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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Горно-промышленный портал России (miningexpo.ru) \\ Молодые 

инженеры – в приоритете! 

Новость предоставлена порталом горной промышленности России 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана, в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня машиностроителя, завершила работу IX Всероссийская 

Конференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения 

России». В ней приняло участие более тысячи молодых учёных и специалистов, 

которые представили свыше 400 конкурсных работ из 24 субъектов Российской 

Федерации и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Конференция открылась с дискуссии на тему «Сделано в России», в 

которой приняли участие член Бюро СоюзМаш России, ректор МГТУ им. Н.Э. 

Баумана Анатолий Александров; первый вице-президент СоюзМаш России, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев; заместитель председателя комитета 

СоюзМаш России по лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-

строительному машиностроению, вице-президент Концерна «Тракторные 

заводы» Наталия Партасова; член Бюро Союза, Первый вице-президент ПАО 

«ОАК» Александр Туляков; член Бюро СоюзМаш России, вице-президент по 

техническому развитию АО «Объединённая судостроительная корпорация» 

Дмитрий Колодяжный и другие представители машиностроительных 

предприятий страны. Участники дискуссии отметили, что возрождение 

отечественного машиностроения сегодня во многом сегодня зависит от= 

молодых специалистов, которым предстоит решать задачи по разработке 

перспективных видов техники. Показательно, что сегодня у молодёжи 

возрастает потребность в техническом образовании. В частности, многократно 

возрос конкурс среди поступающих в учебные заведения страны на технические 

специальности. 

Например, в МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно подают документы 12 

тысяч абитуриентов, а становятся первокурсниками только 3,5 тысячи. 

Фотоника, оптика, нанотехнологии — эти и многие другие направления очень 

востребованы и популярны у будущих специалистов, которым предстоит 

выводить страну на 6-ой технологический уклад. 

Во время дискуссии студенты и молодые специалисты задавали спикерам 

вопросы о перспективах карьерного роста на конкретных предприятиях, уровне 

зарплат, престижности инженерных профессий и т.д. Кроме того, во время 

церемонии открытия торжественно были вручены награды Союза 

машиностроителей России по итогам реализации мероприятий молодёжной 

политики представителям самых активных региональных отделений СоюзМаш, 
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вузов, холдингов, победителям многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда». 

Заместитель председателя комитета СоюзМаш России по 

лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному 

машиностроению, вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталья 

Партасова в ходе работы Конференции отметила, что Концерном «Тракторные 

заводы» сегодня предпринимаются значительные усилия в деле привлечения 

молодых и талантливых инженерных кадров на предприятия холдинга, 

расположенные в разных уголках страны. «Особый акцент сделан на 

прохождение студентами и молодыми специалистами практики на 

производственных площадках Концерна, — отметила она. – Это позволяет им в 

реальных условиях ознакомиться с работой крупных машиностроительных 

предприятий, конструкторских и иных подразделений холдинга». В частности, 

говорит Наталия Партасова, на базе Центра студенческих инициатив будущие 

специалисты могут получать практические навыки в области разработки новой 

техники совмещая учёбу в вузе и работу в инжиниринговой компании Концерна 

«МИКОНТ». Кроме того, с целью привлечения на предприятия холдинга новых 

генераций конструкторов, инженеров, специалистов в области электроники, в 

рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашской 

Республики, МГТУ им.Н.Э. Баумана, ЧувГУ им.И.Н. Ульянова и Концерном 

«Тракторные заводы» идёт работа по созданию в ЧувГУ кафедры «Колёсные и 

гусеничные машины». » Мы возлагаем большие надежды на этот проект, – 

подчеркнула Наталия Партасова. – Ведь сегодня потребность в новых, 

современных инженерных кадрах очень велика, особенно с учетом задач, 

стоящих перед отечественным машиностроением в условиях политики 

импортозамещения, с учётом резкого роста престижа технических профессий». 

И работа по привлечению молодёжи в отрасль, в том числе путём реализации 

программ обучения и прохождения производственной практики в рамках 

совместных проектов Концерна «Тракторные заводы» и ведущих технических 

вузов страны, может сыграть прорывную роль и в решении 

общегосударственных задач, и в создании высококвалифицированных 

специалистов, конкурентных на рынке труда, считает она. 

http://www.miningexpo.ru/news/31651 

 

Оружие России (arms-expo.ru) \\ Владимир Гутенев поздравил НПК 

«Уралвагонзавод» с 80-летним юбилеем со дня выпуска первой продукции 

Продукция НПК «Уралвагонзавод» / Фото: www.soyuzmash.ru 

Президент Лиги содействия оборонным предприятия, Первый зампред 

Думского Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев 

http://www.miningexpo.ru/news/31651
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поздравил головное предприятие НПК "Уралвагонзавод" с 80-летним юбилеем 

со дня выпуска первой продукции. 

«В годы войны почти все рабочие-мужчины героически сражались на 

фронте, а трудившиеся по 14 часов в сутки без выходных подростки и женщины 

снабжали армию легендарными танками Т-34 - лучшей боевой машиной Второй 

мировой: «Практически каждый третий танк Великой Отечественной сошел с 

конвейера Уральского танкового завода № 183 им. Коминтерна»» 

11 октября 1936 года с главного конвейера нового уральского 

предприятия, построенного практически на границе Европы и Азии среди тайги 

и болот вблизи города Нижний Тагил, сошел первый большегрузный вагон, 

полностью изготовленный из деталей и узлов собственного производства. С тех 

пор «Уралвагонзавод» - бессменный лидер в отечественном грузовом 

железнодорожном машиностроении, каждый третий вагон на железных дорогах 

страны сделан в его цехах. 

В. Гутенев напомнил, что в годы войны почти все рабочие-мужчины 

героически сражались на фронте, а трудившиеся по 14 часов в сутки без 

выходных подростки и женщины снабжали армию легендарными танками Т-34 

- лучшей боевой машиной Второй мировой: «Практически каждый третий танк 

Великой Отечественной сошел с конвейера Уральского танкового завода № 183 

им. Коминтерна». 

«Продукцию «Уралвагонзавода» всегда отличали качество и отличные 

характеристики, часто превосходящие аналогичные у лучших зарубежных 

аналогов. Танки Т-72 не только поставлялись во многие страны мира, но и 

выпускались по лицензии на заводах других стран, этот тип стал самой 

массовой боевой машиной за всю историю человечества. Новое поколение 

российских танков и других боевых комплексов продолжает лучшие традиции, 

заложенные выдающимися конструкторами, технологами, инженерами», - 

отметил Президент ЛСОП. 

Невозможно переоценить вклад предприятия в обеспечение 

обороноспособности России. В рамках гособоронзаказа 2016 года НПК  

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского исполняет порядка 80 

государственных контрактов. Поставляемая продукция находит применение в 

частях Сухопутных войск, Военно-морского флота,  Воздушно-космических 

сил. Мощный технический и интеллектуальный потенциал позволяет с 

уверенностью смотреть и в гражданское будущее «Уралвагонзавода». Я уверен, 

что безусловное выполнение конверсионных программ на фундаменте 

имеющихся заделов и новых инновационных разработок позволит предприятию 

совсем скоро войти в число технологических лидеров гражданского сектора 

экономики», - подчеркнул В, Гутенев. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

12 
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http://www.arms-

expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravil_golovnoe_predpriyati

e_npk_uralvagonzavod_s_80_letnim_yubileem_so_dnya_vyp/ 

 

Полит.Ру \\ Наутро. 11 октября 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин 

www.samregion.ru 

В понедельник в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 

губернатор Самарской области Николай Меркушкин может быть отправлен в 

отставку. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на самарского политолога 

Олега Молчанова, такое решение было принято несколько дней назад, но указ 

об отставке не публиковался, так как не до конца был прояснен вопрос с 

преемником. Теперь же якобы стало известно, что его место в качестве врио 

займет Владимир Гутенев, который сейчас является депутатом Госдумы от 

"Единой России". До сих пор эта информация официально подтверждена не 

была. 

Профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки 

регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 

Николай Петров высоко оценивает вероятность возможной отставки самарского 

губернатора: "Слухи о том, что Николай Меркушкин может покинуть свой пост, 

возникают не в первый раз, единственное, что сейчас, пожалуй, можно более 

серьезно к ним относиться. Видимо, у Кремля накопилось уже достаточно 

много претензий к Меркушкину, который в последнее время делал много 

странных заявлений. И в этом смысле, мне кажется, его отставка после выборов 

в Государственную Думу не просто вполне возможна, а будет воспринята как 

сигнал, который давно уже назревал, а именно, что самодеятельность 

губернаторов и их попытка любой ценой обеспечить высокие результаты, и при 

этом идти на риск каких-то протестов и скандалов не приветствуется Кремлем. 

В этом смысле мне кажется, что отставка Меркушкина - это вполне 

реалистичный сценарий. 

Что касается его успехов на посту губернатора, он же до этого был главой 

Мордовии, и когда его назначали в гораздо более крупную, серьезную и 

конфликтную Самарскую область, казалось, что ему там делать нечего и что он 

недолго там продержится. Он смог не просто продержаться, но и во многом 

превратить Самарскую область в подобие Мордовии, то есть вытеснить всех 

мало-мальски серьезных, крупных, альтернативных политиков и превратить 

политический ландшафт региона, по определению, очень 

диверсифицированного, конфликтного и конкурентного в такое подобие, если 

не политической пустыни, то близкого к ней. Поэтому я думаю, что с уходом 

Меркушкина жизнь в Самарской области может снова стать богатой и 

разнообразной, какой она была до его ухода. И его уход означал бы достаточно 

http://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravil_golovnoe_predpriyatie_npk_uralvagonzavod_s_80_letnim_yubileem_so_dnya_vyp/
http://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravil_golovnoe_predpriyatie_npk_uralvagonzavod_s_80_letnim_yubileem_so_dnya_vyp/
http://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravil_golovnoe_predpriyatie_npk_uralvagonzavod_s_80_letnim_yubileem_so_dnya_vyp/
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серьезные изменения и структуры власти, и области в целом", - сказал Николай 

Петров. 

Политолог, доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей 

Титков также высоко оценил вероятность снятия Николая Меркушкина с 

должности губернатора в обозримом будущем: "Главное основание, почему эту 

отставку действительно можно предполагать - это то, что Меркушкин на своем 

посту создавал больше проблем для федеральной власти, президентской 

администрации и руководства "Единой России", чем давал полезный результат. 

Если предельно упростить, то качество работы губернатора можно 

оценивать с точки зрения федеральной власти по следующим показателям: 

прежде всего, это результат правящей партии, плюс относительное спокойствие 

на политической территории, то есть отсутствие массовых выступлений и явных 

элитных конфликтов и скандалов, плюс устойчивая социальная ситуация, с 

точки зрения занятости и основных выплат (пенсий и других государственных 

пособий). В этом смысле у Меркушкина традиционно получалась в основном 

первая часть, то есть обеспечение высоких результатов на выборах, но в 

Самарской области (в отличие от Мордовии) не так успешно, даже скорее 

совсем неуспешно было со всем остальным. 

На самом деле, ситуация Меркушкина не единичная, до этого был, 

например, губернатор Михальчук в Архангельской области, который тоже был 

переведен в этот регион из Якутии. И такая драматическая ситуация, когда 

руководитель в новом регионе пытается воспроизвести практики и технологии, 

к которым он прибегал на своем предыдущем месте работы, и которые для 

нового региона подходят уже в гораздо меньшей степени. То есть, 

соответственно, Меркушкин пытался сделать из Самарской области вторую 

Мордовию, Самарская область сопротивлялась, что в результате приводило к 

скандалам внутри регионального отделения "Единой России", когда Меркушкин 

пытался выставить свой губернаторский список параллельно с кандидатами 

партии, и к скандальным заявлениям Меркушкина в прессе, которые потом 

долго обсуждались и создавали соответствующий образ руководителя региона. 

То есть трения в отношениях с крупными корпорациями, которым, возможно, и 

принадлежит в какой-то степени инициатива отстранения Меркушкина. В 

целом, такая картина. И в этой ситуации отставка Меркушкина, то есть 

непопулярного среди политической и экономической части области, и 

возможность таким образом регион успокоить, как мне кажется, было бы 

вполне разумное решение", - поделился размышлениями Алексей Титков. 

Самарский политолог Александр Шереметьев тоже поделился с 

"Полит.ру" своим мнением по этому вопросу: "Вероятность такого сценария 

можно оценить и в 100% и в 0%, так как влияние на это может оказать только 

один человек. Из каких оснований он исходит, я не знаю. Единственное, можно 

сказать, что обычно "Коммерсантъ" редко ошибается в своих прогнозах, значит 
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какая-то информация есть. Вполне возможно, что это связано с не совсем 

адекватными заявлениями Николая Ивановича в ходе выборов. 

Он пытается управлять Самарской областью как совхозом в Мордовии. 

Это единственный способ, который он знает, и хорошо это или плохо, сложно 

судить. Человек в его возрасте, видимо, уже не способен переучиться на что-то 

новое. Я с большой горечью смотрю, как моя родная область превращается во 

что-то очень отсталое, это подтверждают экономические рейтинги. Возможно, 

он хочет как лучше, но просто не способен быть современным управленцем в 

современном мире", - заключил региональный эксперт. 

Обсудите в соцсетях 

Мария Блохина 

http://polit.ru/article/2016/10/11/utro_11_10/ 

 

tltTimes.Ru (Тольятти) \\ Николаю Меркушкину вновь пообещали 

отставку. А "Ростеху" - Самарскую область 

В Самарской области вновь заговорили об отставке главы региона 

Николая Меркушкина. О том, что соответствующий указ президента уже готов, 

заявил местный политолог Олег Молчанов. В областной администрации 

возможные кадровые перестановки не комментируют, в самарской «Единой 

России» заявляют, что такие слухи «перманентно присутствуют». Недовольство 

главой региона неоднократно высказывала глава ЦИКа Элла Памфилова, 

которая собиралась обращаться к президенту Владимиру Путину в связи с 

использованием в Самарской области «административного ресурса в ходе 

избирательной кампании». 

О возможной отставке губернатора Самарской области Николая 

Меркушкина вчера сообщил местный политолог Олег Молчанов: «По слухам, 

завтра по Самаре большие политические новости будут. Следите за сайтом 

Kremlin.ru»,- написал он на своей странице в Facebook. «Решение было принято 

несколько дней назад, но указ об отставке не публиковался, поскольку до конца 

был неясен вопрос с преемником,- рассказал господин Молчанов Ъ".- Указ 

будет опубликован завтра вместе с представлением временно исполняющего 

обязанности. Это будет кандидат от Ростеха", в Самаре уже был губернатором 

их представитель (Владимир Артяков возглавлял Самарскую область в 2007-

2012 годах.- Ъ"). В самарском Белом доме ждут Владимира Гутенева, 

избранного недавно в Госдуму по спискам Единой России"». 

Владимир Гутенев (в Думу избрался от региональной группы по 

Самарской, Ульяновской и Оренбургской областям) сказал «Ъ», что у него «нет 

абсолютно никакой информации» о том, что он является потенциальным 

сменщиком Николая Меркушкина, и от дальнейших комментариев отказался. 

«Я об этих слухах ничего не знаю»,- сказал вчера «Ъ» о возможной отставке 

своего шефа пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев. Сам губернатор 

http://polit.ru/article/2016/10/11/utro_11_10/
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вчера поздравлял ветеранов агропромышленного комплекса региона с 

профессиональным праздником, сообщив, в частности, что в области «собран 

самый большой за 15 лет урожай зерновых». В субботу Николай Меркушкин 

проводил совещание с прибывшим в регион министром транспорта Максимом 

Соколовым, на котором глава ведомства сообщил, что в ближайшие два года 

Самарская область получит 3 млрд руб. на ремонт дорог. 

