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1.  Союзе машиностроителей России. 

 

Красная звезда \\ Научно-технический потенциал национальной 

безопасности 

"Социальные среды" уверенно завоёвывают своё место в 

информационном пространстве 

15 марта 2017 года в Москве, в Военной академии Генерального штаба 

Вооружённых Сил Российской Федерации, пройдёт Международная 

конференция по вопросам противодействия терроризму с участием начальников 

генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ. 

В мероприятии примут участие делегации Российской Федерации, 

Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. Конференция открывает цикл совместных 

мероприятий, посвящённых 25-летию Совета министров обороны государств - 

участников СНГ, направленных на решение практических вопросов в сфере 

обороны и безопасности. 

Совместное обсуждение вопросов противодействия международному 

терроризму будет способствовать всестороннему наращиванию военного 

сотрудничества в этой области с учётом национальных интересов и совместных 

приоритетов государств - участников СНГ. 

Наша справка. Совет министров обороны государств - участников 

Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) образован 14 февраля 1992 

года решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

Главами государств - участников СНГ 15 апреля 1994 года было утверждено 

Положение о СМО СНГ в новой редакции. Этим Положением определены 

функции, структура, состав и организация деятельности СМО СНГ. 

Среди основных функций СМО СНГ - координация военного 

сотрудничества государств - участников Содружества; рассмотрение 

концептуальных подходов к вопросам военной политики и военного 

строительства государств Содружества; выработка предложений по вопросам 

реализации их усилий, направленных на предотвращение вооружённых 

конфликтов, а также по сближению правовых актов в области военного 

строительства. 

Евгений ПОДЗОРОВ Что лежит в основе национальной безопасности 

государства и какова роль оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации в её обеспечении? Какие меры предпринимаются политическим и 

военным руководством страны по развитию ОПК? 

Эти и ряд других не менее важных вопросов были детально рассмотрены 

в ходе занятия на тему "Научно-технический аспект политики обеспечения 

безопасности государства" в рамках курса "Социальные среды", прошедшего в 
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Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого. 

В качестве эксперта по указанной проблематике выступил один из самых 

компетентных специалистов в данной сфере - Владимир ГУТЕНЁВ. 

Мероприятие, в котором приняли участие командование, профессорско-

преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты прославленной 

академии, прошло в интерактивной и оттого более интересной форме мастер-

класса. В своём выступлении, сопровождаемом содержательной 

мультимедийной презентацией, Владимир Владимирович дал компетентную и 

объективную оценку современного положения дел в обсуждаемой области и 

обрисовал перспективы развития научно-технической составляющей 

обеспечения безопасности государства. 

Он также напомнил собравшимся, что в основе национальной 

безопасности страны и военной безопасности в частности лежит научно-

технический потенциал, развитие которого является одним из приоритетных 

направлений деятельности государственного и военного руководства страны. В 

связи с этим выступающий отметил, что темпы перевооружения Российской 

армии на новые, более наукоёмкие и высокотехнологичные виды вооружения и 

военной техники сохраняются динамичными, несмотря на санкционное 

давление. Вместе с тем в относительно короткий срок в рамках 

импортозамещения удалось не только снять остроту проблемы, но и получить 

определённый импульс в развитии ряда отраслей ОПК, в том числе в 

производстве компонентов и материалов, крайне необходимых отечественной 

"оборонке". 

К примеру, новые ракетные комплексы стратегического назначения 

"Тополь-М", "Ярс" и морская "Булава" создаются полностью на отечественной 

элементной базе. Российская армия начала получать новейшие комплексы 

радиоэлектронной борьбы "Москва-1", при производстве которых не 

используется импортная элементная база. Всего же до 2025 года спланировано к 

импортозамещению более 820 образцов вооружения, военной техники и 

комплектующих. 

В ряду первоочередных мер, направленных на развитие оборонно-

промышленного комплекса, включающего в себя более 1 300 предприятий, 

первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

выделил совершенствование законодательного регулирования в области ОПК, 

воссоздание института генеральных конструкторов, укрепление отраслевой 

науки, а также решение кадровой проблемы. 

К примеру, целевые ориентиры научно-технического и промышленного 

развития, включая ОПК, определены в 18 государственных программах под 

общим названием "Инновационное развитие и модернизация экономики", 
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ведущее место среди которых занимает госпрограмма Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" на период 2016-2020 годы. Об 

эффективности предпринимаемых усилий свидетельствует выполнение 

гособоронзаказа в 2016 году на 98,8 процента. 

В своём выступлении Владимир Гутенёв также довёл до 

заинтересованных слушателей информацию о деятельности фонда 

перспективных исследований в интересах обороны и безопасности государства, 

о приоритетах государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, о 

перспективных видах вооружений, основанных на новых физических 

принципах и о некоторых других аспектах дальнейшего обеспечения 

обороноспособности страны. 

Основную часть мастер-класса составил последующий диалог с 

аудиторией в виде развёрнутых ответов на многочисленные вопросы, 

появившиеся после содержательного и познавательного выступления 

компетентного гостя. 

Офицеров и курсантов академии интересовали темы киберугроз, места 

России на рынке вооружений, развития космических технологий и вывода 

оружия на орбиту Земли, сотрудничества с зарубежными государствами в 

оборонной сфере, роли человеческого фактора в технологическом развитии, 

военного бюджета, а также экологических проблем современности, имея в виду, 

что Владимир Гутенёв курирует эту проблематику в Общероссийском народном 

фронте. 

Участники мастер-класса отметили, что выступающий не только проявил 

свою глубокую эрудицию и знание материала, но и сумел рассказать о сложных 

понятиях простым и понятным языком. 

Собеседник оказался настолько интересным, что общение некоторое 

время продолжалось за рамками официальной части. Выбрав момент, 

представителю "Красной звезды" также удалось задать несколько вопросов. 

- Идеи министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу, такие как 

создание научных рот, формирование тесной связи между ОПК и 

Вооружёнными Силами, координация в области военно-технического 

сотрудничества и совместных разработок, являются заделами, формирующими 

конкурентоспособность оборонной промышленности и боеспособность армии, - 

пояснил собеседник в ответ на вопрос, как он оценивает перспективы создания 

на базе Академии РВСН лидерского военно-научного кластера, сочетающего в 

себе учебную и исследовательскую составляющие. 

- То, что в рамках данной академии формируется военно-научный 

кластер, считаю не только правильным, но и жизненно необходимым решением. 

Сегодня Военная академия РВСН имени Петра Великого достойно сохраняет и 

преумножает фантастический интеллектуальный потенциал, накопленный 

предшественниками. Она по праву может являться интеллектуальным донором 
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не только для армии, но и для всей высокотехнологичной промышленности. 

Тем более, что Президент России Владимир Владимирович Путин поставил 

задачу по диверсификации ОПК, и в этом вопросе интеллектуальный потенциал 

ракетчиков, как элиты Вооружённых Сил, как никогда востребован, - уверен 

Владимир Гутенёв. 

- Что касается успехов Минобороны в реализации проекта по 

закреплению молодых специалистов через механизмы научных и научно-

производственных рот, у всех единодушное мнение - он очень успешен и его 

надо тиражировать, - пояснил высокий гость, отвечая на вопрос о его оценке 

эффективности функционирования указанных подразделений. 

