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1. О Союзе машиностроителей России.
ТАСС // ДУМА-КИТАЙ
Размещение Китаем ракет вблизи границ РФ - свидетельство
высокого доверия, считает Гутенев
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Размещение Китаем стратегических ракет
вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между
нашими странами. Об этом сегодня журналистам заявил председатель комиссии
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций обороннопромышленного комплекса РФ, глава Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям" Владимир Гутенев (фракция "Единая Россия").
"Если растиражированная информация о размещении вблизи российских
границ китайских стратегических ракет действительно подтверждается, то это
может свидетельствовать об очень высокой степени доверия со стороны Китая к
внешней политике России. И это, в общем-то, подтверждает слова президента
РФ, что сотрудничество с Китаем - более, чем стратегическое", - подчеркнул
депутат.
Гутенев напомнил, что "по информации ряда источников, командование
КНР разместило вблизи российской границы мобильные межконтинентальные
баллистические ракеты". "Это новейшие ракетные комплексы DF-41, дальность
полета которых может составлять до 14 тысяч километров", - уточнил глава
комиссии.
При этом он обратил внимание, что "DF-41, несомненно, имеют
потенциал модернизации" и "в перспективе по мере развития технологий на них
будут установлены гиперзвуковые сверхманеврирующие боеголовки". "Поэтому
тот факт, что они размещаются на максимальном удалении от возможных
районов перехвата, в том числе - от мобильных противоракетных комплексов,
размещенных на плавсредствах США, говорит о том, что российская политика
по отношению к Китаю сформировала высокий уровень доверия" - пояснил он.
РИА Новости // Депутат: размещении ракет КНР у границы с Россией
говорит о высоком доверии
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Размещение Китаем стратегических
ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия
между странами, считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир
Гутенев.
Ранее СМИ писали о появлении в интернете фотографии разработанной
Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По
предварительным данным, ракета размещена в находящейся у границ с Россией
северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 - твердотопливная грунтовая
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мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров,
оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.
"Если растиражированная информация о размещении вблизи российских
границ китайских стратегических ракет действительно подтверждается, то это
может свидетельствовать об очень высокой степени доверия со стороны Китая к
внешней политике России. И это, в общем-то, подтверждает слова нашего
президента о том, что сотрудничество с Китаем более чем стратегическое", заявил Гутенев журналистам.
По мнению политика, тот факт, что они размещаются на максимальном
удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от мобильных
противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах США, говорит о
том, что "российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий
уровень доверия".
Интерфакс // РОССИЯ-ДУМА-КИТАЙ-РАКЕТЫ
В Думе усмотрели знак высокого доверия в размещении Китаем
баллистических ракет у российских границ
Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - В профильной комиссии Госдумы
считают, что размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с
Россией свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами.
"Если растиражированная информация о размещении вблизи российских
границ китайских стратегических ракет действительно подтверждается, то это
может свидетельствовать об очень высокой степени доверия со стороны Китая к
внешней политике России", - заявил журналистам во вторник председатель
думской комиссии по развитию предприятий оборонно-промышленного
комплекса, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятия"
Владимир Гутенев.
Ранее в гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о
размещении Китаем мобильных межконтинентальных баллистических ракет
Dongfeng-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. DF-41 - это
новейшие ракетные комплексы, дальность полета которых может составлять до
14 тыс. км.
В.Гутенев обратил внимание на то, что новейшие китайские ракетные
системы DF-41 "несомненно имеют потенциал модернизации". В перспективе,
по мере развития технологий, на них будут установлены гиперзвуковые
сверхманеврирующие боеголовки, считает парламентарий.
"Поэтому тот факт, что они размещаются на максимальном удалении от
возможных районов перехвата, в том числе - от мобильных противоракетных
комплексов, размещенных на плавсредствах США, говорит о том, что
российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий уровень
доверия", - сказал В.Гутенев.
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Как заметил парламентарий, возможность перехвата стратегических
баллистических ракет существует только на начальной разгонной стадии
полета.
"Таким образом, размещение новых ракетных установок вблизи
российской границы свидетельствует о высоком уровне отношений
сотрудничества между нашими странами", - подытожил он.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не рассматривают военное строительство в КНР в качестве угрозы
безопасности для РФ.
"Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта
информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное
строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - сказал
он журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о размещении
КНР баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с РФ.
Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что Китай
является стратегическим союзником и партнером России как в политическом,
так и в торгово-экономическом плане, и в Москве дорожат этими отношениями.
