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1. О Союзе машиностроителей России.
Российская газета. Тематические приложения \\ Кластер задач
Система подготовки специалистов для высокотехнологичных
производств будет скорректирована
Только за прошлый год в промышленных кластерах было создано 6200
рабочих мест, из них высокопроизводительных рабочих мест - 2100. Таковы
данные аналитического отчета Ассоциации кластеров и технопарков.
Промышленные кластеры должны стать новыми точками роста в регионах.
Однако реализовать столь амбициозный проект невозможно без решения
кадровых вопросов. Какая помощь государства и бизнеса необходима для этого,
должны обсудить участники заседания "Промышленные кластеры:
региональный аспект", которое пройдет на полях Российского инвестиционного
форума в Сочи.
"При создании производственного кластера, где требуется решение
высокотехнологичных задач, важнейшей составляющей является человеческий
капитал и потенциал, - уверен первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. - За последние годы в
нашей стране было реализовано множество успешных проектов, практика
которых показала, насколько важно уделять внимание качественной подготовке
рабочих специальностей. Но еще большее внимание необходимо уделить
подготовке высококвалифицированных специалистов, от действий которых
будет
зависеть,
насколько
качественной,
инновационной
и
конкурентоспособной (в том числе на международных рынках) окажется
производимая продукция. К счастью, работа в этом направлении уже идет. Так,
например, минобрнауки внедрило механизм отбора талантливой молодежи в
школах. СоюзМаш России проводит олимпиаду "Звезда", в которой участвуют
более 60 вузов нашей страны".
Не первый год реализуются такие проекты, как Всероссийский конкурс
прорывных проектов в области информационных технологий "IT-прорыв". "И
конечно же, очень важно тесное взаимодействие вузов и предприятий, - считает
Владимир Гутенев. - Например, программа послевузовской подготовки
специалистов для высокотехнологичных предприятий. Кроме того, государство
должно взять на себя бремя софинансирования стажировок наших молодых
специалистов за рубежом. Если предприятие направляет специалиста на
стажировку, которая необходима конкретному предприятию, то риск "утечки
мозгов" сводится к нулю".
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Неплохо зарекомендовала себя практика создания в вузах
профессиональных кафедр, на которых уже с третьего-четвертого курса
молодые люди могут оттачивать свое мастерство на производстве.
Евгения Мамонова
Оружие России (arms-expo.ru)
В Госдуме приняты изменения в Федеральный закон «Об оружии»
Законопроект
позволит
руководителям
государственных
военизированных
организаций
передавать
некоторым
категориям
военнослужащих, находящимся на пенсии, кортики для пожизненного хранения
и ношения с военной формой. Обязательными условиями при этом является
обладание правом ношения военной формы при увольнении в запас, а также
отсутствие медицинских противопоказаний.
"Кортики - очень важный элемент и исторически значимый символ
военной формы"
Соавтор законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оружии», Председатель Думской Комиссии по развитию предприятий ОПК,
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев подчеркнул, что кортики - очень важный элемент и
исторически значимый символ военной формы.
«Президент России Владимир Путин о данной инициативе высказался
положительно, заявив на пресс-конференции в декабре 2015 года, что кортики
офицерам надо вернуть. Но до сих пор офицерам ВМФ, увольняющимся в
запас, приходится возвращать кортики из-за отсутствия официальных
разрешительных документов. Принятие изменений в закон «Об оружии»
позволит исполнить абсолютно справедливую просьбу военных моряков,
которые на протяжении нескольких лет отстаивают право ношения кортиков
при выходе в отставку», - прокомментировал парламентарий.
