.Мы же считаем, что в условиях 
недоступности недорогих кредитов для реального сектора экономики, дефицита 
федерального бюджета и сокращения инвестиционных расходов государства 
применение специализированных инструментов Банка России могло бы стать 
действенной мерой поддержки отечественной промышленности. 
Целесообразным представляется предоставление кредитным организациям 
заемных средств на срок до трех лет по ставкам ниже ключевой, что даст им 
возможность предоставлять кредиты компаниям по более низким ставкам для 
финансирования отдельных проектов и программ", - подчеркнул Владимир 
Гутенев. 

Первый зампред Комитета акцентировал, что представленный документ 
не содержит перечня конкретных перспективных для российской экономики 
секторов на ближайшие три года, которые являются или могут стать 
источниками экономического роста: "Ктаковым, по мнению Комитета, могут 
быть отнесены химическая промышленность, современное станкостроение, 
электроника, точное приборостроение, информационные технологии, аграрно-
промышленный комплекс, производство стройматериалов, автомобилестроение. 
В этой связи члены Комитетапосчитали необходимым усиление взаимодействия 
между Банком России и Правительством России в части определения указанных 
приоритетных отраслей и сфер, а также разработки и применения эффективных 
механизмов отбора наиболее перспективных инвестиционных проектов". 

"В условияхдействия антироссийских санкций применение 
специализированных инструментов рефинансирования могло бы расширить 
возможности реализации в России программ импортозамещенияи, таким 
образом,придать импульс развитию приоритетных отраслей экономики.А для 
того, чтобы эти инструменты эффективно работали, уровень процентных ставок 
по нимдолжен более существенно отличаться в меньшую сторону от уровня 
ключевой ставки", - заключил Гутенев. 

http://www.gosrf.ru/news/26185/ 
 
Aviaru.net // Депутаты Госдумы РФ открыли выставку работ юных 

изобретателей 
Союз машиностроителей России, 
В Государственной Думе РФ открылась выставка изобретений юных 

инженеров России – участников Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества «От винта!». 

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель 
фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции ЛДПР 
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Госдумы Владимир Жириновский, первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, Первый вице-президент СоюзМаш России, 
председатель оргкомитета фестиваля «От винта!» Владимир Гутенев, 
председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, 
сопредседатель оргкомитета фестиваля Антон Цветков, руководитель 
Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества «От Винта!», председатель Комиссии по развитию детского и 
молодежного научно-технического творчества при Общественном совете 
Минпромторга РФ Виктория Соболева. Ведущей церемонии выступила 
тележурналист Фекла Толстая. 

Владимир Васильев, поблагодарив организаторов, подчеркнул, что 
экспозиция фестиваля «От винта!» представлена в Госдуме впервые, а его юные 
участники, которые благодаря увлечению научно-техническим творчеством 
преодолевают барьеры и расширяют границы своих возможностей, достойны 
всяческой поддержки. Творчеством юных изобретателей восхитился Владимир 
Жириновский, рассказав о разработанных им рационализаторских 
предложениях. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей 
Жигарев предложил несколько изменить формат проведения следующей 
выставки, в частности, чтобы депутаты, представляющие в Думе определенные 
регионы РФ, курировали бы и участников фестиваля «От винта!» из этих 
регионов. 

Председатель Оргкомитета фестиваля Владимир Гутенев подчеркнул, 
что неправильно делить детей на физиков и лириков, вернее говорить о 
мечтателях и фантазерах. «Именно мечтатели собрались сегодня здесь. Это 
будущие Микоян, Туполев, Королев – все те, кто составят гордость и славу 
нашей великой страны», - отметил Председатель оргкомитета Международного 
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От 
винта!» Владимир Гутенев, подчеркнув, что Почетный Президент фестиваля – 
Глава государства Владимир Путин – придает большое значение молодежному 
техническому творчеству и высоко ценит работы молодых изобретателей. 

«Хочется выразить благодарность преподавателям, обучающим ребят в 
кружках и секциях. Они прошли через двухтысячные годы, когда у них 
отнимали помещения, лишали финансовой поддержки, но они не только 
выжили, но и продолжили воспитывать молодых изобретателей и инженеров», - 
отметил председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, 
сопредседатель оргкомитета фестиваля Антон Цветков. 

Руководитель проекта «От винта!» Виктория Соболева подтвердила, что у 
фестиваля, организатором которого является Минпромторг РФ, – богатая 
история. Фестиваль «От винта!» расширяет географию присутствия, с каждым 
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годом вовлекая в свою орбиту новых участников. Вместе с тем, Соболева 
призвала депутатов активнее включаться в процесс привлечения молодого 
поколения к научно-техническому творчеству и изобретательской деятельности, 
проводя подобные фестивали в своих регионах. 

В рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов фестиваля «От 
винта!» и гостей церемонии. Кроме того, почетных знаков фестиваля «От 
винта!», которые были разработаны в этом году, за поддержку движения «От 
винта!» были удостоены советник президента ПАО «ОАК» по науке и 
технологиям, академик РАН Борис Алешин и генеральный директор ФГУП 
«ЦАГИ» Сергей Чернышев. Благодарностью фестиваля «От Винта!» за 
плодотворное сотрудничество награжден генеральный директор Союза 
«ВорлдСкиллс Россия Молодые профессионалы» Роберт Уразов и другие 
партнеры. 

По завершении церемонии открытия представители нижней палаты 
парламента и другие гости фестиваля ознакомились с экспозицией «От винта!» - 
разработками начинающих инженеров в сфере авиации, космонавтики, 
судостроения, машиностроения, инженерии в искусстве и спорте, а также 
иными инновационными разработками. К примеру, одним из экспонатов стал 
измеритель излучения сотовых телефонов. В числе других новаторских 
разработок юных инженеров – завод по утилизации батареек, детектор лжи, 
железная дорога «в чемодане» платформа повышенной проходимости, робот-
мостоукладчик и многое другое. 

Фестиваль "От Винта" на протяжении 11 лет решает задачи развития 
детского и молодежного научно-технического творчества, интеллектуального, 
научного и творческого потенциала молодежи и ее вовлечения в научно-
техническую и инновационную деятельность, привлечения к изобретательской 
деятельности, ориентации на обучение инженерным профессиям. Проект «От 
винта!» создан по инициативе Виктории Соболевой, которая является 
бессменным руководителем фестиваля. В нем принимают участие дети, 
школьники, студенты, молодые специалисты от 5 до 30 лет, прошедшие 
конкурсный отбор по результатам региональных этапов. 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. 

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

http://www.aviaru.net/pr/?id=39409 
 
Mobus.com (Харьков) // Импортозамещение возродило туризм 
Россияне стали больше экономить на автомобилях, обуви и бытовой 

технике. В то же время турбизнес совершил настоящий прорыв - спрос на его 
услуги впервые за два года вырос... 

Читать новость... 
Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 
промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 
предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 
в течение года - полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 
преферен... 

Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 
товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 
промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 
предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 
в течение года-полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 
преференци... 

http://lenta.mobus.com/news_1709868.html 
 
ФедералПресс (fedpress.ru) // В ОНФ недовольны срывом сроков 

экологической реформы 
Далеко не все регионы планируют использовать принципы эколого-

экономической эффективности 
МОСКВА, 17 ноября, РИА ФедералПресс. В Центре общественного 

мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и 
защиты леса отмечают медленные темпы реализации реформы в сфере 
обращения с отходами в российских регионах. По мнению общественников, за 
два года с момента фактического старта реформы региональные власти уделили 
ее реализации недостаточно внимания. 
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Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что 
большинство регионов не выполнили требования, установленные действующим 
законодательством. «Большинство российских регионов не уложились в срок с 
принятием территориальных схем обращения с отходами и, как следствие, с 
определением региональных операторов по обращению с ТКО. По данным 
Росприроднадзора, на начало октября 2016 г. были согласованы и готовы к 
утверждению только 64 схемы, согласованы частично - шесть, направлены на 
доработку пять схем. Субъекты, не утвердившие территориальные схемы, 
фактически сорвали сроки, установленные федеральным законодательством», - 
отметил Гутенев. 

Еще по теме 
Власти Ставрополья обсудили новые правила обращения с мусором 
Кроме того, по словам депутата, в ходе мониторинга, проведенного 

Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса, было установлено, что далеко не все регионы планируют использовать 
принципы эколого-экономической эффективности (принципы использования 
наилучших доступных технологий по утилизации отходов), а также применять 
практику раздельного сбора мусора с его последующей переработкой. 

«В настоящее время можно констатировать, что пока в регионах не 
сформирована единая комплексная система обращения с отходами, 
предусматривающая приоритеты (например, утилизации над захоронением) и 
последовательность применения отдельных ее элементов, а также возможности 
по оптимизации использования существующих и планируемых к созданию 
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению 
твердых коммунальных отходов, в том числе в кооперации с другими 
субъектами», - отметил Гутенев. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева обратила внимание на 
то, что неготовность регионов к переходу на новые правила работы с отходами 
вызывает серьезный риск резкого роста тарифа. На сегодняшний день 
отсутствует единая методика расчета тарифов. «Из-за отсутствия единой 
методики мы наблюдаем чудовищный разброс цен на разработку 
территориальных схем обращения с отходами. Так, в Калининградской и 
Тамбовской областях разработка территориальных схем обошлась в 500 тыс. 
руб. А, к примеру, в Сахалинской области она уже стоила 27 млн руб.», - 
отметила Тимофеева. 

