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1. О Союзе машиностроителей России.
Оружие России (arms-expo.ru) // Депутаты утвердили состав
Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
11 января на пленарном заседании Государственной Думы парламентарии
утвердили состав и заместителей председателя Комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного
комплекса РФ.
"Целью создания Комиссии является обеспечение выполнения поручений
Президента РФ, связанных с формированием нового облика отечественного
оборонно-промышленного
комплекса
как
многопрофильного
конкурентоспособного сектора экономики страны"
В состав комиссии, созданной на срок полномочий Госдумы седьмого
созыва, вошли 15 депутатов на основе принципа пропорционального
представительства фракций в нижней палате парламента: восемь депутатов
представляют фракцию «Единая Россия», трое - КПРФ, по два представителя от
ЛДПР и «Справедливой России».
Заместителями Председателя Комиссии Владимира Гутенева стали
представители четырех фракций Госдумы. От «Единой России» - политик,
директор ФСБ в 1996-1998 годах, генерал армии запаса Николай Ковалев.
Фракцию КПРФ представляет председатель Комитета Госдумы по
общественным и религиозным объединениям Сергей Гаврилов. «Справедливую
Россию» - заместитель руководителя фракции, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. От ЛДПР
- Владимир Сысоев.
«В состав Комиссии вошли депутаты, большинство из которых
непосредственно работали на руководящих должностях на предприятиях ОПК,
машиностроения, а также экономисты, юристы, представители силовых
ведомств. Приоритетными задачами в работе Комиссии станут подготовка и
закрепление кадров на предприятиях ОПК, ценообразование при формировании
гособоронзаказа, разрешение правовых, экономических и социальных
вопросов, возникающих в процессе диверсификации военного производства,
оптимизация структуры ОПК России, совершенствование системы
мобилизационной готовности и формирования мобилизационных ресурсов и
многие другие», - отметил Председатель Комиссии, Первый заместитель
председателя Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев,
подчеркнув, что целью создания Комиссии является обеспечение выполнения
поручений Президента РФ, связанных с формированием нового облика
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отечественного оборонно-промышленного комплекса как многопрофильного
конкурентоспособного сектора экономики страны.
http://www.armsexpo.ru/news/zakonodatelstvo/deputaty_utverdili_sostav_komissii_gosdumy_po_prav
ovomu_obespecheniyu_razvitiya_organizatsiy_opk/
NewsTes.ru // Госдума определила состав Комиссии по ОПК
Тема: Пленарное заседание Госдумы 11 января
В ходе первого заседания Государственной Думы в весенней сессии
депутаты утвердили состав и избрали заместителей председателя Комиссии
парламента по правовому обеспечению развития организаций обороннопромышленного комплекса Российской Федерации.
В её состав вошли 15 депутатов. Заместителями председателя Комиссии
избраны депутаты Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), Валерий Гартунг
(«Справедливая Россия»), Николай Ковалев («Единая Россия») и Владимир
Сысоев (ЛДПР).
Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев
напомнил, что Комиссия была образована постановлением Государственной
Думы от 30 ноября прошлого года.
http://newstes.ru/2017/01/11/gosduma-opredelila-sostav-komissii-po-opk.html
Rambler News Service (rns.online) // Комиссия Госдумы по ОПК
займется вопросами ценообразования на военную продукцию
В Госдуме завершилось формирование состава комиссии по правовому
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), сообщили RNS в аппарате Госдумы.
«Сегодня на пленарном заседании Государственной думы парламентарии
утвердили состав и заместителей председателя Комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного
комплекса РФ», - говорится в сообщении, поступившем в RNS.
Отмечается, что в состав комиссии вошли 15 депутатов: восемь депутатов
представляют фракцию «Единая Россия», трое - КПРФ, по два представителя от
ЛДПР и «Справедливой России».
Заместителями председателя комиссии Владимира Гутенева стали
представители четырех фракций: экс-директор ФСБ генерал армии запаса
Николай Ковалев («Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по
общественным и религиозным объединениям Сергей Гаврилов («Справедливая
Россия»), первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Валерий Гартунг (КПРФ), Владимир Сысоев (ЛДПР).