Отметим, что в соответствии с законопроектом наследникам выдается
бессрочное разрешение на хранение кортиков - боевого холодного клинкового
оружия. Граждане РФ, имеющие на хранении указанное оружие, обязаны
зарегистрировать его в трехмесячный срок со дня вступления ФЗ в силу (с 1
июля 2017 года).
http://www.armsexpo.ru/news/zakonodatelstvo/v_gosdume_prinyaty_izmeneniya_v_federalnyy_zako
n_ob_oruzhii/
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Производительный труд дорогого стоит
Мониторинг кадров
27.02.2017
Сегодня на инвестиционном форуме в Сочи Центр мониторинга развития
промышленности (ЦМРП), Минпромторг, Центр стратегических разработок и
Агентство по технологическому развитию представляют исследование о
производительности труда в РФ, сделанное на базе опроса 500 собственников и
руководителей предприятий. Его задача — "понять, какие факторы
ограничивают мотивацию и возможности повышать производительность труда
с точки зрения самого бизнеса". Результаты опроса направят в "проектный
офис" правительства. "Надеемся, мнение предпринимателей будет учтено в
приоритетном проекте по повышению производительности труда",— говорит
директор ЦМРП Илья Семин.
Далеко не все предприятия тратят время и деньги на наращивание
производительности — постоянно инвестируют в него только 58% опрошенных
(28% — иногда, еще 11% — крайне редко). Большинство предпринимателей не
верят, что РФ в ближайшее время сможет догнать ведущие мировые страны по
этому показателю. 75% опрошенных уверены, что это получится сделать только
в долгосрочной перспективе — от 6 до 15 лет. В то же время предпочитают
внедрять новые технологии 83% опрошенных, повышать квалификацию
персонала — 65%, качество управления — 53%, сокращать сотрудников —
51%, повышать им зарплату — 42%. Бизнес предпочтет вложить прибыль в
расширение производства и погашение кредитов, а уже после — в повышение
производительности (см. график) — эта задача является первоочередной лишь
для 33% опрошенных.
Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков отмечает, что все
большее значение для роста производительности приобретают избыточные
административные барьеры и недостаток современных технологий
менеджмента. "Решение в первую очередь именно этих проблем необходимо
для борьбы с устаревшей культурой труда и руководства на предприятиях",—
говорит он. Сами же предприниматели среди главных факторов, которые
сдерживают рост производительности труда, называют отсутствие доступного
финансирования (65%), налоговых льгот, ориентированных на эти цели (44%),
дефицит навыков и компетенций персонала (42%) и руководства (24%) и
отсутствие доступа к технологиям (10%). При этом большинство опрошенных
— 78% — считают, что государство должно быть драйвером роста
производительности через специальные меры поддержки и госпрограммы.
Дарья Николаева
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Коммерсантъ \\ Северный плюс
Минэкономики просит на новую госпрограмму развития Арктики
210 миллиардов рублей
27.02.2017
Минэкономики внесло в правительство проект новой версии
госпрограммы развития Арктической зоны до 2025 года. В документе
содержится идея создания "опорных зон" в арктических регионах,
которым федеральный центр будет оказывать финансовую поддержку для
развития
инфраструктуры.
Якорными
проектами
таких
зон
преимущественно станут минерально-сырьевые центры — почти две трети
проектов в Арктической зоне замышляется осуществить именно в этой
сфере. По данным "Ъ", на финансирование госпрограммы, которое пока
все еще остается нулевым, ведомство запрашивает из бюджета 210 млрд
руб.
Как стало известно "Ъ", Минэкономики внесло в Белый дом обновленную
версию госпрограммы развития Арктической зоны. Главное и существенное ее
отличие от текущей программы — наличие расчета финансирования. Сейчас
госпрограмма не предусматривает выделения каких-либо бюджетных средств
на ее исполнение. Минэкономики предлагает заложить 209,7 млрд руб.
федеральных средств на 2017-2025 годы (из них 12,9 млрд руб. запрашивается
на 2017 год). В бюджете на трехлетку этих средств не предусматривается,
поэтому ведомство просит правительство рассмотреть возможность выделения
денег.
