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1. О Союзе машиностроителей России.
РБК. RBC NEWS \\ О чем говорили чиновники в первый день
Сочинского форума
Низкие зарплаты тормозят эффективность
Россия способна догнать ведущие страны по уровню производительности
труда, но только в долгосрочной перспективе — от шести до 15 лет. Такого
мнения придерживаются 75% из 500 руководителей и собственников
промышленных предприятий, которые приняли участие в исследовании,
представленном на одной из первых сессий Российского инвестиционного
форума в Сочи. В возможности достичь уровня продуктивности других стран в
срок до пяти лет уверены только 20,7% респондентов. Среди авторов
исследования — Минпромторг и Центр стратегических разработок (ЦСР)
Алексея Кудрина.
Повышение эффективности компаний может приводить к увольнениям,
однако в перспективе это поможет создать новые — и причем
высокооплачиваемые — рабочие места, заявила в Сочи вице-премьер по
социальным вопросам Ольга Голодец. Сейчас число вакансий в стране
находится на уровне около 1 млн, этот показатель не сокращался с 2012 года,
сказала она. Основным препятствием для роста производительности труда, по
оценке Голодец, являются сокращение инвестиций и отсутствие у
предпринимателей стимулов вкладывать в техническое перевооружение. Этих
стимулов сейчас нет из-за дешевой рабочей силы, считает Голодец: 4,9 млн
человек работают за минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который сам
по себе ниже прожиточного минимума.
Для повышения производительности нужно улучшать администрирование
программ по субсидиям или развитию промышленности, а также искать новые
точки роста для стимулирования инвестиций, убеждал замглавы Минпромторга
Василий Осьмаков. Но если посмотреть на все планы правительства за
последние 5—7 лет, то задача по повышению производительности
формулировалась всегда и формулировалась довольно четко, однако не
исполнялась даже на 50%, отметил Алексей Кудрин. Первый фактор, на
который стоит обратить внимание при решении этой проблемы, — качество
государственного управления, считает он. Сложность заключается еще и во
внедрении новых технологий — несмотря на рост инвестиций в годы высоких
цен на нефть, производительность «с каждым годом снижалась и снижалась»,
заявил Кудрин. Повышение эффективности невозможно и при слабом
техническом прогрессе — доля инновационной продукции растет
минимальными темпами несмотря на объемы затрат, указал глава ЦСР. По
концепции долгосрочного развития, принятой в 2008 году, эта доля должна
была вырасти до 40%, однако сейчас составляет лишь 9%.
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Как сбалансировать бюджет
Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии «Межбюджетные
отношения. В поиске равновесия» обозначил четыре вопроса, которые
возникают при поиске баланса федерального бюджета и бюджетами регионов.
По его словам, не всем руководителям субъектов очевидно, что бюджет региона
и его инвестиционная привлекательность взаимосвязаны. «Бюджет [субъекта]
зачастую превращается в филькину грамоту: вроде там записали одно, а делаем
другое», — сказал Силуанов. Второй вопрос: «межбюджетные отношения —
это иждивенчество или мотивационный инструмент к развитию?». Третий
вопрос: что ждет регионы дальше — увеличение зависимости от центра или
больше самостоятельности. Необходимо понять, как будет строиться система
межбюджетных отношений и что делать дальше — проводить единую политику
для всех субъектов или давать больше самостоятельности с учетом
особенностей регионов. Еще одна тема для обсуждения при поиске равновесия
в межбюджетных отношениях — налоговые новации: как они повлияют на
бюджеты субъектов — разбалансируют или наоборот приведут к улучшению.
Кудрин предложил дать регионам больше свобод и провести реформу
контроля и надзора. Еще один пункт на пути к межбюджетному балансу, по
мнению главы ЦСР, — сокращение числа субсидий из федерального бюджета
хотя бы до 20 с установлением более четких и лаконичных требований к их
получателям. С этим согласился Силуанов, но подчеркнул, что отказываться
полностью от субсидий нельзя, так как они являются инструментом
регулирования отраслей.
«Таких проектов точно нет в Габоне»: о чем говорят гости форума в Сочи
Вывести монтажников из тени
Для того чтобы вывести самозанятых граждан из теневого сектора, есть
два подхода, рассуждал замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев на сессии
«Легализация для самозанятых: согревающая перспектива или обжигающая
реальность?». Первый — ужесточение налога на самозанятых и усиление
контроля, второй — создание условий для добровольной легализации граждан.
В идеальной ситуации два этих подхода следует объединить, считает Фомичев:
«В нормальных условиях, если человек не участвует в легальных отношениях,
не платит налоги, то у него должны быть ограничены возможности для
получения разного рода социальных услуг, которые предоставляются за счет
средств других налогоплательщиков, ограничения, связанные с пенсионной
системой, и так далее». Вариант же «кнута» в нынешних условиях —
«тупиковый», заявил он, так как не позволит легализоваться «гаражной
экономике».
Власти ранее освободили от уплаты налогов и взносов на два года
несколько категорий самозанятых — нянь, репетиторов, домработниц и
сиделок. «Начальство» решило легализовать те категории, которые работают на
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него, а «всех остальных пока отодвинули на второй план», иронизировал на той
же сессии глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Власти и
правда обратили внимание не на самые популярные категории самозанятых, не
затронув монтажников, ремонтников и парикмахеров, которых значительно
больше, сказал первый зампред думского комитета по экономической политике
Владимир Гутенев, ссылаясь на статистику по патентам для самозанятых.
Новый экономический план
В пленарном заседании Сочинского форума принял участие премьерминистр Дмитрий Медведев. Он раскрыл детали проекта плана по повышению
темпов роста экономики в 2017—2025 годах, который готовится в
правительстве и призван повысить темпы роста до среднемировых или выше.
Среди основных направлений плана — создание устойчивой среды, повышение
эффективности труда и создание инфраструктуры для внедрения цифровой
экономики. Власти хотят трансформировать структуру экономики, увеличить
несырьевой экспорт, реализовать новые инвестпроекты, описывал премьер.
Устойчивой средой он назвал меры, направленные на обеспечение стабильности
макроэкономической динамики и ведения бизнеса, в том числе устойчивость
систем налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий,
принципов контрольно-надзорной деятельности и мер господдержки. По словам
премьера, в ближайшие пять лет рынок труда испытает дефицит
квалифицированных кадров, так что повышение эффективности труда — второе
ключевое направление плана.
Третье направление плана — так называемая умная экономика.
«Электронные технологии должны охватывать все сферы — от торговли и
логистики до госуслуг, от промышленности и образования до жилищнокоммунального сектора и здравоохранения, Для этого необходимо создавать
правовую и физическую инфраструктуру для перехода к цифровой экономике»,
— заявил Медведев. «У России есть все слагаемые, чтобы стать одной из
ведущих технологических стран мира. У нас есть интеллектуальный потенциал,
у нас есть ресурсы», — подчеркнул премьер.