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«В состав Комиссии вошли депутаты, большинство из которых
непосредственно работали на руководящих должностях на предприятиях ОПК,
машиностроения, а также экономисты, юристы, представители силовых
ведомств. Приоритетными задачами в работе комиссии станут подготовка и
закрепление кадров на предприятиях ОПК, ценообразование при формировании
гособоронзаказа, разрешение правовых, экономических и социальных вопросов,
возникающих в процессе диверсификации военного производства, оптимизация
структуры ОПК России, совершенствование системы мобилизационной
готовности и формирования мобилизационных ресурсов и многие другие», сказал Гутенев, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что целью создания комиссии является обеспечение
выполнения поручений президента РФ, связанных с формированием нового
облика
отечественного
оборонно-промышленного
комплекса
как
многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны.
https://rns.online/military/Komissiya-Gosdumi-po-OPK-zaimetsya-voprosamitsenoobrazovaniya-na-voennuyu-produktsiyu-2017-01-11/
ИА Мангазея (mngz.ru) // Общероссийский народный фронт
приступает к созданию «зеленых щитов» в российских городах
На всей территории России с 1 января 2017 г. вступил в силу
Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, получивший народное
название "Зеленый щит". Благодаря новой законодательной норме вокруг
каждого российского города теперь может появиться особая зона с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности, инициировать создание которой могут помимо органов госвласти
и местного самоуправления представители общественности.
Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, депутат
Госдумы Владимир Гутенев отметил, что идея о "Зеленом щите" в Народном
фронте появилась в результате многочисленных обращений жителей Москвы и
Подмосковья, а впоследствии - и других регионов страны об ухудшении
экологической ситуации.
"За короткий срок инициатива ОНФ о "Зеленом щите" приобрела форму
законопроекта, который не без проблем прошел все обсуждения в профильных
комитетах Государственной думы. Только благодаря поддержке и
вмешательству президента после обращения к нему на медиафоруме в апреле
2016 г. наш законопроект был успешно принят во всех трех чтениях и подписан
главой государства", - отметил Гутенев.
По словам координатора Центра, в границах лесопарковых зеленых
поясов нельзя будет заниматься строительством зданий, не связанных с
развитием этих территорий в целях рекреационной деятельности, туризма,
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физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а сами границы
"зеленых щитов" будут включены в Единый государственный реестр
недвижимости.
"С вступлением в силу закона о "Зеленом щите" у активистов Народного
фронта появляется новая задача по инициированию лесопарковых зеленых
поясов вокруг региональных центров. Наши региональные отделения как
важные общественные институты возьмут на себя функции не только
инициирования создания "зеленых щитов", но и дальнейшего общественного
контроля над их состоянием. Кроме того, хотелось бы отметить, что закон о
лесопарковых зеленых поясах закрепляет возможность для граждан,
изъявивших желание оказывать органам госнадзора содействие в
природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе,
осуществлять общественный экологический контроль в качестве общественных
инспекторов по охране окружающей среды", - резюмировал Гутенев.
www.ChechnyaTODAY.com
Любовь Егорова
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2572005-obscherossiyskiynarodnyy-front-pristupaet-k-sozdaniyu-zelenyh-schitov-v-rossiyskih-gorodah.html
Новочеркасские ведомости // Спорт | Лучшие соревнования 2016 года
XVII турнир по дзюдо памяти Геннадия Недвигина
На торжественном открытии присутствовали: министр спорта Ростовской
области Самвел Аракелян, первый заместитель председателя комитета по
промышленности Государственной Думы Владимир Гутенев, Герой России
генерал-полковник Михаил Лабунец, начальник военного института
физической культуры и спорта генерал-майор Алексей Обвинцев, ректор
ЮРГПУ (НПИ) Владимир Передерий. 19 команд из ЮФО, СКФО, Москвы,
Санкт-Петербурга, Крыма вели борьбу за медали и звание мастера спорта
России. На этих соревнованиях новочеркасский дзюдоист Рустам Мирзоев в
весовой категории 74 кг в финале выиграл у мастера спорта Беслана Нагиева и
стал МС России.