Она добавила, что до сих пор нет ответа на вопрос, сколько граждане 
будут платить за вывоз мусора после 1 января 2017 г. «Самое опасное, что без 
единых методических указаний ни один субъект не может просчитать тариф и 
понять, будет ли увеличение стоимости для простых граждан за вывоз отходов 
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или нет. Я твердо убеждена, что граждане не должны пострадать из-за 
организационной и финансовой неопределенности, возникшей в ходе 
реализации реформы в сфере обращения с отходами. К сожалению, нам 
известны случаи в Республике Чувашия и Саратовской области, когда после 
заключения концессионных соглашений тарифы на утилизацию отходов 
возрастали в несколько раз. Поэтому сейчас, при переходе на новые правила, в 
первую очередь должен быть обеспечен контроль за обоснованностью тарифов. 
Население не должно переплачивать за вывоз мусора», - заявила Тимофеева. 

http://fedpress.ru/news/77/society/1701652 
 
Русский Пионер (ruspioner.ru) // Молодые инженеры представили 

изобретения в Госдуме 
На выставке "От винта!" - инновации в сферах авиации, космонавтики, 

искусства и спорта 
Участники Международного фестиваля детского и молодежного 

творчества "От винта!" представили лучшие изобретения на выставке в 
Государственной Думе. Молодые инженеры показали свои разработки в сфере 
авиации, космонавтики, судостроения, машиностроения, инженерии в искусстве 
и спорте. 

Во время работы выставки прошел круглый стол, на котором обсудили 
вопросы подготовки инженерных кадров для учреждений сферы культуры и 
спорта. Среди участников - депутаты, представители Большого театра России, 
Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, Московской 
оперетты, Школы-студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. 
А.П.Чехова, ведущих технических вузов России. 

Присутствующие выразили надежду на то, что изобретения молодых 
талантливых инженеров дадут толчок к развитию во многих сферах жизни. 
"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, - сказал  председатель Оргкомитета фестиваля, первый 
зампред Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. 

В настоящее время активно развивается новое направление - инженерные 
решения в сфере искусства и спорта. Молодые изобретатели посещают театры и 
студии, стадионы, перенимают опыт у инженеров и готовятся предложить свои 
инновационные решения. 

В открытии выставки приняли участие заместитель председателя 
Государственной Думы Владимир Васильев, руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский, председатель Комитета Госдумы по экономической 
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политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Сергей Жигарев и другие депутаты. 

Также среди гостей - председатель президиума общественной 
организации "Офицеры России" Антон Цветков. Общественный деятель 
выразил надежду на то, что участники выставки достигнут высот в инженерном 
мастерстве: "С огромным удовольствием мы с нашими соратниками 
поприветствовали участников и гостей уникальной экспозиции, пожелали им 
большого будущего. А то, что оно за ними, нет никаких сомнений, - 
прокомментировал Антон Цветков. Также он отметил, что за организацией 
фестиваля стоит титанический труд многих людей, среди которых член 
Президиума "Офицеров России" Виктория Соболева, первый вице-президент 
Союзмаша России Владимир Гутенев. 

В 2016 году участники выставки "От винта!" приняли участие в таких 
крупных всероссийских и международных мероприятиях, как "Гидроавиасалон-
2016", форум МАТФ-2016 и др. Организатором фестиваля 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". 

Вячеслав Калинин 
http://ruspioner.ru/profile/blogpost/2394/view/25361/ 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Бюджетное большинство 
Как Госдума проголосует за главный финансовый документ 
18.11.2016 
Госдума сегодня одобрит в первом чтении проект бюджета на будущий 

2017 год и на период до 2019 года. Сомнений в одобрении быть не может, 
потому что все решения в седьмом созыве зависят от позиции "Единой России", 
которая уже объявила, что проголосует за. О готовности голосовать против 
этого проекта бюджета "Ъ" заявили в КПРФ и "Справедливой России", но их 
голосование на судьбу документа не повлияет. 

Госдума седьмого созыва сегодня впервые рассмотрит проект бюджета. 
Перенос избрания Госдумы с декабря на сентябрь не внес принципиальных 
изменений в бюджетный процесс: судьба финансового документа зависит от 
позиции фракции "Единой России", в которую вошли 343 депутата (для 
одобрения проекта достаточно 226). Партия во все годы своего существования 
принимала, как правило, ту позицию, которая удобнее для правительства. 

Коммунисты буду голосовать против. "Это бюджет стагнации, притом что 
страна имеет и ресурсы, и возможности для развития",— заявил "Ъ" первый 
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зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев 
(КПРФ). Судя по проекту, "в бюджетной системе все прекрасно", отмечает он и 
связывает это "прекрасное" с тем, что "все последние годы расходные 
полномочия сбрасывались в регионы, а деньги переводились в федеральный 
бюджет". В итоге "долговые обязательства регионов достигли 2,3 трлн руб., в 
некоторых регионах нечем платить зарплату за ноябрь и декабрь". При этом 
"все деньги закачивались в Резервный фонд и ФНБ, и накачали 9 трлн руб., в 
экономику США через фондовый рынок направлено $97 млрд, или 6,4 трлн 
руб.". Против будет голосовать и "Справедливая Россия", которая по традиции 
подготовила "альтернативный бюджет". "Кабинет министров сокращает 
социальные расходы, но он никак не пытается увеличить доходы",— заявил "Ъ" 
зампред фракции справороссов Михаил Емельянов. "Справедливая Россия" же, 
напротив, предлагает отменить возврат НДС для продавцов сырья, ввести налог 
на роскошь и прогрессивную шкалу налогообложения. "Мер несколько, все они 
позволят привлечь в бюджет 2 трлн руб. дополнительных доходов, это 
позволило бы не только помочь социально незащищенным слоям населения, но 
увеличить экономический рост — платежный спрос россиян бы увеличился",— 
уверяет господин Емельянов. Он считает, что правительственный проект 
бюджета "учитывает интересы элит в ущерб интересам простого народа". 