***/ мф
Природа России (priroda.ru) // Экомодернизация промышленности
Арктики
6 декабря в Госдуме состоялся круглый стол «Модернизация
промышленного производства на Крайнем Севере - экологические последствия
и значение для экономического развития».
«Опыт, полученный в ходе реализации такого масштабного проекта, как
закрытие Никелевого завода, стоит использовать для других городов со
сложной экологической ситуацией», - отметил Владимир Гутенев, первый
зампредседателя
Комитета
Госдумы
по
экономической
политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, говоря о
модернизации промышленного производства на Крайнем Севере.
Важность затрагиваемой темы и высокое значение экспертного мнения в
ходе реализации подобных крупных промышленных экологических проектов
подчеркнул и депутат Госдумы Олег Лебедев.
Модератор встречи, председатель правления МЭОО «Гринлайт»,
Владимир Грачев назвал проект закрытия Никелевого завода серьезным шагом
в решении экологических проблем Красноярского края и настоящим
экологическим подвигом со стороны руководства ПАО «ГМК «Норильский
никель». «Закрытие Никелевого завода по вкладу в экологическую обстановку
равносильно закрытию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината», отметил В. Грачев.
По словам директора Департамента промбезопасности, охраны труда и
экологии ПАО «ГМК «Норильский никель» Игоря Рахимова, компания
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продолжит работу по вопросам улучшения экологической обстановки в
регионах расположения предприятий, в т.ч. в Норильском промышленном
районе, где уже реализуется План мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В ходе круглого стола директор природоохранных программ ООЭО
«Зеленый патруль» Роман Пукалов отметил, что в конце октября в Норильске
были отобраны 32 пробы атмосферного воздуха: превышений по оксиду никеля,
меди, формальдегиду, диоксиду серы, диоксиду азота и взвешенным веществам
выявлено не было. После закрытия Никелевого завода жителям города
Норильска стало действительно «легче дышать».
Никелевый завод использовал устаревшее оборудование и технологии, и
плюс к этому - неудачное места расположение завода вблизи города и роза
ветров. Надеждинский металлургический завод расположен более благоприятно
и имеет более современные технологии.
Отдельно был поднят вопрос о переходе на управление качеством
окружающей среды с использованием наилучших доступных технологий.
Кроме вопросов экологических участниками круглого стола были
подняты вопросы социальные. В связи с изменением конфигурации
производства созданы новые рабочие места на предприятиях Заполярного
филиала ПАО как для трудоустройства персонала с Никелевого завода, так и
для иных категорий населения.
В ходе работы участники круглого стола отметили высокий уровень
ответственности, с которым ПАО «ГМК «Норильский никель» подошел к
реализации проектов по закрытию Никелевого завода. Экспертами было
отмечено, что ликвидация стационарных источников выбросов Никелевого
завода должна уже в ближайшее время благоприятно сказаться на
экологической ситуации в районе Норильска.
Фонд им. В.И. Вернадского
http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=11617
Накануне.Ру // Гутенев: Для роста промышленности не хватает
недорогих и длинных денег
Российская промышленность готова к росту, но проблемой остаются
высокие процентные ставки, сказал на пресс-конференции первый заместитель
председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.
"Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся - недостаток
недорогих и длинных денег. Даже то падение процентной ставки, которое мы
видим, и возможность кредитования реального сектора под 12% годовых - это
чрезвычайно много и неконкурентоспособно с нашими зарубежными
оппонентами", - сказал он.
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Депутат предложил привлекать "окрашенные" бюджетные деньги для
модернизации производств и покупку оборудования. Средства не должны
попадать на финансовые рынки.
"Мы чувствуем готовность рынка. Ситуация созрела для серьезного
рывка", - сказал он.
Как сообщало Накануне.RU Минпромторг рассчитывает на снижение
процентных ставок. По словам министра промышленности Дениса Мантурова
рентабельность в машиностроении составляет не выше 6%, что не дает
возможности брать кредиты и обновлять основные фонды.
http://www.nakanune.ru/news/2017/1/24/22459007
Накануне.Ру // Депутат Госдумы: Приход новой администрации США
открывает возможности для производственной кооперации
Приход к власти в Штатах администрации Дональда Трампа открывает
новые возможности для производственной кооперации с американскими
компаниями, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя
комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию Владимир Гутенев.
