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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

NewsTes.ru \\ Депутаты решили создать экспертный совет по 

радиоэлектронной промышленности 

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы из комитета по 

экономической политике и промышленности приняли во вторник решение 

создать экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности. 

Экспертный совет будет создан при экономическом комитете, его 

возглавит первый зампред комитета, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

По словам Гутенева, задачей совета станет анализ состояния и развития 

радиоэлектронной промышленности и подготовка рекомендаций по разработке 

проектов законов, регулирующих деятельность предприятий отрасли. 

В совет войдут 29 представителей крупнейших российских холдингов и 

корпораций. К примеру, в него войдут директор департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, 

генеральный директор ОАО "ОПК" Александр Якунин, глава ЗАО "Российская 

корпорация средств связи" Александр Андреечкин, заместитель руководителя 

аппарата генерального директора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Геннадий Козлов, 

советник генерального директора ОАО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег 

Каша, заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ" Александр 

Рахманов. 

Гутенев напомнил журналистам, что подобный орган с 2014 года 

существовал при комитете по промышленности в Госдуме шестого созыва. 

"Радиоэлектронная промышленность России сегодня – это почти 2000 

организаций, занятые разработкой и производством радиоэлектронного 

оборудования, радиоэлектронных систем и приборов различного назначения. 

Численность работников отрасли превышает 273 тысячи человек", — 

подчеркнул депутат важность отрасли. 

По его словам, радиоэлектронная промышленность, в частности 

микроэлектроника, которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 

определяет конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. 

http://newstes.ru/2016/10/20/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-

radioelektronnoy-promyshlennosti.html 

 

Регионы России (gosrf.ru) \\ В Госдуме создан Экспертный совет по 

развитию предприятий радиоэлектронной промышленности 

Экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) при Комитете Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству возглавил 

http://newstes.ru/2016/10/20/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
http://newstes.ru/2016/10/20/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
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Первый зампред Комитета, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев. 

В совет, задача которого анализ состояния и развития РЭП и подготовка 

рекомендаций по разработке проектов законов, регулирующих деятельность 

предприятий отрасли, вошли 29 представителей крупнейших российских 

холдингов и корпораций. Среди них - директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, 

генеральный директор ОАО "ОПК" Александр Якунин, глава ЗАО "Российская 

корпорация средств связи" Александр Андреечкин, заместитель руководителя 

аппарата генерального директора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Геннадий Козлов, 

советник генерального директора ОАО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег 

Каша, заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ" Александр 

Рахманов. 

Комментируя создание Экспертного совета по РЭП, Владимир Гутенев 

напомнил, что подобный орган с 2014 года существовал при Комитете по 

промышленности в Госдуме 6-го созыва, и его деятельность, 

синхронизированная с работой близких по профилю структур в рамках Союза 

машиностроителей России, дала синергетический эффект. В качестве примера 

Гутенев привел разработку поправок в закон "О ГОЗ" в части, касающейся 

банковского сопровождения госконтрактов, а также прав, обязанностей и 

ответственности исполнителей и заказчиков государственного оборонного 

заказа. 

Парламентарий подчеркнул, что радиоэлектронная промышленность 

России сегодня - это почти 2000 организаций, занятые разработкой и 

производством радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и 

приборов различного назначения. Численность работников отрасли превышает 

273 тысячи человек. 

"Еще весной 2016 года, выступая на Съезде Союза машиностроителей 

России, Глава государства Владимир Путин поставил задачу уделить особое 

внимание развитию радиоэлектронной промышленности, в частности 

микроэлектроники, которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 

определяющей конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. 

Проблемы на пути развития РЭП известны: это малая доля экспорта, низкий 

внутренний спрос и отсутствие консолидированного государственного заказа на 

радиоэлектронную продукцию. Финансирование проектов в рамках 

госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности до 

2025 года предусмотрено. Экспертному совету предстоит рассмотреть и учесть 

интересы предприятий отрасли при реализации этих проектов и выработать 

предложения по расширению существующих мер поддержки РЭП", - отметил 

Владимир Гутенев. 

http://www.gosrf.ru/news/25704/ 

http://www.gosrf.ru/news/25704/
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Airspot.ru \\ Владимир Гутенев: оплата выполненной работы по 

контракту в течение 30 дней должна быть обязательной 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев инициировал включение в Программу законотворческой 

работы Комитета законопроект, предусматривающий обязательную оплату 

заказчиком поставленного товара или выполненной работы не более чем в 

течение 30 дней с даты подписания документа о приемке товара или работы. 

"Соответствующие поправки в федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", устанавливающие предельные сроки 

оплаты исполненных обязательств по контрактам, были предложены 

представителями ОНФ летом этого года после проведенного исследования 

состояния контрактной системы в России. Мониторинг и опросы показали, что 

95 процентов поставщиков сталкивались с проблемой неплатежей или 

частичных платежей заказчика по исполненному контракту. В 56% случаев 

опрошенные участвовали в исполнении контракта на сумму до 1 млн руб., в 

25% - на сумму от 1 до 15 млн руб. Для того чтобы отстоять свои права, около 

36% ответивших не предпринимали никаких действий и просто ждали оплаты, а 

31 и 19% соответственно устно просили ускорить выплату или направляли 

письма в адрес заказчика с требованием об оплате", - рассказал Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые законопроектом 

изменения, поддержанные представителями ТПП России, Российского союза 

промышленников и предпринимателей и общественной организации "Деловая 

Россия", призваны минимизировать издержки поставщика и дисциплинировать 

заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по 

контракту обязательств. 