 
Кроме того, Михаил Емельянов подчеркивает, что депутаты, избранные в 

Госдуму по одномандатным округам, сейчас не имеют достаточных 
возможностей для отстаивания бюджетных интересов своих регионов. "Раньше 
одномандатники имели возможность отстаивать интересы территорий в 
четвертом чтении бюджета, когда принималась адресная целевая программа, 
сейчас ее утверждает правительство, повлиять на это очень сложно",— уверен 
депутат. 

ЛДПР пока не оглашает, как именно она будет голосовать сегодня. 
"Решим в ходе заседания, выслушав министра финансов (Антона Силуанова.—
 "Ъ")",— заявил "Ъ" вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, не пояснив, что 
именно из сказанного министром может склонить фракцию голосовать за или 
против. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после задержания теперь уже экс-
министра экономического развития Алексея Улюкаева не исключал, что 
фракция может обсудить вопрос об отставке правительства, но, по словам 
собеседников "Ъ" в ЛДПР, тема эта активно пока не поднималась. 

Фракция большинства все вопросы сняла заранее во время встречи с 
членами правительства, куда заглянул и премьер Дмитрий Медведев (см. "Ъ" от 
16 ноября). Начиная с 2003 года, когда у "Единой России" появилось 
большинство, правительство обычно устраивало "нулевое чтение" проекта 
бюджета до его официального внесения в Госдуму. К "нулевому" приглашались 
несколько человек из руководства фракции единороссов. Через этих депутатов 
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(в числе которых в четвертом-пятом созывах был и спикер нынешний Госдумы 
Вячеслав Володин) свои пожелания к проекту могли передать остальные 
единороссы. На сей раз такого "нулевого чтения" быть не могло: новая Госдума 
избралась, когда проект бюджета был практически сверстан. В ходе нынешней 
встречи единороссы и правительство договорились, на какие конкретные нужды 
и для каких регионов будут заложены дополнительные расходы при подготовке 
бюджета ко второму чтению. 

Виктор Хамраев, Андрей Перцев 
 
Коммерсантъ // Нестандартная занятость ушла от гендерного 

равенства 
Среди таких работников больше женщин и меньше зарплаты 
18.11.2016 
Как следует из доклада Международной организации труда (МОТ), в 

мире растет доля работников, участвующих в нестандартных формах 
занятости — неполной, временной или в "заемном труде". В Европе их 
доля варьируется от 5% до более чем 20%, в странах Азии — от 24% до 
67%. Разница в зарплате сопоставимых специалистов на традиционном и 
нестандартном рабочем месте может достигать 30%. 

Доля занятых во временной, неполной занятости или участвующих в 
"заемном труде" в мире растет и может негативно сказаться на мировой 
экономике. Такие выводы приводятся в докладе МОТ "Нестандартная занятость 
в мире: понимать вызовы, определять перспективы". В более чем 150 странах 
мира доля работников таких форм занятости уже составляет в среднем 11%. В 
среднем в мировой экономике около половины фирм не использует временных 
работников совсем, но 7% предприятий укомплектовано ими более чем 
наполовину. В Европе, где основным видом нестандартной занятости является 
временный контракт, максимальное число таких работников (более 20%) 
зафиксировано в Польше, Испании, Португалии, на Кипре и в Нидерландах, а 
минимальное — в Норвегии (менее 5%). Наибольшие темпы прироста числа 
нестандартно занятых демонстрирует Ирландия — там их количество утроилось 
за последние десять лет. Почти вдвое за тот же срок доля таких работников 
выросла на Мальте и в Словакии. В странах Азии в среднем доля нестандартной 
занятости еще выше — от 24% на Филиппинах до 67% во Вьетнаме. 

По данным доклада МОТ, в нестандартную занятость чаще вовлечены 
женщины, чем мужчины,— в среднем 57% от общего числа таких работников. 
В Аргентине, Германии, Индии, Японии и Швейцарии разрыв между долями 
женщин и мужчин в нестандартной занятости еще выше — около 25 
процентных пунктов. Основной же причиной нестандартной занятости является 
нужда — по данным доклада, 62% таких работников ссылаются на 
неспособность найти постоянную работу. При этом в работе МОТ указано, что 
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разница в зарплате временных и постоянных работников при прочих равных 
может составлять до 30%. И хотя нестандартные рабочие места могут 
предоставить доступ на рынок труда, работники рискуют попасть "в замкнутый 
круг между нестандартной работой и безработицей". 