Разработать новую версию госпрограммы Минэкономики должно было
еще к 1 декабря 2015 года, однако срок был продлен до 1 марта 2016-го. В
прошлом году проект обсуждался на заседании комиссии по развитию Арктики
во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Тогда Минэкономики
оценивало затраты на реализацию программы в "десятки, а то и сотни
миллиардов рублей", объясняя это дороговизной мероприятий по освоению
Арктики. По данным "Ъ", одна из первых рабочих версий обновленной
программы оценивалась примерно в 260 млрд руб. до 2020 года (см. "Online" от
9 марта 2016 года).
Необходимость доработки программы Минэкономики, в частности,
объясняется тем, что действующих механизмов пространственного развития
экономики и привлечения инвестиций для Арктической зоны недостаточно.
Например, из 22 проектов создания особой экономической зоны в этом регионе
к реализации был запланирован только один, но и он так и не получил развития
(портовая ОЭЗ в Мурманской области). Из 25 пилотных программ развития
территориальных кластеров реализуется только одна — судостроительный
инновационный территориальный кластер в Архангельской области, из 11
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проектов Фонда национального благосостояния только один является
арктическим.
Основная идея новой программы — создание так называемых опорных
зон. Предполагается, что они будут создаваться отдельными решениями
правительства, которые будут предусматривать перечень мероприятий и
приоритетных проектов (например, по созданию промышленной, транспортной,
социальной или коммунальной инфраструктуры). Задачи "опорных зон"
Минэкономики видит в развитии транспортного потенциала Северного
морского пути и наращивании экспорта транспортных услуг на базе
круглогодичных морских и речных хабов. Предлагается выделить по одной
"опорной зоне" в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская,
Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, СевероЯкутская и Чукотская. Каждая "опорная зона" будет иметь свою специфику (для
более точечного направления средств из бюджета), но общим будет то, что
федеральный центр будет оказывать значительную финансовую поддержку
развитию инфраструктуры.
Якорными проектами большинства таких зон (в Уральской, Сибирской и
Дальневосточной частях Арктической зоны) станут минерально-сырьевые
центры — совокупность месторождений, связанных общей инфраструктурой и
имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья в федеральную или
региональную транспортную систему для доставки потребителям. Такой выбор
объясняется Минэкономики тем, что на добычу и переработку полезных
ископаемых приходится около 50% всех проектов, по 7% приходится на
геологоразведку и шельфовые проекты. Таким образом, почти две трети
проектов напрямую связано с разработкой минерально-сырьевой базы
Арктической зоны.
По итогам реализации программы Минэкономики ожидает прироста доли
валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, а также
экспорта произведенных там товаров (конкретных целевых показателей в
программе, однако, нет). Кроме того, разработчики рассчитывают на снижение
доли импортной продукции для освоения месторождений полезных
ископаемых: в 2017 году она составит 85%, в 2020-м — 65%, а к 2025 году
снизится до 50%.
Евгения Крючкова
Коммерсантъ \\ "Единая Россия" обещает кандидатам послабления
Партия власти запускает процедуру праймериз
27.02.2017
"Единая Россия" начала прием заявок на праймериз по отбору
кандидатов в депутаты региональных заксобраний и гордум. По
сравнению с выборами в Госдуму кандидаты получили послабление в
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отношении предоставления сведений о судимости. Праймериз по
довыборам кандидата по Кингисеппскому округу в Ленобласти, где
пройдут довыборы в Госдуму в связи с переходом экс-спикера Сергея
Нарышкина в СВР, пройдут по тем же правилам, что и на думских
выборах.
С 26 февраля "Единая Россия" начала прием заявок на участие в
праймериз. Прием документов завершится 27 апреля, месяц отводится на
дебаты, 28 мая состоится единый день предварительного голосования с
участием избирателей. Победителей праймериз партия выдвинет на выборы: 10
сентября будут избираться депутаты шести заксобраний и 11 гордум
административных центров регионов. Как сообщал "Ъ", кандидатов в
губернаторы по открытой модели отбирать не будут.
