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1. О Союзе машиностроителей России.
Pravda.ru // Почему Всемирный банк лукавит в оценках России
Всемирный банк считает, что процессы импортозамещения, запущенные
на фоне антироссийских санкций и ответных мер, а также девальвации рубля,
пока не дали существенного эффекта в части диверсификации экономики РФ.
Ранее же Вашингтон расценил как угрозу меры России по импортозамещению и
пожаловался в ВТО. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ
Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился первый вице-президент
"Союза машиностроителей России", первый заместитель председателя комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
- На мой взгляд, Всемирный банк изрядно лукавит, негативно оценивая
успехи России. Необходимо отталкиваться от достоверной статистики - что
производят заводы. И от наших с вами повседневных ощущений - что мы видим
на прилавках в магазинах.
Результаты от импортозамещения, безусловно, есть, хотя они могли бы
быть значительно выше, если бы курс экономического блока правительства был
нацелен не на снижение инфляции и доведения ее до знаковых для них 4%, а на
поддержание потребительского спроса, предоставления недорогих кредитов в
реальный сектор. И если бы банковский надзор не допускал огромных,
чрезмерных затрат на санацию банков, которые по воле руководителей или по
стечению обстоятельств попадают в сложную ситуацию.
На мой взгляд, российские производители очень сильно продвинулись в
различных областях машиностроение. Во-первых, это производство двигателей.
Во-вторых, мы заняли рекордную долю внутреннего рынка и по грузовым
автомобилям - КАМАЗ практически вытеснил зарубежных поставщиков. Втретьих, по сельхозмашиностроению рост двузначный, порядка 20-23% за
прошлый год. Активно наращивают темпы развития сельхозпереработка и
фармацевтическая отрасль.
Но в целом результаты по импортозамещению необходимо улучшать. При
обсуждении бюджета на следующий год и на трехлетку комитет Госдумы, в
котором я работаю, выдвинул целый ряд конкретных предложений,
направленных
на
формирование
экспортноориентированного
импортозамещения. Речь идет не только о традиционных направлениях, таких,
как атомная энергетика, экспорт вооружений и военной техники, но и в целом
ряде других сегментов.
Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что Россия поставила "рекорд
тысячелетия" по снижению зависимости от импорта. Доля импортной
продукции в российской "рознице" достигла минимального значения за 16 лет.
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Сейчас такие товары занимают лишь около трети рынка, тогда как еще
несколько лет назад у них была почти половина.
"Политика импортозамещения - это серьезная политика, рассчитанная на
целый ряд лет. И ожидать немедленных результатов, наверное, было бы не
совсем правильно. То есть, реального, серьезного роста нашей продукции по
всем показателям мы можем ожидать только в среднесрочной перспективе, гдето лет через пять-семь. Хотя по некоторым позициям этот рост уже очевиден.
Например, производство свинины и птицы", - рассказал ранее Pravda.Ru
президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.
По словам эксперта, наша продукция становится конкурентоспособной,
но существует две проблемы. Во-первых, наши производители не сразу находят
спрос на внешнем рынке. Во-вторых, потенциальный покупатель в зарубежных
странах не знает, что он может приобрести российскую продукцию по весьма
приемлемым для него ценам.
"Предполагается, что уже в следующем году будут выделяться большие
средства на продвижение именно продовольственной продукции, и это приведет
к росту ее экспорта. Учитывая, что на мировом рынке находит спрос именно
качественная
продукция,
наши
производители
будут
стремиться
соответствовать международным стандартам", - сказал собеседник Pravda.Ru.
http://www.pravda.ru/news/economics/09-11-2016/1317746-gutenev-0/
Итоги 74 - Информационно-развлекательный портал Челябинской
области (itogi74.ru) // Миронов: Реестр недобросовестных арендаторов
лесных участков будет создан по инициативе ОНФ к 2017 г.
Инициатива депутатов Самарской губернской думы о создании реестра
недобросовестных арендаторов лесных участков является правильной, но
запоздалой, поскольку такой реестр будет создан по инициативе ОНФ к 2017 г.
Об этом заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Нечестных участников лесных аукционов и владельцев лесных участков
предлагают вносить в специальный реестр, что автоматически закроет им
доступ к торгам в будущем. Такие поправки в Лесной кодекс внесены в Госдуму
представителями Самарской губернской думы, пишет «Российская газета». На
сегодняшний день участвовать в лесном аукционе не могут только банкроты и
те, кто неправильно заполнил заявку или не внес вовремя задаток. Теперь к ним
могут добавить тех, кто числится в Реестре недобросовестных участников
аукционов, недобросовестных правообладателей лесных участков.
«Приветствуем инициативу самарских депутатов о введении реестра
недобросовестных арендаторов лесных участков. Без сомнения, эта инициатива
правильная, и хотелось бы, чтобы побольше региональных парламентариев
также думали о судьбе российских лесов. Правда, такой реестр и так уже
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должен появиться в России в 2017 г. Дело в том, что Центром общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса был разработан и
затем внесен в Госдуму РФ нашим координатором Владимиром Гутеневым
законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования лесных отношений», более известный как закон об усилении
ответственности за некачественное лесовосстановление», – заявил Миронов.
Основные пункты инициированного ОНФ документа посвящены
кратному увеличению штрафов для лесных арендаторов за некачественное
лесовосстановление, введению для них обязательной фотофиксации своей
деятельности с последующим включением ее в отчет, а также введению запрета
на осуществление деятельности, которая может привести к ухудшению среды
обитания диких животных, отметил Миронов.