Источник: Союз машиностроителей России 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-oplata-

vypolnennoy-raboty-po-kontraktu-v-techenie-30-dney-dolzhna-byt-obyazatelnoy 

 

Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) \\ Комитет по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству утвердил программу законопроектной работы 

18 октября состоялось заседание Комитета по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

При обсуждении "Вопросов ведения Комитета Государственной Думы 

седьмого созыва по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству" выступили депутаты 

Альфия Когогина, Андрей Альшевских, Владимир Гутенев, Владимир 

Сысоев, Денис Москвин, Александр Максимов, Дмитрий Сазонов. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-oplata-vypolnennoy-raboty-po-kontraktu-v-techenie-30-dney-dolzhna-byt-obyazatelnoy
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-oplata-vypolnennoy-raboty-po-kontraktu-v-techenie-30-dney-dolzhna-byt-obyazatelnoy
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Председатель Комитета Сергей Жигарев предложил провести консультации по 

ряду вопросов совместного ведения. Принято решение принять предложенный 

проект за основу и доработать с учетом сделанных предложений. 

Далее Комитет продолжил начатое на прошлом заседании обсуждение 

вопроса "О предложениях Комитета седьмого созыва по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

в проект Программы законопроектной работы Государственной Думы в период 

осенней сессии 2016 года". К 10 обсужденным ранее законопроектам Комитет 

добавил ещё 24. Также по предложению Владимира Гутенева в список был 

включен законопроект ? 1155546-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусматривающий 

установление обязательного условия об оплате заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги не более чем в течение 30 дней 

со дня подписания документа о приемке. 

Комитетом был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект 

? 1138139-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в связи с преобразованием Южного федерального 

округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ). 

Комитет принял решение об образовании Экспертного совета по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности. Утвердил Положение об 

Экспертном совете и состав Экспертного совета, утвердил председателем 

Экспертного совета - первого заместителя председателя Комитета Владимира 

Гутенева. В.Гутенев отметил, что речь фактически идет о продолжении работы 

Совета, эффективно работавшего при шестом созыве Госдумы. 

Также Комитет принял решение проводить заседания по четвергам в 14:00 

на "пленарных" неделях. 

В.Гутенев обратился к председателю Комитета С.Жигареву с просьбой 

ходатайствовать перед руководством Госдумы о проведении на площадке 

Госдумы в ноябре музейной выставки Международного фестиваля детского и 

юношеского технического творчества "От винта!" 

http://zakon.rin.ru/cgi-

bin/news.pl?idr=787&id=15309&act=moreGD&npage=1757&pagein=1 

 

Слава Севастополя \\ «Фронтовики» озабочены условиями хранения 

конфискованной древесины 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев направил 

обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести комплексную проверку 

на всей территории Российской Федерации условий хранения конфискованной 

древесины. 

http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15309&act=moreGD&npage=1757&pagein=1
http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15309&act=moreGD&npage=1757&pagein=1
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В ОНФ обеспокоены массовыми случаями ненадлежащего обращения с 

конфискованной древесиной со стороны надзорных органов. Активистами ОНФ 

было зафиксировано, что со стороны территориальных отделений 

«Росимущества», по общей статистике, реализуется лишь десятая часть 

конфискованной у «черных лесорубов» древесины. Остальные 90% 

конфискованного леса просто остаются нереализованными и быстро сгнивают, 

так как хранятся в ненадлежащих условиях. Эксперты ОНФ считают, что эта 

системная проблема ежегодно приносит многомиллионные убытки 

государственному бюджету. 

Ситуация, при которой значительная часть конфискованной древесины 

лежит мертвым грузом на балансе «Росимущества», никак не реализовывается и 

просто сгнивает, является недопустимой, считает Владимир Гутенев. 

«Неделю назад активистами Народного фронта был осуществлен рейд к 

местам складирования конфискованной древесины в Иркутской области. В 

результате было выявлено, что огромные массы деловой древесины просто 

лежат под открытым небом и медленно гниют. Чиновники, которые должны 

следить за состоянием государственного имущества, просто разводят руками. 

Прилагаются колоссальные усилия, чтобы выявлять и своевременно 

задерживать «черных лесорубов». Подчас сотрудники правоохранительных 

органов рискуют собственной жизнью. Неужели все это делается лишь для того, 

чтобы конфискованная древесина была привезена в пункты хранения и сгнила?» 

- задается вопросом координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса. 

Владимир Гутенев считает, что состояние большинства мест хранения 

конфискованной древесины можно оценить как неудовлетворительное. Это 

является серьезной проблемой, приносящей государству многомиллионные 

убытки. 

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы инициировать 

проверку условий хранения конфискованной древесины и ее последующей 

реализации, для верификации официальных данных и поступающей от 

активистов Народного фронта информации. Надеемся, что вмешательство 

надзорных органов поможет составить объективную картину вокруг массовых 

случаев некачественного хранения древесины, конфискованной у «черных 

лесорубов». Уже на основании полученных результатов можно приступить к 

решению этой проблемы», - резюмировал Гутенев. Напомним: 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 

является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного 

фронта работают во всех 85 регионах страны. Главная задача ОНФ-контроль за 

исполнением майских указов и поручений главы государства, а также борьба с 
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коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных 

средств. Пресс-служба ОНФ. 

*** Вниманию жителей Балаклавского района! 

В связи с проведением капитального ремонта в помещении отдела ПФР в 

Балаклавском районе прием жителей организован следующим образом. 