"Регионы провели подготовительную работу и могут приступить к приему
заявлений",— сказал "Ъ" замглавы исполкома ЕР Константин Мазуревский. В
регионах к началу кампании были созданы оргкомитеты, которые
проконтролируют ход праймериз и подведут итоги. Единороссы рекомендовали
не включать в них чиновников. Так, в Краснодарский оргкомитет включено 18
человек, в том числе спикер краевого парламента Владимир Бекетов. Алтайский
краевой оргкомитет по подготовке к выборам в гордуму Барнаула возглавил
секретарь барнаульского местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев.
Поскольку партия проводит праймериз на тех же избирательных участках,
которые организуют день выборов, секретарь генсовета Сергей Неверов
обсудил в середине февраля проблему аренды этих помещений с главой
Центризбиркома Эллой Памфиловой. Он подтвердил готовность партии
поддержать законопроект, который бы предоставлял возможность аренды и
использования технических средств всем партиям, желающим провести
праймериз.
Вопрос о создании единого сайта кандидатов, как это было на выборах в
Госдуму, пока прорабатывается. В "Единой России" пояснили, что вопрос о
сайте в ближайшее время будет решен концептуально, например,
рассматривается вариант публикации на сайтах региональных отделений партии
заявок от кандидатов.
На этих праймериз, в отличие от думских, кандидаты получат
послабления. Год назад "Единая Россия" запретила выдвигаться кандидатам
даже со снятой и погашенной судимостью, хотя это позволено
законодательством. На этот раз региональное отделение должно само оценить
морально-нравственный аспект и решить, дискредитирует ли участие подобного
кандидата партию или нет. В партии полагают, что такие случаи будут
единичными.
В Кингисеппском одномандатном округе Ленобласти, где осенью
состоятся довыборы депутата Госдумы, праймериз пройдут по прошлогодним
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правилам. Мандат стал вакантным после ухода в СВР экс-спикера Госдумы
Сергея Нарышкина. В местных СМИ в качестве возможных кандидатов
упоминают экс-главу Карелии Александра Худилайнена, который до 2012 года
возглавлял заксобрание Ленобласти, а в качестве его возможного конкурента от
ЛДПР — миллиардера и совладельца девелоперской компании FortGroup
Бориса Пайкина. Питерский политтехнолог Мария Минчева говорит, что имела
возможность наблюдать за попыткой избраться в Госдуму господина Пайкина
по Центральному округу в Санкт-Петербурге. Он провел дорогостоящую
кампанию, но проиграл коммунисту режиссеру Владимиру Бортко, впрочем,
последний победил не без усилий. "Если кандидатура Худилайнена
действительно будет согласована в Кремле, Пайкин станет интересным
конкурентом. Однако жители Ленобласти, выбирая между представителем
власти и коммерсантом, скорее выберут первого",— сказала она "Ъ".
Впрочем, в партии утверждают, что окончательного понимания, кто
именно может претендовать на победу в праймериз в округе, еще нет:
согласование кандидатуры не завершено. Собеседник не исключает, что
кандидат будет согласован в том числе и с господином Нарышкиным, а
выдвижение основного кандидата состоится в последний момент, "чтобы
предварительно увидеть всех конкурентов". "Некоторые из тех, что могли бы
пойти, затруднились с выбором после введения в Госдуме жесткой дисциплины
по посещению пленарных заседаний",— говорят в ЕР.
Ирина Нагорных
ТАСС \\ "Известия": Минпромторг планирует до 2030 года увеличить
вклад лесной отрасли в ВВП на 50%
Денис Мантуров сообщил, что этого можно добиться за счет увеличения
объема отгруженной продукции и добавленной стоимости на единицу
заготовленной древесины
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен до 2030 года
добиться увеличения вклада лесной отрасли в ВВП страны на 50%. Об этом
сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в своей статье,
опубликованной в газете "Известия".