«Еще один основной пункт данного законопроекта предполагает введение
Реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных
насаждений. Благодаря нашей инициативе реестру недобросовестных лесных
арендаторов в Лесном кодексе РФ будет посвящена отдельная статья», –
рассказал он.
Миронов добавил, что в июне 2016 г. этот законопроект ОНФ был
успешно принят во всех трех чтениях Госдумой РФ, одобрен Советом
Федерации, а затем подписан президентом: «Все наши законодательные
поправки, введенные новым федеральным законом, начнут действовать с 2017 г.
На данном этапе правительством РФ подготавливаются подзаконные акты, в
том числе и посвященные реестру недобросовестных лесных арендаторов.
Фактически реестр недобросовестных лесных арендаторов в нашей стране
заработает уже через пару месяцев».
Сергей Лазаре
http://itogi74.ru/news/obshhestvo/mironov-reestr-nedobrosovestnykharendatorov-lesnykh-uchastkov-budet-sozdan-po-iniciative-onf-k-2017-g/
Портал машиностроения // Владимир Гутенев: "Олимпиада "Звезда"
позволяет технически одаренным школьникам испытать себя во
"взрослых" профессиях"
Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей
Стартовал
подготовительный
этап
крупнейшей
в
России
многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" для школьников,
интересующиеся точными науками и их приложением в инженерных
дисциплинах. Площадками интеллектуального состязания в 2016-2017 г.г.
станут более 70 университетов страны.
Напомним, олимпиада "Звезда" проводится по инициативе Союза
машиностроителей России под эгидой Минобрнауки России, ее победители и
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призеры пользуются льготами при поступлении в ведущие вузы страны
естественнонаучного и технологического профиля. В частности, абитуриентам
предоставляются преимущества вплоть до поступления без вступительных
экзаменов для победителей и дополнительных баллов для участников.
"Многопрофильная
инженерная
олимпиада
"Звезда"
открывает
школьникам новые возможности при поступлении в вузы, но самое главное позволяет более успешно определиться с выбором профессии. Это, безусловно,
повлияет на качество будущих инженерных элит, значение которых для нашей
страны с каждым годом возрастает. Поэтому мы постоянно расширяем перечень
профильных направлений олимпиады, чтобы у ребят уже в школьные годы
была возможность испытать себя во "взрослых" инженерных профессиях", отметил председатель оргкомитета олимпиады "Звезда", Первый вицепрезидент Союза машиностроителей России, Первый зампред Думского
Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Кроме того, он
подчеркнул высокую заинтересованность в олимпиаде "Звезда" со стороны
системы образования: так, в этом году к проведению олимпиады подключились
более десяти новых вузов, среди которых Санкт-Петербургский горный
университет, Самарский государственный технический университет, Донской
государственный технический университет и другие.
Напомним, отборочный этап олимпиады "Звезда" проводится в форме
выполнения олимпиадных заданий: в очной форме в образовательных
организациях, на площадках соорганизаторов олимпиады или вузов-партнеров.
Также участники олимпиады имеют возможность принять участие в
отборочном туре в режиме on-line с использованием сети "Интернет" на
официальном сайте олимпиады www.zv.susu.ru. Для прохождения интернеттура необходимо зарегистрироваться на сайте zv.susu.ru c 15 ноября по 30
ноября 2016 года. Заключительный этап олимпиады начнется в марте 2017 года.
Следует отметить плотное взаимодействие и доброе сотрудничество
оргкомитетов олимпиады "Звезда" и Международного фестиваля детского и
молодежного научно-технического творчества "От винта!". В частности, юные
изобретатели и инженеры в ноябре отправятся в Международный детский центр
"Артек": порядка 150 путевок впервые выделено участникам фестиваля "От
винта!", а также, при содействии оргкомитета фестиваля, - детям, ставшим
призерами олимпиады "Звезда" по естественнонаучным дисциплинам. Кроме
того, 17-18 ноября в рамках фестиваля "От винта!" ребята примут участие в
отборочном этапе олимпиады "Звезда" по профилю "Техника и технологии".
Также к проведению олимпиады подключаются организаторы и
участники различных всероссийских мероприятий и проектов. В том числе, в
рамках направленного на развитие детского и юношеского технического
творчества проекта "Лифт будущего" был проведен конкурс, по итогам
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которого ребята, достигшие наилучших результатов, прошли в заключительный
этап олимпиады "Звезда".
Отметим, что в 2016/2017 учебном году олимпиада "Звезда" будет
состоять из двух туров - отборочного и заключительного, итоги которого будут
подведены в мае 2017 года. Участники олимпиады - ученики с 6 по 11 класс
будут состязаться в знании таких предметов, как русский язык, естественные
науки, история, обществознание, с 8 по 11 класс - право. Ученики 9-11 классов
будут соперничать в знаниях психологии и экономики. Наибольшее количество
профильных направлений предлагается для учеников 7-11 классов: "Техника и
технологии", "Машиностроение"; "Технологии материалов"; "Авиационная и
ракетно-космическая техника"; "Ядерная энергетика и технологии"; "Техника и
технологии кораблестроение и водного транспорта"; "Электроника,
радиотехника и система связи"; "Техника и технологии наземного транспорта".
Кроме того, в этом году в структуре олимпиады появилось новое направление "Нефтегазовое дело".
http://mashportal.ru/machinery_news-43773.aspx
Парламентская газета // Правительство предлагает ввести штрафы за
ненадлежащее использование газового оборудования в жилых домах.