- Бережное отношение к интеллектуальному потенциалу молодых людей, 

выбравших естественно-научный блок знаний и видящих себя инженерами и 

конструкторами, - основа сохранения золотого интеллектуального резерва 

нашей страны, который впоследствии обеспечит конкурентоспособность не 

только в области вооружений и военной техники, но и в гражданской отрасли. 

Это та синергия, которая позволяет державе не просто существовать, но и быть 

лидером, - заявил Владимир Владимирович. 

- Сегодня в рамках проекта "Социальные среды" я увидел преданных 

Родине умных людей, обеспокоенных тем, что ждёт нашу страну и что они 

могут сделать для возрождения её экономической и военной мощи, - в 

завершение встречи поделился собеседник впечатлениями от состоявшегося 

мероприятия и встречи с аудиторией. 

- Проект "Армия и общество" - очень своевременный и полезный, 

обогащающий не только слушателей из армейской среды, но и тех, кто 

приходит с ними общаться. Именно поэтому я с воодушевлением принял 

участие в данном проекте. 

Свою удовлетворённость проведённым мероприятием констатировали 

также и другие участники мастер-класса. 

- Сегодня выступал очень интересный специалист, - рассказал слушатель 

Военной академии капитан 2 ранга Андрей Васильев. - Интересны были оценки 

состояния ОПК и его роли в развитии государства и Вооружённых Сил. Особо 

запомнились моменты выступления, связанные с проблемами 

импортозамещения в оборонном комплексе. Вместе с тем Владимир Гутенёв 

объективно осветил и некоторые не до конца решённые вопросы. 

Адъюнкт кафедры военной акмеологии майор Юрий Дементьев, до 

поступления в академию исполнявший обязанности заместителя командира по 

работе с личным составом, по итогам встречи выделил для себя проблемы 

взаимодействия с представителями государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

- Выстраивание отношений с гражданским обществом на различных 

уровнях - гарнизонном или региональном, крайне важная задача, которую 
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необходимо уметь решать. Одно из важнейших направлений в этой области - 

военно-патриотическое воспитание молодёжи, которая в ближайшее время 

придёт в Вооружённые Силы или займёт ведущие позиции в ОПК, - поделился 

майор Дементьев. 

Высоко оценил итоги работы Владимира Гутенёва в Военной академии её 

начальник генерал-лейтенант Сергей Сивер. 

- Ракетчики в большинстве своём узкие специалисты, которые больше 

погружены в техническую проблематику, поэтому общение с такими людьми, 

как Владимир Владимирович, даёт им реальное расширение кругозора и 

глубину понимания процессов, происходящих в обществе, экономике и военной 

сфере, - считает руководитель учебного заведения. 

- Когда эти люди впоследствии придут в свои воинские соединения и 

объединения для прохождения дальнейшей службы, они по-другому начнут 

строить работу. У них будет иной системный подход к решению стоящих задач, 

приводящий к более эффективному результату, - уверен генерал-лейтенант 

Сивер. 

По общему мнению участников данного и предыдущих мероприятий в 

рамках курса "Социальные среды", проводимого по инициативе министра 

обороны России генерала армии Сергея Шойгу, предлагаемая форма получения 

объективной информации по широкому спектру вопросов напрямую из 

компетентных первоисточников доказывает свою эффективность и отвечает 

возрастающим информационным запросам современной военной аудитории. 

Куратор проекта "Социальные среды. Армия и Общество" советник 

министра обороны РФ Андрей Ильницкий подчеркнул, что практика 

приглашения с выступлениями руководителей профильных комитетов 

Государственной Думы и Совета Федераций будет продолжена: "Нам крайне 

важно, чтобы слушатели ввузов получали информацию о направлениях 

развития страны и общества из первых уст, от тех, кто формирует эту политику. 

В процессе дискуссии на площадках курса "Социальные среды. Армия и 

Общество" не только обсуждаются актуальные вопросы современности, но 

продвигается позиция ВС РФ в политических элитах России". 

Гутенёв Владимир Владимирович. Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству. Председатель комиссии по правовому обеспечению 

развития организаций ОПК. Первый вице-президент Союза машиностроителей 

России. Президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". 

Лауреат Государственной премии РФ за создание нового вида вооружения 

и техники, двух премий Правительства РФ за цикл учебников и учебных 

программ и за решение ряда значимых экологических задач с использованием 

космического мониторинга (спутниковой группировки ДЗЗ). 
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Автор 315 научных и учебно-методических работ и обладатель 59 

патентов на изобретения. Доктор технических наук. 

Олег ГРОЗНЫЙ 

 

Glazey.ru \\ «Фронтовикам» нужны стрелочники или реальные 

преступники? 

Главный государственный экологический инспектор Московской области 

Павел Кириллов совместно с представителями Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) проверили на этой неделе состояние полигона ТБО «Съяново-1» 

в Серпуховском районе. После этого визита чиновниками разных мастей были 

сделаны несколько пугающих своей инфантильностью заявлений. 

В частности, Кириллов сообщил: «На сегодняшний день для гашения 

очагов понадобилось более 7 тысяч кубометров специального грунта. Мы 

рассчитываем, что организации, которые занимаются тушением, ликвидируют 

оставшиеся очаги в течение недели. Параллельно с этой работой специалисты 

занимаются ликвидацией внутреннего горения. Следующая задача - принять 

меры по недопущению повторного возгорания». Он также добавил, что 

эксплуатирующая организация (компания «Первая гильдия», - ред.) допустила 

множество нарушений во время полигона: отсутствовала пересыпка отходов 

грунтами, не соблюдались углы откоса - всё это и способствовало 

самовозгоранию полигона. Позже предприятие самоустранилось от тушения 

пожара и объявило себя банкротом. 

А дальше - самое любопытное: активисты ОНФ решили обратиться в 

Следственный комитет, чтобы определить ответственных лиц, которые своим 

бездействием допустили развитие ситуации. Но вот удовлетворит ли их ответ 

СК, если в нём будет сказано, что вина за всё это безобразие лежит на властях 

Московской области? 

Для любого человека, находящегося, как говорится, в мусорной теме, 

известно, что контроль и надзор за полигонами ТБО, их лицензирование, все 

вопросы, связанные с лимитом на приём мусора, уже давно находятся 

исключительно в ведении правительства Московской области и, в частности, 

министерства экологии и природопользования. 

Однако координатор центра общественного мониторинга 

Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Владимир Гутенёв, 

должно быть, не в курсе этого. То ли от незнания, а может с подачи господина 

Кириллова, он завил: «Основная проблема в том, что местная власть не просто 

могла - она обязана была ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально 

быстро приступить к тушению тех очагов возгорания. К сожалению, этого 

сделано не было. Только лишь шаги министерства экологии Московской 

области, направленные на решение данной проблемы, позволили ее купировать, 
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но, тем не менее, риски сохраняются». Он подчеркнул, что ответственность за 

происходящее несет администрация Серпуховского района. 

Уж если депутат ввязался в мусорный вопрос, то его помощники должны 

были не подставлять шефа, а донести до народного избранника ряд прописных 

истин. Например, что муниципалитет объявляет ЧС, если ущерб составляет 

менее 5 млн. рублей и пострадавших до 50 человек. В случае с полигоном 

«Съяново-1» он оценивается примерно в 200 млн. рублей, а в зону зловония 

(превышение ПДК по формальдегиду в два раза) попали более 100 тысяч 

человек. На этот счёт есть и соответствующее постановление федерального 

правительства. 