На пресс-конференции депутат отметил, что в некоторых отраслях
сохраняется зависимость от производителей из США, однако сейчас России
приходится выбирать недостаточно надежных партнеров, передает
корреспондент Накануне.RU.
Гутенев отметил, что даже в период санкций кооперация с США не
угасала:
"Это и покупка американцами это и покупка американцами двигателя РД180 для первой ступени ракеты, это и инжиниринговый центр "Боинг" на
территории России, это закупки наших вертолетов и многое другое, включая
титан для авиационной промышленности. Нахождение разумного баланса в
партнерских отношениях для нас чрезвычайно важно".
http://www.nakanune.ru/news/2017/1/24/22459003
Парламентская газета (pnp.ru) // Гутенёв: размещение ракет КНР у
границ РФ свидетельствует о высокой степени доверия между странами
Размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией
свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами, считает
председатель Комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК, президент
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенёв.
«Если растиражированная информация о размещении вблизи российских
границ китайских стратегических ракет действительно подтверждается, то это
может свидетельствовать об очень высокой степени доверия со стороны Китая к
внешней политике России», - цитирует Гутенёва его пресс-служба.
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По его словам, это подтверждает слова Президента России Владимира
Путина о том, что сотрудничество с Китаем более чем стратегическое.
Накануне газета Global Times опубликовала сообщение о появлении
в Интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной
баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). Ракета якобы размещена
в находящейся у границ с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
Владимир Гутенёв
https://www.pnp.ru/politics/2017/01/24/gutenyov-razmeshhenie-raket-knr-ugranic-rf-svidetelstvuet-o-vysokoy-stepeni-doveriya-mezhdu-stranami.html
МК (mk.ru) // Китайские ракеты на российский границе - знак
доверия, посчитали в Думе
Депутат Гутенев согласился с пресс-секретарем президента
Возглавляющий комитет Государственной Думы по правовому
обеспечению организации ОПК Владимир Гутенев сообщил о своем
положительном
отношении
к
сведениям
о
размещении
Китаем
межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией.
фото: ru.wikipedia.org
Владимир Гутенев.
Напомним, что ранее издание Global Times сообщило о появлении в
китайской провинции Хэйлунцзян межконтинентальных баллистических ракет
Dongfeng-41. Максимальная дальность их полета составляет до 10-12 тысяч
километров, при этом они оснащены разделяющимися блоками с
индивидуальным наведением и предназначены для доставки ядерных зарядов.
Провинция, в которой эти ракеты, по данным СМИ, появились, граничит с
российскими регионами: Забайкальским и Приморским краями, Амурской и
Еврейской автономной областями.
По мнению Гутенева, которое приводит РИА "Новости", размещение
Китаем ракет говорит «об очень высокой степени доверия со стороны Китая к
внешней политике России». Таким образом, отметил депутат, подтверждаются
слова президента РФ о стратегическом сотрудничестве с Китаем.
Ракеты, добавил Гутенев, размещены таким образом, чтобы находиться
на максимальном удалении от районов перехвата со стороны США.
Ранее сходную точку зрения высказал и пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков: он заявил, что Россия не воспринимает эти ракеты как угрозу
и дорожит отношениями с соседом.
Алексей Обухов
http://www.mk.ru/politics/2017/01/24/kitayskie-rakety-na-rossiyskiy-graniceznak-doveriya-poschitali-v-dume.html
Пресс-центр
Россия
Сегодня
(pressmia.ru)
промышленности России: ключевые задачи на 2017 год

//

Развитие
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РИА Новости.
Пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Госдумы
РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимира ГУТЕНЕВА, посвященная приоритетным
направлениям развития отечественной промышленности на 2017 год.
17 января состоялось правительственное совещание, посвященное
разработке перечня мероприятий по обеспечению стабильного социальноэкономического развития РФ в 2017 году. Неотъемлемой частью этого процесса
является развитие отечественной промышленности. В рамках совещания
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев отметил, что наибольшую
поддержку получит машиностроительная отрасль, однако не останется без
внимания и легкая промышленность.