"Несмотря
на
стабильный
рост
объемов
производства
в
лесопромышленном комплексе, вклад отрасли в экономику недостаточен.
Изменить ситуацию в этой сфере невозможно без новых подходов, которые
легли в основу Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030
года", - написал Манутров. Он уточнил, что Минпромторг совместно с
профильными ассоциациями и ключевыми игроками рынка завершает
разработку стратегии. "Наша цель в долгосрочной перспективе до 2030 года
добиться увеличения вклада лесной отрасли в ВВП страны на 50% за счет
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увеличения объема отгруженной продукции и добавленной стоимости на
единицу заготовленной древесины", - отметил Мантуров.
Глава Минпромторга также подчеркнул, что в лесной отрасли есть ряд
нерешенных вопросов, однако, по словам министра, "движение вперед началось
еще десять лет назад с формирования портфеля приоритетных инвестиционных
проектов". "Сейчас 29 из них завершены, еще 94 в стадии реализации. Это очень
масштабная работа, на которую уже направлено свыше 300 млрд рублей", пояснил Манутров
К настоящему времени, по словам Мантурова, Минпромторгом
подготовлен механизм отбора инвестпроектов для смещения акцентов "в пользу
комплексного использования сырья". "Для этого предлагается повысить планку
минимальных инвестиций с 300 млн до 500 млн рублей по проектам,
предполагающим модернизацию мощностей, и до 750 млн рублей - для
создания новых производств", - уточнил глава ведомства.
Мантуров также отметил, что для снижения риска невыполнения
принятых инвестором обязательств, должна измениться и сама схема
предоставления льгот по аренде лесных участков. "Во-первых, они будут
предоставляться только после ввода лесоперерабатывающих мощностей в
эксплуатацию. Во-вторых, действие льготы мы предлагаем ограничить сроком
от 3 до 10 лет в зависимости от объема инвестиций", - пояснил он.
Глава ведомства подчеркнул, что в число первостепенных задач
разрабатываемой Минпромторгом стратегии войдут также обеспечение
доступной сырьевой базы, развитие кадрового, технологичного и научного
потенциалов, а также совершенствование системы управления отраслью. "В
целом мы рассчитываем, что разрабатываемая нами стратегия позволит выйти
на формирование обновленного портфеля наиболее эффективных производств
продукции глубокой переработки за счет вовлечения в оборот новых лесных
массивов. Это даст возможность расставить приоритеты по господдержке", добавил глава Минпромторга.
3. Мировая политика.
ТАСС \\ NYT: Трамп потребует увеличения расходов на оборону
Американский
президент
намерен
при
этом
сократить
финансирование ряда госорганов, в том числе федерального Агентства
США по охране окружающей среды
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп
потребует сформировать на будущий финансовый год бюджет с учетом резкого
увеличения расходов на оборону страны. Об этом сообщила газета The New
York Times.
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Как утверждает издание, ссылаясь на информацию от четырех
высокопоставленных источников, глава Белого дома намерен при этом
сократить финансирование ряда госорганов, в том числе федерального
Агентства США по охране окружающей среды. Без изменений должны остаться
объемы расходов на программы льготного социального обеспечения и
медицинского страхования Medicare.
Ранее агентство Associated Press сообщало о том, что Пентагон передал в
Конгресс предложения об увеличении финансирования своих структур и
подразделений на сумму, превышающую $30 млрд. В этой связи председатель
комитета по делам Вооруженных сил Мэк Торнберри отмечал, что в Конгрессе
в целом благожелательно воспринимают идею увеличения расходов на
оборонные нужды с учетом того, что в последние годы, при администрации
Барака Обамы, они неуклонно сокращались.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ИА Portnews (Санкт-Петербург) \\ Суда Северного флота,
Росморречфорта и Росморпорта примут участие в российско-норвежском
учении «Баренц»
Спасательный буксир "Н.Чикер", новый многофункциональный
модульный катер "Спасатель Кононенко", а также поисково-спасательная
авиация Северного флота (СФ) будут привлечены на ежегодное российсконорвежское учение "Баренц", сообщает пресс-служба Северного флота.