Два специалиста отдела ведут прием в помещении управления социальной 

защиты населения в Балаклавском районе по адресу: ул. Урицкого, 2, кабинет 

№9. По вопросам пенсионного обеспечения, а также материнского (семейного) 

капитала жителей района принимают по адресу: ул. Пожарова, 5, зал №1. 

Прием отчетности от страхователей и оформление СНИЛС ведется по 

адресу: ул. Пожарова, 5, 2-й этаж, кабинет №30. 

Телефон «горячей линии» по вопросам пенсионного обеспечения отдела 

ПФР в Балаклавском районе +7 (8692) 53-16-79. 

Пресс-служба отделения ПФР по Севастополю. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Лес рубят — иски летят 

Росприроднадзор планирует расширение своих полномочий в борьбе с 

нарушителями 

Минприроды хочет дать подведомственному ему Росприроднадзору 

новые полномочия — подавать иски в защиту публичного интереса при 

охране окружающей среды без поведения плановых проверок компаний. 

Сейчас Росприроднадзор в основном оперирует предписаниями 

компаниям-нарушителям, а в суды с "зелеными" исками обращается в 

основном прокуратура. Поправки к законодательству потребовались 

службе, чтобы повысить эффективность работы контролеров в рамках 

реформы природоохранного законодательства и для стимулирования 

бизнеса к переходу на наилучшие доступные технологии. По данным 

Генпрокуратуры, только за первую половину 2016 года было подано 

17 тыс. "природоохранных" исков на 5 млрд руб. 
Минприроды по инициативе подведомственного ему Росприроднадзора 

готовит поправки к закону "Об охране окружающей среды", наделяющие 

органы государственного экологического надзора полномочиями подавать 

судебные иски в защиту публичного интереса. Как говорится в пояснении к 

документу, сейчас надзорные органы вправе лишь выдавать нарушителям 

предписания, разовые или повторные. В Минприроды предполагают, что 

"новеллы" повысят эффективность работы, на уточняющие вопросы "Ъ" в 

ведомстве не ответили. 

Новые полномочия могут пригодиться Росприроднадзору после 

завершения реформы экологического регулирования. В 2014 году был принят 
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федеральный закон N219, согласно которому нормирование негативного 

воздействия промышленных предприятий в РФ до 2020 года должно 

отталкиваться от удельных технологических показателей (УТП), включающих, 

помимо абсолютных индикаторов качества природной среды, показатели 

наилучших доступных технологий (НДТ). Переход к технологическому 

нормированию призван решить не только проблему низкого качества текущего 

экологического регулирования, но и инвестиций в технологическое обновление 

компаний. 

Несколько десятков подзаконных актов, уточняющих нормирование на 

основе НДТ, должны быть приняты до 2018 года. Фактически внедрение нового 

регулирования задерживается: летом 2015 года Белый дом ввел четырехлетний 

мораторий на вступление в силу новых экоплатежей. 

Полномочия подавать иски в защиту окружающей среды уже есть и у 

Росприроднадзора, и у прокуратуры, и у властей субъектов РФ — они отчасти 

дублируются, уточняет замдиректора по правовым вопросам "Энергопром 

менеджмента" Денис Каримов. Возможность же подачи исков в защиту 

публичного интереса подразумевает, что ведомство сможет использовать в 

качестве доказательств не только данные, полученные при проведении 

проверок, но и, например, документы, которые приложили граждане в своих 

жалобах — если они отвечают требованиям процессуального законодательства. 

"Есть вероятность, что количество исков вырастет, но исходя из практики 

использования названных полномочий, вряд ли рост будет резким",— полагает 

господин Каримов. Как дополняет партнер ЮСТ Александр Боломатов, иски в 

защиту публичного интереса подаются в защиту неопределенного круга лиц в 

основном органами прокуратуры. 

По данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2016 года надзорные 

органы направили в суды 17 тыс. исков на 5 млрд. руб. (в 2015 году исков было 

31 тыс., но на сопоставимую сумму — 4 млрд руб.). Сам Росприроднадзор, по 

данным картотеки арбитражных дел, за первую половину 2016 года подал еще 

1 тыс. исков к предпринимателям. В Генпрокуратуре указывают, что наиболее 

распространены споры с коммерсантами из-за несанкционированных свалок 

отходов, самовольных построек в природоохранной зоне или сбросов сточных 

вод в местные водоемы. В ведомстве "Ъ" сообщили, что считают эффективными 

обращения в суд с требованием возместить ущерб или взыскать причиненный 

вред. Как отмечает Денис Каримов, на практике прокуроры уже 

взаимодействуют с Росприроднадзором — перенаправляют туда обращения для 

проверки и привлекают сотрудников службы для проведения прокурорских 

проверок и в качестве третьих лиц в судах. 

Софья Окунь 
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Коммерсантъ \\ Росстандарт готовит новый "знак качества" 

Товарам ищут очередных проверяющих 

Глава Росстандарта Алексей Абрамов объявил о намерении 

развернуть "за пределами 2018 года" новую добровольную национальную 

систему сертификации. На 2017 год намечены ее пилотные проекты в 

отдельных отраслях. В Росстандарте хотят предложить предпринимателям 

принять жесткие стандарты качества и согласиться на последующие 

проверки их выполнения в обмен на право использования нового "знака 

качества". Новый механизм будет действовать параллельно с уже 

действующей системой "Роскачество". 

О необходимости создания новой национальной добровольной системы 

сертификации товаров глава Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил в ходе 

организованного ведомством общественного обсуждения вопросов 

сертификации. "В 2017 году попробуем ее в действии на пилотных проектах",— 

объявил он, отметив, что полностью развернуть систему планируется "за 

пределами 2018 года". 