На каком этапе находится процесс импортозамещения в отечественной
промышленности? Как решаются вопросы модернизации производства? Какие
отрасли нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства? Как
изменилась производительность труда за последние годы? Какие меры по
повышению эффективности подготовки рабочих и инженерных кадров для
отечественной промышленности предпринимаются являются наиболее
актуальными на сегодняшний день? Как идет развитие промышленного
потенциала и других возможностей Крыма? Насколько важно противодействие
коррупции с точки зрения создания благоприятных условий для ведения
бизнеса и развития промышленности?
http://pressmia.ru/pressclub/20170124/951383314.html
Регионы России (gosrf.ru) // Гутенев: Размещение Китаем ракет
вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия
между нашими странами
24.0
"Если растиражированная информация о размещении вблизи российских
границ китайских стратегических ракет действительно подтверждается, то это
может свидетельствовать об очень высокой степени доверия со стороны Китая к
внешней политике России. И это, в общем-то, подтверждает слова нашего
Президента о том, что сотрудничество с Китаем более чем стратегическое", заявил Председатель Комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК,
президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир
Гутенев. Напомним, по информации ряда источников, командование КНР
разместило вблизи российской границы мобильные межконтинентальные
баллистические ракеты. Это новейшие ракетные комплексы DF-41, дальность
полета которых может составлять до 14 тысяч километров.
Владимир Гутенев акцентировал внимание на том, что новейшие
китайские ракетные системы DF-41 несомненно имеют потенциал
модернизации. По мнению политика, в перспективе по мере развития
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технологий на них будут установлены гиперзвуковые сверхманеврирующие
боеголовки. "Поэтому тот факт, что они размещаются на максимальном
удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от мобильных
противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах США, - говорит о
том, что российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий
уровень доверия", - сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что возможность перехвата стратегических
баллистических ракет существует только на начальной разгонной стадии
полета. "Таким образом, размещение новых ракетных установок вблизи
российской границы свидетельствует о высоком уровне отношений
сотрудничества между нашими странами", - резюмировал Гутенев.
Еще по теме 24 января 2017г.
Китай разместил ракетные комплексы у границ с Россией
Китай
разместил
баллистические
межконтинентальные
ракеты
собственного производства DF-41 вблизи границы с Россией в провинции
Хэйлунцзян, передает Global Times.
http://www.gosrf.ru/news/27341/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Оружие России (arms-expo.ru) // Самарское предприятие ОДК
намерено расширять сотрудничество с промышленным комплексом
Татарстана
Экспозиция предприятия / Фото: www.soyuzmash.ru
ПАО "Кузнецов", одно из крупнейших предприятий Объединенной
двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) намерено
развивать производственную кооперацию с промышленным комплексом
Республики Татарстан, а также искать новые направления сотрудничества.
19 января в ПАО «Кузнецов» состоялась рабочая встреча руководства
предприятия с представителями промышленности Республики Татарстан. Ее
целью было развитие кооперации по ключевым проектам ПАО «Кузнецов», а
также поиск новых направлений сотрудничества. В ходе встречи были
рассмотрены вопросы взаимодействия ПАО «Кузнецов» и АО «Казанское
моторостроительное
производственное
объединение»
в
области
индустриального и авиационного двигателестроения, а также перспективы
поставок инструмента и оснастки, производимой АО «ПО «Завод им. Серго» (г.
Зеленодольск, РТ).
Стороны обсудили возможность привлечения партнеров из Республики
Татарстан к внедрению лин-технологий на производстве ПАО «Кузнецов». В
результате была достигнута договоренность с АНО «Академия менеджмента»
(г. Набережные Челны, РТ) о работе по внедрению принципов бережливого
производства на одном из производственных участков.
11

ПАО «Кузнецов» уже давно эффективно взаимодействует с рядом
предприятий Татарстана. Одним из ключевых партнеров по обновлению
испытательной базы для авиационных изделий является АО «Казанский
Гипронииавиапром», а с «КАЗ им. С.П. Горбунова» (филиал ПАО «Туполев»)
ведется совместная работа по проекту восстановления производства
стратегического бомбардировщика Ту-160.
«История
сотрудничества
коллектива
ПАО
«Кузнецов»
с
промышленными предприятиями Республики Татарстан началась не сегодня, говорит заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО
«Кузнецов» Сергей Павлинич. - Мы исторически работали в тесной кооперации,
а в настоящий момент в рамках общей задачи по восстановлению серийного
производства стратегического бомбардировщика Ту-160 нам очень важно
работать в едином ритме. Освоение таких масштабных проектов требует
привлечения партнеров, пересмотра подходов к производству, к управлению
процессами и, конечно, обучения наших специалистов, обмена опытом с
коллегами».