Руководитель исполкома самарского отделения «Единой России» Максим 

Матыгин заметил, что слухи о грядущей отставке губернатора «появляются 

периодически и даже перманентно присутствуют, чтобы потом в очередной раз 

не подтвердиться». «Никаких сложностей во взаимоотношениях с 

региональным отделением Единой России" у губернатора нет, тем более что 

Николай Меркушкин - член бюро высшего совета партии. Всегда были 

нормальные рабочие отношения. Если их называть сложностями, то что тогда 

называть рабочей обстановкой? И никаких сигналов со стороны федерального 

руководства Единой России" о каком-то недовольстве действиями губернатора 

не было»,- заявил господин Матыгин «Ъ». 

Однако в 2015 году президиуму генсовета «Единой России» пришлось 

аннулировать решение местного отделения партии, когда из списков на выборы 

в районные советы Самары был вычеркнут ряд победителей партийных 

праймериз. Губернатор объяснил этот шаг связью исключенных кандидатов с 

«олигархическими группами», так что вмешаться пришлось секретарю 

генсовета партии Сергею Неверову. «Ситуация, при которой в списках партии 

появляются кандидаты, не участвовавшие в праймериз, недопустима»,- 

объяснил он тогда самарскому руководству, кандидаты в списках были 

восстановлены. За последние месяцы господин Меркушкин еще несколько раз 

оказывался в центре скандалов, жестче всех губернатора критиковала глава 

ЦИКа Элла Памфилова, которая в ходе думской кампании обвиняла господина 

Меркушкина в попытке оказать давление на избирательный процесс. «Я 

особенно хотела бы обратить внимание на те регионы, где работает 

определенная инерция и некоторые главы продолжают свой стиль работы»,- 

заявила госпожа Памфилова 10 августа, говоря о недопустимости 

использования админресурса в ходе выборов. По ее словам, в ЦИК поступил 

тогда целый ряд жалоб, что губернатор Меркушкин назначил собственных 

кураторов, которые ездят по территориальным комиссиям и «настраивают их 

руководителей на самостоятельную работу». «За спиной ЦИКа они пытаются 

выстроить параллельную работу. Это противоправная практика»,- заявила 

председатель ЦИКа. 

В ходе кампании самарский губернатор попал и в целый ряд других 

скандалов. «Если в таком тоне вы будете разговаривать - никогда! Никогда! Те, 

которые вас подогревают, просите у них»,- заявил он, например, работнице 

завода, которая поинтересовалась у него, когда же будут выплачены долги по 
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зарплате. На встречах с избирателями глава региона требовал от них голосовать 

«как надо» и рассказывал, что оппозиционер Алексей Навальный осуществляет 

в России «план Даллеса». А уже после выборов член одной из избирательных 

комиссий Наталья Баранова написала явку с повинной, сознавшись, что 

«участвовала в фальсификации результатов выборов». 

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, 

что в последние годы господин Меркушкин был одним из самых заметных 

губернаторов, поскольку и во время губернаторской кампании 2014 года, по 

итогам которой он набрал 91,3% голосов, и во время думской кампании 

«пытался выступать по федеральной повестке, призывая не дать мировой 

закулисе захватить Россию, что выглядело несколько карикатурно». Не 

сложились, отмечает политолог, и отношения главы региона с местными 

элитами, хотя во главе Мордовии он считался сильным губернатором. «Интрига 

в том, что спустя три недели после выборов федеральный центр не расставил до 

сих пор акценты, какие губернаторы молодцы, а к кому есть претензии,- 

говорит Михаил Виноградов (о докладе фонда по итогам выборов подробнее на 

этой же полосе).- К Меркушкину могут быть претензии и за излишне высокие, 

на грани легитимности, итоги Единой России", и за скандалы в ходе самой 

кампании, когда ситуация в Самарской области была одной из самых острых». 

Вариант с заменой Николая Меркушкина на Владимира Гутенева вице-

президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает 

вполне возможным. «Гутенев является представителем интересов Ростеха", 

который в лице Артякова уже находился у власти в регионе, но расстался с этой 

позицией, когда был назначен Меркушкин,- считает политолог.- С Ростехом" у 

Меркушкина были непростые отношения, Гутенев же смог закрепить свои 

позиции, избравшись на выборах 18 сентября по спискам Единой России", к 

тому же он известен общественной деятельностью и является заметной фигурой 

в ОНФ». 

http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/116297.html 

 

Черкесск (Черкесск) \\Активисты ОНФ на руководящих постах в 

Госдуме 

Госдума седьмого созыва на первом пленарном заседании определила 

составы комитетов и назначила их руководителей. 

По итогам активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), 

избранные депутатами, возглавили 7 комитетов Госдумы. Посты заместителей 

представители Народного фронта получили в 16 комитетах. Всего руководящие 

должности в комитетах Госдумы заняли 27 представителей Народного фронта, в 

том числе 9 членов центральных органов Движения. Эксперт Центрального 

штаба ОНФ, телеведущий Петр Толстой был избран вице-спикером палаты. В 

обновленном и усиленном составе активисты ОНФ продолжат работу, 

http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/116297.html
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направленную на продвижение повестки президента РФ и лидера Народного 

фронта Владимира Путина, а также на оперативное решение самых острых 

проблем жителей страны. 

«Назначение активистов ОНФ на руководящие должности в общей 

сложности 18-ти комитетов - это не поощрение, а серьезная ответственность. 

Все они профессионалы в своих сферах, представители различных социальных 

и профессиональных сред. Уверен, это, а также большой опыт работы в ОНФ, 

позволит им не только эффективно выполнить задачи, поставленные 

президентом и лидером ОНФ Владимиром Путиным на первом пленарном 

заседании, по законодательному обеспечению приоритетных направлений 

развития России, но и повысить качество этого процесса за счет тесной 

взаимосвязи и учета мнений, желаний нашего общества, граждан страны. 

Именно этот принцип Народный фронт старается реализовать практически со 

дня своего создания», - подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Алексей 

Анисимов. Представители Общероссийского народного фронта стали 

руководителями семи думских комитетов. Так продолжат работать на своих 

постах сопредседатель ОНФ, режиссер Станислав Говорухин (комитет по 

культуре), эксперты Центрального штаба ОНФ Леонид Левин (комитет по 

информационной политике, информационным технологиям и связи) и Евгений 

Москвичев (комитет по транспорту и строительству). Через их комитеты в 

прошлом созыве шел ряд законопроектов, направленных на исполнение 

поручений президента РФ в сфере урегулирования проблем учета «вечных 

огней», введения обязательной аккредитации СМИ в муниципальных органах 

власти, гарантийных сроков на ремонт дорог и др. 

Особое внимание в работе новой Думы будет уделено проблемам 

экологии. Комитет по экологии и охране окружающей среды возглавила 

сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. Ее назначение 

стало логическим продолжением деятельности Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, благодаря работе 

которого в частности удалось принять в прошлом созыве закон о «зеленых 

щитах» для крупных городов и повышение ответственности арендаторов по 

лесовосстановлению. Тимофеева уже заявила, что ее комитет будет работать в 

жесткой привязке с экспертным сообществом, которое окажет парламентариям 

профессиональную помощь при инвентаризации и улучшении законодательства 

в области защиты окружающей среды. 

В другом комитете, но по смежным проблемам будет работать 

координатор Центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев, который 

возглавил комитет по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям. В его ведении будут вопросы рационального и эффективного 

использования ресурсов (от земельных, водных, лесных до природных 

ископаемых) нашей страны в целях ее развития. Помогать ему будет главный 
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редактор «МК-Бурятия», член регионального штаба ОНФ в Бурятии Николай 

Будуев (избран заместителем председателя комитета). 