Отметим, что сходные задачи уже выполняет созданная весной 2015 года 

в соответствии с постановлением правительства национальная система 

мониторинга "Роскачество" (см. "Ъ" от 3 октября). Она проводит регулярные 

исследования товаров народного потребления и присваивает им "знак качества", 

но на вчерашнем обсуждении деятельность этой системы никак не 

затрагивалась. Как пояснил "Ъ" источник в правительстве, новая система будет 

действовать параллельно — у них будут разные методики и стандарты проверки 

качества. 

Дополнительно некоторые виды продукции, например нефтепродукты, 

железнодорожная техника, цемент, сейчас должны сертифицироваться в 

обязательном порядке, для некоторых же товаров достаточно декларации о 

соответствии. Одновременно с этим существуют добровольные отраслевые 

системы сертификации. По данным Росстандарта, на 1 января 2016 года в 

России было зарегистрировано 1352 такие системы. 

Росстандарт планирует опубликовать основные положения новой системы 

до конца 2016 года. Добровольная система будет предназначена 

производителям, готовым проводить "жесткие испытания" своей продукции и в 

дальнейшем принимать контролеров из госорганов. Росстандарт хотел бы 

оставить за собой возможность отбирать право использования "знака качества" 

у предпринимателей, которые не пройдут постконтроль. Сведения о праве на 

такой знак, планируют в Росстандарте, будут размещаться в электронных 

реестрах — бумажными сертификатами они подтверждаться не будут. По новой 

системе со следующего года готовятся работать 50 испытательных лабораторий 

и 21 орган по сертификации. 
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Глава Росаккредитации (занимается допуском сертифицирующих органов 

на рынок) Алексей Херсонцев на обсуждении отметил, что "добровольная 

система должна принимать на себя повышенные обязательства в части 

инспекционного контроля и квалификации экспертов". По его словам, в 

действующих системах такая работа неэффективна. Предстоит определить, 

будет ли новый знак предназначаться только для российской продукции или 

также и для иностранной. Не ясно пока, будет ли закреплен законодательно 

приоритет нового стандарта над существующими добровольными системами 

сертификации. До введения новой системы, по словам Алексея Херсонцева, 

необходимо четче разграничить случаи использования добровольной и 

обязательной сертификации. 

В ходе обсуждения звучали мнения, что сейчас единственный вариант 

маркировки, которому хоть как-то доверяет потребитель,— это знак ГОСТа. Но 

этот знак может быть получен и на упаковку, и на содержимое товара — на 

практике это сложно различить, отметил завкафедрой торгового дела МГИМО 

Владимир Саламатов. Предполагается, что создание новой системы может 

занять несколько лет. Несмотря на это, Росстандарт поставил для 

общественного обсуждения весьма сжатые сроки — предложения, как 

реформировать национальную систему, ведомство собирает только до 1 ноября. 

Софья Окунь 

 

Коммерсантъ \\Минобрнауки озаботилось рейтингами 

Госпрограмма "5-100" может быть пересмотрена 

Министр образования и науки Ольга Васильева продолжает ревизию 

проектов, запущенных ее предшественником Дмитрием Ливановым. Вчера 

глава Минобрнауки посетила собрание ректоров университетов, 

участвующих в госпрограмме "5-100" и пообещавших в обмен на 

дополнительное финансирование к 2020 году попасть в топ-100 мировых 

рейтингов. Куратор проекта вице-премьер Ольга Голодец признала 

промежуточные итоги "неплохими", однако Ольгу Васильеву ей 

впечатлить не удалось: та напомнила, что не участвующий в этой 

программе МГУ добился лучших результатов. Министр пообещала в 

следующем году детально проверить, как вузы расходовали полученные 

средства, и предупредила, что госпрограмма "может быть изменена". 
Госпрограмма "5-100" была запущена для выполнения одного из "майских 

указов" 2012 года президента Владимира Путина. Глава государства 

потребовал, чтобы к 2020 году не менее пяти российских вузов вошли в первую 

сотню ведущих мировых рейтингов. Сейчас в проекте участвует 21 российский 

университет (МГУ и СПбГУ в программу не вошли, так как финансируются 

отдельно). 
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Вчера вице-премьер по социальному блоку Ольга Голодец рассказала, что 

вузы-участники "показывают положительную динамику". Прежде всего, в них 

улучшилось качество приема — средний балл ЕГЭ абитуриентов вырос на 13 

пунктов, что "существенно выше среднего по России". Вырос и уровень 

научных исследований: на долю этой группы университетов приходится 27% от 

объема НИОКР всех российских государственных вузов — 22,8 млрд руб. "По 

сравнению с той точкой, откуда мы выходили, это существенная прибавка,— 

сказала госпожа Голодец.— И она говорит о том, что бизнес готов платить за 

исследования этих университетов". Вице-премьер особо отметила, что 

численность иностранных студентов выросла в 1,6 раза, несмотря на сложности, 

связанные с "политической ситуацией и визовым режимом". В заключение 

Ольга Голодец назвала промежуточные итоги курируемой госпрограммы 

"неплохими, особенно в предметных рейтингах". 