Кубок МСМ-2016 по кросс-кантри стал праздником велосипедного спорта
для детей и взрослых
В Кубке приняли участие сильнейшие велосипедисты из городов
Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Евпатории,
ЮФО и СКФО. Для этих соревнований была подготовлена обновленная трасса
в станице Мишкинская. Главным организатором соревнований стал
гипермаркет «Мир Строительных Материалов» с генеральным директором
Алексеем Раздоровым. Награждение проходило, как и подобает на всех
международных соревнованиях, с брызгами шампанского, вручением дипломов,
медалей, призов, подарков. В командном зачете победила команда
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«Велопристиж», в составе которой выступали новочеркасские велосипедистки,
завоевавшие 11 медалей.
Regions.ru // Госдума завершит работу над поправками в закон о
федеральной контрактной системе
В весеннюю сессию комитет Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
сосредоточится на доработке ранее принятых в первом чтении законопроектов,
которые формируют условия для более динамичного развития российской
экономики, отдельных отраслей промышленности, укрепления промышленной
безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета
Владимир Гутенев, передает ER.RU.
Депутат отметил, что часть законопроектов направлена на поддержку
малого и среднего бизнеса. Это направление - одно из приоритетных для
«Единой России». Так, ряд изменений вносится в закон о рекламе, Кодекс об
административных
правонарушениях.
«Принятие
поправок
будет
способствовать созданию нормальных условий для развития бизнеса на уровне
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований,
формированию благоприятного инвестиционного климата для субъектов малого
и среднего предпринимательства», - уверен парламентарий.
Также в весеннюю сессию будет завершена начатая в прошлом году
работа по принятию комплекса изменений в закон «О федеральной контрактной
системе», сообщил Гутенев. «Эти изменения усовершенствуют систему
закупок, снимут ряд коррупционных проблем, поставят антидемпинговые
заслоны при проведении конкурсов и аукционов», - подчеркнул парламентарий.
Будут рассмотрены изменения в закон «О промышленной безопасности»,
принятые в первом чтении. По словам Гутенева, «они направлены на создание
благоприятных условий для использования природного газа в качестве
моторного топлива, в том числе - создание широкой сети газозаправочных
комплексов, обеспечение экологической и энергетической безопасности,
энергосбережение и повышение бюджетной эффективности, снижение
себестоимости товаров и услуг, прежде всего, в социально значимых отраслях,
создание новых рабочих мест».
«Кроме того, целый блок законов относится к вернувшимся в родную
«гавань» Крыму и Севастополю, на территории которых функционирует
свободная экономическая зона. На ее расширение и развитие будут направлены
законы, которые позволят жителям решить, в том числе, проблему по
снабжению питьевой водой и водой на хозяйственные нужды, а также
получению минеральных вод и грязей для лечебных целей для развития
санаторно-курортной зоны региона», - рассказал депутат.
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Как председатель недавно созданной комиссии Госдумы по развитию
оборонно-промышленного комплекса РФ, Гутенев назвал первоочередную ее
задачу: экспертная деятельность, связанная с поручением президента России о
диверсификации ОПК в связи с опережающим выполнением планов по
перевооружению армии.
«Есть и целый комплекс дополнительных вопросов. Они связаны с
разработкой законодательных инициатив для урегулирования проблем
ценообразования при формировании ГОЗа, контроля расходования выделяемых
средств, совершенствования системы формирования мобилизационных
мощностей и мобилизационных ресурсов и других важных для ОПК тем», заключил парламентарий.
http://regions.ru/news/2597733/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // Мировая экономика запаслась оптимизмом
Всемирный банк обновил глобальный прогноз
Мировая экономика в 2017 году будет расти быстрее, чем в 2016-м,—
рост ВВП ускорится не только в США, но и в странах—экспортерах сырья, в
первую очередь в России и Бразилии, говорится в новом глобальном прогнозе
Всемирного банка (ВБ). Перспективы экономики России банк оценивает
оптимистичнее, чем Минэкономики РФ, ожидая в этом году 1-1,5% роста, но
указывая при этом на риски отложенной реализации реформ.
В целом в 2017 году ожидается сдержанное восстановление
экономического роста — препятствия для повышения деловой активности в
странах--экспортерах сырья (их рост в среднем ускорится с 0,3% до 2,3%)
понемногу исчезают, а в странах-импортерах увеличивается внутренний спрос,
говорится в новом полугодовом прогнозе ВБ. В 2016-м глобальный рост
составил рекордно низкие 2,3%, в этом году ожидается рост на 2,7%. При этом,
однако, сохраняется высокая степень неопределенности — темпы могут
оказаться как выше, так и ниже этого показателя (в диапазоне от 2% до 3,2%).