 
Влияние нестандартной занятости непосредственно на компании также 

противоречиво. "Кратковременная выгода и гибкость, полученные от 
использования таких форм контрактов с работниками, могут быть в 
долгосрочном плане сведены на нет из-за потерь в производительности. Данные 
свидетельствуют, что компании, наиболее часто прибегающие к нестандартной 
занятости, вкладывают недостаточно средств в обучение персонала, а также в 
повышающие производительность технологии и инновации",— отмечает глава 
подготовившего доклад отдела МОТ Филипп Маркадент. По его словам, 
широкое использование нестандартной занятости может стимулировать 
сегментацию рынка труда и привести к большей нестабильности занятости и 
через это — экономики в целом. 

Анастасия Мануйлова 
 
ТАСС // Путин продолжит серию совещаний с военными и встретится 

с постоянными членами Совбеза РФ 
Начавшаяся 15 ноября серия оборонных встреч - восьмая по счету 
СОЧИ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг 

продолжит серию совещаний с руководством Минобороны, а также проведет 
традиционную встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об 
этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков. 

 
СПЕЦПРОЕКТ 
"(В четверг) будет еще одна сессия совещаний (по военной тематике). 

(Планируется обсудить) вопросы мобилизационной готовности, как обстоит 
дело с резервированием, государственным резервом. То есть детальная работа 
будет продолжаться", - сказал пресс-секретарь. 

Песков добавил, что также в Сочи в этот день состоится оперативное 
совещание главы государства с постоянными членами Совбеза. Он не уточнил, 
могут ли в рамках этого мероприятия Путин и премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, являющийся одним из постоянных членов Совбеза, обсудить 
кандидатуру нового главы Минэкономразвития РФ. "Я не знаю. Будет обычный 
Совбез, который планировался", - сказал представитель Кремля. 

Совещания из серии встреч в рамках "недели оборонки" начались у 
президента в Сочи во вторник, 15 ноября. На первом таком мероприятии 
обсуждалось, в частности, исполнение гособоронзаказа; тогда же глава 
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Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о начале массированных ударов ВС 
РФ с участием Су-33 с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" по 
террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. Второе совещание во 
вторник было посвящено Роскосмосу. 

В среду, 16 ноября, Путин обсудил с военными развитие Вооруженных 
сил РФ, поставив, в частности, задачу использовать полученный при операции в 
Сирии опыт в боеподготовке армии и создании перспективных вооружений. 
Также глава государства подчеркнул, что развитие Вооруженных сил РФ и их 
техническое оснащение должно проводиться в строгом соответствии с 
принципом разумной достаточности и в соответствии с экономическими 
возможностями государства при обязательном осуществлении имеющихся 
планов по обеспечению необходимых темпов роста экономики, развитию 
гражданских отраслей производства и при обязательном выполнении 
социальных обязательств государства перед гражданами. 

 
Начавшаяся 15 ноября серия оборонных встреч - восьмая по счету. 

Формат "недели оборонки" впервые был опробован в 2013 году. Как отметил в 
минувший вторник Путин, такой формат "позволяет оперативно найти решение 
тех проблем, которые возникают в нашей работе (в сфере обороны и ВПК)". 
Предыдущая серия оборонных совещаний прошла в Сочи 10-13 мая текущего 
года. 
http://tass.ru/politika/3790522 

 
 

3. Мировая политика. 
  
Коммерсантъ // Зона беспошлинной неопределенности 
Новый президент США меняет планы Азии на свободную торговлю 
18.11.2016 
Неожиданное избрание Дональда Трампа и ставшие неясными 

перспективы ратификации соглашения о Транстихоокеанском партнерстве 
могут внести существенные коррективы в переговоры о свободной торговле в 
Азии. На саммите глав экономик АТЭС Китай 19-20 ноября, как ожидается, 
активизирует продвижение альтернативного проекта — Всеобъемлющего 
регионального экономического партнерства,— а Россия предложит в качестве 
еще одной площадки для интеграции ЕАЭС. Впрочем, пока у ТТП больше 
шансов на создание, чем у зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках АТЭС, а 
для России неудача и ТТП, и китайского проекта будет означать необходимость 
спешно пересматривать свою среднесрочную внешнеторговую стратегию. 

Саммит глав АТЭС (21 экономика, включая Тайвань) пройдет в эти 
выходные в перуанской Лиме. В субботу лидеры пообщаются с 
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представителями бизнеса, а в воскресенье — с главой МВФ Кристин Лагард (на 
встрече будет обсуждаться деятельность фонда в странах региона) и проведут 
рабочее заседание, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В 
основной повестке саммита — формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны 
свободной торговли (FTAAP, проект неспешно обсуждается с 2006 года), 
инвестиции и интеграция в регионе, борьба с финансированием терроризма. У 
Владимира Путина будут и двусторонние встречи — с лидерами КНР и Японии, 
Вьетнама, с которым у ЕАЭС действует пока единственная ЗСТ, Перу и 
Филиппин (с последней страной, как ожидается, будет создана 
межправкомиссия для обсуждения бизнес-проектов). Не исключена встреча "на 
ногах" и с президентом США Бараком Обамой. 