Это была важная оговорка. В указе президента говорится о трех мировых 

образовательных рейтингах — Шанхайском, QS и Times Higher Education — где 

российские вузы пока далеки от первой сотни. Однако существуют и 

предметные рейтинги, где вузы оцениваются по конкретным научным 

направлениям, и вот здесь участники "5-100" уже добились серьезного 

продвижения. Министр Ольга Васильева дала понять, что прекрасно видит 

разницу. "То, что пять вузов вошли в топ-100 предметных рейтингов,— это 

очень большое достижение и наша большая радость,— сказала она.— Но, как 

известно, в общую сотню входит только МГУ, занимающий 87-ю позицию в 

Шанхайском рейтинге". Госпожа Васильева даже не стала уточнять, что МГУ 

не участвует в программе "5-100" — всем присутствующим это и так было 

известно. "Маленькая справочка,— продолжила министр.— С 2013 по 2016 год 

университеты получили 39,9 млрд руб. И просто маленькое сравнение — в 2013 

году сопоставимые средства, 43,2 млрд руб., были доведены до российских 

регионов на реализацию программы повышения доступности дошкольного 

образования. Было создано почти 420 тыс. дошкольных мест". 

Ольга Васильева заявила, что "снимать задачи продвижения в общих 

рейтингах нельзя". Она пообещала в начале 2017 года объехать вузы, 

участвующие в проекте, и на месте посмотреть, как они используют 

полученные средства. "Есть такая вероятность, что программа будет 

изменена",— предупредила она. 

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов нашел, что ответить на упрек в 

трате средств, так нужных государству для постройки детских садов. Он 

напомнил о проблемах, с которыми участники проекта столкнулись в самом его 

начале: "Слабая международная узнаваемость бренда, слабая академическая 

кооперация и, не будем этого скрывать, девальвация рубля. Девальвация рубля 

сразу опустила наши возможности по найму, по международной конкуренции. 

Ведь там у нас валютные цены". Ректор признал, что участникам программы 
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нужно продвигаться в мировых рейтингах, но призвал сосредоточиться все-таки 

на предметных. "Уважаемые Ольга Юрьевна (Голодец.— "Ъ") и Ольга 

Юрьевна (Васильева.— "Ъ"), мы с коллегами предлагаем такую 

институциональную задачу,— сказал Ярослав Кузьминов.— У нас есть около 30 

предметных групп рейтингов, в 8 из которых сейчас Россия входит в топ-100. 

Может быть, к 2020 году поставить задачу, чтобы Россия хотя бы одним 

университетом была в первой сотне половины таких рейтингов, а к 2025 — во 

всех? Это реальная задача". При этом ректор НИУ ВШЭ заявил, что 

продолжение программы потребует "дополнительных инвестиций", причем 

выделяемых на условиях "более длинного финансирования". "Ну не может 

огромный университет работать с подтверждением финансирования только на 

год вперед",— пожаловался он. 

Александр Черных, Анна Макеева 

 

3. Мировая политика.  

. 

ТАСС \\ Путин: все лидеры "нормандской четверки" подтвердили 

приверженность "Минску-2" 

 20 октября, 2:13 дата обновления: 20 октября, 2:15 UTC+3  

Лидеры "четверки" определились с некоторыми аспектами гуманитарного 

характера на Украине, однако прогресс в этом минимален, отметил российский 

президент. 

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, 

что все лидеры "нормандской четверки" подтвердили приверженность минским 

соглашениям. 

"Все участники сегодняшней встречи (лидеры РФ, ФРГ, Франции и 

Украины) подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины 

должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность 

этим договоренностям", - сказал глава российского государства журналистам по 

итогам берлинского саммита. 

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежит комплекс 

мер по выполнению минских соглашений, который был принят в феврале 2015 

года после продолжавшихся более 16 часов переговоров лидеров "нормандской 

четверки". Документ подразумевал взаимный отвод войск, введение режима 

прекращения огня, перемирие, выборы в Донецкой и Луганской областях, 

амнистию участников боевых действий на востоке Украины и прекращение 

экономической блокады Донбасса. Изначально предполагалось, что минские 

соглашения должны были быть выполнены до конца 2015 года, однако стороны 

не смогли выполнить заявленные обязательства. 

Расширение миссии ОБСЕ 
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Владимир Путин также сообщил, что "нормандская четверка" готова 

расширить миссию ОБСЕ на Украине. 

"Много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по 

целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в 

смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением 

конфликтующих сторон", - сообщил президент России. По его словам, лидеры 

договорились, что будет продолжен выбор тех точек и тех мест, где можно 

будет продолжить эту работу. Путин уточнил, что "в двух местах этот развод 

уже состоялся". 

"Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в 

пунктах хранения тяжелой техники", - подчеркнул российский лидер. "Мы 

подтвердили, что продолжим работу на политическом треке, в том числе в 

плане окончательных договоренностей о порядке и имплементации договора об 

особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в 

Луганской народной республике и Донецкой народной республике", - 

констатировал российский лидер.  

Решение гуманитарных проблем Донбасса 

Президент России выразил сожаление, что решения гуманитарных 

проблем на юго-востоке Украины практически не происходит. 

"Определились с некоторыми - к сожалению, только с некоторыми - 

вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться не 

удалось", - сказал глава российского государства журналистам по итогам 

берлинского саммита. 

По его словам, "лидеры выразили готовность решать вопросы 

гуманитарного характера". "Здесь, пожалуй, продвижение самое минимальное, 

поскольку связано это прежде всего с организацией социальных выплат, 

пособий", - отметил Путин. Он повторил: "К сожалению, здесь прогресса нет 

никакого". 

Встречи "нормандской четверки" 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в 

Кремле не ждут прорыва по итогам переговоров в нормандском формате в 

Берлине. Россия настаивает, что идеальный вариант – выполнение Украиной 

минских соглашений. Задача же текущего саммита заключается "в сверке часов" 

- стороны хотят осознать, на каком этапе находится выполнение обязательств, и 

что именно мешает прогрессу для дальнейшей разрядки ситуации в Донбассе. 