МОСКВА, Союз машиностроителей России
http://www.armsexpo.ru/news/predpriyatiya/samarskoe_predpriyatie_odk_namereno_rasshiryat_sotru
dnichestvo_s_promyshlennym_kompleksom_tatarstana/
Коммерсантъ // Перебор полетов
В Воронеже перепроверят двигатели и для "Протонов", и для "Союзов"
25.01.2017
Как стало известно "Ъ", руководство "Роскосмоса" решило отозвать
на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей
ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали
технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний.
Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного
предприятия — НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и
дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже
произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов":
первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам,
состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.
О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в
ракетах-носителях "Протон-М", "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров
предприятий космической промышленности. По их словам, речь идет о
двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского
механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень
"Протона" соответственно. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе
огневых испытаний одного из двигателей второй ступени, говорят источники
"Ъ": по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при
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сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности,
вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться
на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые
используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Это факт не
остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии
работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как
замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных
структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые
подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке",— уточнил
собеседник "Ъ".
В итоге, как признался источник "Ъ" на одном из воронежских оборонных
предприятий, во время выездного совещания руководства госкорпорации
"Роскосмос", состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об
отзыве двигателей для "Протонов" на завод-изготовитель для перепроверки и, в
случае необходимости, устранения недостатков. "Речь идет обо всех без
исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние
несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на
космодром Байконур,— уточнил один из собеседников "Ъ".— График их
возврата на завод должен быть подписан до конца недели".
По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. Напомним,
что 1 декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария
ракеты-носителя "Союз-У" и был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".
Все третьи ступени ракет семейства "Союз" с двигателем, приведшим к аварии
"грузовика", были отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок. По итогам
"разбора полетов" гендиректор завода Иван Коптев в связи с
"неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции" подал
заявление об отставке по собственному желанию. Врио гендиректора ВМЗ стал
Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по
производству.
По словам источника "Ъ", близкого к "Роскосмосу", исправлять ситуацию
на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш". В
госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью
выпускаемых двигателей на порядок выше. То, что предприятие будет
привлечено к проверке двигателей ВМЗ, "Ъ" подтвердил гендиректор
"Энергомаша" Игорь Арбузов. "В контур интегрированной структуры,
возглавляемой "Энергомашем", входит Конструкторское бюро химавтоматики,
которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней
ракет-носителей "Протон" и досконально знает технические характеристики
двигателей и особенности их изготовления,— пояснил "Ъ" господин Арбузов.—
Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой
"Роскосмосом" реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный
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технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ". По его
словам, данная мера ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их
устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей
типа "Протон" и "Союз".
Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее
восьми из которых приходятся на "Протоны". Некоторые из них были
коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника
связи Echostar 21, во втором квартале — запуски телекоммуникационных
спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые — запускались в
интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала планировалось доставить
на орбиту военный спутник связи "Благовест", затем три спутника "Глонасс-М",
после — гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" N3, а в конце года —
еще два пуска в интересах Космических войск РФ. Теперь, по данным "Ъ", при
самом оптимистичном раскладе первый пуск "Протона" в этом году состоится
только летом — ориентировочно в июне или июле. Руководитель Института
космической политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска
предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого
пуска. Источники "Ъ", близкие к "Роскосмосу", утверждают, что гнаться за
сроками никто не будет: "Будет проведена полная комплексная проверка
каждого отдельного изделия, нам важно сократить дефективность изделий на
ВМЗ".
Иван Сафронов, Александра Жаркова-Джорджевич; Всеволод Инютин,
Воронеж
Коммерсантъ // На короткой сырьевой волне
Экономику России ждут два года слабого роста в неопределенности
25.01.2017
Всемирный банк улучшил прогнозы сырьевых цен. Сценарий, в
котором цены на основные экспортные товары в 2017-2018 годах будут
заметно выше текущих прогнозов правительства РФ, становится
основным. Однако заметных последствий для качества и динамики роста
экономики РФ в ближайшие два года экономисты банка и российских
институтов не ждут — как и возобновления реформ, которые смогут
обеспечить его ускорение после 2018 года.
В новом квартальном обзоре Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы цен
на основное сырье в ближайшие два года. "Цены на большинство сырьевых
товаров, вероятнее всего, достигли дна в прошлом году, и в 2017 году будут
расти,— говорит главный экономист и автор обзора сырьевых рынков банка
Джон Баффс.— Но изменения в политике могут повлиять на их динамику".