В такой ситуации подмосковным властям и карты в руки. Но они ЧС в 

районе так и не ввели, а с тушением огня на свалке тянули до тех пор, пока 

через соцсети в адрес губернатора Воробьёва и министра экологии Когана не 

понеслись угрозы и проклятия. 

В истории с этим полигоном ТБО все пытаются переложить проблемы с 

больной головы на здоровую. А ведь власти Серпуховского района первыми 

начали бить во все колокола, загодя разглядев угрозу, исходящую со стороны 

подмосковных свалок, в том числе и от полигона «Съяново-1». Первая комиссия 

по делам ЧС состоялась ещё 3 июня 2016 года после первых пожаров на свалке. 

В этом году, 23 января, члены районной КЧС вновь собирались и просили 

власти области ввести в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации. 

Вообще, на эту тему свалок в 2016 году была даже организована пресс-

конференция в «Интерфаксе», куда съехались представители различных 

городов и районов области. Люди тогда буквально кричали о том, что 

правительство региона на протяжении многих лет не в состоянии навести 

порядок в вопросе сбора и утилизации отходов, что в Подмосковье нет ни 

одного цивилизованного полигона ТБО, до сих пор не налажен селективный 

сбор мусора, что свалки с 12-этажный дом не должны становиться нормой в 

окрестностях Москвы. Но ни один представитель воробьёвского правительства 

так и не соизволил тогда прийти на встречу с активистами и журналистами, в 

Госдуме, куда было направлено приглашение, также проигнорировали встречу. 

Теперь же, когда пожарные погасили свалку, попиариться, побыть в роли 

героев-спасителей, хотят многие, но не все политики и чиновники желают 

вдаваться в детали происходящего вокруг «Съянова-1». 

По словам Павла Кириллова, в дальнейшем на полигоне необходимо 

провести рекультивацию, собственник участка - администрация района - 

должен разработать проект рекультивации объекта, чтобы в будущем году 

включиться в областную программу рекультивации полигонов ТБО. Слушая 

это, думаешь, что господин главный государственный экологический инспектор 

просто прикалывается. Ему ли не знать, что в 80-х годах свалку в Съянове 

организовали без разрешения властей Васильевского сельсовета и 
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райсиполкома, ему ли не знать, что ее владельцем два десятка лет являлась 

администрация города Серпухова, которая, кстати, задолжала Серпуховскому 

району за аренду земли под полигоном почти 200 млн. рублей. Ему ли не быть в 

курсе, что в тарифе «сбор и утилизация мусора» был заложен процент на 

рекультивацию. Где в этой схеме Серпуховский район? 

Кстати, может быть ОНФ стоило бы обратиться в Следственный комитет 

с другими вопросами. Например, куда делись собираемые годами деньги, 

предусмотренные на рекультивацию полигона «Съяново-1»? Почему все 

последние годы минэкологии носа не казало на эту свалку и не штрафовало её 

хозяев за неправильную эксплуатацию, приведшую к экологической 

катастрофе? А ведь это прямая обязанность того самого господина главного 

государственного экологического инспектора. Выполнял он её? Очевидно, нет... 

В ОНФ мыслят верно, виновные за сложившуюся ситуацию должны быть 

найдены и наказаны, вот только надо понять: «фронтовикам» нужны 

стрелочники или реальные преступники? Если первое, то тут всё просто и 

безопасно - обвинить район во всех грехах, и баста. Если второе, то потребуется 

куда более ответственный подход, знание проблематики и совсем не тонкая 

кишка. Готовы ли в ОНФ к такой головной боли? 

А пока в Подмосковье продолжают расти свалки, мусор не сортируется и 

практически не перерабатывается. Под видом борьбы за чистоту закрываются 

одни полигоны ТБО, и хлам начинают вывозить на другие. Не мудрено, что при 

таком министре экологии, как Коган и при экологической политике, 

проводимой губернатором Воробьёвым, Подмосковье стали относить к самым 

экологически неблагополучным регионам России. Столичная область занимает 

по этому показателю позорное 82-е место из 85 возможных. Об этом 

свидетельствует обнародованный на этой неделе общероссийской 

общественной организацией «Зелёный патруль» итоговый экологический 

рейтинг за 2016 год. С Годом экологии, как говорится! 

Фото: РИАМО и минэкологии Московской области 

ДЛЯ СПРАВКИ: РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (по данным поликлиники 

№4, обслуживающей население, проживающее ближе остальных к полигону 

ТБО) 

Максим Сабуров 

http://www.glazey.info/new/read/oka-info/Frontovikam-nuzhny-strelochniki-

ili-realnye-prestupniki/ 

 

Служба распространения пресс-релизов  (press-release.com.ua) 

В Уфе начнет работу Центр оценки квалификаций по 

машиностроению 

В Москве в «Рособоронэкспорте» состоялось заседание Совета по 

профессиональным квалификациям в машиностроении СоюзМаш России под 

http://www.glazey.info/new/read/oka-info/Frontovikam-nuzhny-strelochniki-ili-realnye-prestupniki/
http://www.glazey.info/new/read/oka-info/Frontovikam-nuzhny-strelochniki-ili-realnye-prestupniki/
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председательством Первого вице-президента Союза машиностроителей, 

Первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимира Гутенева. Основными темами стали подведение итогов за 2016 год и 

аттестация первых Центров оценки квалификаций. 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в 

машиностроении Владимир Гутенев напомнил, что в 2016 году проведена 

большая работа по развитию системы профквалификаций в машиностроении: 

разработано 47 профстандартов, 13 из которых входят в список ТОП-50, 

актуализировано 12 профессиональных стандартов. «В разработке 

профстандартов участвовали свыше 200 экспертов, представляющих ведущие 

предприятия машиностроительного комплекса России, крупнейшие 

госкорпорации и холдинги - «Ростех», «Роскосмос», «ОАК», «ОДК», 

«Росэлектроника», «Вертолеты России» и другие. Сейчас на балансе СПК в 

машиностроении - 100 профстандартов», - сообщил парламентарий. 

Комментируя формирование перечня наименований квалификаций, 

Владимир Гутенев отметил, что в результате экспертного обсуждения было 

отобрано 16 наиболее распространенных профессий рабочих и инженеров, по 

которым сформирован список из 41 квалификации. «В дальнейшем мы будем 

формировать списки наименований квалификаций по всем профстандартам, 

находящимся у нас на балансе», - сказал он. 

Кроме того, в 2016 году сформирован 41 комплект оценочных средств для 

СПК в машиностроении. Как отметил председатель Совета, на данном этапе 

планируется сконцентрировать усилия на методической работе - разработке и 

актуализации профстандартов и разработке комплектов оценочных средств, а 

также организационной работе - формировании сети Центров оценки 

квалификаций, обучении экспертов и консультационном обеспечении 

деятельности ЦОК. 

Отдельный раздел заседания был посвящен специальной теме - 

аттестации Центров оценки квалификаций. «В целях реализации Федерального 

закона «О независимой оценке квалификаций» мы отобрали 4 предприятия для 

наделения их полномочиями Центров оценки квалификаций. На каждое 

предприятие выезжали представители СоюзМаш России для детальной 

проверки соответствия заявителя установленным требованиям, встречались с 

руководством предприятий, а также с представителями региональных органов 

исполнительной власти», - сообщил Владимир Гутенев. 