Нежизнеспособные стратегии
После пленарного заседания, где Медведев рассказал о стратегии роста
экономики, часть участников форума обсуждали, как избежать «подготовки
нежизнеспособных стратегий». Речь в основном шла о госпрограммах. Глава
Минэкономразвития Максим Орешкин, сидевший до этого в президиуме рядом
с премьером, рассказал, что последние несколько лет правительство находилось
в «осадном положении». Власти «с боем» принимали бюджет, после чего
подстраивали под него госпрограммы, из-за чего они не работали, сказал
Орешкин. Но теперь бюджет будет стабильным даже при низких ценах на
нефть.
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В работе со стратегиями надо выделять приоритеты, указывал директор
департамента проектной деятельности правительства Андрей Слепнев. Раньше
к приоритетным проектам, которые он курирует, относились несерьезно, но
ситуация изменилась, когда они стали «реальным фактором приватизации
ресурсов», описывал он. Теперь уже инициатив по новым проектам и
направлениям слишком много, отметил он.
Vstroike.info \\ Депутаты Госдумы примут участие в работе
Российского инвестиционного форума «Сочи – 2017»
26-28 февраля делегация депутатов Госдумы, которую возглавляет
председатель Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Сергей ЖигаревЖигарев
Сергей АлександровичФракция ЛДПР , примет участие в работе
Российского инвестиционного форума «Сочи – 2017».
В частности, 27 февраля С.Жигарев выступит на круглом столе
«Легализация для самозанятых: согревающая перспектива или обжигающая
реальность?».
В состав делегации вошли руководитель фракции ЛДПР Владимир
ЖириновскийЖириновский
Владимир ВольфовичФракция ЛДПР , председатель Комитета по
финансовому рынку Анатолий АксаковАксаков
Анатолий ГеннадьевичФракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" ,
председатель Комитета по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид
КалашниковКалашников
Леонид ИвановичФракция КПРФ , председатель Комитета по бюджету и
налогам Андрей МакаровМакаров
Андрей МихайловичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , первый заместитель
председателя Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир ГутеневГутенев
Владимир ВладимировичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , первый
заместитель председателя Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Александр СидякинСидякин
Александр ГеннадьевичФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , член Комитета по
международным делам Елена ПанинаПанина
Елена ВладимировнаФракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" .
27 февраля 2017 года
При подготовке статьи были использованы материалы: www.duma.gov.ru
http://vstroike.info/novosti/gosduma/Deputaty-Gosdumy-primut-uchastie-vrabote-Rossiiyskogo-investicionnogo-foruma-Sochi-2017.html

7

Advis.ru
АРФП: Необходимо провести рабочее совещание для обсуждения
свободного ввоза субстанций.
Существующая нормативно-правовая база не позволяет однозначно
трактовать и правоприменять положения о ввозе субстанций в РФ, что приводит
к тому, что субстанции, зарегистрированные Минздравом в рамках готового
лекарственного средства, не могут ввозиться даже при условии, что они
предназначены не для продажи, а для последующего использования в
производстве. Об этом заявил Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев
на
заседании
Экспертного
совета
по
развитию
биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, прошедшем в минувшую
пятницу.
По словам главы АРФП, таможенные органы считают, что субстанции для
последующего использования в производстве должны быть отдельно включены
в Реестр. Виктор Дмитриев высказал пожелание провести совещание с участием
ФТС и решить вопрос свободного ввоза таких субстанций на территорию РФ.
Скорейшее решение этого вопроса позволит защитить интересы локальных
производителей и развивать отечественную фармпромышленность, подчеркнул он.
Председатель Экспертного совета, Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, пообещал включить
данный вопрос в план заседаний Экспертного совета.
Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Минпромторга РФ Ольга Колотилова отметила, что
Минпромторг уделяет большое внимание развитию экспортного потенциала
отрасли. Правительством были приняты Постановления № 1268 и 1388,
предоставляющие субсидии российским производителям на финансирование
части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках и сертификацией
продукции. Глава АРФП предложил также проработать вопрос поддержки
производителей, осуществляющих проведение клинических исследований за
рубежом. "Это наиболее дорогостоящая процедура", - подчеркнул спикер.
Кроме того, Ольга Колотилова рассказала, что сейчас рассматривается
вопрос предоставления в рамках СПИКа статуса российского товара. Виктор
Дмитриев подчеркнул, что важно "делить" СПИКи, заключаемые на
производство препаратов, не имеющих аналогов в РФ, и препаратов, которые
уже производятся в стране. В первом случае, считает докладчик, СПИК
привлечет инвесторов и снизит нагрузку на бюджет здравоохранения, во втором
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– только создаст из лишнюю конкуренцию уже локализованным в РФ
компаниям.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=98FC233E-8935-9B4F-9211C61B6D912626
GFAclaims.com
В Союзе машиностроителей нашли источник дальнейшего роста
экспорта оружия
В ближайшие два-три года экспорт продукции военного назначения из
России может вырасти до 20 миллиардов долларов. Об этом, как передает
«Интерфакс», на открывшемся в Сочи Российском инвестиционном форуме
заявил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир
Гутенев.
«И это в первую очередь будет сформировано не только за счет
увеличения поставки финальной продукции и вскрытия нетрадиционных для
нас новых рынков, но и в значительной мере за счет сервиса, гарантийного,
постгарантийного обслуживания, модернизации техники, предоставления услуг
на всем жизненном цикле», — пояснил свою позицию Гутенев.
Показатели продаж российских вооружений за рубеж стабилизировались
в последние годы на уровне 14-15 миллиардов долларов в год, из них около 1213 миллиардов — по линии «Рособоронэкспорта» (остальное — незавершенные
крупные контракты, заключенные до 2007 года). Схожие показатели
выдерживаются уже с 2012 года. До того момента шел сильный рост доходов —
с 2,5-3,5 миллиарда долларов в 1990-х годах.
С 2012 года прошла определенная либерализация внешней торговли
продукцией и услугами военного назначения. В дополнении к
«Рособоронэкспорту»
(с
2007
года
являющемуся
единственным
уполномоченным спецэкспортером) право вести внешнеторговую деятельность
получил ряд предприятий оборонного комплекса. Им разрешено
самостоятельно осуществлять послепродажный сервис военной техники.
http://gfaclaims.com/bezopasnost/217239-v-soyuze-mashinostroiteley-nashliistochnik-dalneyshego-rosta-eksporta-oruzhiya.html
Интерфакс-АВН (militarynews.ru)
Экспорт вооружения позволит улучшить финансовую ситуацию
Уралвагонзавода - эксперт
Сочи. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Финансовые проблемы
"Уралвагонзавода" будут решаться за счет увеличения экспорта вооружения и
военной техники, считает первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев.
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"Должна быть скорректирована стратегия развития предприятия исходя, в
том числе, и из того, что в отличие от большинства других предприятий, для
которых пик гособоронзаказа придется на 2018-2019 годы, а после этого они
стоят перед проблемой диверсификации, то у "Уралвагонзавода" очень хорошие
экспортные перспективы в области вооружения и военной техники", - заявил
В.Гутенев "Интерфаксу-АВН" в понедельник.