Важнейшим направлением работы активистов ОНФ в Госдуме нового 

созыва безусловно станет сфера здравоохранения, обозначенная в качестве 

приоритетной для депутатов VII созыва президентом Владимиром Путиным на 

первом пленарном заседании нижней палаты парламента. 

В руководство комитета по охране здоровья вошли сразу трое 

представителей ОНФ: председателем комитета стал детский хирург, член 

регионального Штаба ОНФ в г. Москве Дмитрий Морозов, его первым 

заместителем стала Главный терапевт Московской области, сопредседатель 

регионального штаба ОНФ в Московской области Наталья Санина, а 

заместителями - координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и 

доступности здравоохранения Николай Говорин. 

Они продолжат работу, начатую активистами ОНФ в 2015 г. в рамках 

форума «За качественную и доступную медицину!» по устранению самых 

острых проблем пациентов. В прошлом созыве активистам ОНФ в Госдуме 

удалось реализовать поручение президента по итогам форума о продлении и 

расширении программы «Земский доктор», благодаря которой на село только в 

этом году удалось привлечь более 3500 врачей и сократить там дефицит кадров. 

Первоочередной задачей в новом созыве перед депутатами-представителями 

ОНФ стоит принятие закона о проведении обязательных общественных 

слушаний при реорганизации и ликвидации медорганизаций. 

В приоритете законодательной работы избранных депутатов остаются 

вопросы образования. Пост заместителя председателя комитета по образованию 

и науке заняла руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура 

как основы национальной идентичности», директор известной школы в Москве 

Любовь Духанина. Более тысячи различных предложений по реформированию 

российского образования было высказано на форуме «Качественное 

образование во имя страны», состоявшемся в октябре 2014 г. в Пензе. Депутаты 

- активисты ОНФ в прошлом созыве реализовали через законопроекты ряд 

инициатив в сфере образования, в том числе для решения социально-значимых 

проблем, таких как ограничение роста родительской платы за детские сады. 

Безусловно под пристальным вниманием активистов ОНФ окажется 

комитет по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, так как эффективное законодательство в этой 

сфере должно, как подчеркнул лидер ОНФ Владимир Путин, вывести нашу 

экономику на «новую траекторию развития», обеспечить рост доходов бюджета 

и, соответственно, решение социальных обязательств нашего государства. От 

ОНФ работать в комитете будет на позиции первого зампреда - член 

ревизионной комиссии Центрального штаба ОНФ Владимир Гутенев 

совместно с сопредседателем регионального штаба в Пермском крае Дмитрием 



                                   

14 

 

Сазоновым. В другом важном для ОНФ комитете (по аграрной политике), 

занимающемся вопросами экономики, будет трудиться в должности зампреда 

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае Алексей 

Лавриненко, имеющий огромный опыт управления крупным 

сельскохозяйственным предприятием и решения проблем села. 

Руководителю регионального исполкома ОНФ в Коми Ольге 

Савастьяновой коллеги-депутаты доверили одну из самых серьезных структур 

нижней палаты российского Парламента - комитет по регламенту и организации 

работы Государственной Думы. Ее задача - отслеживать четкое исполнение 

парламентских процедур при обсуждении и принятии законов, что должно 

обеспечить качество законодательных инициатив. 

Президент и новый спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно 

подчеркнули в ходе первого дня заседания необходимость более активного 

включения в законотворческий процесс представителей общественных 

институтов, профессиональных сообществ и НКО. Ведь важно в 

законотворческом процессе не только соблюсти безупречную юридическую 

технику, но и обеспечить гражданское согласие принимаемым Парламентом 

решениям, подчеркнул Владимир Путин. Выстраиванием эффективных 

коммуникаций в этой сфере в том числе займется член Центрального штаба 

Народного фронта, бывший заместитель руководителя Исполкома ОНФ по 

проектной работе Наталья Костенко, которая была избрана вчера зампредом 

профильного комитета Госдумы по делам общественных объединений и 

религиозных организаций. 

Посты первых зампредов комитетов Госдумы получили также депутаты-

представители ОНФ Вячеслав Лысаков (комитет по государственному 

строительству и законодательству), Виталий Ефимов (комитет по транспорту), 

Андрей Красов (комитет по обороне), Валерий Иванов (комитет по регламенту), 

Михаил Старшинов (комитет по делам национальностей). Зампредами 

комитетов Госдумы стали - Валентина Терешкова (комитет по местному 

самоуправлению), Анатолий Карпов (комитет по международным делам), 

Умахан Умаханов (комитет по делам СНГ), Елена Вторыгина (комитет по 

вопросам семьи, женщин и детей), Ольга Казакова (комитет по культуре). 

Всего в избирательной кампании по выборам в Государственную думу РФ 

седьмого созыва приняли участие около 150 представителей ОНФ. Депутатами 

станут более 50 активистов ОНФ. В общей сложности, учитывая беспартийных 

кандидатов, а также представителей партий, прошедших в Госдуму, 

взаимодействующих с Народным фронтом, актив движения в Государственной 

думе нового созыва может насчитывать 80-90 человек. Руководящие посты 

активисты ОНФ заняли в общей сложности в 18-ти комитетах Госдумы. К 

обсуждению вопросов депутаты приступят уже на пленарном заседании в 

ближайшую пятницу 7 октября. 
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Пресс-служба ОНФ 

 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru \\ Депутат 

раскритиковал идею Минфина сократить бюджет Минобороны 

11.10.2016 

Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, первый 

зампред ООО "СоюзМаш России" Владимир Гутенев, считает намерения 

Минфина России сокращать бюджет Минобороны на 6% в год до 2019 года и 

перенаправить эти средства на финансирование гражданских проектов ударом 

по оборонной отрасли. 

"Подобное предложение - удар не только по "оборонке", но и по 

перспективам экономики России в среднесрочный период", - считает Гутенев, 

слова которого цитирует пресс-служба "СоюзМаш России". 

Министр обороны России Сергей Шойгу, по его мнению, "сегодня 

прекрасно осознает не просто вызовы и угрозы, а чрезвычайную опасность 

надвигающейся ситуации, о чем свидетельствуют и мобилизационные усилия, и 

жёсткий контроль за исполнением ГОЗ". 

"В этих условиях Сергей Кужугетович вряд ли пойдет на снижение 

объемов продукции оборонно-промышленного комплекса. Речь будет идти о 

еще более сильном закручивании гаек", - считает парламентарий. 

Он уверен, что реализация намерений Минфина не даст возможность 

переформатировать структуру производства под выпуск гражданской, 

высокотехнологичной и конкурентоспособной, в том числе на мировых рынках, 

продукции, и даже не позволит удерживать квалифицированный персонал. 

"Низкие зарплаты и отсутствие возможности формировать научно-технический 

задел, не говоря уже об опережающем, поставят крест на возможном 

технологическом рывке в российской экономике в среднесрочном периоде", - 

отметил Гутенев. 

Источник 

Интересные предложения 

Laboratory Pro 

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=45896 

 

Портал машиностроения \\ Владимир Гутенев прокомментировал 

намерение Минфина РФ снизить объемы продукции оборонно-

промышленного комплекса 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 

Первый зампред Думского Комитета по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Владимир Гутенев, комментируя намерения Министерства финансов России 

сокращать бюджет Минобороны на 6% в год до 2019 года и перенаправить эти 

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=45896
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средства на финансирование гражданских проектов, подчеркнул, что подобное 

предложение - удар не только по "оборонке", но и по перспективам экономики 

России в среднесрочный период. 

"Министр обороны России сегодня прекрасно осознает не просто вызовы 

и угрозы, а чрезвычайную опасность надвигающейся ситуации, о чем 

свидетельствуют и мобилизационные усилия, и жёсткий контроль за 

исполнением ГОЗ. В этих условиях Сергей Кужугетович вряд ли пойдет на 

снижение объемов продукции оборонно-промышленного комплекса. Речь будет 

идти о еще более сильном закручивании гаек", - считает парламентарий. 