В рамках заседания выступили представители всех Центров оценки 

квалификаций: на базе Башкортостанского регионального отделения СоюзМаш 

(Уфа), «Машиностроительного завода имени М.И. Калинина» (Екатеринбург), 

«Нижегородского завода 70-летия Победы» и «Омского производственного 

объединения «Иртыш». Максим Пузырников, директор уфимского Центра 
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оценки квалификаций, созданного при содействии Уфимского 

моторостроительного производственного объединения на базе 

Башкортостанского отделения, подробно рассказал о перспективах развития 

центра, материальной базе, сотрудничестве с вузами и другими предприятиями 

республики. По результатам обсуждения, все четыре ЦОК были аттестованы 

сроком на три года. 

Также участники заседания аттестовали представленных кандидатов в 

качестве экспертов-членов квалификационных комиссий для проведения 

независимой оценки квалификаций: предварительно в адрес Совета по 

профквалификациям в машиностроении поступило 60 заявок от претендентов 

на аттестацию, полностью соответствующих требованиям, утвержденным 

Национальным советом по профквалификациям при Президенте России. В 

состав Совета по профессиональным квалификациям вошел заместитель 

управляющего директора ПАО «УМПО» - директор по персоналу Николай 

Лютов. 

http://www.press-release.com.ua/releases/view/136519/ 

 

Служба распространения пресс-релизов  (press-release.com.ua) 

Башкортостанское отделение СоюзМаш России заняло первое место 

среди регионов по итогам 2016 года 

На состоявшемся 14 февраля в Москве расширенном заседании Бюро 

Союза машиностроителей России Председатель СоюзМаш России, генеральный 

директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов наградил председателей 

региональных отделений за активную деятельность, руководителей 

предприятий, добившихся высоких показателей в реализации проектов, 

проводимых Союзом машиностроителей России, представителей профсоюзов и 

участников молодежных мероприятий. 

Башкортостанское отделение Союза машиностроителей России стало 

лидером рейтинга по результатам деятельности в 2016 году среди 68 

региональных отделений. Председатель отделения Республики Башкортостан, 

управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко был удостоен 

Министерством промышленности и торговли РФ звания «Почетный 

машиностроитель». Сергей Чемезов в торжественной атмосфере поздравил 

Евгения Семивеличенко и вручил Почетную грамоту организации за 1 место по 

итогам работы в 2016 году и значительный вклад в развитие и укрепление 

машиностроительной отрасли. На втором месте - Московское региональное 

отделение, третье место заняло Московское областное региональное отделение. 

В течение пяти лет региональное отделение Республики Башкортостан 

СоюзМаш России ведет активную деятельность, направленную на решение 

кадровых проблем отрасли, повышение престижа инженерных и рабочих 

профессий, является организатором молодежных олимпиад, профессиональных 

http://www.press-release.com.ua/releases/view/136519/
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конкурсов, способствует выявлению технически одаренных детей. 

Региональное отделение Союза привлекает молодых специалистов предприятий 

к участию во Всероссийских профессиональных конкурсах и форумах, 

центральным из которых является Международный молодежный 

промышленный форум «Инженеры будущего». Большую работу отделение 

проводит в области поддержки государственной молодежной политики в 

области сохранения здоровья и пропаганды здорового образа жизни. С этой 

целью совместно с профсоюзными организациями и отделами молодежи Союз 

машиностроителей проводит молодежные спортивные и туристические 

фестивали, творческие конкурсы, развлекательные мероприятия. Одним из 

направлений в работе Башкортостанского регионального отделения является 

развитие движения добровольного донорства крови и ее компонентов. За это 

время более 2000 работников предприятий стали добровольными донорами и 

безвозмездно сдали кровь нуждающимся. Деятельность регионального 

отделения всегда высоко оценивалась центральным Бюро организации: в 

рейтинге региональных отделений республика последние годы входила в 

тройку лидеров. 

Напомним, что рейтинговая система ежемесячного подсчета баллов 

учитывает деятельность отделений по разным направлениям, среди которых 

динамика роста численности членов организации, организация мероприятий 

разного уровня, информационное обеспечение деятельности, работа с 

молодежью и т.д. 

http://www.press-release.com.ua/releases/view/136161/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ ФАС просят не гонять инвесторов 

Участники рынка ГЧП хотят договориться с антимонопольной 

службой о понятиях 

13.03.2017 

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), отменившей 

итоги конкурса на строительство участка трассы в Башкирии, обеспокоило 

участников рынка концессий. Крупнейшее профильное объединение "Центр 

развития ГЧП" обратилось к главе службы Игорю Артемьеву с просьбой 

организовать совместную рабочую группу для выработки последовательной 

политики применения концессий в РФ. Ранее решение ФАС по отмене конкурса 

оспорили чиновники Минтранса и Минэкономики, а также губернатор 

Башкирии Рустэм Хамитов. 

Как стало известно "Ъ", сегодня Центр развития ГЧП (государственно-

частного партнерства; работает при поддержке Торгово-промышленной палаты 

и объединяет большинство участников этой отрасли из числа строительных и 

http://www.press-release.com.ua/releases/view/136161/
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инфраструктурных компаний) направит в ФАС обращение о судьбе концессий в 

РФ. Экспертов обеспокоило недавнее решение ФАС: в январе ее региональное 

управление в Башкирии отменило итоги конкурса на строительство трассы 

Стерлитамак--Магнитогорск (один из участков транспортного коридора Европа-

-Западный Китай). Обоснование отмены — нарушение законодательства о 

концессиях. Чиновники указали, что затраты инвестора по проекту 

возмещаются из бюджета, поэтому конкурс следует считать госзакупкой. 

По данным "Ъ", речь в этом проекте шла о постепенном возврате 

инвестиций с помощью так называемой платы концедента (местного 

правительства). ФАС, реагируя на этот случай, уже предложила законодательно 

ограничить размер возмещения инвестору (см. "Ъ" от 9 марта). Глава службы 

Игорь Артемьев заявил, что "если концессионер не вкладывает своих денег, 

концессии нет, это нарушение 44-го закона (о госзакупках.— "Ъ")". Позиция 

ФАС вызвала недовольство чиновников, занимающихся инфраструктурой. 

Первый заместитель главы Минтранса Евгений Дитрих и заместитель главы 

Минэкономики Станислав Воскресенский раскритиковали решение службы, 

посчитав, что практика ФАС может отпугнуть инвесторов. Не согласился с 

антимонопольным ведомством и губернатор Башкирии Рустэм Хамитов (см. 

"Online" от 10 марта). Выигравший отмененный конкурс "Башкирдорстрой" 

оспорил решение ФАС в Арбитражном суде Москвы, разбирательство по 

существу пройдет 7 апреля. 

В письме Игорю Артемьеву (документ есть у "Ъ") Центр развития ГЧП 

обращает внимание службы на то, что "ключевым принципом регулирования 

сферы ГЧП должно быть обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата" с помощью последовательной и предсказуемой политики государства. 

В связи с этим центр призывает ФАС создать экспертную группу по проблемам 

правоприменительной практики в ГЧП, заключив соглашение о 

взаимодействии. В первую очередь участники рынка хотели бы обсудить 

правовую и экономическую природу платы концедента, требования к 

участникам конкурсов, понятия "реконструкция" и "эксплуатация" в 

законодательстве, а также соотнесение законодательства о концессиях и 

госзакупках. 