В сравнении с предыдущим прогнозом (октябрь 2016 года) ожидаемая ВБ
цена нефти не изменилась ($55 и $60 за баррель в 2017-2018 годах). "Риски для
прогноза значительные",— отмечают авторы обзора. Его повышению могут
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служить увеличение спроса и четкое соблюдение РФ и ОПЕК соглашения о
сокращении добычи, а понижению — его несоблюдение, растущее
производство в Ливии и Нигерии и увеличение добычи сланцевой нефти в
США.
Между тем рост спроса на уголь в Китае и газ в Европе привел к
пересмотру банком общей динамики цен на энергетическое сырье — на
0,6 процентного пункта (п. п.) в 2017 году и на 0,4 п. п. в 2018 году (25,7% и
8,2% соответственно). Восстановление промышленного спроса в развитых
экономиках и КНР заставит цены на неэнергетическое сырье в 2017 году расти
впервые за последние шесть лет. Сильнее всего изменен прогноз роста цен на
металлы и минералы (на 6,5 п. п. в 2017 году и на 4 п. п. в 2018 году).
Исключение составили драгметаллы — цены на них в ближайшие два года
будут снижаться сильнее — и сельхозсырье. Например, зерно будет дешевле,
чем предполагает текущий прогноз (цены вырастут на 10,8% в 2017 году и на
0,3% в 2018 году), при наращивании сельхозсубсидий.
Специальный раздел обзора ВБ указывает на резкое ухудшение динамики
инвестиций (их рост замедлился с 7,1% в 2010 году до 1,6% в 2015 году) в
новых и развивающихся странах--экспортерах сырья. Основные причины —
падение сырьевых доходов и остановка реформ. Правительствам таких стран
приходится действовать исходя из жестких структурных и бюджетных
ограничений. Традиционными рецептами ВБ для возврата в них инвестиций и
устойчивого роста остаются скорейшие преобразования бизнес-среды,
стимулирование экономического разнообразия и качественного управления.
Возобновления структурных и институциональных реформ в РФ в
преддверии нового политического цикла ждать не приходится. Даже если
сырьевой прогноз банка на ближайшие два года останется на текущем уровне,
заметного вклада в качество и динамику роста экономики он не внесет,
убеждены экономисты ИЭП имени Егора Гайдара. Их новый прогноз на 20172018 годы, как и макропрогноз правительства, предполагает циклический
подъем, при котором темпы роста ВВП при ценах на нефть $50-60 за баррель
останутся в пределах 2%. Схожей окажется и динамика инвестиций. В Минфине
уже объявили, что надбавка от вероятного превышения сырьевых доходов над
прогнозными будет направляться в резервы (см. "Ъ" от 19 января). Большинство
экономистов убеждено, что циклический подъем окажется недолгим. При этом
маловероятное возвращение сверхвысоких цен на нефть также не гарантирует
экспортерам сырья возвращения прежней устойчивой экономической динамики,
отмечают в ИЭП. В силу развития технологий добычи сланцевой нефти цены
выше $60 за баррель могут вызвать новое падение рынка до уровня $30 за
баррель, считает глава центра структурных исследований ИЭП имени Гайдара
Михаил Хромов.
Алексей Шаповалов
15

3. Мировая политика.
Коммерсантъ // Дональд Трамп начал перезагрузку с Израилем
Отношения с еврейским государством возвращаются в список
приоритетов США
25.01.2017
В Израиле началась подготовка к визиту в Вашингтон премьер-министра
Биньямина Нетаньяху. Договоренность о встрече израильского премьера с 45-м
президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в начале февраля,
была достигнута в ходе телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося
вскоре после инаугурации в Белом доме. Впрочем, беспрецедентное сближение
с Израилем, которое должно вернуть ему роль ключевого американского
союзника на Ближнем Востоке, создаст для США и новые серьезные риски.
Ценой такой поддержки может стать новое противостояние с Ираном, а также
обострение палестино-израильского конфликта.
Теплый зимний вечер в Вашингтоне
Избранный президент США Дональд Трамп приступил к выстраиванию
новых союзнических отношений в стратегически важных регионах. После
намеченных на ближайшую пятницу встреч с британским премьером Терезой
Мей и ее японским коллегой Синдзо Абэ уже в первых числах февраля Дональд
Трамп примет в Белом доме главу израильского кабинета Биньямина Нетаньяху.