Основные цели учения - отработка действий по поиску и спасанию
терпящих бедствие людей на море, предотвращению загрязнения
нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного развития
промышленного освоения Арктики. В нынешнем году оно состоится в
российской зоне ответственности.
Спасатели Северного флота - постоянные участники учения "Баренц". В
прошлом году в нём были задействованы спасательно-буксирное судно
"Памир", а в 2015-м - спасательный буксир "СБ-523".
Также от российской стороны привлекаются силы и средства мурманских
филиалов Морского спасательно-координационного центра "Администрация
морских портов Западной Арктики", Морской спасательной службы
Росморречфлота, Государственной корпорации по организации воздушного
движения в Российской Федерации.
На постоянной основе в учении участвуют Росморпорт, Северный
экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ и пограничное управление
ФСБ России по Мурманской области.
С норвежской стороны на учение привлекаются корабли, суда, самолёты
береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной
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авиации ВВС Королевства Норвегии, а также силы и средства центров и служб
контроля воздушного пространства северных приморских городов,
подразделения других государственных структур.
"Баренц" - это единственное учение сил поисково-спасательного
обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе
на ежегодной основе в соответствии с межправительственным соглашением о
сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие
людей в Баренцевом море от 4 октября 1995 года.
http://portnews.ru/news/234862/
ТАСС \\ Путин: Россия продолжит укреплять свои Вооруженные
силы
Среди приоритетов президент РФ назвал укрепление стратегического
ядерного щита и ВКС
Он отметил, что за последние годы в военной сфере в РФ произошли
кардинальные преобразования, "и мы обязательно продолжим работу над
кадровым и организационным укреплением Вооруженных сил, повышением их
мобильности и боеготовности.
Среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита,
современных Воздушно-космических сил, а также строгое выполнение
госпрограммы вооружений", - сказал президент.
Он подчеркнул, что растущие возможности отечественного ОПК
"позволяют уверенно реализовать все наши масштабные планы".
Безопасность России - в надежных руках
Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют огромный боевой
потенциал, безопасность страны находится в надежных руках.
Он поздравил военнослужащих с праздником. "Безопасность России,
защита ее граждан, безусловно, в надежных руках. Наши Вооруженные силы
имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной готовности,
способны действовать четко и согласованно и уверенно отразить любую
агрессию", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.
Смелость и решительность
Путин отметил смелость и решительность российских военнослужащих,
задействованных в Сирийской Арабской Республике.
"Хочу поблагодарить за смелость и решительность всех военнослужащих,
которые сейчас помогают народу Сирии бороться с террористами", - сказал
глава государства. "Вы проявляете самые благородные качества, спасая
обездоленных людей, оказывая им медицинскую помощь, доставляя сотни тонн
гуманитарных грузов", - обратился Путин к военнослужащим.
"Нашим общим достоянием стали имена героев-современников, подвиги
лучших российских бойцов и командиров. На них должны равняться и молодые
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ребята, которые выбрали для себя нелегкую службу в армии и на флоте", заключил Верховный главнокомандующий.
Президент РФ поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем
защитника Отечества, отметив что они по праву считаются надежной опорой
государства и общества.
"Поздравляю вас и всех военнослужащих страны, гражданский персонал
Вооруженных сил с праздником, с Днем защитника Отечества", - обратился
Путин к военным на праздничном концерте в Государственном Кремлевском
дворце.
"Хорошо известно, что у нашего офицерства - свой, особый военный
патриотизм. Они посвящают жизнь защите родины, и в этом их идеалы, честь и
главные ценности", - подчеркнул Путин. Он добавил, что такое ответственное и
самоотверженное отношение к службе является частью характера российских
военных, "и потому они по праву считаются надежной опорой государства и
общества".