Законопроект об этом Госдума рассмотрит завтра во втором чтении.
В 2015 году в России произошло как минимум 14 аварий из-за взрыва газа
в жилых домах. Виной всему – неудовлетворительное техническое состояние
газового оборудования. Ещё в 2014 году правительство внесло законопроект о
штрафах за нарушение правил использования внутридомового газового
оборудования. В январе 2015 года инициатива была одобрена в первом чтении,
и сейчас выносится на второе чтение. Авторы законопроекта уверены, что
введение штрафов «усилит меру социальной ответственности граждан,
юридических и должностных лиц». Нарушение требований обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению влечёт административный штраф для граждан в размере от 1 до
2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч, для
юридических лиц — от 40 тысяч до 100 тысяч. Повторное нарушение повлечёт
штраф для физических лиц от 2 до 5 тысяч, для должностных лиц — от 10 до 40
тысяч рублей или дисквалификацию на срок 1-3 года, для юридических лиц – от
80 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток.Если эти нарушения привели к аварии или причинению
вреда жизни людей, то граждане заплатят штраф от 10 до 20 тысяч рублей;
должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юридические — от 100 до 400
тысяч рублей.
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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенёв считает, что законопроект может способствовать снижению
количества аварий. «Но вместе с тем должны быть меры, ужесточающие
требования к сотрудникам надзорных органов, которые при проверке либо из-за
халатности, либо из каких-то других соображений не проявляют должной
настойчивости в выявлении нарушений», — сказал Владимир Гутенёв. По его
словам, должен быть баланс между ужесточением ответственности для граждан
за неправомерную установку газовых приборов, и ответственностью надзорных
ведомств.
https://www.pnp.ru/social/2016/11/09/kabmin-predlagaet-shtrafovat-zanenadlezhashhee-ispolzovanie-gazovogo-oborudovaniya.html
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // Деньги Минобороны украли по предоплате
Бывший зоотехник и его сообщница осуждены за хищение более 350
млн рублей
Ковровский городской суд (Владимирская область) осудил за хищение
357 млн руб. у Министерства обороны предпринимателя Павла Гаврилова и его
сообщницу Ларису Демидову. Выигрывая тендеры на поставку военному
ведомству предметов личной гигиены для военнослужащих и техники для
уборки территории, злоумышленники получали предоплату — до 80%
стоимости контракта, после чего своих обязательств не выполняли, а деньги
обналичивали и присваивали. Гаврилов и Демидова получили пять лет и четыре
года колонии соответственно.
Дело о мошенничестве с поставками Министерству обороны слушалось с
начала 2016 года, а приговор, занявший почти две тысячи листов, оглашался два
дня. В итоге 63-летний предприниматель, зоотехник по образованию, Павел
Гаврилов, а также его сообщница 55-летняя Лариса Демидова были признаны
виновными в мошенничестве и покушении на него (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4
ст. 159 УК РФ), а также в легализации средств, полученных преступным путем
(ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Судья приговорил Гаврилова к пяти годам колонии, а
Демидову к четырем годам, обязав их также выплатить штрафы на общую
сумму свыше 2,6 млн руб.
«До того как попасться на лжепоставках, Павел Гаврилов несколько раз
привлекался к уголовной ответственности за дачу взяток при заключении
мошеннических сделок, но каждый раз ему удавалось уходить от
ответственности (эти дела прекращались.— “Ъ”)»,— сказала официальный
представитель следственного управления СКР по Владимирской области Ирина
Минина. По ее мнению, это могло породить у Павла Гаврилова чувство
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безнаказанности, из-за чего он и ввязался в махинации с поставками
Минобороны машин, предметов личной гигиены для военнослужащих и
продовольствия.
Осуществлять аферы бывшему зоотехнику Гаврилову помогала 55-летняя
уроженка Коврова Лариса Демидова. Как говорится в деле, она являлась
номинальной управляющей ряда фирм-однодневок, с помощью которых
мошенники отмывали полученные по предоплате деньги, обналичивали их и
присваивали. Кроме того, госпожа Демидова вела переписку с Минобороны,
когда военные чиновники начинали интересоваться причинами срыва поставок.
Как было установлено в суде, первый договор с Минобороны Павел
Гаврилов заключил в мае 2013 года. И этого, и последующих контрактов он
добивался по одной схеме. Сначала на сайте zakupki.gov.ru он выбирал
объявления, предусматривающие максимальную, до 80% стоимости контракта,
предоплату, а затем предлагал минимальную стоимость поставок.
«Предлагаемые им условия устраивали военных чиновников, которые охотно
заключали с посредническими ООО Павла Гаврилова договоры»,— рассказала
Ирина Минина. А чтобы обман вскрылся как можно позже, злоумышленники
вели с Минобороны активную переписку, убеждая заказчиков, что задержки с
поставками будут ликвидированы в самом ближайшем времени. В результате
Павлу Гаврилову и Ларисе Демидовой удалось в течение года заключить с
военным ведомством девять сделок на поставку продовольствия, товаров
личной гигиены и техники для уборки территории и получить по предоплате
357 млн руб.
Деятельность махинаторов была пресечена совместными усилиями
сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ в апреле 2014 года, когда
Павел Гаврилов и Лариса Демидова были задержаны и с санкции суда взяты под
стражу. По данным СУ СКР по Владимирской области, «в ходе следствия было
допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 20 различных сложных
экспертиз, включая бухгалтерскую, химическую, компьютерно-техническую и
технико-криминалистическую. «Несмотря на обширную доказательную базу,
обвиняемые так и не признали вину, что, безусловно, повлияло на приговор»,—
сказала Ирина Минина.