В обращении отмечено, что для обеспечения роста ВВП не ниже 4% в год 

инвестиции в инфраструктуру надо увеличивать на 10% в год, до 3,5 трлн руб. в 

год к 2020 году. Однако за последние пять лет реальные расходы на 

инфраструктуру снижались на 10% ежегодно, а доля частных инвестиций 

сейчас не достигает и 3% от общего объема вложенных средств. 

В связи с отмененным конкурсом в Центре развития ГЧП отмечают, что 

сейчас в России реализуется более 40 проектов с возвратом инвестиций 

полностью или в основном за счет платы концедента. В эти проекты частные 

инвесторы вложили или должны вложить в ближайшие два-три года 270 млрд 
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руб., или треть от всего объема частных инвестиций в проектах ГЧП. В центре 

отмечают, что аналогичные механизмы использовались для дорожного 

строительства в Австрии, США, Канаде и Великобритании. По такому же 

принципу финансируется строительство пунктов сбора оплаты системы 

"Платон", отдельные участки трассы Москва--Санкт-Петербург. Так же будут 

финансироваться два участка Центральной кольцевой автодороги в 

Подмосковье, проекты в Хабаровске, Перми и Башкирии (см. "Review" от 28 

февраля). 

В ФАС "Ъ" сообщили, что о намерениях участников рынка обратиться к 

ним пока не знают, но приветствуют желание обсудить совершенствование 

регулирования в сфере концессий, в том числе и в части платы концедента. 

Софья Окунь 

 

Коммерсантъ \\ "Яблоко" и КПРФ взялись за муниципальные 

фильтры 

Партии хотят облегчить доступ оппозиции на губернаторские выборы 

13.03.2017 

Партия "Яблоко" хочет избавить от "муниципального фильтра" 

кандидата в губернаторы, если его выдвинула партия, у которой уже есть 

фракция в Госдуме или заксобрании того региона, где предстоят выборы. 

Поправки к федеральному законодательству председатель "Яблока" 

Эмилия Слабунова предложила внести в Госдуму карельскому 

заксобранию. Фракцией КПРФ в Госдуму внесен законопроект, в котором 

муниципальным депутатам разрешается поддерживать "любое количество 

кандидатов в губернаторы", а не одного, как сейчас. 
Фракция "Яблоко" внесла в заксобрание Карелии поправки к 

федеральному законодательству, облегчающие доступ кандидатов на 

губернаторские выборы. Сейчас кандидат любой партии обязан для регистрации 

на выборах собирать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов. 

Поддержка же считается обеспеченной, если за кандидата подписались от 5% до 

10% муниципалов (в зависимости от региона). При этом один муниципальный 

депутат вправе поддержать только одного кандидата, а подавляющее 

большинство муниципалов избирается при помощи "Единой России". 

Карельские "яблочники" предложили смягчить "муниципальный фильтр", 

разработав поправку в ч. 3 ст. 18 закона "Об общих принципах организации 

законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ". По их 

мнению, выдвижение кандидата партией не должно требовать "поддержки 

депутатов представительных органов муниципальных образований", если эта 

партия к моменту назначения губернаторских выборов имеет фракцию в 

Госдуме или в заксобрании того субъекта федерации, который будет выбирать 

губернатора. Аналогичную норму Эмилия Слабунова предлагает записать в 
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законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ". 

Заксобрание Карелии может рассмотреть законопроект на заседании 23 

марта. Депутаты должны решить, отклонить инициативу или внести ее в 

Госдуму, решением которой можно править федеральные законы. Яблочники 

рассчитывают на поддержку депутатов из "Справедливой России", КПРФ и 

ЛДПР. У четырех оппозиционных фракций заксобрания всего 12 депутатов, а у 

"Единой России" — 24, сообщила "Ъ" Эмилия Слабунова. Лидер фракции 

"Единая Россия" в заксобрании Карелии Ольга Шмаеник заявила "Ъ", что 

фракция не успела ознакомиться с яблочным законопроектом. Это не первая 

попытка "Яблока" через заксобрания предложить "федеральные" поправки: так, 

в январе в связи с делом Ильдара Дадина поправками предлагалось защитить 

право родственников осужденных на информацию об их перемещениях (см. "Ъ" 

от 26 января). 

Сейчас "Яблоко" предлагает ввести льготу, подобную тем, которыми 

думские партии пользуются на федеральных выборах. Партии, имеющие 

фракции в Госдуме, могут выставить своего кандидата на президентских 

выборах без предварительного сбора подписей избирателей в его поддержку. В 

думских выборах без сбора подписей участвуют еще и те партии, у которых 

есть депутаты хотя бы в одном из региональных парламентов. Эмилия 

Слабунова считает, что муниципального "фильтра вообще не должно быть". 

"Если и такой мягкой инициативы, как наша, единороссы не поддержат, то, 

значит, покажут, что они не заинтересованы в реальной конкуренции на 

выборах и хотят таким образом обеспечить себе преимущества",— говорит 

председатель "Яблока". По ее словам, депутаты от ее партии будут вносить 

такие же законопроекты в заксобраниях Санкт-Петербурга и Псковской 

области. 

Вопрос об отмене или значительном смягчении "муниципального 

фильтра" поднимался представителями практически всех оппозиционных 

партий во время встреч с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. 

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, также смягчающий фильтр. 

Коммунисты предложили разрешить муниципальным депутатам своей 

подписью "поддержать любое количество кандидатов, выдвинутых различными 

политическими партиями". Это сняло бы проблему, при которой подписи 

муниципалов заранее собираются под кандидата от власти. Президиум 

центрального совета "Справедливой России" на прошлой неделе принял 

специальное заявление, призвав отменить муниципальный фильтр в отношении 

партий, "доказавших свою политическую состоятельность". Но, сославшись на 

то, что единороссы заблокируют попытки законодательно отменить фильтр, 

справороссы предложили КПРФ и ЛДПР поделить регионы, договорившись о 

поддержке своими депутатами тех или иных партийных кандидатов. 
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Виктор Хамраев 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \\ В зоне турбулентности 

Иван Лебедев — о том, как изменилась внешняя политика США 

после избрания президентом Дональда Трампа 

13.03.2017 

Спустя четыре месяца после президентских выборов Америку продолжает 

изрядно трясти. Новый экипаж пока не может вывести машину из опасной зоны, 

а команду занять свои места и пристегнуть ремни выполняют далеко не все 

пассажиры. Участники этого путешествия подвергают себя все большему риску, 

а сторонние наблюдатели испытывают недоумение и даже страх. 

Некоторые вообще считают, что в Америке идет война. Между 

демократами и республиканцами, вашингтонской администрацией и 

либеральной прессой, сторонниками и противниками президента Дональда 

Трампа. Идет она, если верить утечкам информации из Белого дома, и в 

ближайшем окружении нынешнего американского лидера. 

В этой войне уже есть жертвы, но многие уверены, что все только 

начинается. Те же, кто с самого начала предупреждал, что администрация 

Трампа будет самой скандальной за последние десятилетия, сейчас говорят, что 

их предсказания сбываются. Правда, особой радости от этого никто не 

испытывает. 

Скандальный отпечаток лежит на многих трамповских инициативах, в том 

числе в области внешней политики. Строительство стены на границе с 

Мексикой и запрет на въезд иммигрантов из ряда мусульманских стран вызвали 

массовые протесты и в самих США, и за рубежом. Президент Мексики Энрике 

Пенья Ньето, всерьез обидевшись, отменил запланированную поездку в 

Вашингтон, а в Лондоне тысячи демонстрантов подписали петицию против 

госвизита Трампа в Великобританию. 