"Рентабельность по гособоронзаказу сегодня не превышает 4-5 процентов, 

а порой она бывает просто отрицательной. Единственное, что позволяет 

некоторым предприятиям держаться на плаву это - участие в ВТС и поставка 

продукции на экспорт, где совершенно иная рентабельность. Если еще и 

бюджетные ассигнования сократить, то выполнить указания Президента России 

Владимира Путина по диверсификации ОПК после прохождения пика ГОЗ в 

2017-2018 годах будет крайне затруднительно. В противном случае мы будет 

обречены на такую конверсию, которая прошла в 90-е, когда вместо сложной 

технической продукции, в производстве которой Россия была мировым 

технологическим лидером, предприятия стали выпускать соковыжималки, 

блендеры, а то и просто кастрюли", - заявил Гутенев. 

"Реализация намерений Минфина не даст возможность не то что 

переформатировать структуру производства под выпуск гражданской, 

высокотехнологичной и конкурентоспособной, в том числе на мировых рынках, 

продукции, как поручил Глава государства, но даже удерживать 

квалифицированный персонал: низкие зарплаты и отсутствие возможности 

формировать научно-технический задел, не говоря уже об опережающем, 

поставят крест на возможном технологическом рывке в российской экономике в 

среднесрочном периоде", - подчеркнул Первый зампред Думского Комитета по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Владимир Гутенев. 

"Становится, к сожалению, некой традицией весьма вольно трактовать 

указания Президента. В итоге к не выполняемым в полном объеме майским 

указам Главы государства может добавиться еще более серьезная проблема: 

уничтожение потенциальной базы для экономического рывка, на который мы 

можем рассчитывать благодаря возможностям оборонно-промышленного 

комплекса", - резюмировал депутат. 

http://mashportal.ru/machinery_news-43579.aspx 

 

Служба крови (yadonor.ru) \\ Быть донором - значит любить 

Свердловская область 

http://mashportal.ru/machinery_news-43579.aspx
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С 4 по 6 октября на ПАО "МЗИК" проходили "Дни донора" - акция, в ходе 

которой работники предприятия сдавали кровь для медицинских учреждений 

Екатеринбурга и Свердловской области. В дальнейшем собранная благодаря 

калининцам кровь поможет в выздоровлении, а возможно, и спасет жизни 

другим людям. 

С 4 по 6 октября на ПАО "МЗИК" проходили "Дни донора" - акция, в ходе 

которой работники предприятия сдавали кровь для медицинских учреждений 

Екатеринбурга и Свердловской области. В дальнейшем собранная благодаря 

калининцам кровь поможет в выздоровлении, а возможно, и спасет жизни 

другим людям. 

Гальваник цеха 3 Татьяна Владимировна Зверева в мобильной станции 

переливания крови чувствует себя спокойно и уверенно - сдавать кровь уже 

вошло у нее в привычку. Обладательница звания "Почетный донор" подсчитала, 

что за 15 лет соответствующей практики делала это не меньше пятидесяти раз. 

Забор материала производится в размере 450 мл за раз, а это значит, что в целом 

Татьяна Владимировна сдала уже больше 20(!) литров донорской крови. 

"Впервые я пошла на это, увидев объявление с просьбой о помощи. 

Малышка заболела, и ей срочно нужно было переливание. У меня третья 

отрицательная группа - не самая редкая, но и не слишком распространенная, - 

говорит Татьяна Владимировна. - Ну а потом начала сдавать кровь уже на 

постоянной основе. У меня и отец - почетный донор. Если нет 

противопоказаний, это нужно делать обязательно. Я знаю, что кровь принимают 

также на Сортировке, одну субботу в месяц, иногда езжу туда. Но сдавать кровь 

прямо здесь, на территории завода, конечно, намного удобнее. Здорово, что у 

нас проводятся такие акции". 

В этом году в "Днях донора" приняли участие 135 калининцев. Для 

удобства заводчан профком предприятия составил расписание, где у каждого 

подразделения было свое время. 

Все участники акции получили единовременную выплату в размере 300 

рублей от завода и 540 рублей от государства, а также освобождение от работы 

в день сдачи крови. Но ни вознаграждение, ни выходной не являются главной 

причиной, по которой заводчане из года в год становятся донорами. Они делают 

это, прежде всего, из любви к людям. 

"Я сдаю кровь дважды в год, стал донором вслед за своим братом, - 

рассказывает испытатель цеха 35 Александр Снегирев. - Вокруг очень много 

несчастий, разрушений, аварий, люди каждый день попадают в больницы с 

тяжелыми травмами и болезнями. Сдать кровь - это меньшее, что я могу для них 

сделать". 

Представители Свердловского регионального отделения регулярно 

участвуют в Днях донора. Заводчане принимают участие не только в дни акций 

по сдаче крови на предприятиях, но и посещают станции переливания крови 
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самостоятельно. В 2012 году Союзом машиностроителей России и 

Федеральным медико-биологическим агентством было подписано соглашение о 

долгосрочном сотрудничестве по сдаче крови. Благодаря общим усилиям, банк 

донорской крови пополняется. 

http://yadonor.ru/news_7196.htm 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ \\ Московские власти обрисовали новые контуры метро 

За три года его планируется сделать длиннее на треть 

Столичная мэрия обнародовала планы серьезно расширить сеть 

Московского метрополитена. До 2019 года власти обещают увеличить 

протяженность подземки на треть, построив 52 новые станции, в том числе 

почти замкнув еще одно кольцо метрополитена. Также планируется 

достроить Северо-Западную хорду и проложить почти 500 км новых дорог. 

На строительство автомагистралей и метро будет потрачено 1,2 трлн руб. 

О планах городского строительства рассказал на заседании правительства 

Москвы столичный вице-мэр Марат Хуснуллин. Представляя проект адресной 

инвестиционной программы на 2016–2019 годы, чиновник подчеркнул, что 70% 

средств из нее (общий бюджет программы составляет 1,8 трлн руб.) пойдет на 

развитие транспортной инфраструктуры, в частности на масштабное 

строительство метрополитена, власти обещают возвести 116 км линий подземки 

и открыть 52 новые станции. Протяженность линий столичного метрополитена 

сейчас составляет 333 км (в ее системе функционирует 200 станций): таким 

образом, в ближайшие три года чиновники хотят увеличить ее на треть. 

Главным проектом отрасли должен стать так называемый третий 

пересадочный контур (ТПК) — второе, 61-километровое кольцо метрополитена, 

на котором спроектированы 30 станций. Первый участок контура (от «Делового 

центра» до «Петровского парка») откроется до конца этого года. В 2017 году 

власти хотят пустить движение еще по двум участкам кольца (от «Петровского 

парка» до «Нижней Масловки» и от «Нижегородской» до «Электрозаводской»). 

Полностью замкнуть кольцо первоначально планировалось в 2019 году. Однако 

вчера господин Хуснуллин заявил, что к этому времени на ТПК будет 

завершено 70% работ. Напомним, что месяц назад в Москве был открыт другой 

связанный с метрополитеном транспортный проект — 54-километровое 

Московское центральное кольцо (МЦК). 

Помимо ТПК за три года планируется завершить строительство участка 

подземки от «Речного вокзала» до «Ховрино», а Люблинско-Дмитровскую 

линию дотянуть от «Марьиной Рощи» до «Селигерской». Сказал Марат 

Хуснуллин и о перспективах новой 11-километровой ветки метрополитена от 

«Улицы Новаторов» до Коммунарки. Напомним, в 2014 году столичные власти 

http://yadonor.ru/news_7196.htm
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подписали соглашение о намерении с China Railway Construction Corporation 

(CRCC): китайская компания намеревалась вложить $2 млрд в строительство 

15 км линий метрополитена на территории Новой Москвы. Господин 

Хуснуллин пояснил, что с китайскими инвесторами ведется совместное 

проектирование ветки в Коммунарку, но возводиться пока она будет на 

бюджетные средства. Ранее в мэрии сообщали о планах подписать в 2016 году 

соглашение с CRCC о полноценном строительстве этого участка метро. 