По его словам, выставка "Айдекс-2017" в ОАЭ показала, что к российской
технике есть большой интерес.
"Вне всякого сомнения, гражданский дивизион будет набирать обороты,
увеличивать долю, но мы рассчитываем на то, что более высокомаржинальное
производство - это производство на экспорт вооружения и военной техники
позволит скорректировать финансовую ситуацию ("Уралвагонзавода" - "ИФАВН")", - сказал В.Гутенев.
Он подчеркнул, что не расценивает финансовую ситуацию с заводом как
критическую. "Она сложная, но у "Ростехнологий" очень хороший опыт
управления предприятиями, которые находятся в сложной ситуации", - отметил
В.Гутенев.
Он добавил, что рост экспорта возможен не только за счет поставок
конечной продукции, но и за счет сервисных услуг и модернизации.
27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал
указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех".
Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление
мероприятий, содержащихся в указе.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил журналистам, что в
госкорпорации может появиться отдельный холдинг по производству
бронетехники. В Ростех ранее перешел военный дивизион концерна
"Тракторные заводы", который, в частности, производит боевые машины
пехоты.
Уралвагонзавод - многоотраслевой машиностроительный комплекс,
выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику,
дорожно-строительные
машины,
цельнометаллические
полувагоны,
специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Уралвагонзавод разработчик и производитель основного российского боевого танка Т-90 , а
также разработчик новейшего российского танка Т-14 "Армата".
В состав Ростеха входит более 700 организаций, из которых
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе
и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации
прямого управления.
Ан ЛЕ
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=443147
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Интерфакс-АВН (militarynews.ru)
Сервисные услуги помогут увеличить экспорт российского
вооружения - эксперт
Сочи. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспорт российского вооружения
и военной техники в ближайшие годы может увеличиться до $20 млрд за счет
предоставления сервисных услуг, считает первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев.
"Я надеюсь, что мы увидим рост экспорта от $14,5-15 млрд, который в
ближайшие 2-3 года будет вплотную подбираться к $20 млрд", - заявил
В.Гутенев "Интерфаксу-АВН" в понедельник.
"И это в первую очередь будет сформировано не только за счет
увеличения поставки финальной продукции и вскрытия нетрадиционных для
нас новых рынков, но и в значительной мере за счет сервиса, гарантийного,
постгарантийного обслуживания, модернизации техники, предоставления услуг
на всем жизненном цикле", - сказал В.Гутенев.
Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью
изданию Defense News, что военная операция РФ в Сирии привела к росту
продаж российского оружия.
"Сегодняшние военные действия против "Исламского государства"
(террористическая группировка, запрещена в РФ), которые осуществляет
Россия, показали наши возможности, возможности нашей техники", - сказал
С.Чемезов.
"Вот эти военные действия - они, конечно, позитивно сказались:
бесплатная реклама, они позитивно сказались на продажах", - сказал глава
"Ростеха".
20 февраля в Абу-Даби С.Чемезов заявил, что "Рособоронэкспорт" в
настоящее время располагает экспортными заказами на вооружение и военную
технику на сумму $46 млрд.
"Это все виды вооружения", - сказал тогда С.Чемезов. По его словам,
огромный спрос сейчас на российские самолеты и вертолеты, на втором месте
по поставкам - системы противовоздушной обороны.
"Рособоронэкспорт" - единственный в России госпосредник по экспорту
вооружений, входит в "Ростех".
Россия поставит в 2017 году на экспорт вооружение и военную технику на
сумму около $14 млрд, сообщил министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров 20 февраля в Абу-Даби в рамках оборонной выставки "Айдекс2017".
ек ан ле
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=443143
РИА Новости (ria.ru)
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Активисты ОНФ просят власти разобраться с полигоном отходов
Кучино
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили массовые
нарушения природоохранного законодательства на полигоне бытовых отходов
Кучино в подмосковной Балашихе, после чего обратились в надзорные органы с
просьбой проверить случаи нарушений и принять меры для урегулирования
ситуации. Об этом сообщила пресс-служба движения.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимира
Гутенева, объект расположен рядом с рекой Пехорка и всего в 200-300 метрах
от жилой застройки, что является нарушением гигиенических требований к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
"К нам поступили сигналы от граждан, которые утверждают, что полигон
регулярно возгорается, что, предположительно, может быть вызвано
несанкционированным сжиганием мусора сотрудниками полигона ТБО
Кучино…
Горожане
обоснованно
жалуются
на
неблагоприятную
экологическую обстановку и резкие запахи, постоянно исходящие с полигона.
Уверены, что региональные властные и надзорные органы не оставят без
внимания данный объект и примут все необходимые меры, чтобы
ликвидировать нарушения природоохранного законодательства", - говорится в
сообщении.
По словам эксперта проекта Дмитрия Миронова, в связи с этим активисты
движения решили обратиться в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и к
главному санитарному врачу с просьбой проверить работу полигона и привлечь
нарушителей к ответственности. "Мы надеемся на конструктивное
взаимодействие с органами власти по факту нарушения природоохранного
законодательства со стороны организации, эксплуатирующей полигон", - сказал
Миронов.
https://ria.ru/ecology_news/20170227/1488811796.html
Торгово-промышленная
палата
Владимирской
области
(vladimir.tpprf.ru) \\ Новости: РИФ Сочи-2017. Легализация для
самозанятых: согревающая перспектива или обжигающая реальность?»
27 февраля в г. Сочи в рамках Российского инвестиционного форума
состоялась секция ТПП РФ «Легализация для самозанятых: согревающая
перспектива или обжигающая реальность?»
Модератором секции выступил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Государство проводит политику увеличения доли занятых в малом
бизнесе. Тем временем 95% субъектов МСП - микробизнес, к которому
относятся и 20-30 млн (по разным оценкам) самозанятых (нелегализованных
предпринимателей). Но тенденции перехода из микробизнеса в категорию хотя
бы малого - практически нет. Дело в том, что законодательство в сфере

12

регулирования предпринимательской деятельности ориентировано на средний и
крупный бизнес. Для «малышей» становятся неподъемными налоги и
неналоговые платежи, а прибыли после уплаты всех взносов не хватает на
модернизацию производства и вклад в развитие бизнеса.
Откуда должна идти инициатива по легализации бизнеса? Можно ли
силовыми методами достичь эффективного результата? Вот два основных
вопроса, стоящих перед участниками круглого стола.
Заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев и
директор Департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития
Максим Паршин высказали мнение, что хоть Правительство и проводит
активную политику поддержки малого бизнеса, существующих мер всё ещё
недостаточно для добровольной легализации самозанятых. И путь «кнута» в
такой ситуации в ближайшие годы - тупиковый. В ближайшее время будет дано
определение «самозанятости», а также проработан вопрос о расширении видов
деятельности, для которых будут установлены налоговые каникулы.
В качестве инструментов стимулирования легализации самозанятых
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, предложил рассмотреть британский опыт обучения
предпринимателей с выплатой пособия в течение 30 недель. По его словам,
около 90% участников программы успешно продолжили предпринимательскую
деятельность.