Тем временем иностранные лидеры недоумевают по поводу 

разноголосицы в Вашингтоне и задаются вопросом, кого им слушать — 

президента или госсекретаря с министром обороны. Они наведывались в 

Европу, чтобы немного успокоить союзников, и говорили совсем не то, что пять 

минут назад говорил глава государства. Поди разбери после этого, кто у них там 

сейчас принимает решения. 

"Благодарим министра обороны США за его решительную 

приверженность НАТО",— откликнулась на выступление Джеймса Мэттиса его 

германская коллега Урсула фон дер Ляйен, не оставив никаких сомнений в том, 

кому адресована ее благодарность. Не Соединенным Штатам, не администрации 

Трампа, а одному лишь шефу Пентагона... 
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Соперники в одной команде 

Лет 15 назад бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выпустил 

книгу под названием "Нужна ли Америке внешняя политика?". Тогда вопрос 

патриарха американской дипломатии звучал риторически. Сейчас он приобрел 

вполне практическое значение. 

"При президенте Дональде Трампе у США, похоже, нет внешней 

политики. Точнее, у них несколько внешних политик",— считает Макс Бут из 

нью-йоркского Совета по международным отношениям. По его словам, 

"совершенно непонятно, говорит ли кто-то один, в том числе сам президент, от 

имени всей администрации". 

Трамп пренебрежительно отзывается о ЕС и поддерживает противников 

объединенной Европы, а вице-президент Майк Пенс тем временем заявляет, что 

Соединенные Штаты заинтересованы в полномасштабном партнерстве с 

Евросоюзом. Президент США утверждает, что НАТО устарело, а глава 

Минобороны говорит, что если бы этой организации не было, то ее следовало 

бы создать. Трамп предлагает забрать иракскую нефть, а Мэттис заверяет 

власти Ирака, что ничего подобного не будет. "Создается впечатление, что 

члены кабинета абсолютно не согласны с той политикой, которую намерен 

проводить президент",— отмечает эксперт Гуверовского института Кори Шейк. 

В войне всех против всех, развязанной в Вашингтоне, главная линия 

фронта проходит сейчас в западном крыле Белого дома, где работает 

президентский аппарат. Новую администрацию, приступившую к исполнению 

обязанностей 20 января, едва ли не сразу назвали "командой соперников". 

Эксперты считают: Трамп подбирал ее, руководствуясь принципом сдержек и 

противовесов, и это уже привело к серьезным противоречиям в его окружении. 

В команде Трампа оказались люди с разными, иногда прямо 

противоположными взглядами на внешнюю политику. 

Сотрудник вашингтонского Института Брукингса Томас Райт полагает, 

что в их числе — сторонники лозунга "Америка прежде всего", или 

изоляционисты; борцы с радикальным исламом, или "рыцари", а также 

"традиционалисты", то есть те, кто "в целом поддерживает сложившийся в 

США после Второй мировой войны двухпартийный консенсус по вопросам 

внешней политики". "Все они не доверяют друг другу, но каждой группировке 

нужны две другие для взаимного сдерживания",— отмечает эксперт. 

По его мнению, "Трамп опасается, что борцы с радикальным исламом 

втянут его в войну с Ираном, однако они необходимы ему, чтобы не позволить 

традиционалистам захватить командные высоты". В свою очередь "рыцари" 

постараются использовать президента для достижения собственных целей, но 

при этом намерены не допустить краха международных союзов с участием 

США. "Традиционалисты" также заинтересованы в том, чтобы две другие 

группировки сдерживали свои радикальные устремления. 



                                   

19 

 

Тень Дарта Вейдера 

Пока новая администрация пытается реализовать одновременно две 

внешнеполитические концепции, провозглашенные еще во время предвыборной 

кампании: "Америка прежде всего" и "всеобъемлющая война с радикальным 

исламизмом". Обе они до конца не проработаны и отчасти исключают друг 

друга. Поэтому внешняя политика Трампа остается загадкой, и даже назначения 

на ключевые должности в его кабинете и Совете национальной безопасности 

(СНБ) ситуацию до конца не проясняют. 

Кстати, Трамп изменил старые правила формирования СНБ, добавив в его 

состав своего старшего советника и главного политстратега Стивена Бэннона, 

чем поверг в шок вашингтонский истеблишмент. Многие демократы, да и 

республиканцы, включая сенатора Джона Маккейна, сразу же заявили, что 

теперь важнейшие решения по вопросам обороны и безопасности, вероятно, 

будут приниматься исходя из интересов межпартийной борьбы. 

Бэннон знаком с Трампом уже пять лет и считается главным идеологом 

Белого дома. Его след заметен во всех выступлениях президента и указах по 

кадровым вопросам. При этом весь опыт госслужбы Бэннона сводится лишь к 

семи годам в ВМС США. Поработав затем в инвестиционном банке "Голдман 

Сакс", Бэннон ушел в медиабизнес и возглавил консервативный сетевой ресурс 

"Брейтбарт", ставший рупором "новых правых". В этом качестве он и 

пригодился в штабе республиканца, сыграв ключевую роль в его предвыборной 

кампании. 

По мнению журнала "Тайм", в "Брейтбарте" Бэннон "проталкивал 

расистские, сексистские, ксенофобские и антисемитские материалы в духе 

альтернативных правых". А с помощью немногочисленных интервью создал 

себе почти демонический образ. "Тьма — это хорошо,— говорил он 

еженедельнику "Голливуд репортер" после победы Трампа на выборах.— Дик 

Чейни, Дарт Вейдер, Сатана. Это власть". Экс-помощник Обамы по 

безопасности Сюзан Райс написала в Twitter, что в СНБ появился "нацист". 

В Белом доме почти не скрывают, что теперь главная задача Бэннона — 

вести войну со всеми противниками Трампа. Или, как выразился один из его 

знакомых, "швыряться идеологическими бомбами". В том числе в направлении 

либеральных СМИ, которые, похоже, не могут смириться с победой 

республиканца на выборах и продолжают поливать его грязью. В интервью 

"Нью-Йорк таймс" Бэннон признался, что рассматривает традиционную прессу 

в качестве "оппозиционной партии" и советует ей "помалкивать", после того как 

она недооценила Трампа. 

Сам Трамп воспринимает нападки печати как травлю и не раз называл 

СМИ коррумпированными и никчемными "врагами американского народа". По 

его словам, они распространяют "лженовости" и пользуются утечками 

информации, которые устраивают люди из бывшей администрации Обамы, а 
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также его недоброжелатели в спецслужбах. На днях Трамп объявил, что не 

придет на традиционный весенний прием, устраиваемый Ассоциацией 

корреспондентов при Белом доме. Столь отвратительных отношений между 

президентом и прессой в Америке, пожалуй, не было со времен Ричарда 

Никсона, который в 1974-м был вынужден уйти в отставку на волне 

Уотергейтского скандала, раскрученного "Вашингтон пост". 

Российская карта 

Ведущие газеты, включая "Нью-Йорк таймс", считают, что Трамп 

развязал против них войну, но признают, что точно такую же войну ведут 

против нового президента проигравшие ему на выборах, а потому изрядно 

"ослабленные" демократы. Их лидер в Палате представителей Нэнси Пелоси 

заявила: если Трамп будет и дальше идти своим путем, то двухпартийное 

сотрудничество не удастся наладить ни в одной из областей. "Демократы будут 

ежедневно бороться с его администрацией изо всех сил",— пообещала она. 