Алексей Соковнин
Коммерсантъ // Лекарства пакуют в ОМС
Минздрав может обеспечить россиян препаратами по страховке с 2019
года
Как заявила сегодня на VII Всероссийском конгрессе пациентов
глава Минздрава Вероника Скворцова, ведомство разрабатывает
несколько вариантов лекарственного страхования для российских
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пациентов. Предполагается, что стоимость препаратов будет покрываться
за счет взносов в систему ОМС, то есть пациентам платить за них не
придется. Система может заработать уже с 2019 года, когда
запланированный рост тарифа в фонд медстрахования позволит
покрывать такие расходы.
Минздрав разрабатывает механизм лекарственного страхования — об
этом на VII Всероссийском конгрессе пациентов заявила глава ведомства
Вероника Скворцова. "Мы считаем необходимым в перспективе переходить на
механизм лекарственного страхования и включить его в систему обязательного
медицинского страхования (ОМС)",— сказала министр. Как пояснила глава
департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина, в
ходе реформы, которая может быть запущена в 2019 году, часть препаратов
будет изъята из системы госзакупок. Госзакупки могут остаться для лекарств из
программы "Семь нозологий", а также препаратов для борьбы с ВИЧ,
гепатитом, туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.
Поддержку новому проекту Минздрава уже высказал замглавы Минпромторга
Сергей Цыб: по его словам, новация окажет "положительный эффект на
производственный корпус, который уже будет планировать с учетом
информации из регионов".
На данный момент в РФ льготными лекарствами обеспечены ветераны,
инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до трех лет и многодетные матери:
4,7 млн человек обеспечивает федеральный бюджет (12 тыс. руб. на человека в
год), еще 8,9 млн человек — региональные бюджеты (2,4 тыс. руб. на человека в
год).
Число получателей льготы могло бы быть существенно больше, но в
системе действует заявительный принцип, и социальную помощь получают
только самые активные пациенты.
Впервые правительство начало обсуждать идею покупки лекарств для
граждан еще при министре здравоохранения Михаиле Зурабове, в начале 2000-х
годов. Схожие идеи высказывались и при его преемнице Татьяне Голиковой; в
результате в 2012 году лекарственное страхование вошло в приоритеты
"Стратегии лекарственного обеспечения населения до 2025 года". На практике
идею впервые реализовал теперь уже бывший глава Кировской области Никита
Белых — с 2013 года Кировская область покрывала 90% стоимости лекарств
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За два года
пилотного проекта в участвующих в нем муниципалитетах потребность в
вызовах скорой помощи и стационарном лечении сердечно-сосудистых
заболеваний снизилась на четверть, первичный выход на инвалидность — на
22%, смертность от болезней системы кровообращения — на 21%, а
экономический эффект только за счет сокращения числа случаев
госпитализации, вызовов "скорой" и снижения выплат по больничным и
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инвалидности составил 50 млн руб. при затратах в 31,5 млн руб. (1,1 тыс. руб.
на пациента в год). В начале этого года Вероника Скворцова подтвердила, что
"пилоты" будут запущены еще в нескольких регионах.
Лекарственное страхование — обычная практика в развитых странах, она
позволяет эффективно обеспечить население лекарствами, говорит советник
директора Научно-исследовательского финансового института Минфина
Николай Авксентьев. "В РФ подушевые расходы на лекарства составляют около
$200 в год, в странах ОЭСР — $515. Основная причина такой разницы — более
низкие доходы населения, но отсутствие в нашей стране системы возмещения
стоимости препаратов государством тоже играет роль",— отмечает он
(подробнее см. "Ъ" от 14 марта). По оценкам главы НИИ организации
здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, введение такой системы в РФ, по
данным на 2014 год, обошлось бы бюджету ФОМС в дополнительные 164 млрд
руб. Но при нынешней ставке взносов вводить такое возмещение даже для
ограниченной группы пациентов может быть рискованно. На фоне бюджета
ФОМС (в 2016 году — 1,7 трлн руб.) необходимые на 2017 год 2,4 млрд руб.
выглядят небольшими средствами, но выделить их фонд сможет, только
сократив расходы на медуслуги по программе госгарантий.
Однако недавние инициативы правительства позволяют предположить
другие источники средств. Так, с 2019 года вырастет ставка отчислений в
ФОМС (с 5,1 до 5,9%), что даст фонду дополнительно 150-200 млрд руб. Также
с 2018 года в ФОМС начнут поступать средства от предприятий, ранее
плативших страховые взносы по льготной ставке (см. "Ъ" от 29 октября). Кроме
того, Минтруд активно продвигает идею уплаты взносов на здравоохранение
неработающим гражданами (около 5 млн человек). При ставке на уровне
нынешнего тарифа в ОМС может прийти около 50 млрд руб.; но фактическое
повышение налогов для граждан, как политически чувствительный вопрос,
будет, вероятно, обсуждаться уже после выборов 2018 года.
Отметим, что идее лекарственного страхования может помочь еще одна
инициатива Минздрава — обязательная маркировка препаратов для их учета
при госзакупках и система личных кабинетов пациентов (см. "Ъ" от 28 августа)
могут контролировать оборот лекарств и в рамках страховой модели.