Отметим, что линию хотят соединить с МЦК, продлив ее, соответственно, от 

«Улицы Новаторов» до станции «Столбово». 

Большие планы у чиновников есть и относительно строительства новых 

дорог. Так, за три года будет построено 478 км новых магистралей: власти хотят 

завершить строительство Северо-Западной хорды (соединит Мичуринский 

проспект, Можайское шоссе и МКАД с Ярославским шоссе через северные 

районы города) и провести основные работы на 29-километровой Северо-

Восточной хорде. Эта магистраль, в свою очередь, свяжет трассу М11 c 

Щелковским шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом и МКАД через 

восток города. В столичной мэрии также сообщили о планах за три года 

построить 64 школы, 55 детсадов, 32 поликлиники, но львиная доля средств 

(65% средств адресной инвестиционной программы — более 1,2 трлн руб.) 

пойдет на дороги и метрополитен. 

Александр Воронов 

http://www.kommersant.ru/doc/3113603  

 

Коммерсантъ \\ Госкомпании добились режимных поблажек 

Минэкономики согласовало мягкий вариант ужесточения правил их 

крупных закупок 

Минэкономики предлагает смягчить правительственный проект 

поправок к закону о закупках госкомпаний, не рассмотренный Госдумой 

прошлого созыва из-за возражений "Газпрома", "Роснефти", "Росатома" и 

других крупных компаний. Новая, более мягкая версия проекта 

подготовлена по итогам консультаций с крупнейшими заказчиками и 

государственно-правовым управлением президента (ГПУ). Необходимость 

компромисса ведомство объясняет желанием запустить реформу закупок 

хотя бы для поддержки малого и среднего бизнеса. 
В распоряжении "Ъ" оказался доклад Минэкономики, подготовленный по 

итогам состоявшегося 29 сентября совещания у первого вице-премьера Игоря 

Шувалова о реформе системы закупок (копия протокола совещания также есть у 

"Ъ"). На нем министерству было поручено подготовить новую редакцию 

поправок к законам о закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ). Напомним, реформа, начатая 

ради поддержки малого и среднего бизнеса, буксует уже второй год из-за 

противодействия крупных госкомпаний и межведомственных разногласий. 

http://www.kommersant.ru/doc/3113603
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Пакет поправок, внесенный правительством ко второму чтению, не был 

рассмотрен Госдумой прошлого созыва. Это и заставило Минэкономики пойти 

на компромисс с крупными заказчиками и отказаться от ряда предусмотренных 

проектом ужесточений. 

Министерство предлагает частично отказаться от лоббируемого ФАС 

перевода закупок госкомпаний на пять универсальных электронных площадок 

(работающих с контрактной системой по 44-ФЗ): обязать госкомпании выбирать 

на них поставщиков только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства c применением закрытого перечня способов закупок (не 

более 5 млн руб. для запроса котировок и 15 млн руб. для запроса предложений) 

и установлением сроков проведения. Для более крупных закупок ведомство 

готово разрешить заказчикам самостоятельно определять площадки (сейчас их 

более ста) и устанавливать ценовые пороги для проведения процедур (их все же 

придется выбирать из перечня, который будет установлен законом). Идея 

ограничить ценовые пороги для краткосрочных процедур возникла после того, 

как "Газпром" провел запрос котировок на сумму более 100 млрд руб. (что 

фактически исключало конкурентность процедуры), но, как следует из доклада, 

в итоге заказчики сохранили такую возможность. Кроме того, заказчикам 

оставят право самостоятельно устанавливать исчерпывающий перечень 

оснований для закупок у единственного поставщика. Отметим, что в первом 

полугодии 2016 года 96% закупок по 223-ФЗ производилось на неконкурентной 

основе (51% — "у единственного поставщика", 45% — "иные способы"). Самих 

"иных способов" ведомства насчитали 3,8 тыс. 

Согласилось Минэкономики и с апрельской просьбой "Росатома" 

освободить подведомственные госкорпорации ФГУПы со статусом 

федеральных ядерных организаций от еще не вступившего в силу их "перевода" 

под действие более жесткого закона о госзакупках 44-ФЗ. Ранее замглавы 

Минэкономики Евгений Елин говорил, что предприятия, чьи функции 

государство сочтет эксклюзивными, должны стать бюджетными учреждениями 

и не заниматься бизнесом, а ФГУПы, занимающиеся коммерческой 

деятельностью, должны быть акционированы и играть по общим правилам. 

Министерство не скрывает, что либерализация проекта предложена по 

итогам консультаций с крупнейшими заказчиками и с учетом мнения ГПУ. 

Уступки, в частности, предложены для того, чтобы не препятствовать закупкам 

уникального оборудования и не затягивать реализацию проектов. Еще одной 

победой лоббистов крупных компаний станет сохранение права заказчиков 

отказываться от заключения договоров с победителем закупки. Ограничение 

этого права в ГПУ сочли "произвольным вмешательством в 

предпринимательскую деятельность заказчиков", что "ограничивает их 

гражданские права". Наконец, внутригрупповые сделки будут исключены из-

под действия 223-ФЗ, чего "Газпром" и "Роснефть" добивались еще в мае. Тогда 
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участникам ТЭКа разрешили не публиковать сведения о внутригрупповых 

транзакциях по приобретению нефти и газа (а также о сделках с 

госнедвижимостью и получении кредитов за рубежом). Сейчас министерство 

признало, что внутригрупповые сделки вообще не рассчитаны на конкурентные 

процедуры. 

Как пояснил "Ъ" источник в Минэкономики, смягчение правил вызвано 

необходимостью упорядочить закупки хотя бы для малого и среднего бизнеса, а 

жесткие правила для госкомпаний придется внедрять постепенно. Эта позиция 

расходится с недавними предложениями ФАС вернуться к еще более жесткой, 

апрельской версии поправок к 223-ФЗ. В Минэкономики, по словам источника 

"Ъ", предложили крупным заказчикам консолидировать позиции в рабочей 

группе на уровне руководства. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

АвиаПОРТ \\ АЭРОНАВИГАЦИЯ СНГ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА 

"ВОСТОК": Провайдеры АНО в регионе согласовали проект создания 

межгосударственной навигационной системы 

Странам-участницам координационного совета "Евразия" наконец 

удалось согласовать проект создания международной аэронавигационной 

системы "Восток", разговоры о котором идут уже более десяти лет. Они 

пришли к принципиальным соглашениям, и теперь можно ожидать, что 

проект будет реализован в ближайшие годы при главенствующей роли России - 

как финансовой, так и управленческой. Члены КС полагают, что создание МАС 

"Восток" повысит привлекательность воздушного пространства стран СНГ и 

его конкурентоспособность. В то же время, окончательно не решён ключевой 

вопрос - объёмы и источники финансирования проекта. 

Представители аэронавигационных служб стран СНГ, входящих в 

Координационный совет "Евразия" (членами не являются страны Прибалтики, 

Украина и Грузия), на 33-м совещании в Сочи согласовали проект 

межправительственного соглашения о создании межгосударственной 

аэронавигационной системы (МАС) "Восток". Документ регламентирует 

функционирование и структуру организации, которая возьмёт на себя 

управление межгосударственной системой. В ближайшее время он будет 

направлен в правительства стран-участниц КС "Евразия" для согласования и 

"организации процедуры его подписания" на межправительственном уровне. 

Результатом создания МАС "Восток", уверены в "ГК по ОрВД", станет 

"повышение привлекательности воздушного пространства участников МАС, 

что позволит всем гибко и оперативно реагировать как на уменьшение, так и на 

увеличение потоков воздушного движения". Введение "бесшовного" 

воздушного пространства также позволит "гармонизировать правила 

использования воздушного пространства" и упростит процесс приёма и 
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обработки флайт-планов. Все вышеперечисленное в конечном итоге позволит 

провайдерам аэронавигационного обслуживания из стран-участниц проекта 

извлечь значительную финансовую выгоду, а также заметно упростит жизнь 

пользователям воздушного пространства. 