Основной инициативой РФ на саммите будет продвижение ЕАЭС как 
одной из площадок для интеграции в регионе. Директор Российского центра 
исследований АТЭС Татьяна Флегонтова сообщила "Ъ", что в этом году 
стороны завершили стратегическое исследование о перспективах FTAAP, и если 
раньше основой рассматривалось лишь ТТП и Всеобъемлющее региональное 
экономическое партнерство (ВРЭП), то теперь "удалось подчеркнуть опыт 
ЕАЭС и указать коллегам, что мы сможем участвовать в такой зоне только как 
ЕАЭС". 

Впрочем, пока перспективы столь масштабной ЗСТ, по словам госпожи 
Флегонтовой, "смутные" — участники пока не готовы начинать реальные 
переговоры: Китай предлагал договориться к 2020 году, но США выступили 
против. Теперь уже КНР выступает против фиксирования в совместных 
декларациях обязательств по ТТП и ВРЭП. Каких-либо переговоров между РФ 
и Китаем об исключении США из переговоров по ЗСТ также не ведется, заявил 
вчера посол по особым поручениям МИД при АТЭС Валерий Сорокин. Он 
отметил, что, "после того как начнутся конкретные переговоры, это уже будет 
решение каждой экономики — присоединяться или нет". 

Очевидно, что больше всего участников саммита будут волновать 
перспективы уже подписанного соглашения о ТТП — 10 ноября ратификацию 
завершила Япония, чье участие было принципиальным для переговорщиков 
США, однако без ратификации самими США соглашение не вступит в силу 
(документ должны поддержать страны, на которые приходится не менее 85% 
ВВП). Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно 
обещал, что выйдет из ТТП сразу по окончании срока президентства Барака 
Обамы (в случае победы Хиллари Клинтон ожидалось, что документ все-таки 
будет одобрен Конгрессом, этого же ждали и в правительстве РФ, где при этом 
публично говорили о несправедливости подобных соглашений). Впрочем, после 
избрания господин Трамп официально не комментировал торговые вопросы, 
ограничившись лишь критикой Китая и Мексики. 



                                   

24 
 

Хотя он еще не занял президентский пост, отношения между США и КНР 
могут обостриться и по неторговым вопросам — 16 ноября специальная рабочая 
группа Конгресса США рекомендовала комиссии по иностранным инвестициям 
Минфина США заблокировать все покупки американских компаний 
китайскими госпредприятиями. Они, по оценке ведомства, выступают 
"инструментом Коммунистической партии Китая", и попадание предприятий 
США под их контроль наносит угрозу национальной безопасности. Заметим, в 
2015 году общие инвестиции компаний КНР в США составили $15 млрд, из 
которых четверть пришлась на госкомпании. Китайская сторона пока никак 
рекомендации Конгресса не прокомментировала. 

Туманные перспективы ТТП позволят Китаю активизировать 
конкуренцию за создание торгового блока под своим началом, полагают 
эксперты. Официальные переговоры о беспошлинной торговле в рамках ВРЭП 
начались в 2012 году. 

В партнерство входят 16 стран, включая государства Юго-Восточной 
Азии, Японию, Южную Корею, Австралию, а также Индию и Индонезию 
(последние две не участвовали в переговорах по ТТП). Так, 15 ноября министр 
торговли Малайзии (страна участвует и в ТТП) Мустапа Мохамед заявил, что 
"экономическая неопределенность лишь усилила решимость стран ВРЭП 
добиться успехов в интеграции". Перед этим заявлением КНР и Малайзия 
договорились о совместных проектах на общую сумму в $34 млрд. 

По мнению главы азиатской программы Московского центра Карнеги 
Александра Габуева (см. также "Правила игры" на стр. 7), предполагаемое 
свертывание ТТП откроет новые перспективы для ВРЭП. "Члены АСЕАН 
намеревались через ТТП пробраться на американский рынок,— отметил 
эксперт.— Теперь в качестве альтернативы у них остается китайский. На нем 
меньше возможностей, но и требований к входу намного меньше". Заметим, 
однако, что у КНР уже есть зона свободной торговли со странами АСЕАН, но 
полноформатное обнуление пошлин коснулось лишь шести стран — Брунея, 
Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. 

"Китай теперь сможет расправить плечи, продвигая ВРЭП, но это 
соглашение, скорее всего, не будет таким продвинутым, как ТТП: его основные 
участники — страны, активно защищающие свои рынки",— полагает профессор 
НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. К 
тому же, как отмечает эксперт, некоторые развивающиеся страны согласились 
на участие в соглашении в значительной мере ради доступа к американскому 
рынку. "Выработанные в соглашении о ТТП нормы — это нормы высокого 
уровня, которые как раз продвигались Вашингтоном. Поэтому сложно 
представить, как это все будет работать без США. Нельзя, однако, исключать, 
что Дональд Трамп изменит свое отношение к ТТП — ведь это еще и вопрос 
лидерства в глобальной экономике и торговле. А американские элиты вряд ли 
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готовы отказаться от этого лидерства, выгодного также и бизнесу США",— 
заключает господин Портанский. 