Предстоящий визит Биньямина Нетаньяху по содержанию и атмосфере
будет радикально отличаться от его предыдущей поездки в Белый дом в ноябре
2015 года, погрузившей отношения давних ближайших союзников — США и
Израиля — в состояние "холодного мира". Репутации Барака Обамы как "самого
антиизраильского президента США", которая прочно утвердилась за ним в
еврейском государстве, способствовали острые разногласия по иранской
ядерной сделке и палестино-израильскому конфликту. Напоминанием о
предыдущей 45-минутной встрече стала фотография Барака Обамы и
Биньямина Нетаньяху, на которой они с натянутыми улыбками пожимают друг
другу руки у камина Белого дома.
В свою очередь, уже первые заявления и шаги Дональда Трампа,
сделанные им еще до инаугурации, свидетельствуют о том, что после прихода к
власти республиканской администрации отношения США с Израилем ждут
радикальные перемены (подробнее об этом см. "Ъ" от 16 января).
Подтверждением нового тренда стал телефонный разговор Дональда
Трампа и Биньямина Нетаньяху, который произошел в воскресенье вечером —
всего через два дня после церемонии инаугурации в Белом доме (по итогам этой
беседы израильский лидер и получил приглашение в Вашингтон).
В официальном заявлении канцелярии израильского премьера, сделанном
после телефонных переговоров двух лидеров, говорится о "желании работать с
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президентом Трампом на основе общего видения вопросов достижения мира и
стабильности в регионе, не допуская разногласий между США и Израилем" —
недвусмысленный намек на стремление подвести черту под конфликтным
прошлым.
Такое стремление выразила и новая вашингтонская администрация. В ее
официальном заявлении подтверждается "беспрецедентная приверженность
США задаче обеспечения безопасности Израиля", а также готовность
"противостоять иранской угрозе". Включив Иран в список главных проблем
региональной безопасности, господин Трамп фактически выполнил то, чего так
и не смог добиться от его предшественника Барака Обамы Биньямин Нетаньяху.
Кроме того, 45-й президент США подтвердил решимость начать
пересмотр ядерной сделки с Тегераном, которую Барак Обама считал одним из
своих главных внешнеполитических достижений.
Однако в Тегеране уже дали понять, что любая попытка поставить под
сомнение "исторические договоренности", достигнутые между Ираном и
"шестеркой" международных посредников летом 2015 года, может вынудить
Исламскую Республику выйти из соглашения и возобновить свои ядерные
программы. При таком сценарии уже закрытая "иранская проблема" может
вернуться в мировую повестку, создав новый кризис международной
безопасности.
Палестина раздора
Несмотря на декларируемую приверженность президента Трампа
урегулированию другого ближневосточного конфликта — палестиноизраильского, стартовые позиции Вашингтона как посредника между сторонами
при новой администрации в Белом доме выглядят весьма невыигрышными.
В отличие от президента Обамы, неоднократно подвергавшего
израильское руководство критике за расширение поселений на палестинских
территориях и незадолго до своего ухода даже согласившегося на принятие
резолюции Совбеза ООН, которая осуждает поселенческую активность
еврейского государства, президент Трамп занимает в вопросе о поселениях
гораздо более произраильскую позицию.
Однако если строительство поселений продолжится, на перспективах
палестино-израильского урегулирования при новом главе Белого дома можно
будет поставить крест.
Понимая это, накануне своей поездки в США Биньямин Нетаньяху
отложил рассмотрение правительством вопроса о расширении поселений на
Западном берегу, заявив партнерам по правящей коалиции, что "сейчас не время
рубить сплеча".
Господин Нетаньяху призвал дождаться итогов переговоров в
Вашингтоне. Тем самым он дал понять, что готов проявлять не только
твердость, но и гибкость, чтобы будущая поселенческая активность его
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кабинета не выглядела как односторонние действия Израиля, не согласованные
с Вашингтоном.
Помимо зависшего в воздухе вопроса о поселениях и границах еврейского
государства другим мощным раздражителем остается вопрос о том, где будет
находиться американское посольство в Израиле при президенте Трампе.
Еще в 1995 году Конгресс принял решение о переносе американского
посольства из Тель-Авива в Иерусалим (такого шага от США и других членов
международного сообщества не одно десятилетие добивается Израиль).