Анастасия Мануйлова, Ольга Никитина
Коммерсантъ // ОПЕК предрекает неспешный рост нефтяного спроса
Картель обновил прогноз до 2040 года
Мониторинг / рынок энергоресурсов
Глобальный спрос на нефть в ближайшие пять лет вырастет с 93 млн
баррелей в сутки (б/с) до 99,2 млн б/с, а к 2040 году — до 109,4 млн б/с,
говорится в обновленном долгосрочном прогнозе ОПЕК. Отметим,
Международное энергетическое агентство (МЭА) пока ожидает более
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скромного роста спроса к 2040 году — до 103 млн б/с (новый прогноз будет
опубликован 16 ноября).
Удовлетворять прирост спроса будут в первую очередь страны картеля —
суммарная добыча остальных стран сократится на 1 млн б/с — до 55,9 млн б/с к
концу 2017-го (впрочем, к 2021 году поставки все же вырастут до 58,6 млн б/с
— это меньше, чем ожидалось год назад). В ОПЕК, напротив, поставки будут
расти лишь до 2019 года — до 33,7 млн б/с. Но после 2030 года добыча вне
ОПЕК вновь начнет сокращаться, а поставки картеля увеличатся до 41 млн б/с,
что позволяет ему нарастить свою долю с текущих 34% до 37%. В России, по
прогнозу ОПЕК, к 2040 году добыча сократится с 11 млн б/с до 10,9 млн б/с.
Средняя цена барреля нефти стран ОПЕК составит в этом году около $40
(сегодня она чуть ниже $42, стоимость Brent — около $46), а далее будет
прирастать на $5 в год до 2021 года. На таком горизонте цена определяется
прежде всего влиянием баланса спроса и предложения, а также объемом
резервов. В долгосрочной же перспективе цена достигнет $92 за баррель (в
ценах 2015 года, или $155 в номинальных ценах) на фоне роста издержек на
добычу. Относительно новым риском в организации называют прогресс в
коммерциализации электрокаров (в частности, за счет бюджетных моделей,
таких как Tesla 3). При этом именно транспорт должен обеспечить наибольший
прирост потребления энергоресурса, далее — нефтехимия и авиация.
Уровень запасов нефти в мире остается рекордно высоким, но темпы их
прироста существенно замедлились. В этом ОПЕК сходится с оценкой МЭА —
там также отмечают, что запасы нефти в странах ОЭСР в августе впервые за
пять месяцев сократились: на 10 млн баррелей, до 3,092 млрд баррелей.
Отмечается, что это падение вызвано не только сезонными факторами, но и
некоторым увеличением спроса. Что касается инвестиций в добычу, то их
объем, как ожидается, сократится в этом году еще на $80 млрд (до $360 млрд),
хотя в отдельных секторах прирост вложений начал возобновляться,
оптимистичны в ОПЕК.
Татьяна Едовина
ТАСС // Колокольцев: миграционная безопасность РФ стала
приоритетной задачей для МВД
По словам главы МВД РФ, с момента передачи функций
ликвидированного ФСКН ведомству было раскрыто около 66 тысяч
наркопреступлений
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Миграционная безопасность в России стала
одной из главных задач для органов внутренних дел. Об этом сообщил глава
МВД РФ Владимир Колокольцев.
"После передачи МВД России функций ФМС России обеспечение
миграционной безопасности стало одной из главных задач органов внутренних
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дел. Это направление чрезвычайно важно. Ведь в нашу страну ежегодно
въезжают более 17 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства", сказал он в интервью газете "Щит и меч".
По его словам, главное в настоящее время - это сохранить
преемственность оказания гражданам государственных услуг в данной сфере.
"К полномочиям органов внутренних дел добавилось предоставление 18 новых
видов государственных услуг, которые очень востребованы населением. На их
получение ежегодно поступает около 100 миллионов обращений", - отметил
министр.
Борьба с наркопреступлениями
По словам Колокольцева, после передачи функций ликвидированного
ФСКН МВД России было раскрыто около 66 тысяч наркопреступлений.
"Поскольку противодействие незаконному обороту наркотиков по
большому счету не является новым направлением для МВД России, результат
эти подразделения стали давать сразу. С момента их создания органами
внутренних дел выявлено около 66 тысяч наркопреступлений. Наркобизнес
является транснациональным явлением, поэтому для правоохранительных
органов очень важно наладить сотрудничество в этой сфере с зарубежными
коллегами", - сказал он в интервью газете "Щит и меч", отметив, что
международная работа будет продолжена.
"Ответственно заявляю, что по всем ранее взятым российской стороной
международным обязательствам в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров МВД России продолжит
работу. Как пример такого взаимодействия можно привести недавнее
задержание совместно с киргизскими коллегами активного участника
международной преступной группировки, гражданина Литвы, по подозрению в
организации контрабандных поставок героина из Киргизии транзитом через
Россию в страны Западной Европы. Изъято свыше 18 килограммов героина", подчеркнул министр.
Футбольные фанаты
Колокольцев заявил, что МВД РФ в преддверии ЧМ-2018 по футболу
выстраивает механизм обмена оперативной информацией с зарубежными
коллегами о тех болельщиках, которые планируют приехать в Россию с целью
совершения противоправных действий.
"Мы уже сегодня выстраиваем механизм обмена информацией с
зарубежными партнерами, чтобы заблаговременно получать оперативную
информацию о тех болельщиках, которые планируют приехать в Россию с
целью совершения противоправных действий", - сказал он.