"Мы чествуем сегодня всех ветеранов Вооруженных сил, людей, которые
внесли большой вклад в развитие армии и флота, в укрепление славных
традиций российского воинства, в воспитание и профессиональную подготовку
новых поколений солдат, матросов, офицеров", - продолжил президент.
Путин также адресовал "самые теплые слова поколению победителей,
раздавивших нацизм". "Вы преодолели тяжелейшие, немыслимые испытания,
показали, что значит сила любви к отечеству", - сказал президент. По его
словам, это поколение на века оставило потомкам исторический урок единства.
"Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником, желаю твердо идти к
поставленной цели, достигать новых успехов", - обратился Путин к
военнослужащим.
Среди участников праздничного концерта - обновленный состав Дважды
Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А. В. Александрова. Впервые обновленный состав этого
коллектива вышел на сцену 16 февраля в Театре Российской армии.
В праздничном концерте в Кремле также принимают участие
Центральный военный оркестр Минобороны РФ, воспитанники Московского
военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова,
народные артисты СССР Александра Пахмутова и Василий Лановой, народные
артисты России Лев Лещенко, Лариса Долина и Тамара Гвердцители,
заслуженные артисты России Ольга Кормухина и Денис Майданов, балет Аллы
Духовой "Тодес", Ансамбль танца имени Игоря Моисеева, артисты
Государственной академической хоровой капеллы имени А. В. Свешникова,
воспитанники детской школы-студии "Юные Александровцы" и другие
артисты. Кроме того, на сцену выйдут иностранные коллективы: Ансамбль
министерства обороны Сербии "Станислав Бинички", мужской хор Народной

13

вооруженной милиции КНР и Ансамбль Национального военнопатриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан.
В результате крушения 25 декабря прошлого года самолета ТУ-154
погибли 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель
коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел в Сирию,
чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил
России на базе Хмеймим. Всего жертвами трагедии стали 92 человека, в том
числе военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь"
Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель департамента культуры
Минобороны Антон Губанков.
5. Автопром.
Известия \\ Продажи Lada Vesta стартовали в Германии
Цена на автомобиль российского производства начинается от €12,49 тыс.
Минпромторг РФ объявил об официальном старте продаж автомобилей
Lada Vesta в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Немецким покупателям Lada Vesta будут предлагать с двигателем 1,6 л
мощностью 106 л.с. Поставляемые в Европу машины соответствуют нормам
токсичности Евро-6, от версий для внутреннего рынка они отличаются
калибровками блока управления и системой бортовой диагностики», —
говорится в официальном сообщении ведомства.
Цена на автомобиль российского производства в Германии начинается от
€12,49 тыс. Новая модель оснащена кондиционером, 16-дюймовыми
легкосплавными колесами, датчиками света и дождя, аудиосистемой, а также
круиз-контролем,
мультифункциональным
рулем
и
парктроником,
сообщает TLTGorod.
Автомобиль версии «Люкс» оценивается в €13,49 тыс. Хетчбэк
оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла и мультимедиасистемой
с семидюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида.
Продажи Lada на экспортных рынках в 2016 году составили 18,5 тыс.
кроссоверов. В совокупности розничные продажи Lada в России и за рубежом
составили 284,8 тыс. автомобилей.
6. Авиастроение.
Авиапорт \\ РОСАВИАЦИЮ ПРИСТРАИВАЮТ В ЗАКОН
Отраслевое агентство "АвиаПорт" в рамках Форума NAIS-2017 провело
круглый стол "Управление неавиационными доходами аэропортов".
Мероприятие объединило руководителей и специалистов, профессиональные
компетенции которых лежат в сфере неавиационной коммерции.