Российская экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 1,5% в этом и на 1,71,8% в последующие два года. Бразилия (еще одна крупная страна БРИКС,
столкнувшаяся с рецессией) также наконец сможет вернуться к росту на 0,5%
(это самое существенное улучшение прогноза ВБ).
Главными
рисками
года
в
банке
называют
политическую
неопределенность и дестабилизацию финансовых рынков на фоне повышения
ставок в США. Если на ближайшую перспективу риски связаны с возможным
удорожанием заимствований, то на долгосрочную, напротив,— с сохранением
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низких ставок (в частности, с проблемами в банковском секторе из-за снижения
доходности и с созданием пузырей из-за раздутой стоимости активов).
Тем временем ускорение роста в США будет иметь глобальные
последствия, ожидают в ВБ. ВВП страны, как ожидается, в 2017 году вырастет
на 2,2% против 1,6% в 2016-м (низкий показатель этого года объясняется
слабым экспортом и сокращением частных вложений). Возможные меры новой
администрации США по стимулированию роста (снижение налогов,
госинвестиции в инфраструктуру и так далее) пока не включены в базовый
прогноз, уточняют в банке, прогнозируя, что их полная реализация может дать
ускорение роста до 2,2-2,5% в 2017 году и до 2,5-2,9% в 2018 году. Замедление
же роста производительности, которое рассматривается как одна из ключевых
проблем, в ВБ объясняют, в частности, сдвигом занятости в сторону сектора
услуг, где производительность труда невысока.
В зоне евро темпы роста останутся слабыми (1,5%) на фоне низкого
объема инвестиций на периферии валютного союза, рисков осложнения
ситуации в банковском секторе, а также из-за последствий Brexit. В Китае
прирост потребления останется значительным (он поддержан, в частности,
кредитованием, которое по-прежнему опережает по темпам увеличения рост
ВВП), тогда как инвестиции продолжат замедляться. В итоге прирост ВВП
Китая составит 6,5% — чуть меньше, чем в 2016 году (ожидается 6,7%).
В опубликованном вчера же прогнозе агентства Moody's говорится, что
стабилизация цен на нефть привела к некоторому ослаблению давления на
экономику и бюджеты стран СНГ. Тем не менее общий прогноз по суверенному
сектору этого региона на 2017 год (по РФ в том числе) — негативный. Рост
российского ВВП составит порядка 1%, полагают эксперты агентства, называя в
качестве ключевых угроз для кредитоспособности риски для фискальной
консолидации и отсутствие стратегии борьбы с низкими темпами роста.
Реформы в РФ будут отложены как минимум до 2018 года, ожидают в
агентстве.
Наконец, еще один прогноз для России — от Focus Economics
оптимистичнее, чем у Moody's, но пессимистичнее, чем у ВБ,— 1,2% роста в
2017 году при замедлении роста инфляции до 4,8%. Напомним, по актуальному
и официальному прогнозу, Минэкономики РФ пока ожидает увеличения
российского ВВП в этом году лишь на 0,6%, инфляция же по целевому
ориентиру ЦБ должна замедлиться до 4%.
Татьяна Едовина
Коммерсантъ // Образование уходит в сеть
Обучающихся онлайн россиян стало вдвое больше
В 2016 году число россиян, участвующих в образовательных онлайнкурсах на отечественных и зарубежных платформах, увеличилось в два раза по
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сравнению с предыдущим годом и достигло 1 млн человек. При этом жители
центральной России чаще выбирали IT-направление, Сибири и Урала —
программирование, астрономию и маркетинг. Такую статистику впервые
представили крупнейшие электронные образовательные ресурсы в совместном
отчете. В 2017 году эксперты прогнозируют дальнейший рост открытых курсов,
который может привести к "колоссальному кадровому голоду на рынке онлайнобразования".
В распоряжении "Ъ" оказался первый совместный аналитический доклад
крупнейших на российском рынке онлайн-образования компаний Coursera,
"Открытое образование" и "Лекториум". В 2016 году число россиян, выбравших
хотя бы один образовательный курс на одной из платформ, достигло 1 млн
человек. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Основную часть обучающихся
онлайн составляют люди, уже имеющие высшее образование. Авторы отчета
указывают на распределение образовательных интересов россиян в зависимости
от территории. Так, жители центральной части России чаще выбирали курсы,
связанные с IT-обработкой данных, машинным обучением, бизнесом,
искусством и личной эффективностью, а в Сибири и на Урале самыми
популярными стали онлайн-курсы по программированию, межкультурным
коммуникациям, астрономии и маркетингу.