О серьезности намерений говорит и решение Демпартии создать для 

противодействия республиканцам своего рода "боевой штаб" во главе с 

политтехнологом Заком Петканасом, отвечавшим в предвыборной кампании 

Хиллари Клинтон за информационное "быстрое реагирование". По 

свидетельству газеты "Хилл", узнавшей об этих планах, штаб будет тесно 

взаимодействовать с Национальным комитетом Демократической партии, 

либеральным "мозговым трестом" — Центром за американский прогресс и 

новым пропагандистским сетевым ресурсом "Шерблю". Его название можно 

перевести на русский как "поделись синим", то есть тем цветом, который по 

американской политической традиции закреплен за демократами (у 

республиканцев — красный). Бюджет "Шерблю" на 2017 год установлен в 

размере 2 млн долларов. На январском совещании в Майами (штат Флорида) 

богатые спонсоры Демпартии заверили, что деньги придут. 

По выражению "Хилл", сейчас демократы отовсюду "подтягивают 

артиллерию" и видят главную задачу в том, чтобы с помощью непрерывного 

информационного обстрела дискредитировать и делегитимизировать хозяина 

Белого дома. Они собираются изображать его слабым и некомпетентным, 

разоблачать потенциальные конфликты интересов в его администрации и, если 

повезет, раскапывать случаи прямой коррупции. Отдельное направление — 

проверка связей ближайшего окружения Трампа с российскими 

представителями в период предвыборной кампании. Для этого демократы 

требуют назначить независимого прокурора и провести расследование в 

комитетах Конгресса. 

Трамп называет это "маккартизмом" и "охотой на ведьм". Он обвиняет 

людей из администрации Обамы, продолжающих работать в Белом доме и СНБ, 

в том, что именно они организовали утечки секретной информации в печать. И 

утверждает: в прошлом году спецслужбы прослушивали его телефоны в нью-



                                   

21 

 

йоркском небоскребе "Трамп-тауэр", где был предвыборный штаб 

республиканцев. 

Никаких доказательств этого Трамп не привел и в очередной раз дал 

повод для откровенных издевательств. "Администрация Трампа напоминает мне 

о фильме с Томом Арнольдом под названием "Семейка придурков",— 

поделился своими мыслями в Twitter писатель Стивен Кинг.— Серьезно, ребята, 

это просто позор". 

Экс-глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что 

никаких прослушек Трампа не было и быть не могло, а директор ФБР Джеймс 

Коми, остающийся на посту со времен Обамы, потребовал от нового 

руководства Минюста опровержения этих домыслов. 

Иван Лебедев, корреспондент ТАСС, Вашингтон – МоскваПри президенте 

Дональде Трампе у Соединенных Штатов, похоже, нет внешней политики... 

Совершенно непонятно, говорит ли кто-то один, в том числе сам президент, от 

имени всей администрации 

Между тем само это руководство также оказалось в центре скандала, 

который раскручивает в Конгрессе США оппозиция. Недавно выяснилось: 

министр юстиции и генеральный прокурор Джефф Сешенс утаил от своих 

бывших коллег по Сенату контакты с послом РФ в Вашингтоне Сергеем 

Кисляком. Демократы обвинили Сешенса во лжи и потребовали его отставки. 

Сам он говорит, что ни в чем не виноват, поскольку встречи законодателей с 

иностранными дипломатами — дело обычное, а президентские выборы в 

Америке он с Кисляком не обсуждал. 

Месяц назад при схожих обстоятельствах был вынужден покинуть свой 

пост помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. После 

ряда газетных публикаций он признал, что не проинформировал должным 

образом президента и вице-президента о своем декабрьском разговоре с 

российским послом. Набирает обороты и скандал вокруг Пенса: будучи еще 

губернатором штата Индиана, он использовал личную электронную почту в 

служебных целях. То есть совершил почти такое же правонарушение, как и 

бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, которую республиканцы требовали 

отдать под суд. 

Источниками этих сведений, как утверждает Трамп, оказались "люди 

Обамы", которым пока не успели подобрать замену в новой администрации. 

Белый дом пообещал бороться с утечками, но борьба эта, похоже, принимает 

параноидальный характер. В Вашингтоне появились слухи, что госслужащих 

обяжут сдавать на проверку мобильные телефоны, чтобы не допустить 

разглашения секретов. 

Мягко говоря, странными выглядят сегодня и некоторые материалы 

американских СМИ. Например, телекомпания Си-эн-эн поведала (со ссылкой на 

некие анонимные источники), что посол Кисляк считается в Вашингтоне 
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"высокопоставленным шпионом и вербовщиком". Вспоминаются слова Иосифа 

Бродского, который, оказавшись в Америке, обнаружил, что и на английском 

языке можно говорить глупости. 

Уход Флинна и назначение вместо него помощником президента по 

нацбезопасности, отставного генерала Герберта Макмастера может затруднить 

нормализацию отношений между двумя странами. По мнению экспертов, 

Макмастер придерживается примерно тех же внешнеполитических взглядов, 

что и Тиллерсон с Мэттисом, и выступает против "сближения с Россией" и 

ослабления санкций, введенных из-за конфликта на Украине. 

Тем временем Трамп хотел бы заключить "большую сделку" с Москвой, и 

те, кто говорил с ним на эту тему, считают, что в нем "действует инстинкт 

бизнесмена". Контуры такой сделки пока не определены, но, по словам 

американских официальных лиц, "Трамп может пойти на различные уступки 

России в обмен на сотрудничество в некоторых областях". Тех самых, которые 

он обсуждал в разговоре по телефону с президентом России Владимиром 

Путиным 28 января. На первом месте среди них были борьба с терроризмом и 

урегулирование в Сирии. 

Однако возобновить нормальный двусторонний диалог пока не удается, и 

мешают этому во многом скандалы в администрации, в которых кто-то 

усматривает "российский след". На их фоне появились сообщения о том, что у 

Трампа поубавился энтузиазм по поводу налаживания отношений с Москвой. 

"В истеблишменте США сейчас царит такая паника из-за России, что Трамп 

будет сильно ограничен в действиях",— считает директор Кеннановского 

института в Вашингтоне Мэтью Рожански. 

Понимают это и в Москве. "Истерия в официальном Вашингтоне и 

истерия в американских средствах массовой информации — все это наносит 

большой ущерб будущему наших двусторонних отношений",— заявил в 

интервью Си-эн-эн пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

После инаугурации Трампа стороны сделали лишь первые острожные 

шаги навстречу друг другу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

встретился с Тиллерсоном в Бонне, а начальник Генштаба Валерий Герасимов 

провел две встречи со своим американским коллегой Джозефом Данфордом в 

Баку и турецкой Анталье. 

Однако каких-то серьезных подвижек, вероятно, можно будет ожидать 

лишь после встречи президентов двух стран. А пока в российско-американских 

отношениях взята пауза. Сколько она продлится, неизвестно. Не затянулась 

бы... 
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

ТАСС \\ Индия успешно запустила российско-индийскую крылатую 

ракету "БраМос" расширенной дальности 

Глава BrahMos Aerospace напомнил, что ранее максимальная дальность 

полета этого типа ракет составляла 290 км, теперь радиус действия составляет 

свыше 400 км 

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Крылатая 

ракета "БраМос" с радиусом действия свыше 400 км была успешно испытана в 

Индии. Об этом в субботу сообщил ТАСС управляющий директор российско-

индийского СП BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра. 