Отметим, позиция РФ по торговле в Лиме не может в настоящее время 
определяться как "антиамериканская" или "антикитайская". С 2014 года РФ 
начала переговоры по созданию двусторонних соглашений о зонах свободной 
торговли с расчетом на то, что ТТП все же будет создано. Так, условия ЗСТ с 
Вьетнамом во многом были обусловлены надеждами использовать зону как 
"хаб" для торговли со странами региона, схожие цели преследуют переговоры о 
ЗСТ с Израилем в торговле с ЕС. Наконец, активизировавшиеся переговоры РФ 
с Японией об экономическом сотрудничестве во многом учитывали торговые 
связи страны с США, ЕС и Китаем. Неудача больших интеграционных проектов 
США и Китая, не исчерпывающихся, отметим, только торговлей товарами, 
потребует от правительства России (в первую очередь Минэкономики и 
Минпромторга) довольно спешного пересмотра своей внешнеторговой 
стратегии. 

Татьяна Едовина, Михаил Коростиков, Дмитрий Бутрин 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // РФ предложила Египту современные системы вооружения и 

РЭБ для "Мистралей" 
Предложения подготовлены с учетом всех требований и пожеланий 

египетской стороны, сообщил помощник президента России по военно-
техническому сотрудничеству Владимир Кожин 

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия предложила Египту современные 
системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи для 
установки на вертолетоносцы типа "Мистраль", переговоры продолжаются. Об 
этом в четверг ТАСС сообщил помощник президента России по военно-
техническому сотрудничеству Владимир Кожин. 

"Российская Федерация предложила Египту для установки на 
вертолетоносцы типа "Мистраль" широкий спектр оборудования и техники. 
Кроме вертолетной техники, это современные системы вооружения и 
радиоэлектронной борьбы, навигационное и вспомогательное оборудование, 
средства связи", - сказал он. 

По словам Кожина, предложения подготовлены с учетом всех требований 
и пожеланий египетской стороны. "Российские специалисты также представили 
египетским партнерам свои рекомендации, включающие в себя определение 
необходимого объема подготовительных работ по установке указанного 
оборудования. Переговоры по согласованию технической и коммерческой 
составляющих в настоящий момент продолжаются", - отметил помощник 
президента. 
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Как сообщалось ранее, Москва и Каир обсуждают поставку систем связи и 
управления для "Мистралей". Также не исключена поставка вертолетов Ка-52К 
- палубной модификации Ка-52 "Аллигатор", разработанной специально под 
"Мистрали". В октябре 2015 года Сергей Иванов, занимавший тогда пост главы 
администрации президента РФ, заявлял, что Египет может приобрести для 
своих новых кораблей российские вертолеты и оборудование общей 
стоимостью более миллиарда долларов. 

"Мистрали", которые Египет получил в этом году, изначально 
предназначались для России. Их заказали летом 2011 года, а в 2014 году Париж 
заморозил поставку кораблей в связи с ситуацией на Украине. В 2015 года РФ и 
Франция договорились о расторжении контракта, вскоре после этого 
вертолетоносцы приобрел Египет. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3792386 
 

5. Автопром. 
 

Коммерсантъ // Дмитрия Медведева просят вмешаться в реформу 
ОСАГО 

Страховщики призывают не спешить с обновлениями 
Страховое лобби предприняло последнюю попытку вмешаться в ход 

событий по реформированию ОСАГО. Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС) обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой 
поддержать мнение рынка — не увеличивать лимит в рамках европротокола до 
100 тыс. руб. и закрепить за страховщиком права выбора сервиса при «выплате 
ремонтом» в ОСАГО. В письме говорится об убыточности ОСАГО в размере 
300% и засилье мошенников-юристов, извлекающих прибыль за счет 
страховщиков. Юристы, в свою очередь, называют предложения ВСС 
антиводительскими. 

Президент ВСС Игорь Юргенс обратился к главе правительства Дмитрию 
Медведеву с просьбой поддержать инициативы рынка в рамках реформы 
ОСАГО. Напомним, в осеннюю сессию готовится к рассмотрению депутатами 
Госдумы проект поправок к ОСАГО о приоритете ремонта над денежной 
выплатой в ОСАГО. Глобально страховщиков там не устраивают две вещи — 
позиция Минфина о том, что выбор сервиса при ремонте выбирается 
страховщиком по согласованию с автовладельцем, и запланированное 
увеличение лимита выплат в рамках европротокола (упрощенное оформление 
нетяжелых ДТП без сотрудников ГИБДД) с 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Как следует из письма (есть в распоряжении “Ъ”), «во многих регионах 
убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них достигает 300%. 
Причинами высокой убыточности в первую очередь являются действия 
мошенников и недобросовестных юридических посредников, направленные на 
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получение максимальной прибыли за счет страховщиков». В своем обращении 
ВСС настаивает на самостоятельном выборе страховщиком станции 
техобслуживания. Кроме того, излишним называется увеличение лимита в 
рамках европротокола до 100 тыс. руб., поскольку «оно повлечет за собой 
увеличение случаев страхового мошенничества и только усилит те негативные 
явления, которые имеются на рынке ОСАГО». 