Доля студентов, проходящих курсы в онлайн-режиме, также растет,
отмечают составители. Значительный рост сегмента российской студенческой
аудитории произошел на платформе Coursera: за год она увеличилась на 50%.
Напомним, после введения США санкций против России в связи с
присоединением Крыма ресурс был недоступен на территории полуострова с
1 февраля 2015 года. Отмены запрета на работу сайта удалось добиться только в
июле 2016 года, благодаря объединенным усилиям российского и
американского образовательного сообщества (см. "Ъ" от 5 июля 2016 года).
"Для нынешних бакалавров и магистров образование становится
осознанной инвестицией, а вузы находят рабочие модели использования
онлайн-курсов",— сообщили "Ъ" в пресс-службе национальной платформы
открытого образования, запущенной Минобрнауки в сентябре 2015 года.
По эффекту появление онлайн-курсов "сопоставимо с появлением
печатной книги", считает ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав
Кузьминов: "Это позволит существенно поднять качество образования, резко
расширить круг допущенных к самым лучшим знаниям". Кроме того, это
"внутренний источник экономии ресурсов в системе образования, возможность
избавиться от слабых и неконкурентоспособных преподавателей", отметил
господин Кузьминов в беседе с "Ъ".
Как следует из доклада, в 2017 году онлайн-образование в России
продолжит расширяться: "Начнется постепенная замена бумажных документов
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об обучении на цифровые портфолио. Будут развиваться формы совместной
работы обучающихся, в том числе интерактивные занятия в виртуальных
средах",— отмечает заместитель проректора по образовательным технологиям
Уральского федерального университета Василий Третьяков.
Впрочем, быстрый рост числа обучающихся онлайн приведет к нехватке
специалистов, обеспечивающих учебный процесс, предсказывает гендиректор
"Лекториума", методист президентского физико-математического лицея N239
Яков Сомов: "В 2017 году нас ждет колоссальный кадровый голод на рынке
онлайн-образования. Потребуются самые разнообразные специалисты: от
продюсеров образовательных программ до авторов, владеющих новыми
методическими возможностями". По его мнению, дефицит составит тысячи
специалистов по десятку профессий, в том числе и до сих пор не
существовавших на рынке труда. "Всем ведущим игрокам стоит объединить
усилия в первую очередь именно в области подготовки кадров",— заключил
господин Сомов.
Анна Макеева
Ведомости // В 2017 году в Москве можно ожидать роста протестных
настроений
Кандидаты в муниципальные депутаты могут активизировать
протестную повестку в преддверии выборов
Эксперты ждут роста протестных настроений на фоне выборов в
муниципалитеты
В Москве перед муниципальными выборами 2017 г. и выборами мэра в
2018 г. может возрасти протестная повестка, говорится в докладе Агентства
политических и экономических коммуникаций «Российские регионы и
региональная политика в конце 2016 г.: основные тренды, вызовы и
конфликты». Кандидаты на муниципальных выборах, скорее всего, возьмут на
вооружение тему платных парковок при проведении протестных акций. Также
возрастает возможность проведения кампании за отставку мэра Москвы под
социальными лозунгами.
В целом же снижение бюджетного дефицита, которое предполагает
урезание расходов, также может привести к росту протестных настроений в
регионах. При этом проблемы связанные с долговой нагрузкой на регионы есть
там, где уже фиксировали протестные настроения, в частности Смоленской,
Псковской, Костромской областях, Забайкальской крае и Еврейской автономной
области, говорится в докладе.
Кроме того в 2017 г. возможны выступления глав регионов-доноров с
критикой федеральных властей по поводу перераспределения средств от их
субъектов к менее благополучным. Именно об этом в декабре говорил
президент Татарстана Рустам Минниханов, однако тогда федеральному центру
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удалось быстро дать понять, что он не поддастся на давление Казани, говорят
эксперты. Кремль при этом в этом году будет продолжать поддерживать
проблемные территории при сохранении нагрузки на регионы-доноры.