О необходимости обучения предпринимателей говорили и другие
участники. Светлана Ковалёва, индивидуальный предприниматель и президент
Орловской ТПП, сравнила микробизнес с «яслями», где от детей «не требуют
знания сопромата». Для них нужны прозрачные, простые правила, которые бы
соблюдались и бизнесом, и чиновниками. Она уверена, что начинающему
бизнесмену нужен наставник, который обучит принципам ведения бизнеса в
России. И этим наставником по праву может и должна стать система ТПП.
Участники круглого стола определили ряд проблем, препятствующих
легализации самозанятых и развитию действующих микропредприятий.
Владимир Фролов, глава КФХ «Машенька», в своем выступлении
отметил, что честно платит все налоги и страховые взносы, но когда возникает
необходимость в консультации с налоговой службой или медицинского
обслуживания нужно ехать за 50 км, что для фермерского хозяйства, где каждая
операция привязана ко времени, равносильно остановке производства.
Резюмируя свое выступление, Владимир Фролов сказал, что государственное
регулирование бизнеса совершенно не ориентировано на жителей сельской
местности, хотя пропаганда «поддержки сельского хозяйства» идет повсюду:
Большую сложность также составляет сбыт продукции - отсутствие
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эффективных механизмов сельхоз кооперации становится причиной
искусственного сдерживания производства.
Экономическая
ситуация
в
России
характеризуется
низким
покупательским спросом населения, поэтому, выбирая производителя товара
или услуги, россияне «голосуют рублём». Этот аспект в своем выступлении
затронула Наталья Комарова, индивидуальный предприниматель с 23-летним
стажем. Вступивший в силу 54-ФЗ влечет за собой большую финансовую
нагрузку на бизнес, доходящую до 45-50 тыс. руб. за один новый кассовый
аппарат. Внедрение данного закона, по мнению Натальи Комаровой, не только
не станет стимулом для легализации, но и заставит легальных
предпринимателей уйти в тень. Малый бизнес и так находится в жестких
конкурентных условиях и подавляется сетевыми магазинами, когда прибыли
хватает только на выплату заработной платы сотрудникам - это не бизнес подчеркнула она.
В своем выступлении Заместитель руководителя ФНС России, Дмитрий
Сатин, отметил о необходимости применения различных подходов в проработке
вопроса легализации самозанятых и применения к ним разных правил. Те,
которые занимаются подработкой и те физические лица, которые нацелены на
получение устойчивой прибыли - это абсолютно разные категории самозанятых,
и соответственно, необходимо применять к ним разные системы
налогообложения и социальных отчислений.
Очень важно для самозанятых, особенно из небольших населенных
пунктов, понимать свои перспективы. Об этом в своем выступлении говорил
Антон Шаповалов, индивидуальный предприниматель, который не так давно
легализовал свой бизнес. В пользу легализации деятельности он привел
аргументы возможности кредитования, работать с юридическими лицами,
сохранять трудовой стаж, проходить проверки. Однако на практике
возможность взять кредит оказалась не столь очевидной, а введение нового
закона о повсеместном внедрении и замене кассовой техники свело выгоду от
легализации практически к нулю.
Возвращаясь к аргументам выступающих, вице-президент Елена Дыбова
отметила, что к вопросу легализации самозанятых нельзя подходить огульно.
Потому что кроме территориального признака существуют отраслевые
особенности самозанятых, например, представители креативных индустрий не
заинтересованы в массовом производстве авторских изделий и не всегда их
доход стабилен. Также важно обратить внимание на объем оборотов
самозанятых. Многим их заработка хватает только на обеспечение себя и,
может быть, членов семьи.
Теория Эрнандо де Сото, которую затронула в своем выступлении вицепрезидент ТПП РФ Елена Дыбова, гласит, что предприниматель - человек
рациональный и идет по пути наибольших выгод при наименьших издержках.
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Поэтому для легализации самозанятых и развития уже существующего бизнеса
необходимо создать такие условия для ведения бизнеса, чтобы вести
предпринимательскую деятельность легально было просто, престижно и
экономически выгодно.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, приводя данные
свежих опросов населения, подчеркнул, что сейчас лучшее время для вывода
самозанятых из тени, т.к. сейчас подавляющее число населения (74%)
позитивно относится к предпринимателям. А 27% - что является значительным
показателем - сами хотят заниматься своим делом. Но предпринимателей,
общество нужно заинтересовать реальными выгодами и преференциями от
легального ведения бизнеса.
Выслушав аргументы действующих предпринимателей, выступавших на
секции, участники круглого стола согласились с тем, что принять решение о
легализации может только сам предприниматель. Поэтому в качестве мер для
стимулирования этого процесса в первую очередь необходимо предложить
«пряник», и только потом усиливать контроль в тех сферах, где он необходим.
После окончания сессии делегация ТПП России приняла участие в
Пленарном заседании с участием Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева.
http://vladimir.tpprf.ru/ru/news/178743/
Краснодарская торгово-промышленная палата (tppkuban.ru)
РИФ Сочи-2017. «Легализация для самозанятых: согревающая
перспектива или обжигающая реальность?»
27 февраля в г. Сочи в рамках Российского инвестиционного форума
состоялась секция ТПП РФ «Легализация для самозанятых: согревающая
перспектива или обжигающая реальность?». Модератором секции выступил
Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Государство проводит политику увеличения доли занятых в малом
бизнесе. Тем временем 95% субъектов МСП - микробизнес, к которому
относятся и 20-30 млн (по разным оценкам) самозанятых (нелегализованных
предпринимателей). Но тенденции перехода из микробизнеса в категорию хотя
бы малого - практически нет. Дело в том, что законодательство в сфере
регулирования предпринимательской деятельности ориентировано на средний и
крупный бизнес. Для «малышей» становятся неподъемными налоги и
неналоговые платежи, а прибыли после уплаты всех взносов не хватает на
модернизацию производства и вклад в развитие бизнеса.
Откуда должна идти инициатива по легализации бизнеса? Можно ли
силовыми методами достичь эффективного результата? Вот два основных
вопроса, стоящих перед участниками круглого стола.
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Заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев и
директор Департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития
Максим Паршин высказали мнение, что хоть Правительство и проводит
активную политику поддержки малого бизнеса, существующих мер всё ещё
недостаточно для добровольной легализации самозанятых. И путь «кнута» в
такой ситуации в ближайшие годы - тупиковый. В ближайшее время будет дано
определение «самозанятости», а также проработан вопрос о расширении видов
деятельности, для которых будут установлены налоговые каникулы.
В качестве инструментов стимулирования легализации самозанятых
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, предложил рассмотреть британский опыт обучения
предпринимателей с выплатой пособия в течение 30 недель. По его словам,
около 90% участников программы успешно продолжили предпринимательскую
деятельность.