Первая встреча в нормандском формате с участием Владимира Путина, 

Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко состоялась в июне 2014 

года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в 

Нормандии лидеры четырех государств впервые обсудили урегулирование 

конфликта на юго-востоке Украины. Во время встречи "нормандской четверки" 
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в Минске в феврале 2015 года по итогам 16-часовых переговоров был 

выработан комплекс мер по выполнению минских соглашений.  

http://tass.ru/politika/3718746 

 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

Интерфакс-АВН \\ Госиспытания бронетехники на перспективной 

платформе "Курганец" могут начаться в 2017 году 

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Тракторные заводы" 

(КТЗ) проводит предварительные испытания боевой машины пехоты, 

бронетранспортера и бронированной ремонтно-эвакуационной машины на 

перспективной гусеничной платформе "Курганец-25", сообщили "Интерфаксу" 

во вторник в пресс-службе концерна. 

 "В настоящее время курганскими предприятиями "Тракторных заводов" - 

ОАО "Курганмашзавод" и ОАО "СКБМ" - проводятся предварительные 

(заводские) испытания БМП, БТР и БРЭМ на базе перспективной 

унифицированной гусеничной платформы "Курганец-25", - сказали в концерне. 

"По их завершении в 2017 году доработанные в соответствии с 

выявленными в процессе испытаний замечаниями опытные образцы машин 

будут направлены на государственные испытания", - сообщили в пресс-службе. 

В концерне "Тракторные заводы" сообщили, что по решению 

Минобороны РФ государственные испытания могут проводиться в два этапа: 

полигонные и войсковые. При этом сроки проведения госиспытаний 

устанавливаются министерством обороны РФ директивно, исходя из 

необходимости подтверждения образцами всех требований тактико-

технического задания, сказали в пресс-службе.  

"Концерном также будет предложено направить несколько машин 

"Курганец-25" в войсковые соединения Сухопутных войск для подконтрольной 

эксплуатации с техническим сопровождением образцов специалистами 

предприятий", - сообщили в пресс-службе. 

"Серийная поставка машин на платформе "Курганец-25" возможна только 

после завершения государственных испытаний опытных образцов, присвоения 

конструкторской документации на эти машины литеры О1 для организации 

серийного производства и принятия их на вооружение российской армии", - 

сказали в концерне.  

1 октября главком Сухопутных войск (СВ) РФ генерал-полковник Олег 

Салюков сообщил, что СВ рассчитывают на массовое поступление новейшей 

бронетехники на трёх перспективных платформах - "Армата", "Курганец" и 

"Бумеранг". 

      "Массовая поставка образцов бронетанкового вооружения и техники 

http://tass.ru/politika/3718746
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"Армата", "Курганец" и "Бумеранг" начнется после завершения их испытаний и 

принятия на вооружение ВС РФ. Уже сейчас заключены государственные 

контракты на поставку опытно-промышленной партии изделий "Армата", 

"Курганец" и "Бумеранг" для проведения их опытной войсковой эксплуатации", 

- сообщил он. 

 "Учитывая, что образы совершенно новые, с большим количеством 

инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-

промышленного комплекса производится отладка опытных образцов, настройка 

и согласование их узлов и агрегатов. Работы выполняются в соответствии с 

запланированными сроками", - сказал О.Салюков. 

"Курганец-25" (концерн "Тракторные заводы") - универсальная 

гусеничная платформа, на базе которой создается боевая машина пехоты, 

гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная 

машина. 

      Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана 

корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, 

тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, 

бронированной ремонтно-эвакуационной машины.  

Платформа "Бумеранг" ("Военно-промышленная компания") - 

универсальная колесная платформа для создания бронетранспортера, 

инженерной и санитарной машины.  

 Накануне концерн "Техмаш" (госкорпорация "Ростех"), холдинговая 

компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии, сообщил о 

начале испытаний новых артиллерийских боеприпасов с интеллектуальной 

системой дистанционного подрыва. Боеприпасы предназначены для 

бронетехники на трех перспективных платформах. 

 "На первом этапе наши боеприпасы получат 57-мм боевые модули АУ-

220М "Байкал", которые уже вошли в состав вооружения бронетранспортеров 

"Бумеранг" и боевых машины пехоты на базе платформы "Армата" Т-15 и БМП 

семейства "Курганец-25". В дальнейшем мы планируем разработать боеприпасы 

калибром 30 мм для более старых БТР-82, БМП-2 и БМП-3",- процитировали в 

пресс-службе "Техмаша" Юрия Набокова, генерального директора АО НПО 

"Прибор". 

      Главным новшеством в снаряде будет наличие миниатюрного взрывателя с 

искусственным интеллектом. Подобная система позволяет запрограммировать 

снаряд на подрыв в определенное время. 

 

5. Автопром. 

 

.ИА Kazakhstan Today (kt.kz) \\ В Казахстане растет число продаж 

новых автомобилей локальной сборки 
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Астана. 19 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число продаж 

новых автомобилей локальной сборки, сообщили в пресс-службе Союза 

предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром". 

"Казахстанский автомобильный рынок пребывает в состоянии спада со 

второй половины 2014 года. Он тяжелее других секторов потребительского 

рынка пережил девальвацию и другие макроэкономические потрясения. Но в 

текущем году продажи вышли на рыночное "плато", от которого авторетейл 

может оттолкнутся и начать движение вверх. Ежеквартально казахстанцы 

приобретают порядка 10 тыс. новых легковых автомобилей. Это стабильная 

цифра, которую мы наблюдаем с начала года. При этом всё большее число 

покупателей предпочитает автомобили локальной сборки", - прокомментировал 

председатель правления "КазАвтоПрома" Олег Алферов, передает Kazakhstan 

Today.. 