Уровень социально-экономической стабильности в декабре 2016 г. был
выше, чем в 2015 г., факторами частичной дестабилизации стала подготовка к
предвыборным кампаниям 2017 г. и скандалы, связанные с арестами
высокопоставленных чиновников, говорится в докладе. В частности,
фигурантами уголовных дел оказались руководитель администрации главы
Хакасии Владимир Бызов и вице-губернатор Приморского края Сергей
Сидоренко. В докладе отмечается, что в 2017 г., когда начинается предвыборная
кампания, востребованность антикоррупционной повестки в регионах может
вырасти еще больше.
Если федеральный центр пойдет на замораживание инфраструктурных
проектов в регионах, то это может привести к элитным конфликтам, считают
авторы доклада. Сейчас эксперты выделают три группы регионов, охваченные
элитными конфликтами. К первой группе относят регионы с ослабленной
региональной администрацией и серьезным уровнем внутриэлитной
напряженности, вроде Пермского края. Ко второй - те субъекты, где
региональная администрация пытается преодолеть старые конфликты, вроде
Севастополя. В третьей группе регионы, где конфликты только начали
появляться и могут дать знать о себе в ходе предвыборных кампаний 2017 г.,
как, например, в Калининградской области.
3. Мировая политика.
Коммерсантъ // МИД создает за рубежом адвокатский пул для
защиты интересов россиян
Вошедшие в список ведомства конторы будут представлять граждан
РФ в иностранных судах
МИД России завершает формирование списка адвокатов за рубежом,
которые будут защищать интересы российских граждан, в частности,
представлять их в иностранных судах. Об этом сообщил в среду
уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и
верховенства прав Константин Долгов. Он отметил, что адвокаты из списка
МИДа займутся, в частности, и решением проблем российских детей за
рубежом.
«Мы сейчас фактически завершаем работу по формированию списка, пула
адвокатов за рубежом, которые могли бы защищать российских граждан, в том
числе и в судах иностранных государств, в том числе и детей,— заявил
Константин Долгов на первом заседании недавно созданной межведомственной
рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребенка при
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российском детском омбудсмене.— Работа велась на протяжении последних
нескольких лет». Господин Долгов пообещал, что списки адвокатов «в
ближайшее время будут обнародованы МИДом». По его словам, такой
механизм является одним из превентивных аспектов решения проблем
российских граждан за рубежом. Уполномоченный по правам ребенка при
президенте РФ Анна Кузнецова поддержала направление на разработку и
реализацию превентивных мер, назвав его приоритетным.
Представитель МИДа не стал распространяться об условиях подбора
адвокатов и их дальнейшей работы, но уточнил, что это будут зарубежные
адвокаты и адвокатские фирмы, «которые могут и имеют соответствующие
полномочия, в том числе лицензии, для представления российских граждан в
иностранных судах»: «Это важное направление работы, связанное с усилением
и повышением эффективности правового инструментария защиты законных
прав и интересов российских граждан за рубежом». По словам господина
Долгова, осталось «отрегулировать технические моменты», после чего
информация будет размещена на сайте Министерства иностранных дел.
Госпожа Кузнецова отметила, что «безусловно, актуальными» остаются
вопросы контроля за «постусыновительными» процессами в США: «Наши
вопросы остаются без ответа. Важно понять, какие наши первые шаги могут
быть по получению ответов». Господин Долгов заявил, что «не стоит упоминать
какие-то моменты, связанные с бездействием уходящей американской
администрации»: «К сожалению профессионального диалога с Соединенными
Штатами не получилось по вине администрации Барака Обамы». Он пояснил,
что существует «огромная задолженность по отчетам по жизни усыновленных
американскими гражданами российских детей»: «Без ответа остаются многие
запросы Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ в случаях,
когда детей, усыновленных в России, приемные родители убивали детей, и
американские граждане уходили от ответа за это». По его словам, весь «массив
проблем» показывает «абсолютную оправданность и эффективность того
федерального закона, который был принят и которым запрещено усыновлять
российских детей американскими гражданами».