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Крупнейшие аэропорты России обратились в Госдуму и Совет федерации
с просьбой не принимать законопроект, лишающий Росавиацию права
участвовать в согласовании строительства недвижимости на приаэродромных
территориях. Позицию аэропортов поддерживают в Кремле, Счетной палате и
Генпрокуратуре, но против нее выступают девелоперы.
Обращение с просьбой поддержать уже принятые во втором чтении
поправки к Воздушному и Градостроительному кодексам в части
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной
территории было направлено в январе председателю Госдумы Вячеславу
Володину и главе Совета федерации Валентине Матвиенко. Документ (копия
есть у "Ъ") подписан руководителями девяти крупнейших аэропортов страны
(московские Шереметьево, Домодедово, Внуково, петербургские Пулково,
екатеринбургский Кольцово и др.), Международной ассоциацией аэропортов и
ассоциацией гражданской авиации "Аэропорт".
Второе чтение законопроекта с поправками прошло в Госдуме в январе
2016 года. В соответствии с той редакцией предполагалось, что при
строительстве объектов с Росавиацией будут предварительно согласовываться
документы, касающиеся правил землепользования и застройки муниципальных
образований в границах аэродромных территорий. Такой вариант поправок был
одобрен государственно-правовым управлением (ГПУ) президента и
профильными ведомствами. Но до третьего чтения законопроект так и не
дошел. Вместо него правительство в июне представило в Госдуму свой проект
поправок, который совсем исключил предварительное согласование с
Росавиацией строек на аэродромных территориях. Вместо этого предлагалось
вести мониторинг готовых объектов на предмет их несоответствия требованиям
безопасности полетов или санитарным требованиям. Если объект им не
соответствует, в отношении него должно приниматься решение о сносе,
записано в поправках.
"По оценке Минтранса России, новые поправки нацелены на
беспрепятственную застройку приаэродромных территорий в ущерб
требованиям безопасности полетов, что повлечет ограничение пропускной
способности крупнейших аэропортов",- предупреждают в своем письме
операторы рынка. Директор Международной ассоциации аэропортов Сергей
Никотин добавляет, что ослабление контроля застройки приаэродромных
территорий может и вовсе привести к остановке аэропортов, как это было в
случае с подмосковным аэропортом Быково.
Сейчас приаэродромные территории в законе определяются "внешними
границами проекции полос воздушного подхода", а не входящие в них участки окружностью 30 км от контрольной точки аэропорта. По данным Главного
управления архитектуры и градостроительства Подмосковья, общая площадь
таких территорий в регионе составляет 12,6 тыс. кв. км (28% от его размера).
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Ранее источники "Ъ" утверждали, что против согласования с Росавиацией
строительства недвижимости вокруг аэропортов выступают девелоперы. В
частности, называлась компания "Самолет девелопмент" - один из крупнейших
потенциальных застройщиков приаэродромной территории. Одной из структур
"Самолета" в 2016 году власти Подмосковья поручили разработать планировку
915 га, где можно разместить 6 млн кв. м жилья. Часть территории под
застройку граничит с аэропортом Домодедово, который, несмотря на одобрение
проекта Росавиацией, оспорил решение о согласовании строительства в суде.
Правительственный вариант поправок не поддерживают не только
аэропорты, но и крупные федеральные чиновники. В конце прошлого года свои
возражения направили в ГПУ президента помощники главы государства Игорь
Левитин и Андрей Белоусов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова. О своем
несогласии с предложениями Белого дома написал премьер-министру Дмитрию
Медведеву генпрокурор Юрий Чайка (все четыре письма есть у "Ъ").
Представители аэропортов, подписавших письмо, сообщили, что пока не
получили ответа на свое обращение. Первый заместитель комитета Госдумы по
транспорту и строительству Виталий Ефимов говорит, что поиск
компромиссного варианта продолжается. В аппарате Госдумы не смогли
оперативно подтвердить получение письма, в Совете федерации не ответили на
запрос "Ъ".
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