Участники круглого стола определили ряд проблем, препятствующих
легализации самозанятых и развитию действующих микропредприятий. В своем
выступлении Заместитель руководителя ФНС России, Дмитрий Сатин, отметил
о необходимости применения различных подходов в проработке вопроса
легализации самозанятых и применения к ним разных правил. Те, которые
занимаются подработкой и те физические лица, которые нацелены на получение
устойчивой прибыли - это абсолютно разные категории самозанятых, и
соответственно,
необходимо
применять
к
ним
разные
системы
налогообложения и социальных отчислений.
В своем выступлении Заместитель руководителя ФНС России, Дмитрий
Сатин, отметил необходимость применения различных подходов в проработке
вопроса легализации самозанятых и применения к ним разных правил. Те,
которые занимаются подработкой и те физические лица, которые нацелены на
получение устойчивой прибыли - это абсолютно разные категории самозанятых,
и соответственно, необходимо применять к ним разные системы
налогообложения и социальных отчислений.
Возвращаясь к аргументам выступающих, вице-президент ТПП РФ Елена
Дыбова отметила, что к вопросу легализации самозанятых нельзя подходить
огульно. Потому что кроме территориального признака существуют отраслевые
особенности самозанятых, например, представители креативных индустрий не
заинтересованы в массовом производстве авторских изделий и не всегда их
доход стабилен. Также важно обратить внимание на объем оборотов
самозанятых. Многим их заработка хватает только на обеспечение себя и,
может быть, членов семьи.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, приводя данные
свежих опросов населения, подчеркнул, что сейчас лучшее время для вывода
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самозанятых из тени, т.к. сейчас подавляющее число населения (74%)
позитивно относится к предпринимателям. А 27% - что является значительным
показателем - сами хотят заниматься своим делом. Но предпринимателей,
общество нужно заинтересовать реальными выгодами и преференциями от
легального ведения бизнеса.
Выслушав аргументы действующих предпринимателей, выступавших на
секции, участники круглого стола согласились с тем, что принять решение о
легализации может только сам предприниматель. Поэтому в качестве мер для
стимулирования этого процесса в первую очередь необходимо предложить
«пряник», и только потом усиливать контроль в тех сферах, где он необходим.
http://kuban.tpprf.ru/ru/news/178757/
StateTenders.Ru
Закон «О Гособоронзаказе» снова поправят
Предложения по корректировке закона №275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» были рассмотрены на заседании Думской Комиссии по
развитию предприятий ОПК под председательством главы Комиссии
Владимира Гутенева.
Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил, что за время действия
закона «О гособоронзаказе» удалось повысить надежность и прозрачность
расчетов при выполнении государственного оборонного заказа и применить
возможности банковской системы к осуществлению контроля за целевым
использованием бюджетных средств: «Но для того, чтобы выполнить задачи по
повышению качества военной продукции и снижению издержек по ее
производству, требуется совершенствование механизмов закона «О ГОЗ».
Предложения по корректировке документа озвучиваются и в бизнессообществе, и в профильном Комитете Совета Федерации, и на площадке
Коллегии ВПК. Последняя и выступила инициатором обсуждения поправок в
закон «О гособоронзаказе» в рамках заседания Комиссии по развитию
предприятий ОПК».
Парламентарий напомнил, что еще со времени первых согласований
механизма межведомственного контроля за расходованием бюджетных средств
при выполнении ГОЗ, наибольшие вопросы у предприятий вызывала и
вызывает необходимость открытия спецсчетов в уполномоченных банках
предприятиями всех уровней кооперации – от головного исполнителя до
поставщиков комплектующих. «Такая цепочка, создаваемая по каждому
госконтракту,
приводит
к
лавинообразному
росту
договоров
и
взаимоотчетности, нарушениям технологических процессов, невыполнению
обязательств по контракту, кассовым разрывам и ухудшению финансового
состояния предприятий. А на низших уровнях кооперации, где объемы работ по
гособоронзаказу не велики, часто возникают ситуации, когда мотивация к
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участию в ГОЗ сводится к нулю. Поэтому наиболее значимые поправки в
предложенном законопроекте меняют порядок открытия специальных счетов
исполнителей при выполнении ГОЗ», - подчеркнул Гутенев.
Разработанные поправки в документ представил заместитель
Председателя коллегии ВПК РФ, вице-президент Лиги содействия оборонным
предприятиям Олег Бочкарев. Он напомнил, что основной целью введения
новых требований в закон «О гособоронзаказе» было обеспечение надежности
взаиморасчетов и недопущение нецелевого расходования денежных средств при
выполнении ГОЗ. «Нормы закона повлекли за собой существенные изменения в
текущей производственной и финансовой деятельности предприятий. В той
корректировке закона, которая произошла в 2016 году, не все замечания
промышленности были учтены. Поэтому в сентябре 2016 года по итогам
Военно-промышленной конференции, состоявшейся на базе концерна «АлмазАнтей», документ был доработан и одобрен большинством руководителей
предприятий ОПК», - рассказал Олег Бочкарев.
Обсуждая предложенные поправки, Президент ОСК, вице-президент Лиги
содействия оборонным предприятиям Алексей Рахманов отметил, что, несмотря
на декларируемые цели, 275-ФЗ не создает стимулов сокращать издержки:
«Более того, госкомпании практически потеряли функцию казначейства.
Кредитование для закрытия кассовых разрывов стало проблемой, а проценты по
кредиту ложатся на чистую прибыль. Добиваться высокой экономической
эффективности в условиях все большего регулирования, мягко говоря, сложно».
Генеральный
директор
ООО
«Экспертно-аналитический
центр
ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275» Елена Гончарук,
говоря о порядке расчетов с использованием специального счета,также заявила
об острой необходимости прописатьв законе четкую формулировку, которая
искоренит возможности двойного толкования закона и будет понятна всем - и
ФАС России, и прокуратуре, и государственному заказчику, и военному
представителю, и предприятию.
Председатель Комиссии по развитию предприятий ОПК Владимир
Гутенев пояснил, что также предлагается изменить и уточнить порядок
компенсации собственных затрат предприятия при выполнении ГОЗ, механизм
и сроки перечисления денежных средств и прибыли исполнителям при
частичном исполнении заключенного контракта. «Кроме того, есть
необходимость в изменении величины оплаты накладных расходов.
Установленная сейчас норма в размере не более 3-х млн.руб. вне зависимости от
суммы и длительности контракта, не позволяет покрывать накладные расходы
исполнителя в течение всего времени его действия. Поэтому предложение о
том, что оплату иных расходов необходимо установить в виде процентов от
суммы государственного контракта полностью соответствует нашим
подходам», - подчеркнул Гутенев.
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«Необходимо выстроить баланс между заказчиком и исполнителем, для
чего должна быть установлена симметричная ответственность, поскольку та
ответственность, которая сейчас прописана в контрактах, предусматривает
несоизмеримые штрафные санкции в отношении исполнителя. Причем, не от
суммы недопоставки продукции, а от общего объема контракта. И нужно
понимать, что полномочия и ответственность – это взаимосвязанные вещи.
Поэтому, чтобы жестко контролировать эффективность выполнения работ по
гособоронзаказу, необходимо предоставить руководству предприятий
полномочия для принятия решений», - резюмировал председатель Комиссии по
развитию предприятий ОПК.