По словам министра, для участия в операции по обеспечению
безопасности на чемпионат Европы была направлена делегация МВД России
члены которой, проходили службу на базе специально созданного Центра
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международного полицейского сотрудничества. "В их обязанности входило
оказание содействия в установлении деталей инцидентов, связанных с
российскими болельщиками, отработка мест пребывания фанатов и некоторые
другие функции. Полученный опыт очень ценен и обязательно будет
учитываться в дальнейшей работе", - подчеркнул Колокольцев.
Он также отметил, что с июля этого года на официальном сайте МВД РФ
публикуется список лиц, которым на основании судебного решения запрещено
посещение официальных спортивных мероприятий в дни их проведения. "На
сегодняшний день в списке более 50 фамилий, и он постоянно корректируется.
Полагаю, что это еще одна действенная мера для предотвращения появления на
трибунах людей, изначально настроенных на организацию конфликтов и
беспорядков", - сказал министр.
Профессиональный уровень полиции
Число сотрудников полиции, имеющих высшее образование, за четыре
года возросло на 10%, заявил глава МВД РФ.
"Заметно повысился и профессиональный уровень полицейских.
Достаточно сказать, что за последние 4 года число сотрудников полиции,
имеющих высшее образование, выросло на 10 процентов, и почти на столько же
увеличилось число сотрудников с высшим юридическим образованием", сказал он.
По словам министра, такие результаты стали возможны благодаря
коренной модернизации системы ведомственного образования. "Сегодня
обучением охвачены все категории сотрудников, включая высший
начальствующий состав. Для этого актуализированы программы обучения,
широко используются возможности повышения квалификации без отрыва от
службы. Две трети принятых на службу сотрудников проходят первоначальную
подготовку в ведущих университетах, академиях и институтах МВД России с
высококвалифицированным педагогическим составом и развитой учебноматериальной базой", - добавил Колокольцев.
http://tass.ru/politika/3772116
3. Мировая политика.
Коммерсантъ // Социологи не нашли в ошибках погрешности
Неудача с двумя прогнозами за год не заставила их усомниться в
пользе опросов
Выборы президента Америки имеют еще один итог: ошибочный прогноз
социологов, которые пообещали победу Хиллари Клинтон. Это уже вторая
ошибка за год после такого же неудачного прогноза по Brexit. Социологи не
видят в этом провала. Специалисты из иных сфер полагают, что социология не
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может выявить всех процессов, которые протекают в современном обществе,
оказывая влияние, в том числе, на электоральные предпочтения граждан.
Электоральные рейтинги Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в
последние месяцы кампании шли практически "ноздря в ноздрю", между 43% и
48% в зависимости от штата. А в последнюю неделю разница в предпочтениях
американцев почти исчезла. Тем не менее большинство СМИ и аналитиков в
США прогнозировали победу госпоже Клинтон. Этот прогноз не оправдался,
как и не оправдался в июне другой прогноз, по Brexit: о том, что большинство
британцев на референдуме проголосуют против выхода Великобритании из
Евросоюза. Два провальных прогноза не смущают профессиональных
социологов, которые отрицают "провал или крах социологии". Хотя и
признают: "опросная социология" (называемая также "количественной
социологией" или "полстерством") потребует практической корректировки.
"Некоторые профессионалы считают, что нельзя делать какие-либо
прогнозы, когда число сторонников с обеих сторон примерно одинаково",—
считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По опросам, разница между
сторонниками госпожи Клинтон и господина Трампа составляла от долей
процентов до 1-2%, напоминает господин Федоров. Точно также сторонников
выхода Великобритании из Евросоюза было всего на 2% больше противников.
В такой ситуации, по мнению гендиректора ВЦИОМа, начала "раскручиваться
спираль молчания", когда на итог выборов повлияли те, кто в ходе кампании не
имел предпочтений и, возможно, не собирался голосовать, но в последние дни
определился. Дональд Трамп, как считает Валерий Федоров, привлек к себе
голоса в первую очередь потому, что противопоставил себя "истеблишменту".
Хиллари Клинтон "всем хорошо известна, и от нее ничего не ждали".
В США произошло "примерно то же, что и в России на первых думских
выборах 1993 года, когда в победители вырвалась ЛДПР во главе с Владимиром
Жириновский", считает президент ФОМ Александр Ослон. Владимир
Жириновский, напоминает он, "тоже стал набирать популярность в последнюю
неделю перед голосованием". За него россияне "тоже проголосовали потому,
что он был совершенно не похож на всех политиков из демократической
тусовки". При этом господин Ослон подчеркивает, что "победа Трампа тоже
прогнозировалась". Причем прогноз сделал Алан Лихтман, который
прогнозирует итоги президентских выборов США с 1984 года и ни разу не
ошибся. "А те прогнозы, которые сейчас ставят в вину социологам, делались в
основном СМИ на основе медийных опросов, которые существуют для
публики,— уверен господин Ослон.— Избирательные штабы строят стратегию
на иной базе, в которой опросы лишь один из измерительных приборов".
"Если бы прогноз обещал победу Клинтон с отрывом в 8-10%, а она
проиграла — тогда можно было бы говорить о провале социологии",— считает
глава Центр комплексных исследований Института социологии РАН Владимир
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Петухов. Нельзя считать провалом "прогноз, который не оправдался, когда
разница рейтингов между соперниками в 1,5-2%, а статистическая погрешность
опросов 3%", считает господин Петухов. Но, по его мнению, социологи должны
сделать выводы. При электоральных опросах выявлять не только сторонников
или противников кого-либо из кандидатов, но "пытаться понять настрой тех, кто
не хочет отвечать на вопросы или говорит, что не будет голосовать".