На первом этапе МАС "Восток" сформируют шесть стран: все участники 

КС, кроме Армении (является членом "Евроконтроля") и Азербайджана (в конце 

2015 года подписал соглашение с "Евроконтролем" о координации воздушного 

движения, однако не является членом организации). Ведущую роль в проекте 

сыграет Россия. "Председателем КС "Евразия" на двухлетний период избран 

Генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. 

"Это должно способствовать активизации работы по проекту", - комментируют 

в Госкорпорации. 

При этом Россия "готова взять на себя основную часть финансирования", 

говорят там, однако не уточняют ни объёмов финансирования, ни всех его 

возможных источников. По оценке источника "АвиаПорта", знакомого с планом 

работ, первый этап, куда входит создание Центра организации потоков (ЦОП) - 

главного оперативного органа системы, - может стоить от 150 до 200 млн 

рублей. Это относительно небольшие деньги: для сравнения, строительство 

одного укрупнённого центра по федеральной целевой программе о 

модернизации ЕС ОрВД в России обходится бюджету почти вдвое дороже. 

Соглашение о создании МАС "Восток" было подписано странами ещё в 

2002 году, в 2008 была закреплена концепция проекта, однако достигнутые 

договоренности "не находили практической реализации", уточняют в "ГК по 

ОрВД". "Качественный прорыв" удался за последние два года - РГП 

"Казаэронавигация" совместно с ООО "Монитор Софт" разработало систему 

планирования полётов и биллинга. К формированию ЦОП воздушного 

движения готова и российская промышленность. Его оснащением займётся АО 

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей". 

Ранее в 2014 году генеральный директор "Госкорпорации по ОрВД" 

И.Моисеенко рассказывал журналистам, что МАС "Восток" может стать 

альтернативой "Евроконтролю", который при распределении маршрутов между 

провайдерами АНО руководствуется соображениями экономики, а не 

безопасности воздушного движения. Как уже писал "АвиаПорт", объединение 

провайдеров СНГ поможет национальным организациям отстаивать свои 

интересы при перераспределении сфер влияния, а при распределении 

финансовых потоков объединённая структура была бы сильнее, чем 

национальные аэронавигационные провайдеры в отдельности. 
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3. Мировая политика. 

 

Lenta.ru \\ Российский посол заявил об отсутствии морального права 

выдать Сноудена США 
Россия не имеет ни морального, ни юридического права для передачи 

бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в руки 

американского правосудия. Такое заявление сделал в университете Джонса 

Хопкинса в Вашингтоне посол РФ в США Сергей Кисляк. Его слова 

приводит РИА Новости. 

«Мы не имеем ни морального, ни юридического права передать его в руки 

американского правосудия», — отметил дипломат, добавив, что у США и 

России нет соглашения о взаимной выдаче лиц, подозреваемых в 

правонарушениях. 

В 2013 году Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о 

деятельности спецслужб США. В частности, речь шла о ведении масштабной 

прослушки телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки по 

всему миру. 

После обнародования материалов Сноуден бежал в Гонконг, а затем в 

Россию, где больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта 

«Шереметьево». 1 августа 2013 года российские власти предоставили ему 

временное убежище, а год спустя — трехлетний вид на жительство. 

В США Сноуден обвиняется в незаконной передаче информации, 

имеющей значение для национальной безопасности, умышленной передаче 

разведывательной информации и краже собственности государства. В общей 

сложности на родине ему грозит до 30 лет тюрьмы. 

https://lenta.ru/news/2016/10/12/snowden/  

 

Интерфакс \\ Пхеньян заявил о готовности к военному 

противостоянию с США 

КНДР выразила готовность наращивать ядерный потенциал 

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - КНДР готова противостоять США, 

несмотря на военное превосходство Вашингтона, говорится в сообщении 

посольства КНДР в Москве, поступившем в распоряжение "Интерфакса". Более 

того, КНДР готова наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока США 

не сменят свою политику в отношении этой страны, поясняется в сообщении. 

"США рекламируют свой военно-технический перевес, но Северная Корея 

готова ко всему - и к атаке, и к обороне",- говорится d тексте сообщения. 

"Ее стратегические войска, способные ударить по любой точке на нашей 

планете, и субмарины стратегического назначения, готовые запустить 

БР (баллистические ракеты - ИФ) в подводном положении в любой акватории, 

http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2016/10/12/snowden/
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уже взяли на прицел американские военные базы и объекты", - подчёркивается в 

сообщении. 

В нем отмечается, что КНДР стала одной из шести ядерных стран. "С 

успешным проведением испытания взрыва ядерной боеголовки ей (КНДР - ИФ) 

стало возможно производить по своему желанию уменьшенные, легковесные и 

разнородные ядерные боеголовки в нужном количестве", - говорится в 

сообщении. 

"Вот это результат того, что США, до конца отрицая обладание КНДР ЯО, 

все цеплялись за ветхую враждебную политику, анахроническую политику 

ядерной угрозы в отношении КНДР", - отмечается в сообщении посольства. 

http://www.interfax.ru/world/532062  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Интерфакс-АВН \\ Масштабную командно-штабную тренировку 

органов военного управления ВВО обеспечивают около тысячи военных 

связистов 

       Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Около тысячи специалистов 

войск связи задействовано в ходе масштабной командно-штабной тренировки 

(КШТ), которая проводится под руководством командующего войсками 

Восточного военного округа (ВВО), сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" 

начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев. 

       "В тренировке задействованы командование и штабы ВВО, Тихоокеанского 

флота, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых армий округа, подчиненных 

соединений и воинских частей", - отметил А.Гордеев. 

       Он добавил, что "в ходе КШТ офицеры органов военного управления всех 

уровней, находясь на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга, 

отрабатывают вопросы межвидового взаимодействия войск и сил на различных 

операционных направлениях". 

       "Учебно-боевая работа организована с применением станций спутниковой 

связи нового поколения Р-441УВ "Ливень", развернутых в полевых условиях 

подвижных пунктов управления, а также цифровых малогабаритных 

помехозащищенных тропосферных станций "Ладья"", - подчеркнул начальник 

пресс-службы. 

       Он также сообщил, что визуальный контакт органов военного управления 

ВВО с командованием подчиненных объединений в зоне ответственности от 

Байкала до Камчатки и Курильских островов обеспечен посредством 

защищенной видео-конференц связи, которую обеспечивают специалисты войск 

связи на стационарных пунктах управления войск округа. 

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=428942  

  

http://www.interfax.ru/world/532062
http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=428942
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5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ Автопрому не хватило деталей 

Стратегия его развития опять не удалась 

Как выяснил "Ъ", стратегия развития автопрома РФ до 2025 года, 

сроки создания которой переносились с марта, наконец была представлена 

Минпромторгом в правительство. Но документ тут же был возвращен 

вице-премьером Аркадием Дворковичем на доработку с требованием 

дополнительного анализа и детализации. Для отрасли это не стало 

сюрпризом: участники рынка знают, что документ сырой, в нем 

отсутствует конкретный план действий даже на ближайшее время. В 

Минпромторге считают, что этот вариант отражал лишь ключевые 

направления развития, и намерены вскоре дать правительству требуемую 

аналитику. 
К концу сентября Минпромторг сформировал по поручению 

правительства стратегию развития автопрома РФ до 2025 года. Но уже 7 

октября профильный вице-премьер Аркадий Дворкович отправил стратегию 

обратно и дал жесткое поручение доработать документ ("Ъ" ознакомился с 

перепиской). По его мнению, не хватает комплексного анализа состояния 

отрасли, мер ее защиты и поддержки, возможностей роста локализации 

производства, прогноза развития рынка и загрузки мощностей. Господин 

Дворкович обратил внимание и на несоответствие стратегии ФЗ о 

стратегическом планировании. Представитель господина Дворковича сроки 

выполнения поручения не пояснила, подтвердив, что работа над стратегией 

продолжается и она отправлена на доработку. В Минэкономики, которому 

поручено составить другой ключевой документ — концепцию "третьей 

промсборки" (новых льготных режимов для иностранных инвесторов в 

автопром),— говорят, что ответственным за стратегию является Минпромторг, 

и отмечают, что получили проект, но направили письмо с позицией о 

необходимости его существенной доработки. 