Ньюсмейкер: Центральный офис Союза машиностроителей РоссииСайт:
www.soyuzmash.ru
http://www.statetenders.ru/PressReleasestatetenders/PressReleaseShow.asp?ID
=631256
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Дмитрий Медведев поделился планом
На форуме в Сочи представлены подходы к ускорению экономики
Вчера начал работу инвестиционный форум в Сочи, сменивший с этого
года статус с международного на российский, а время проведения — с осени на
зиму. Приехавший в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал
губернаторов искать в своих регионах "точки роста" и анонсировал
готовящийся сейчас Белым домом план действий правительства по ускорению
экономики до 2025 года. Среди названных премьером положений плана:
цифровизация экономики, противодействие утечке мозгов, внедрение
проектного подхода при работе над бюджетом и создание на базе ВЭБ "фабрики
проектного финансирования".
В Сочи вчера открылся Российский инвестиционный форум. Впервые он
проводится зимой вместо прежней осени. Изменился и формат мероприятия —
с международного на российский. Вице-премьер Дмитрий Козак
переименование форума объяснял акцентом на региональную повестку, а
перенос времени проведения — желанием более равномерного распределения
таких мероприятий в течение года (осенью проводится Восточный
экономический
форум)
и
необходимостью
загрузки
олимпийской
инфраструктуры в зимний сезон. Обращали внимание в Белом доме и на
возможность гостей форума покататься на горных лыжах — члены
правительства накануне форума, в воскресенье, эту возможность не упустили и
пообщались в неформальной обстановке непосредственно на горнолыжном
склоне.
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Следуя теме развития субъектов, премьер-министр Дмитрий Медведев
сначала осмотрел выставку региональных стендов — губернаторы представили
ему готовящиеся проекты. Инвестиционному потенциалу субъектов была
посвящена и пленарная дискуссия — федеральная власть в лице выступившего
на заседании премьера напомнила главам регионов о том, что от
экономического развития вверенных им территорий зависят темпы роста
экономики России в целом. Премьер призвал губернаторов к активному поиску
"точек роста" в своих регионах — на основе их конкурентных преимуществ.
Регионы, в свою очередь, пожаловались на сокращение частных
инвестиций — врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов
посетовал, что таких денег в последние годы стало существенном меньше и его
регион "держится на плаву" во многом благодаря бюджетным вливаниям.
Стимулировать привлечение частных средств врио губернатора предложил за
счет формирования более гибкой системы льгот, в частности в особых
экономических зонах,— допустив возможность пролонгации тех или иных
льгот в случае роста инвестиционного потока и дополнительных вложений
инвестора.
Дмитрий Медведев идею поддержал. В целом, пояснил премьер, меры
стимулирования регионов будут отражены в разрабатываемом Минэкономики
долгосрочном плане действий правительства до 2025 года, который должен
вывести экономику страны на темпы роста не ниже среднемировых,— документ
должен быть утвержден в мае и пока находится в разработке. Впрочем, премьер,
анонсируя этот план, рассказал гостям и участникам форума о его основных
направлениях. Среди них — обеспечение макроэкономической стабильности (в
том числе систем налоговых и неналоговых платежей), создание "умной
экономики" (внедрение цифровых технологий и борьба с утечкой мозгов),
обеспечение эффективной занятости.
Также премьер анонсировал внедрение проектного подхода при
подготовке федерального бюджета и создание "фабрики проектного
финансирования" на базе Внешэкономбанка. По мнению главы Минэкономики
Максима Орешкина, "фабрика" позволит разорвать "заколдованный круг" —
когда банки не финансируют проекты, ссылаясь на их отсутствие, а компании
не готовят проекты, сетуя на сложности с получением финансирования. "Банки
привыкли работать только по схеме "кредит под залог", а более сложные
продукты не были популярны ни в 1990-е, ни в 2000-е годы. Поэтому сейчас
выход культуры проектного финансирования на новый уровень очень важен,
именно это является основой инвестиционного развития экономики",— пояснил
господин Орешкин, выразив надежду на то, что обновленный ВЭБ сможет
"научить банки работать с проектами".
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Обсуждение региональной повестки в Сочи продолжится — сегодня в
Красной Поляне премьер-министр соберет губернаторов на совещание по
межбюджетным отношениям.
Евгения Крючкова, Сочи
Коммерсантъ \\ Соцсети мобилизуют на борьбу с коррупцией
Чиновникам разъяснили, как информировать начальство о своей
активности в интернете
Чиновники до 1 апреля будут отчитываться не только о доходах и
расходах, но еще и об активности в социальных сетях. В справке специальной
формы государственные и муниципальные служащие должны указать адреса
своих страничек, блогов, микроблогов и персональных сайтов. Форма справки
утверждена правительством и уже поступила во все госорганы и
муниципалитеты.
Методические рекомендации (подготовлены Минтрудом) о форме отчетов
чиновников об их активности в соцсетях доведены до госорганов и
муниципалитетов. В справке, подаваемой начальству, госслужащий должен
сообщить фамилию, имя, отчество, паспортные данные, должность и вписанные
в таблицу адреса своих персональных страниц в соцсетях ("Одноклассники",
"ВКонтакте", Facebook и др.). По этим адресам и будет проверяться
достоверность сообщенной информации, если такая проверка потребуется
"представителю нанимателя", как сказано в законе о госслужбе. В качестве
данных, позволяющих идентифицировать личность служащего или гражданина,
может выступать совокупность или одно из следующих сведений: фамилия и
имя, фотография, место службы (работы). К сайтам и (или) страницам сайтов в
интернете, подлежащим включению в таблицу, относятся персональные
страницы сайтов социальных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные
сайты.
Как Минтруд готовил разъяснения для чиновников, сидящих в интернете
Напомним, принятая летом прошлого года новая статья (20.2) закона "О
государственной гражданской службе РФ" предписывала госслужащим раз в
год параллельно с подачей декларации о доходах и сведений о расходах
информировать о своей активности в сети интернет. Претендент на должность в
госорганах должен сообщить о своей активности за последние три года.
Аналогичное требование было введено в закон "О муниципальной службе в РФ"
(статья 15.1). Однако до сих пор у чиновников оставались вопросы о самой
форме отчетности. В подготовленных рекомендациях четко указано, что
сведения нужно будет предъявлять "представителю нанимателя" по "форме,
установленной правительством РФ".