Граждане США "перекормлены опоросами, которых там тысячи",
утверждает директор "Левада-центра" Лев Гудков. Поэтому, по его словам, в
США "самый высокий показатель отказа" от участия в опросах: "до 95% при
опросах по телефону". В силу этого и "погрешность онлайн-опросов 4% и
более".
В целом же руководители ведущих социологических служб полагают, что
в последние годы в обществах всех стран зреют процессы, которые выносят на
поверхность явно антисистемных политиков, как, например, Дональд Трамп.
"Но социология не может выявить, "зацепить" эти процессы",— считает
завкафедрой социальной и политической психологии МГУ Елена Шестопал. По
ее прогнозу, политтехнологи теперь "начнут приглашать в свои команды не
только социологов, но и политических психологов".
Виктор Хамраев
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Президент Сербии ознакомился с техникой и оружием ВДВ
РФ на учениях "Славянское братство"
На выставке были были представлены боевые машины БМД-2,
квадроциклы М-1 и весь перечень стрелкового оружия разведподразделений
БЕЛГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Томислав Николич,
сербские военнослужащие и иностранные наблюдатели в рамках учений
"Славянское братство - 2016" ознакомились с техникой и вооружением
Воздушно-десантных войск РФ, а также российской боевой экипировкой
"Ратник-2". Об этом сообщил журналистам командир российского контингента
на учениях генерал-майор Олег Польгуев.
Международные тактические учения "Славянское братство - 2016"
проходят со 2 по 15 ноября под Белградом, в них принимают участие военные
России, Белоруссии и Сербии.
"На выставке, развернутой на полигоне Посулянски Левады, был
представлен практически весь спектр вооружений и военной техники ВДВ,
задействованной на учениях. Это боевые машины БМД-2, квадроциклы М-1,
весь перечень стрелкового оружия разведподразделений - от автомата до
стреляющего ножа разведчика, а также приборы наблюдения и разведки.
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Полностью представлен комплекс разведки управления и связи "Стрелец", сказал Польгуев.
По его словам, участники учений и иностранные наблюдатели также
ознакомились с полным комплектом боевой экипировки второго поколения
"Ратник", в который входит 54 наименования. Польгуев отметил, что
президента Сербии особо заинтересовала снайперская винтовка АСВК калибра
12,7 мм.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3770619
5. Автопром.
Коммерсантъ // Авторынок уехал в 2014 год
Октябрьские продажи упали всего на 2,6%
Российский рынок легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в
октябре минимально просел за год — продажи к аналогичному периоду 2015
года снизились лишь 2,6%, до 126,6 тыс. машин. В Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) уверены, что эти показатели подтверждают сделанные прогнозы
об опасениях покупателей по завершению госпрограмм поддержки автопрома.
Хотя темпы падения продаж снизились, в целом за десять месяцев в РФ было
реализовано на 13,3% меньше авто, чем год назад,— 1,1 млн штук.
По данным комитета производителей АЕБ, в октябре продажи легковых
автомобилей и LCV в России сократились на 2,6%, до 126,6 тыс. машин по
сравнению с тем же месяцем 2015 года. Это минимальное падение за 2016 и
2015 годы. В сентябре рынок сократился на 10,9%, до 125,5 тыс. автомобилей, в
августе — на 18%, до 113,7 тыс. штук, в июле продажи уменьшились на 16,6%,
до 109,4 тыс. машин. Всего с начала года было продано 1,1 млн автомобилей,
что на 13,3% меньше, чем за десять месяцев 2015 года. Глава комитета Йорг
Шрайбер оценивает это «умеренное снижение» по сравнению с прошлым
годом, как «неплохой результат». По его словам, показатель подтверждает
ранее озвученные ожидания, что тренд постановки на учет новых автомобилей
будет улучшаться к концу года. Господин Шрайбер отмечает, что, несмотря на
сезонность, именно госпрограммы поддержки являются главным драйвером,
стимулирующим россиян покупать новые автомобили, так как в этом году
ожидается их окончание «в известной форме», а ясности на 2017 год пока нет.
Он подчеркивает, что «без значимой поддержки правительства любой тренд на
стабилизацию был бы кратковременным».
Самым продаваемым автомобильным брендом на рынке легковых машин
и LCV в России четвертый месяц подряд остается Lada. В октябре его продажи
увеличились на 13%, до 23,3 тыс. штук. Также в тройке лидеров регулярно
конкурирующие между собой KIA и Hyundai. Второе место в октябре заняла
KIA, увеличившая продажи на 4%, до 15 тыс. машин, третье — Hyundai,
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сохранившая объемы продаж на уровне октября 2015 года — 14 тыс.
автомобилей. Также в топ-5 самых продаваемых автомобилей вошли Renault и
Toyota, нарастившие продажи на 2% и 16% соответственно.
Рекордного увеличения продаж в октябре удалось достичь Lexus: по
сравнению с 2015 году они выросли на 85%, до 2,2 тыс. штук. На 39%
увеличились продажи LCV Volkswagen, до 650 машин, и на 15% — LCV ГАЗ,
до 5,5 тыс. штук. Продажи VW, УАЗ, Lifan, Peugeot, Subaru, BMW выросли в
октябре от 1 до 6%. Продажи Skoda и Datsun не изменились.