По его словам, если в первом квартале доля автомобилей казахстанской 

сборки не достигала 20%, то к июлю-августу 30-32% авторынка пришлись на 

модели, выпускаемые внутри страны. 

"Производство автомобилей также демонстрирует непрерывный рост, 

начиная с июня. Рост объемов в сентябре достиг 46%. За 9 месяцев с начала 

года выпущено 8,3 тыс. единиц автотранспортных средств. Да, эти цифры 

многократно уступают значениям двух-трехлетней давности. Но даже в нижней 

точке отраслевого спада вклад автопрома в республиканский ВВП достиг 51,6 

млрд тенге, превысив показатели фармацевтической отрасли и приблизившись к 

уровню легкой промышленности. Казахстанские автозаводы сегодня особенно 

активно работают над расширением линейки, и уже в ближайшее время на их 

конвейерах появятся не только новые модели, но и бренды, продукция которых 

сегодня поставляется в страну в виде готового импорта", - сообщил Алферов. 

Он отметил, что "планомерному наращиванию отраслевых показателей 

препятствует, прежде всего, недоступность займов в национальной валюте. В 

сентябре средства госпрограммы льготных автокредитов были полностью 

освоены. Покупатель ждет расширения возможностей программы. 17 месяцев 

успешного сотрудничества государства, банков и автопроизводителей показали 

её эффективность в оживлении отрасли. Более того, программа приносит 

Нацфонду гарантированный доход в размере более 1 млрд тенге в год". 

Как проинформировали в пресс-службе, по результатам января-сентября 

текущего года официальными дилерами было реализовано 30 759 легковых и 

легких коммерческих автомобилей, что на 59% ниже аналогичного показателя 

минувшего года (74 911 единиц). Продажи в стоимостном выражении в 

отчетный период составили $569 млн, уступив 58,7% значению 

соответствующего периода 2015 года. 

При этом в сентябре объем продаж сократился до отметки 3207 

автомобилей против 8129 единиц в том же месяце 2015 года (-60%). 23 568 
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автомобилей (76%), реализованных по итогам 9 месяцев, пришлось на импорт, 

7154 покупателя (24%) остановили выбор на продукции казахстанских 

автозаводов. 

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам 

отчетного периода возглавляет Lada: за 9 месяцев 2016 года на территории 

республики продано 6086 автомобилей российской марки. Сбыт дилеров Toyota 

составил 5728 единиц. Тройку лидеров замыкает Renault с показателем 2925 

реализованных автомобилей. В десятку наиболее успешных брендов вошли 

также Hyundai (2659 единиц), KIA (2325 единиц), Volkswagen (1583 единиц), 

GAZ (1467 единиц), UAZ (1196 единиц), Nissan (1103 единиц) и Chevrolet (644 

единиц), отметили в пресс-службе. 

По данным союза, лидерство в рейтинге моделей сохраняет Lada Priora. 

Российский седан предпочли 2 237 покупателей. Пятерку бестселлеров 

составили также Toyota Camry (2 232 единиц), Lada 4x4 (1 534 единиц), Renault 

Duster (1394 единиц) и Hyundai Accent (1261 единиц). Среди моделей, 

вошедших в TOP-10 потребительских предпочтений, также Volkswagen Polo 

(1236 единиц), Lada Granta (1164 единиц), KIA Rio (1015 единиц), Renault 

Sandero (1012 единиц) и Toyota Land Cruiser Prado (916 единиц). 

Также сообщается, что по итогам 9 месяцев 2016 года на территории 

республики было произведено 8332 единицы автотранспортных средств на 

сумму 51,6 млрд тенге. В сентябре 2016 года отечественные автозаводы 

выпустили 1019 автомобилей общей стоимостью 9,6 млрд тенге (включая 

грузовой транспорт и автобусную технику), что на 46% выше прошлогоднего 

показателя. Производство легковой техники в республике демонстрирует 

непрерывный рост начиная с июня и по итогам сентября (853 единиц) 

превзошло аналогичный показатель 2015 года на 68,2%. 

Выпуск грузовых автомобилей на казахстанских предприятиях по 

результатам трех кварталов 2016 года вырос на 14,1% к аналогичному 

показателю годичной давности и составил 1201 единиц. Выпуск автобусной 

техники в отчетный период сократился на 30,4%, до отметки 103 единиц. 

Сбыт отечественных автозаводов в январе-сентябре 2016 года составил 7 

859 единицы. Рыночная доля предприятий казавтопрома по итогам отчётного 

периода составила 24,1%. При этом в июле-августе этот показатель впервые в 

истории отрасли перешагнул 30%-ную отметку. 

"Несмотря на продолжительный отраслевой спад, обусловленный 

нестабильностью макроэкономического фона, потрясениями на валютном 

рынке и снижением доступности кредитных ресурсов, вклад предприятий 

автопрома в структуру ВВП республики по итогам января-сентября 2016 года 

(51,6 млрд тенге) значительно превысил аналогичные показатели таких 

отраслей, как бумажная (32,3 млрд тенге), фармацевтическая (28,1 млрд тенге) и 

текстильная промышленность (27,1 млрд тенге)", - отметили в пресс-службе. 



                                   

19 

 

Также сообщается, что в сентябре 2016 года средства второго транша 

государственной программы льготных автокредитов были полностью освоены. 

Напомним, в рамках программы, стартовавшей в мае 2015 года, из Нацфонда 

выделено 26 млрд тенге для кредитования физических лиц на приобретение 

автомобилей казахстанской сборки по номинальной льготной ставке 4%. 