Почему чиновникам придется отчитываться о своей активности в сети
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При проверках "доступ у работодателя только к общедоступной
информации", пояснил "Ъ" депутат-единоросс Владимир Бурматов, соавтор
законопроекта о контроле активности чиновников в соцсетях. По его словам, во
многих странах, в том числе, в США, "даже частные компании" требуют от
работников "сообщать пароли аккаунтов", чтобы "по переписке и приватным
сообщениям" можно было выявить связи. "Мы сочли это избыточным",—
подчеркнул господин Бурматов, отметив, что для некоторых работодателей
возможности "отслеживания и анализа этой информации" значимы. Кроме того,
сообщив официальный адрес своего аккаунта, чиновник будет "защищен от
фейковых страниц", уверен единоросс. При этом господин Бурматов
подчеркивает, что главная цель нововведения — антикоррупционная. По
фотоальбомам в Facebook, утверждает единоросс, можно выяснить, с кем
поддерживает отношения госслужащий, "в корпоративных мероприятиях"
каких фирм участвует. "С помощью анализа открытых данных мы ловили за
руку на конфликте интересов чиновников уровня федерального
замминистра",— заявил он, сославшись на свой опыт противодействия
коррупции.
"Депутат преувеличивает значимость соцсетей для реального
противодействия коррупции",— заявила "Ъ" вице-президент международной
организации Transparency International Елена Панфилова. По ее словам, соцсети
"помогают выявить связи", но пока "нет зафиксированного факта, что чиновник
использовал свое служебное положение в чьих-то интересах, он может писать
на своей странице что угодно и общаться с кем угодно".
Виктор Хамраев
ТАСС \\ "Газпром" ожидает роста цены экспорта газа в ЕС до $180190 за 1 тыс. куб. м в 2017 году
В бюджет компании на прошлый год была заложена средняя цена
газа в $199 за 1 тыс. куб. м, стрессовый сценарий предусматривал цену в
$151
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 году ожидает роста
средней цены экспорта газа в Европу до $180-190 за 1 тыс. куб. м со $167 в 2016
году. Такой прогноз сделал на Дне инвестора компании заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Средняя цена в 2016 году составила $167 за 1 тыс. куб. м. Говоря о том,
какая цена ожидается в текущем году, нельзя забывать о том, что сейчас наш
контрактный портфель содержит различные системы ценообразования...
Поэтому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать
раньше, - сказал он. - Диапазон цен в 2017 году в зависимости от динамики цен
на спотовых рынках будет составлять от $180-190 за 1 тыс. куб. м".
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Медведев также добавил, что "средневзвешенная цена поставок в страны
СНГ и Балтии в 2016 году составила $152 за тысячу кубометров".
В 2017 году экспорт газа в Европу может превысить 180 млрд куб. м,
сообщил Медведев. "Мы идем с опережением графика прошлого года более чем
на 5 млрд (куб. м). Если погодные условия будут сопоставимы с минувшей
зимой, то можно ожидать превышения исторического рекорда, и мы сможем
превысить объем в 180 млрд куб. м", - сказал он.
В минувшем году экспорт газа "Газпрома" в Европу составил 179,3 млрд
куб. м. Медведев подчеркнул, что у "Газпрома" разнообразная модель
ценообразования. "У нас присутствует все элементы - и субпродуктовая
привязка, и спотовая цена. Это так называемая гибридная модель, которая
учитывает и первую, и вторую модель. Поэтому мы внимательно смотрим, как
развивается рынок, и вместе с нашими партнерами являемся активным
участником рынком", - сказал он.
При это он добавил, что в настоящее время доля спота в ценообраовани
"Газпрома" достаточно сбалансирована. "Не нужно забывать о высокой
корреляции между нефтепродуктовой корзиной и спотовой привязкой. Если
посмотреть в прошлое, то существенное отклонение было заметно только в
2008-2009 годы, а в последнее время эти цены очень близко идут", - отметил он.
Бюджет на 2017 год
Компания консервативно подходит к планированию бюджета на 2017 год,
заложив цену нефти в $48 за баррель и цену газа в $166 за 1 тыс. куб. м,
сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.
"Мы придерживаемся консервативного подхода, мы заложили в бюджет цену
нефти и газа ниже текущих уровней - $48 за баррель и $166 за 1 тыс. куб.
м соответственно", - сказал он.
В прошлом году "Газпром" заложил в бюджет цену нефти в $50 за баррель
и средняя цена газа в $199 за 1 тыс. куб. м. В 2015 году средняя цена составляла
$234 за 1 тыс. кубометров.
3. Мировая политика.
ТАСС \\ Путин: возможности военной базы РФ будут задействованы
для защиты границы с Афганистаном
Российский лидер также отметил, что Москва и Душанбе разделяют
озабоченность,
связанную
с
распространением
в
Афганистане
террористических группировок, в том числе ИГ (запрещена в РФ)
ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Таджикистан договорились об
использовании возможностей расположенной в республике 201-й российской
военной базы для защиты таджико-афганской границы. Об этом сообщил
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президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим
таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
По его словам, Москва и Душанбе разделяют озабоченность, связанную с
распространением в Афганистане террористических группировок, в том числе
ИГ (запрещена в РФ), а также бурным ростом наркотрафика и преступности. "И
в этой связи (РФ и Таджикистан) договорились активизировать совместные
меры по защите таджико-афганской границы, в том числе - задействовать
возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы", сказал российский лидер.
По словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, на сегодняшней
встрече президент Таджикистана рассказал об укреплении границы с
Афганистаном. "И наш президент дал соответствующие поручения, которые мы
будем выполнять", - сказал первый зампред правительства.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ Медведев: к 2030 г. ОПК должен выпускать не менее
половины гражданской продукции
Председатель правительства отметил, что в 2016 году эта доля
составляла порядка 16-17%
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев
заявил, что к 2030 г. оборонно-промышленный комплекс страны должен
выпускать не менее половины продукции гражданского назначения.
"Планируется, что доля продукции гражданского и двойного назначения в
общем объеме (производство в ОПК) должна составлять не менее 30%, а к 2030му - не менее половины", - сказал глава кабмина во время круглого стола,
посвященного диверсификации ОПК, на российском инвестиционном форуме.
Председатель правительства отметил, что в 2016 году эта доля составляла
порядка 16-17%.
По мнению Медведева, большое значение также имеет качество
гражданской продукции, выпускаемой ОПК. "Такой объем - 16-17%
высокотехнологичной продукции - это еще большой вопрос, это просто
гражданская продукция", - констатировал он.
Медведев напомнил о конверсии, проводившейся в начале 1990-х годов.
"Доля "гражданки" в ОПК составляла 57%, 1991 год, может быть, не
показательный, потому что это еще советское наследие, а вот уже несколькими
годами позже (доля гражданской продукции в ОПК) - 80%", - сказал премьер.
"Не знаю, надо ли нам стремиться к тем цифрам, более того, мы все
прекрасно понимаем, почему эти цифры в какой-то момент сложились: потому
что произошло абсолютное падение в ОПК, и такой ценой наращивать
гражданскую компоненту мы точно не будем", - заявил Медведев. По его
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мнению "в этом смысле опыт конверсии для нас не годится". Премьер уверен,
что на данном этапе "нужно решать важнейшие задачи развития отрасли".
ОПК, по словам премьера, надо переводить на современную бизнесмодель управления с разумным уровнем рентабельности.
"Необходим
перевод
оборонно-промышленного
комплекса
на
современную бизнес-модель управления, что предполагает вполне разумный
уровень рентабельности. Мы понимаем, что эта сфера особая, но тем не менее
продукцию нужно продать, а высокотехнологичные рынки плотно утрамбованы
конкурентами", - сказал Медведев.