Максимальное падение продаж в октябре зафиксировано у Mitsubishi —
минус 59%, до 1,2 тыс. автомобилей. На треть сократились продажи Volvo,
Audi, Chevrolet. Чуть меньшее двузначное падение было у брендов Chery (–
29%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (–27%), Porshe (–21%), Nissan
(–17%), Land Rover (–13%), Citroen (–12%), Mercedes-Benz (–11%), однозначное
падение у Ford (–8%) и Infiniti (–2%).
При этом по статистике за десять месяцев большинство брендов все так
же демонстрируют падение продаж. По сравнению с аналогичным периодом
2015 года положительную динамику продемонстрировали только Lifan (30%, до
13,8 тыс. машин), Lexus (20%, до 19,5 тыс. автомобилей) и Ford (13%, до
34,5 тыс. штук), продажи LCV VW и ГАЗ выросли на 4% и 3% соответственно,
реализация автомобилей под брендами УАЗ и Skoda практически осталась на
уровне 2015 года.
В тройку наиболее популярных моделей в октябре вошли KIA Rio
(8,9 тыс. автомобилей), Hyundai Solaris (7,4 тыс. машин) и Lada Granta (6,8 тыс.
штук). Также в топ-5 вошли относительно новые для рынка модели — Lada
Vesta (5 тыс. машин) и Hyundai Creta (4,5 тыс. штук). Наибольший прирост
продаж показали модели Toyota RAV 4 и VW Tiguan.
Анастасия Веденеева
http://www.kommersant.ru/doc/3137681
6. Авиастроение.
Авиа]порт // СУ-35 И СУ-27 ПОЛУЧАТ ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Новейшая система "Постскриптум" не только сможет незаметно
вывести истребитель на цель, но и позволит управлять им без участия
пилота
Минобороны России подключит новейшие истребители Су-35С и Су27СМ3 к автоматизированной системе управления "Постскриптум", с помощью
которой машины смогут "видеть" крылатые ракеты, беспилотники и вражеские
самолеты на удалении в несколько сот километров. В случае необходимости
"Постскриптум" сможет управлять самолетом с земли без участия пилота.
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Работы по интеграции боевых машин, которые должны завершиться до конца
следующего года, обойдутся российскому военному ведомству в 35 млн рублей.
Согласно
сопроводительным
документам
к
контракту
№
0173100004516002068, размещенному на сайте госзакупок, Минобороны
заказало "доработку системы 95К6 с целью реализации сопряжения с изделиями
путем доработки интерфейса, доработки рабочих алгоритмов в части введения
характеристик применяемых средств, доработки базы данных в части внедрения
летно-тактических характеристик указанных типов летательных аппаратов".
Как поясняется в годовых отчетах екатеринбургского опытного
конструкторского бюро "Пеленг" и концерна воздушно-космической обороны
"Алмаз-Антей", 95К6 - это автоматизированная система управления
истребительным авиационным полком "Постскриптум", государственные
испытания которой были завершены в 2011 году. Новейшая АСУ - это сложная
система с многоуровневой архитектурой, в состав которой входят еще
несколько подсистем.
- "Постскриптум" - это уникальная система, которая не только передает на
самолет-истребитель всю информацию о воздушном и наземном противнике,
который есть в районе его боевого применения, но и информирует в режиме
реального времени штаб о том, где находится самолет, с кем он ведет бой, об
оставшемся боекомплекте на борту и запасе топлива, - рассказывает
"Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор
Мураховский. - При этом на самолет поступает информация не только с
самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), но и с наземных
радиолокационных станций, а также от наземных войск. Также с помощью АСУ
штаб может передать на самолет его маршрут полета с конкретными точками, а
система управления уже самостоятельно, без участия пилота, выведет машину
на цель. Менять маршрут можно непосредственно в воздухе в режиме
реального времени. При этом управлять истребителями с помощью АСУ можно
не только из штаба полка, но и даже из Национального центра управления
обороной.
Примечательно, что в качестве сопрягаемых с 95К6 изделий в документах
контракта обозначены "35С" и "Т-10СМ3". 35С - это шифр новейшего
истребителя Су-35 по номенклатуре Воздушно-космических сил России. А Т10СМ3 - это модернизированный перехватчик Су-27СМ, получивший индекс
СМ3. Т-10 - это общий индекс для всех самолетов семейства Су-27.
Согласно официальному заявлению Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК), Су-27СМ3 в ходе доработки будет оборудован новейшим
радаром
и современной бортовой
радиоэлектронникой,
включая
многофункциональные дисплеи в кабине пилота, а также новейшим
вооружением. Если Су-35С уже поступают на вооружение ВКС России и даже
приняли участие в боевых действиях в Сирии, то контракт на модернизацию 36
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Су-27СМ3 между ОАК и Минобороны России был заключен только в прошлом
году.
По завершению работ, согласно контрактной документации, Минобороны
проведет совместные испытания "Постскриптума" и новейших истребителей на
авиационной базе Саваслейка в Нижегородской области (войсковая часть
62632-М).
- В противовоздушной обороне СССР и России традиционно много
внимания уделялось созданию автоматизированных систем управления. Первые
АСУ ПВО были поставлены на боевое дежурство еще в середине 1980-х годов, рассказывает независимый военный эксперт Антон Лавров. - Такие системы
обеспечивают большую тактическую гибкость в управлении истребителями.
Даже в отсутствии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АСУ
позволяет незаметно для противника навести истребитель и перехватить цель. В
настоящее время автоматизированные системы управления особенно актуальны
для перехвата БПЛА и крылатых ракет, которые зачастую не видят радары
истребителей и самолетов ДРЛО, а наземные средства разведки и наблюдения
их легко обнаруживают.
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