При этом господин Долгов заявил, что российская сторона «открыта к
диалогу» с США «и на федеральном уровне, и на уровне властей отдельных
американских штатов и социальных служб»: «Мы надеемся, что в обозримой
перспективе, когда приступит к работе новая американская администрация в
Вашингтоне, мы сможем осуществить совместную поездку с Анной Юрьевной
Кузнецовой в США для проговора с американскими представителями всего
массива накопившихся проблем в конструктивном, профессиональном, как
всегда это делается с нашей стороны, ключе».
http://www.kommersant.ru/doc/3188435
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4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Система "свой-чужой" для ПАК ФА прошла
предварительные испытания
Благодаря модульному принципу построения система может быть
интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого
парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов
МСОКВА, 11 января. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная
корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") завершила
предварительные испытания системы радиолокационного опознавания "свойчужой" для перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су35С, ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и
Ил-76. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.
"В 2016 году система успешна прошла предварительные испытания и
показала высокий уровень работоспособности в условиях сложной
радиоэлектронной обстановки, а также при экстремальных температурах и
механических повреждениях", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя гендиректора разработавшего систему
Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления Инны
Григоренко, в новом программно-аппаратном комплексе существенно
увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность
от помех и снижена выходная мощность передатчика, что позволяет
существенно повысить уровень радиоэлектронной и энергетической скрытности
работы всей системы.
В пресс-службе ОПК уточнили, что благодаря модульному принципу
построения система может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное
оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных
комплексов, таких как ПАК ФА и Су-35С.
ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил
первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов
поступят в войска в этом году.
5. Автопром.
Деловой квартал - Челябинск (dk.ru) // Toyota приглашает
челябинских предпринимателей на стажировку
В Японии бизнесменам покажут промышленные площадки известной
компании, а также научат технологиям бережливого производства. Сразу после
Токио предприниматели смогут посетить Калужскую область.
Как уточняют в администрации города Челябинска, серия стажировок
руководящего технического и управленческого состава предприятий России
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организуется Российским фонд образовательных программ «Экономика и
управление» совместно с Союзом машиностроителей РФ.
«Тематика и площадки стажировок определены в соответствии с
актуальными приоритетами развития отечественной промышленности,
заявленными президентом и руководством Минпромторга РФ в конце прошлого
года:
бережливое
производство,
эффективное
использование
высокотехнологичного
оборудования,
автоматизация
и
роботизация
производства», - уточняют в мэрии.
Всего бизнесменам предлагается шесть стажировок. В марте челябинские
предприниматели смогут посетить площадки группы «ГАЗ» в Нижнем
Новгороде и «КАМАЗ» в Набережных Челнах, а также отправится в Китай, где
в Пекине их познакомят с новейшими промышленными роботами.
В апреле представители бизнес-сообщества смогут посетить предприятия
компании Toyota в Японии, а затем отправиться в Калужскую область, где их
познакомят с опытом гибкого планирования многономенклатурного
производства в условиях высокой неопределенности.
Завершится серия командировок майской поездкой в Санкт-Петербург.
Там предпринимателям расскажут о технологиях разработки, производства и
вывода на отечественный и зарубежный рынки конкурентоспособной
продукции.
6. Авиастроение.
РИА Новости. Все Новости // ОАК назначила управляющего
директора на ульяновский "Авиастар"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная
корпорация назначила Сергея Юрасова управляющим директором ульяновского
предприятия "Авиастар-СП", сообщила ОАК.
"Одиннадцатого января Сергей Юрасов назначен управляющим
директором АО "Авиастар-СП". Данное решение принято ПАО "ОАК" как
единоличным исполнительным органом. Юрасов останется вице-президентом
ПАО "ОАК" по производству и техническому развитию, и будет совмещать эти
должности", - говорится в сообщении.
Среди приоритетных направлений работы нового управляющего
директора завода - выполнение всех производственных программ, повышение
финансовой, производственной, технологической эффективности предприятия и
интеграция "Авиастар-СП" с другими заводами транспортного и гражданского
авиастроения, входящими в ОАК.
Также Юрасов продолжит курс структурных и управленческих
преобразований, начатый на предприятии в соответствии со стратегией
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развития ОАК и переходом корпорации на новую индустриальную модель,
отмечается в сообщении.
"Авиастар-СП" - крупнейшее предприятие России по выпуску
авиационной техники, входит в ОООР "Союз машиностроителей России". Завод
специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А,
пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном
обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
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