По словам премьера, российским производителям обороннопромышленной продукции и продукции гражданского назначения "нужно ниши
(на рынке), по сути, под себя готовить, а где-то просто прошибать барьеры,
которые существуют, умелым образом использовать защитные меры, в том
числе в рамках ВТО". Кроме того, по его словам, государству необходимо
"умело субсидировать экспортные поставки, если это требуется - использовать
гарантийные механизмы".
Среди других задач, которые стоят перед ОПК в настоящее время,
Медведев назвал необходимость постоянного привлечения в отрасль
инновационных решений. Он отметил, что в прежние годы именно "оборонка"
была генератором инноваций, которые потом использовались в гражданской
промышленности, однако сейчас эта тенденция изменилась, "оборонка должна в
большей степени притягивать всякого рода инновационные решения".
"Задача оборонки именно в том, чтобы правильным образом их втащить именно
в свою сферу, чтобы не остаться на обочине. Этот механизм нам еще только
предстоит создать", - указал глава правительства.
Кроме того, Медведев считает необходимым проанализировать
потребности и выделить приоритеты в диверсификации организации
поставщиков в области гособоронзаказа. "Надо понять на чем сделать упор,
какой прогноз по высвобождаемым мощностям, какие производства
необходимо сохранить под мобилизационные нужды, после того, как активная
работа по переоснащению современной техникой в основном закончится", сказал Медведев.
5. Автопром.
Известия \\ Российский автопром покоряет Украину
В прошлом году экспорт отечественных машин в соседнюю страну
вырос
Объем экспорта российских автомобилей на Украину составил в 2016
году 6,8 тыс. штук, увеличившись на 2,4 тыс. относительно 2015 года. При этом
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в целом поставки за рубеж российских машин упали как в натуральном, так и в
денежном выражении.
В прошлом году Россия увеличила поставки легковых и грузовых
автомобилей на Украину. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС),
они составили 6,8 тыс. шт., увеличившись на 2,4 тыс. шт. относительно
экспорта 2015 года. На таком объеме проданных машин удалось заработать
почти $78 млн, тогда как годом ранее — только $37,8 млн. Стоит отметить, что
Украина — на третьем месте в списке стран, покупающих наибольшее
количество российских авто. Лидирует в нем Белоруссия с 25,2 тыс. шт.
автомобилей (на $302,6 млн), на втором месте — Казахстан с 15,2 тыс. шт. (на
$247 млн). В прошлом году заметный рост экспортных поставок автомобилей,
кроме Украины, наблюдался еще в шесть стран: Германию, Ливан, Китай,
Венгрию, Вьетнам и Кубу.
— Несмотря на политическую напряженность, наши экономики работают
на одних технических стандартах и глубоко интегрированы, при этом
достаточно дешевая логистика, что с точки зрения бизнеса по-прежнему
выгодно, — прокомментировали увеличение поставок российских авто на
Украину в Российском экспортном центре (РЭЦ).
Зенитно-ракетные комплексы защитят наземную инфраструктуру,
корабли, суда и подводные лодки Черноморского флота
Доцент кафедры мировой экономики Российского экономического
университета имени Плеханова Галина Кузнецова напомнила, что до конфликта
Украина была для России крупным партнером в СНГ.
— На самом деле и сейчас российский капитал полностью не ушел из этой
страны, — сказала она.
Эксперт подчеркнула, что на Украине по-прежнему развиваются такие
отечественные компании, как, например, Сбербанк, «ВымпелКом».
— Если у нас есть коммерческие интересы, то почему бы нам не остаться
в стране, тем более внутри России спрос упал, поэтому неудивительно, что
компании начали компенсировать это переориентацией на экспорт, — добавила
Галина Кузнецова.
Напомним, в 2016 году на 6% — до 5,19 млн единиц — выросли продажи
автомобилей с пробегом. Этот показатель больше в четыре раза по сравнению с
аналогичным на рынке новых легковых автомобилей, подсчитали в агентстве
«Автостат».
По данным ФТС, общий объем российского экспорта автотранспортных
средств за 2016 год составил $1,5 млрд, что на 11,9% меньше 2015 года. В
натуральном выражении поставки упали на 30,6% ниже уровня позапрошлого
года — до 85,3 тыс. шт. При этом основой российского экспорта остались
легковые автомобили. Из общего числа автотранспортных средств на них
пришлось 67,9 тыс. шт., а на грузовые — 14,3 тыс. шт.
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Снижение поставок российской автомобильной продукции на мировой
рынок в первую очередь объясняется спадом продаж в Казахстан. Так, в 2016
году экспорт в эту страну сократился до 15,2 тыс. автомобилей с 63,3 тыс. шт. в
2015 году. В денежном эквиваленте продажи в Казахстан в 2016 году составили
$247 млн, тогда как в 2015 году равнялись $738,2 млн.
В РЭЦ уточнили, что падение экспорта российских автомобилей
объясняется введением утилизационного сбора в Казахстане, который увеличил
стоимость российской продукции. Эта страна много лет являлась основным
покупателем отечественной автопромышленности.
— Еще пару лет назад порядка 80% российских продаж за рубеж
приходилось именно на Казахстан, — подчеркнули в РЭЦ.
Там же отметили, что среди причин снижения экспорта автомобилей —
падение спроса на них в других странах из-за экономического кризиса, а также
подорожание машин из-за роста стоимости импортных комплектующих для
российских предприятий.
Галина Кузнецова добавляет, что падение экспорта оказалось также
следствием падения производства в стране; по данным Росстата, в 2016 году в
России произведено 1,1 млн легковых автомобилей, что на 7,4% меньше, чем в
2015 году.
В Минпромторге воздержались от комментариев.
В РЭЦ отметили, что видят «серьезные предпосылки для роста экспорта
продукции российского автопрома не только в ближнее, но и в дальнее
зарубежье».
— Для стимулирования таких поставок в 2017 году правительство
приняло специальный пакет субсидий, разработанных РЭЦ совместно с
Минпромторгом России, — напомнили в центре.
Там рассчитывают, что господдержка экспорта даст свои плоды уже в
этом году.
6. Авиастроение.
ТАСС \\ Минобороны сформировало под Москвой авиационую
дивизию особого назначения
Дивизия предназначена для перевозки личного состава, техники и грузов в
интересах Вооруженных сил РФ, а также выполнения других специальных
задач, сообщает пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиационная база Воздушно-космических
сил в Московской области переформирована в авиационную дивизию особого
назначения для перевозок личного состава и техники. Об этом сообщает прессслужба Минобороны России.
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"Авиационная дивизия особого назначения ВКС предназначена для
выполнения перевозки личного состава, техники и грузов в интересах
Вооруженных сил Российской Федерации, задач поисково-спасательного
обеспечения, спасательно-эвакуационных работ и других специальных задач", говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в состав авиапарка соединения ВКС входят
транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты, в том числе Ту-154, Ту134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8 и другая авиационная
техника.
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