Финансовые ресурсы программы сегодня освоены на 113%. 

"Первый опыт государственного фондирования автокредитов стал 

удачным примером синергии усилий государства, банковского сектора и 

предприятий автопрома. Программа оказала поддержку рядовым покупателям 

бюджетных автомобилей. Вместе с тем она снабдила банки необходимой 

ликвидностью в условиях нехватки тенгового финансирования. Не менее 

важный аспект - программа обеспечила поступление гарантированного дохода в 

Нацфонд, Государство получило источник процентного дохода в размере более 

1 млрд тенге в год за счет размещения 26 млрд тенге на условиях 

фиксированной ставки вознаграждения 4%", - подчеркнули в "КазАвтоПроме". 

За истекшие 17 месяцев работы программы её участники приобрели 7732 

автомобиля (по состоянию на 29 сентября). 51% продаж или 3999 

реализованных автомобилей пришлось на модельный ряд завода АО "АЗИЯ 

АВТО". Заемщикам программы был продан 2701 автомобиль, собранный на 

ТОО "СарыаркаАвтоПром" (34,9% общего объема), и 1032 единицы техники, 

выпущенных АО "Агромашхолдинг" (13,3 % суммарных продаж в рамках 

программы), уточнили в пресс-службе. 

По информации Союза, 19-21 октября 2016 года в Москве пройдет 

очередная сессия Генеральной Ассамблеи OICA - Международной организации 

автопроизводителей (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), 

объединяющей национальные ассоциации предприятий автопромышленности 

39 стран мира. Эта глобальная отраслевая структура является единственным 

объединением, аккредитованным при ООН в статусе официального 

представителя мировой автомобильной промышленности, и принимает 

непосредственное участие в разработке стандартов безопасности 

автотранспортных средств Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК ООН). 

"В ходе предстоящей генассамблеи Союзу "КазАвтоПром" будет 

присвоен статус национального объединения, полноправно представляющего 

автомобильную промышленность Казахстана в Международной Организации 

Автопроизводителей. Таким образом, впервые в истории отечественного 

автопроизводства Казахстан получит возможность участия в разработке норм 

безопасности автомобильного транспорта, утверждаемых Европейской 

Экономической Комиссией (ЕЭК ООН). Напомним, Казахстан является членом 

ЕЭК ООН с 1994 года и в разработке регламентов дорожной безопасности 

целиком опирается на нормы регулирования, устанавливаемые ЕЭК ООН", - 

отметили в пресс-службе. 
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ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана 

"КазАвтоПром" - отраслевой союз, объединяющий крупнейших участников 

автомобильной индустрии Казахстана. Учрежден в 2015 году. На долю 

предприятий-участников Союза приходится свыше 60% выпуска продукции 

казахстанского автопрома, 45% казахстанского рынка новых автомобилей и 

более 40% занятых в автомобильной отрасли республики. 

Союз аккредитован в экспертных советах по вопросам 

предпринимательства при пяти министерствах Республики Казахстан: 

Министерстве по инвестициям и развитию (МИР), Министерстве внутренних 

дел (МВД), Министерстве национальной экономики (МНЭ), Министерстве 

финансов (МФ) и Министерстве информации и коммуникаций (МИК). Союз 

является членом Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен" и 

ОЮЛ "Союз Машиностроителей Казахстана", а также партнером НП 

"Объединение автопроизводителей России" (ОАР). 

Союз "КазАвтоПром" полноправно представляет автомобильную 

промышленность Казахстана в Международной Организации 

Автопроизводителей - OICA (основана в 1919 году, штаб-квартира - г.Париж). 

OICA объединяет национальные союзы 39 крупнейших стран-

автопроизводителей, является единственным отраслевым объединением, 

аккредитованным в ООН, и принимает непосредственное участие в разработке 

стандартов безопасности автотранспортных средств Европейской 

Экономической Комиссии (ЕЭК ООН). 

http://www.kt.kz/rus/economy/v_kazahstane_rastet_chislo_prodazh_novih_avt

omobilej_lokaljnoj_sborki_1153628696.html 

 

6. Авиастроение. 

 

Aviation Explorer \\ "Сухой" вошел в рейтинг крупнейших российских 

экспортеров 

Российский экономический журнал «Эксперт» оценил  экспортную 

деятельность в России и составил рейтинг «Российский экспорт - 200» по 

итогам 2015 года. В него вошла компания «Сухой», занявшая 74-ю позицию.  

В списке лидеров есть еще одна авиастроительная компания — РСК 

«МиГ» (166 место). Рейтинг был сформирован на основе данных таможенной 

статистики, отчетов компаний и данных анкетного опроса. 

Аналитический центр «Эксперт» отдельно определил ведущих 

несырьевых  экспортеров. В нем «Сухой» занял 12-е место. По данным 

составителей рейтинга, объем экспорта компании в 2015 году превысил 266 

млн.долл., показав рост на 33% по сравнению с предыдущим годом. Доля 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта компании была 

оценена в 95,6%. 

http://www.kt.kz/rus/economy/v_kazahstane_rastet_chislo_prodazh_novih_avtomobilej_lokaljnoj_sborki_1153628696.html
http://www.kt.kz/rus/economy/v_kazahstane_rastet_chislo_prodazh_novih_avtomobilej_lokaljnoj_sborki_1153628696.html
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Возглавляет рейтинг несырьевых экспортеров Госкорпорация «Росатом». 

В списке лидеров фигурируют такие компании, как Объединенная 

двигателестроительная корпорация, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 

Рособоронэкспорт и Объединенная судостроительная компания. 

Компания «Сухой» входит в состав ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация». 

 