"Сегодняшнее событие доказало, что ракета с радиусом действия свыше 

400 км более точена, чем снайперская винтовка, бьющая цель на расстоянии 100 

метров, - заявил он. - Поздравляю индийских и российских ученых с этим 

великолепным технологическим достижением, наши страны могут им 

гордиться". 

Глава BrahMos Aerospace напомнил, что ранее максимальная дальность 

полета этого типа ракет составляла 290 км, ее технологическое обновление 

произошло после того, как Индия получила полноправное членство в Режиме 

контроля за ракетными технологиями (РКРТ), снявшее ограничения на 

дальность полета крылатой ракеты. 

Старт был произведен Организацией оборонных исследований и 

разработок Индии (DRDO) с полигона на острове Абдул Калам, расположенном 

к востоку от побережья штата Орисса в 11:30 (09:00 мск). "Ракета точно 

поразила указанную наземную цель, "БраМос" доказал свое превосходство как 

лучшая сверхзвуковая система крылатых ракет в мире", - подчеркнул Судхир 

Кумар Мишра. 

Совместное российско-индийское предприятие "БраМос" было создано в 

1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. 

Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой 

ракетой, получившей аналогичное название. Первый запуск ракеты состоялся 12 

июня 2001 года с береговой пусковой установки. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Легковое снижение 

Рост успешных автобрендов не компенсировал спад аутсайдеров 

10.03.2017 

Состояние авторынка в феврале оказалось неоднородным: наблюдалась 

"разнонаправленная" динамика продаж по брендам. Большинство лидеров 

смогли увеличить реализацию машин, но продажи ряда крупных брендов — 
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Hyundai, Toyota и Nissan — заметно упали, и в целом авторынок снизился на 

4%. В отрасли эти обвалы оправдывают высокой базой 2016 года, уходом ряда 

популярных моделей и ожиданием новинок. 

В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей 

(LCV) сократились на 4,1%, до 106,7 тыс. машин, сообщила вчера Ассоциация 

европейского бизнеса (АЕБ). Сравнение идет с високосным февралем 2016 года, 

при вычете среднесуточной продажи за день спад составит лишь 1%. За первые 

два месяца года авторынок снизился на 4,5%, до 184,6 тыс. машин. Глава 

комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил 

"разнонаправленную" динамику продаж брендов, подчеркнув, что "некоторые 

традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный период 

прошлого года". Он предположил, что причины этого, вероятно, временные и 

это "улучшает перспективы рынка на предстоящие месяцы". 

Из лидеров рынка в феврале сократились продажи у Hyundai — на 11%, 

до 9,4 тыс. машин, Toyota — на 20%, до 6,3 тыс. машин, реализация Nissan 

упала на 28%, до 5,3 тыс. машин, Ford — на 13%, до 2,9 тыс. машин. АвтоВАЗ 

при этом смог нарастить продажи на 5%, до 20 тыс. машин, Kia выросла на 8%, 

до 12,4 тыс. машин, Renault — на 9%, до 9,6 тыс. штук. Продажи Skoda 

увеличились на 5%, до 4,3 тыс. машин, существенный рост у Volkswagen — на 

18%, до 6,4 тыс. штук. 

В Nissan не считают, что их продажи обвалились, отмечая прирост 

дочернего бренда Datsun на 20%, до почти 2 тыс. машин. Основной отток Nissan 

дало отсутствие моделей Teana, Tiida (снята с производства) и Juke (перестали 

поставлять в РФ в мае 2016 года), говорят в компании. Сейчас компания делает 

фокус на X-Trail и Qashqai, они "по-прежнему хорошо продаются". За январь--

февраль продажи X-Trail выросли на 28%, до 2,9 тыс. машин, Qashqai — 

сократились на 8%, до 2,5 тыс. машин. В Toyota ссылаются на высокую базу: 

продажи в январе--феврале 2016 года были высокими, так как в конце 2015 года 

обновились бестселлеры Land Cruiser 200 и RAV4. В Hyundai от комментариев 

отказались. 

Директор департамента продаж "Автоспеццентра" (АСЦ) Алексей 

Потапов отмечает, что, несмотря на общее снижение продаж Hyundai в феврале, 

по их дилерскому центру замечено "оживление спроса, в том числе за счет 

выхода нового Solaris". Падение продаж Nissan он связал с сильной 

конкуренцией с Hyundai и Infiniti. "Недавно вышедший Hyundai Creta — прямой 

конкурент Qashqai, а цены на премиальный кроссовер Infiniti QX50 практически 

сравнялись с X-Trail топовых комплектаций",— рассказывает дилер. В 

премиальном сегменте снижение было у Audi, в АСЦ связывают это с 

ожиданием обновленного Q5. В целом в АСЦ ожидали лучших объемов в 

феврале и по-прежнему ждут роста покупательской активности со второго 

полугодия и роста рынка на 5-7% по итогам года. 
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В "Рольфе" называют первый квартал "предсказуемо сложным для 

рынка", балансирующего в неустойчивом равновесии. Между тем в авторитейле 

продолжается расслоение — сильные дилеры наращивают долю рынка, слабые 

сдают позиции. В феврале "Рольф" нарастил продажи на 6%, продажи АСЦ 

выросли на 2%. В "Рольфе" также считают, что установки тренда на укрепление 

спроса можно ожидать во втором полугодии. 

Источники "Ъ" на рынке рассуждают, что на падение продаж Hyundai 

влияло ожидание нового Solaris (старт продаж был в середине февраля). Обвал 

Toyota (за два месяца на 27%, до 10,2 тыс. машин) собеседник "Ъ" объясняет 

сокращением спроса на "полупремиальные" машины: "Люди истощили свои 

ресурсы, перестали покупать дорогие вещи". Продажи других премиум-брендов 

также сократились: в январе--феврале спрос на Mercedes упал на 23%, до 

5,1 тыс. машин, на BMW — на 11%, до 4,1 тыс. машин, на Audi — на 14%, до 

2,3 тыс. штук. Другой собеседник "Ъ" заметил, что идет третий год владения 

машинами у тех, кто на последние деньги скупал автомобили в кризис 2014 

года, а с учетом роста цен и отсутствия денег у потребителей те "просто ездят 

дальше". 

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" отмечает, что январь и февраль — 

месяцы слабого спроса и отдельные факторы могут достаточно серьезно влиять 

на продажи. Говорить о более четких тенденциях можно будет скорее в марте-

апреле, когда спрос будет выше, говорит он, сохраняя прогноз роста продаж по 

году в 5-6%. 

Яна Циноева 

 

6. Авиастроение. 

 

ТАСС \\ ВКС России в 2017 году получат три самолета Ан-148 
Замминистра обороны Юрий Борисов отметил, что всего законтрактовано 

15 машин, осталось поставить пять 

ВОРОНЕЖ, 10 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России в 

2017 году получат три ближнемагистральных самолета Ан-148. Об этом 

сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов 

при посещении ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество" (ВАСО). 

"Что касается самолетов Ан-148, то у нас законтрактовано 15 машин, 

осталось поставить пять. В этом году мы должны получить три такие машины", 

- сказал Борисов. 

Ан-148 - ближнемагистральный региональный самолет, разработанный 

украинским предприятием "Антонов", способен перевозить до 85 пассажиров. 

ВАСО производит Ан-148 по лицензии. 

 