Однако пойти на это не рискнули ни Билл Клинтон, который мечтал войти
в историю как главный миротворец на Ближнем Востоке, ни Джордж Бушмладший, ни Барак Обама. Подобная нерешительность объясняется тем, что
выполнение требования Израиля о признании Иерусалима единой и неделимой
столицей еврейского государства автоматически сделало бы невозможным
создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном
Иерусалиме (напомним, что эта часть "священного города", остающегося
яблоком раздора, была занята Израилем в ходе войны 1967 года).
После прихода к власти Дональда Трампа главная интрига состоит в том,
рискнет ли новый глава Белого дома пойти дальше своих предшественников и
выполнить звучавшие в ходе его избирательной кампании обещания
официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Отвечая на
вопрос, как далеко готов продвинуться Дональд Трамп в реализации этой
инициативы, на своем первом брифинге в Белом доме пресс-секретарь
президента Шон Спайсер уклонился от прямого ответа, сообщив, что "процесс
пока находится на начальных стадиях выработки решения".
"Наша команда будет продолжать консультации с заинтересованными
сторонами",— заявил Шон Спайсер, добавив, что для окончательного решения
"будет достаточно президентского указа". То есть последнее слово останется за
Дональдом Трампом.
Таким образом, отношения с Израилем станут первым серьезным тестом
на способность нового главы Белого дома сделать американскую политику на
Ближнем Востоке более эффективной. При этом он должен избежать
осложнения в отношениях с ведущими мировыми и региональными державами,
выступающими против новой эскалации вокруг Ирана и добивающимися
скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта на основе
принципа двух государств.
Сергей Строкань
4. Оборонно-промышленный комплекс.
Корпорация АРСИН – ЭкспрессИнфо // Дальняя авиация ТОФ
отработала на учениях слежку за
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Дальняя авиация ТОФ отработала на учениях слежку за подводными
лодками МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экипажи дальних противолодочных
самолетов Ту-142мз Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учебнотренировочных полетов отработали поиск и слежку за подводными лодками
условного противника под Хабаровском, сообщил во вторник начальник отдела
информационного обеспечения пресс-службы Военного восточного округа по
ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.
Учения проходят на аэродроме Каменный Ручей.
Матвеев отметил, что экипажи противолодочных самолетов выполнили
ряд вылетов "на максимальную продолжительность нахождения в воздухе".
Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной
местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия
наземных радиотехнических средств аэронавигации как днем, так и ночью.
"Кроме того экипажами Ту-142мз были отработаны задачи по
предназначению - поиск, классификация и слежение за подводными лодками
условного противника с комплексным применением радиолокационных и
гидроакустических средств обнаружения", - сказал Матвеев.
5. Автопром.
Интерфакс // УАЗ возобновил производство после новогодних
каникул
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный
завод" (УАЗ, входит в группу Sollers) в среду возобновило сборку автомобилей,
приостановленную 31 декабря на новогодние каникулы и ремонтнопрофилактические работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
предприятия.
"Последний день в прошедшем году сборку автомобилей мы
осуществляли 30 декабря и, в соответствии с общефедеральным графиком,
ушли на новогодние каникулы. Учитывая необходимость предприятия в
плановой модернизации и развитии производства, в период с 9 по 24 января
2017 года на УАЗе проводилась ежегодная инвентаризация, профилактические и
ремонтные работы в прессовом, сварочном, окрасочном производствах и в
производстве сборки и сдачи автомобилей. Сегодня мы приступили к сборке
автомобилей в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что реализация этой программы потребовала, в том числе,
полной остановки производства.
"Персонал, не задействованный в работах, по согласованию с
работниками и профсоюзным комитетом ООО УАЗ, смог воспользоваться
частью ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством
РФ", - сказали в пресс-службе.
19

УАЗ является крупнейшим в России производителем внедорожников и
одним из ключевых предприятий группы "Соллерс". В 2016 году УАЗ
реализовал на российском рынке 48,848 тыс. автомобилей - на 0,5% больше, чем
годом ранее.
6. Авиастроение.
Интерфакс-АВН (militarynews.ru) // В Хабаровском крае проходят
полеты дальней противолодочной авиации ТОФ
Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - В соответствии с планом боевой
подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме "Каменный Ручей" проходят
учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142мз
по сложным видам лётной подготовки, сообщает во вторник пресс-служба
Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд
вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.
Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над
безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в
условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как
днем, так и ночью", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, экипажами Ту-142мз были
отработаны задачи по предназначению - поиск, классификация и слежение за
подводными лодками условного противника с комплексным применением
радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.
тг
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=439265
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