На фоне постоянного сокращения продаж и близкого завершения 

льготного режима промсборки, на чем основывалась предыдущая программа 

развития автопрома до 2020 года, принятая в 2010 году, нынешняя стратегия — 

долгожданный документ для отрасли. Владимир Путин давал поручение о 

подготовке новой стратегии еще к марту, но сроки сдвигались. Сейчас при 

созданных в РФ мощностях более чем на 3,5 млн машин в год средняя загрузка 

в 2015 году составила 40%, следует из стратегии. 

Выпуск легковых машин по отношению к пику 2012 года составил 53,6% 

(1,5 млн штук), легких коммерческих автомобилей — 54,5% (97 тыс. штук), 

грузовиков — 39,4% (50 тыс. штук), автобусов — 44,8% (12 тыс. штук). 
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Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3113549оекте действительно нет 

принципиально новых векторов развития или детальных планов, как 

реализовывать уже предлагавшиеся — рост экспорта, углубление локализации и 

развитие базы автокомпонентов и инжиниринга. Реализовать стратегию 

предполагается в три этапа. На 2016-2018 годы стоит задача "сохранить 

потенциал отрасли", предусмотрено использование "всех инструментов и мер 

госрегулирования" для конкурентоспособного уровня загрузки. Требуется 

определить параметры инвестрежимов (в частности, специнвестконтрактов) по 

окончании действующих режимов промсборки, заложить основу для 

"технологической независимости" и сформировать условия для "экспортного 

прорыва". В 2018-2020 годах Минпромторг предложил стимулировать выпуск 

автокомпонентов и выбор технологических направлений в НИОКР, планируется 

резкий рост экспорта. До 2025 года, по мнению Минпромторга, в России 

сформируется "новая конкурентная среда", доля экспорта составит 30-50%, 

настанет время определяться с "направлениями опережающего развития 

технологий". Конкретного плана мероприятий по каждому этапу или 

примерных оценок по финансированию в документе нет. 

Источник "Ъ" в отрасли утверждает, что этот сырой проект пришлось 

отправлять в правительство, поскольку не удалось перенести в очередной раз 

сроки поручения. Другой собеседник "Ъ" категорично замечает, что проект 

"сложно назвать стратегией", и соглашается, что это "формальная отписка", 

чтобы уложиться в сроки. Он вспоминает прежнюю стратегию до 2020 года — с 

четким перечнем мероприятий, объемами и источниками финансирования, 

анализом и рисками. Еще один источник "Ъ" согласен, что по структуре и 

детализации предыдущая стратегия была лучше, но она представляла собой 

"слишком жесткую конструкцию", не учитывающую изменения рыночной 

конъюнктуры (из-за этого при спаде спроса сложился избыток мощностей). Он 

добавил, что запрашиваемая аналитика есть, но требуется время на разработку 

"дорожной карты" — еще порядка трех месяцев. 

В Минпромторге вчера рассказали, что "процесс принятия такого 

комплексного документа, как стратегия автопрома,— это всегда итерационный 

процесс, проходящий в несколько этапов", этот вариант отражал ключевые 

направления развития и целевые показатели отрасли до 2025 года. С точки 

зрения ведомства, первый приоритет при разработке стратегии — это 

"согласовать целеполагание и долгосрочное видение того, какую 

автоиндустрию мы хотим иметь в России". Необходимая правительству 

аналитика наработана и "может быть представлена в правительство в 

ближайшее время", сказали в ведомстве. Минпромторг продолжил работу над 

расширенной версией с конкретными мероприятиями. 

Яна Циноева 

http://www.kommersant.ru/doc/3113549  

http://www.kommersant.ru/doc/3113549
http://www.kommersant.ru/doc/3113549
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6. Авиастроение. 

 

Aviaru.net \\ "Русские витязи" получили истребители Су-30СМ 

11 октября 2016 г., AEX.RU –  Базирующаяся в Кубинке пилотажная 

группа "Русские Витязи" приняла четыре новых многофункциональных 

истребителя Су-30СМ. Самолеты получили бортовые номера с 30 по 33 и 

окрашены в цвета группы, пишет Российская Газета. 

Собранные на Иркутском авиазаводе машины перелетели в Подмосковье 

с промежуточными посадками в Новосибирске и Ульяновске. Самолеты стали 

второй партией истребителей этого типа, переданной Министерству обороны в 

2016 году. Первый Су-30СМ вошел в состав Морской авиации Черноморского 

флота в сентябре. 

Госконтрактом предусмотрена поставка российской армии 126 

истребителей. 88 из них предназначены для ВКС, 38 - для морской авиации. На 

сегодняшний день военные получили 69 самолетов. До конца года "Русские 

витязи" примут еще два новых истребителя. 

Су-30СМ оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, что делает 

его сверхманевренным и позволит пилотажной группе сделать свою программу 

еще ярче. При этом "Русские витязи", как и другие группы показа авиатехники, 

летают на боевых машинах и новые истребители - не просто артисты. 

Благодаря мощному радару Н-011 "Барс" Су-30СМ способен управлять 

группой самолетов, наводя ее на цели. Вражеский истребитель "Барс" находит 

за 140 километров, авианосец - за 250.  

Управление оружием встроено в шлем пилота, переключаться на новую 

цель он может поворотом головы. А системы радиоэлектронной борьбы 

"Хибины" и "Сорбция" подавляют системы ПВО противника и срывают 

наведение его зенитных ракет. 

 

Взгляд \\ Стало известно о переговорах по производству запчастей для 

SSJ-100 в Мексике 

 «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель российского 

самолета Sukhoi SuperJet 100) обсуждает с мексиканской авиакомпанией Interjet 

варианты сотрудничества в области послепродажного обслуживания и 

возможного производства запасных частей для SSJ-100, сообщил заместитель 

министра промышленности и торговли Андрей Богинский. 

 «На данный момент у ГСС идет плотное взаимодействие с мексиканцами 

на предмет (создания) центра послепродажного обслуживания, идет обсуждение 

и вопросов, связанных с возможным производством запасных частей на 

территории Мексики», – приводит его слова ТАСС. 

http://www.aex.ru/
http://rg.ru/
http://itar-tass.com/
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Организация производства запчастей в Мексике поможет сократить срок 

их доставки для мексиканской Interjet, добавил Богинский. 

Interjet – крупнейший зарубежный заказчик SSJ-100. Первые два самолета 

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), проданные мексиканской компании Interjet, 

успешно прошли положенную сертификацию и приступили к пассажирским 

перевозкам в сентябре 2013 года. Контракт с Interjet предусматривает поставку 

30 самолетов (завершится в первом квартале 2017 года), сейчас 

эксплуатируются 22 самолета. Общий налет парка SSJ в Interjet превышает 69 

тыс. часов. 

Как сообщалось ранее, ГСС и Interjet сейчас создают совместное 

предприятие, которое должно помочь продвижению SSJ-100 на латинский и 

североамериканский рынки. 

SSJ-100 – российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. 

Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую 

эксплуатацию в 2011 году. Крупнейшим эксплуатантом этих самолетов является 

«Аэрофлот». SSJ-100 сертифицирован несколькими национальными 

авиационными властями: АР МАК, EASA, мексиканскими, лаосскими и 

индонезийскими полномочными органами. 

 

http://vz.ru/news/2013/9/26/652255.html
http://vz.ru/news/2013/9/26/652255.html
http://vz.ru/news/2015/12/4/781958.html