Автоюристы, в свою очередь, называют инициативы страхового лобби 
антиводительскими и опасаются, что они могут быть услышаны. «Страховое 
лобби достаточно влиятельно. А приоритет ремонта над денежной выплатой — 
это уже огромный реверанс в сторону страховщиков,— рассуждает глава 
компании “Главстрахконтроль” Николай Тюрников,— этот заход на право 
выбора ими сервиса демонстрирует реальные намерения страховщиков. Они 
хотят манипулировать автовладельцами, о реальном качественном ремонте в 
рамках ОСАГО речь не идет». 

По его словам, ситуация с ремонтом в рамках единой методики оценки 
ущерба по справочникам Российского союза автостраховщиков (РСА) уже 
плачевная. «Цены в этих справочниках еле дотягивают до нижнего порога 
стоимости запчастей, а должны быть среднерыночными»,— говорит эксперт. 

Между тем РСА в очередной раз обновил справочники средней стоимости 
запчастей и нормо-часа в ОСАГО. «За полгода, прошедшие с предыдущей 
актуализации — в мае 2016 года, средняя стоимость запасных частей снизилась 
примерно на 2%.— приводятся в сообщении РСА слова президента страховых 
союзов Игоря Юргенса.— Снижение объясняется изменением курса валюты — 
доллар упал на 7%. Например, в конце мая курс американской валюты достигал 
67 руб., а в октябре — 62 руб. А учитывая максимальное значение в 2016 году, 
когда курс превышал 83 руб. за доллар, разрыв в показателях составил около 
34%. Еще один фактор — появление на рынке неоригинальных запасных частей 
для устаревающих моделей ТС, и естественно, что стоимость этих запасных 
частей ниже». 

РСА проанализировал стоимость наиболее часто повреждаемых деталей 
по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических 
регионов. Всего было проверено более 7 тыс. позиций. Рост стоимости был 
отмечен по 1,8 тыс. позиций (в среднем на 25% по этой группе), снижение — по 
2,8 тыс. позиций (на 39%), отклонения стоимости в ту или иную сторону в 
пределах 10% зафиксировано по 2,5 тыс. позиций. Новые цены по 
справочникам ремонта ОСАГО вступят в силу 1 декабря. 

Татьяна Гришина 
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6. Авиастроение. 
 
AEX.RU // Денис Мантуров: ТАНТК им. Г.М. Бериева получит 

поддержку государства 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров провел совещание в Таганрогском авиационном научно-
производственном комплексе им. Г.М. Бериева (ТАНТК им. Г.М. Бериева). 
Предприятие является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и 
специальных авиационных комплексов для Министерства обороны России в 
рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. 

 
"Глава Минпромторга отметил, что в 2016 году в ТАНТК им. Г.М. 

Бериева освоено серийное производство модернизированных самолетов Бе-
200ЧС. Объем конструктивных изменений превысил 60%. В 2017 году 
предприятие должно выйти на уровень производства до четырех машин в год", - 
говорится в сообщении. 

 
«С учетом заказов от МЧС России, предварительного подтверждения от 

Минобороны на 2018—2019 годы и зарубежных заказчиков, предприятие будет 
обеспечено заказами с 2018 по 2021 годы по шесть машин в год», – сообщил 
Денис Мантуров. 

 
В ходе деловой поездки глава Минпромторга России осмотрел рабочие 

цеха и обсудил с руководством вопросы выполнения гособоронзаказа, 
обеспечения предприятия контрактами, а также представил необходимые меры 
государственной поддержки, учитывая темпы производственного развития 
ТАНТК им. Г.М. Бериева. 

 
По итогам рабочей поездки Денис Мантуров сообщил, что предприятию 

будет предоставлена бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд рублей с целью 
снижения долговой нагрузки, обеспечения финансовой устойчивости и 
дальнейшего развития. 

 
"В настоящий момент предприятие выполняет контракт на производство 

обновленных самолетов-амфибий Бе-200ЧС в интересах МЧС России. Первый 
серийный самолет таганрогской сборки прошел комплекс заводских летных 
испытаний и наземных отработок и готовится для передачи заказчику. 
Серийное производство Бе-200ЧС освоено на ТАНТК им. Г.М. Бериева в 2016 
году, для этого было проведено техперевооружение рабочих мощностей, 
создано новое высокотехнологичное производство, закуплено оборудование, 
модернизированы технологические линии и цеха", - отмечается в сообщении. 
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Российский самолет-амфибия имеет высокий экспортный потенциал. 

ТАНТК им. Г.М. Бериева при участии ОАК ведет переговоры с рядом 
зарубежных стран. В частности, уже подписаны меморандумы о поставках 
самолетов-амфибий Бе-200ЧС с Таиландом, Китаем. Интерес к самолету 
проявили Индонезия и Вьетнам. 


