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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ТАСС - Российские новости \\ Гутенев просит Генпрокуратуру 

проверить условия хранения конфискованнойдревесины в России 

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Координатор Центра общественного 

мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Владимир Гутенев обратился в Генеральную 

прокуратуру России с просьбой проверить по всей стране условия хранения 

конфискованной древесины, поскольку активисты ОНФ подозревают, что до 

90% ее сгнивает, а не реализуется. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ. 

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы инициировать 

проверку условий хранения конфискованной древесины и ее последующей 

реализации, для верификации официальных данных и поступающей от 

активистов Народного фронта информации. Надеемся, что вмешательство 

надзорных органов поможет составить объективную картину вокруг массовых 

случаев некачественного хранения древесины, конфискованной у "черных 

лесорубов". Уже на основании полученных результатов можно приступить к 

решению этой проблемы", - сказал Гутенев, слова которого приводятся в 

сообщении. 

По данным активистов ОНФ, отделения Росимущества реализуют лишь 

десятую часть конфискованной у "черных лесорубов" древесины. Остальные 

90% остаются нереализованными и сгнивают, так как хранятся в ненадлежащих 

условиях, отмечают в ОНФ. Гутенев уверен, что состояние большинства мест 

хранения конфискованной древесины можно оценить как 

"неудовлетворительное", и это приносит государству многомиллионные убытки 

каждый год. 

Как говорится в сообщении, неделю назад активистами Народного фронта 

был осуществлен рейд к местам складирования конфискованной древесины в 

Иркутской области, в результате которого "было выявлено, что огромные массы 

деловой древесины просто лежат под открытым небом и медленно гниют". 

"Чиновники, которые должны следить за состоянием государственного 

имущества, просто разводят руками. Прилагаются колоссальные усилия, чтобы 

выявлять и своевременно задерживать "черных лесорубов". Подчас сотрудники 

правоохранительных органов рискуют собственной жизнью. Неужели все это 

делается лишь для того, чтобы конфискованная древесина была привезена в 

пункты хранения и сгнила?" - говорит Гутенев. 

Комментарием Росимущества ТАСС пока не располагает. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 
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e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ ОНФ просит 

Генпрокуратуру проверить условия хранения конфискованной древесины 

по всей стране 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса обеспокоен массовыми случаями ненадлежащего обращения с 

конфискованной древесиной со стороны надзорных органов. Активистами ОНФ 

было зафиксировано, что со стороны территориальных отделений 

Росимущества, по общей статистике, реализуется лишь десятая часть 

конфискованной у «черных лесорубов» древесины. Остальные 90% 

конфискованного леса просто остаются нереализованными и быстро сгнивают, 

так как хранятся в ненадлежащих условиях. 

В связи с этой системной проблемой, каждый год приносящей 

многомиллионные убытки государственному бюджету, Центр ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса направил обращение в Генпрокуратуру РФ с 

просьбой провести комплексную проверку на всей территории Российской 

Федерации на предмет условий хранения конфискованной древесины. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

ситуация, при которой значительная часть конфискованной древесины лежит 

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

просто сгнивает, является недопустимой. 

«Неделю назад нашими активистами был осуществлен рейд к местам 

складирования конфискованной древесины в Иркутской области. В результате 

было выявлено, что огромные массы деловой древесины просто лежат под 

открытым небом и медленно сгнивают, а чиновники, которые должны следить 

за состоянием государственного имущества, просто разводят руками. 

Правоохранительными органами прилагаются колоссальные усилия, чтобы 

выявлять и своевременно задерживать «черных лесорубов», подчас рискуя 

собственной жизнью. Неужели это все делается лишь для того, чтобы 

конфискованная древесина была привезена к пунктам хранения, чтобы потом 

сгнить?» - задается вопросом координатор Центра. 

Исходя из поступающих в Центр общественного мониторинга обращений 

граждан и активистов, Гутенев считает, что нынешнее состояние большинства 

мест хранения конфискованной древесины можно оценить как 

«неудовлетворительное», и это серьезная проблема, приносящая колоссальные 

убытки государству. 

«Мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы 

инициировать проверку условий хранения конфискованной древесины и ее 

последующей реализации для верификации поступающей информации от 

http://www.itar-tass.com/
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активистов и официальных данных. Надеемся, что вмешательство надзорных 

органов поможет составить объективную картину массовых случаев 

некачественного хранения древесины, конфискованной у «черных лесорубов», и 

уже на основании полученных результатов приступить к решению этой 

проблемы», -резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/43472/ 

 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) \\ Владимир Гутенев обратился в 

Генпрокуратуру с просьбой проверить по всей стране условия хранения 

конфискованной древесины 

12.10.2016 21:04 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев направил 

обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести комплексную проверку 

на всей территории Российской Федерации условий хранения конфискованной 

древесины. 

В ОНФ обеспокоены массовыми случаями ненадлежащего обращения с 

конфискованной древесиной со стороны надзорных органов. Активистами ОНФ 

было зафиксировано, что со стороны территориальных отделений 

Росимущества, по общей статистике, реализуется лишь десятая часть 

конфискованной у «черных лесорубов» древесины. Остальные 90% 

конфискованного леса просто остаются нереализованными и быстро сгнивают, 

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

системная проблема ежегодно приносит многомиллионные убытки 

государственную бюджету. 

Ситуация, при которой значительная часть конфискованной древесины 

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

просто сгнивает, является недопустимой, считает Владимир Гутенев. 

«Неделю назад активистами Народного фронта был осуществлен рейд к 

местам складирования конфискованной древесины в Иркутской области. В 

результате было выявлено, что огромные массы деловой древесины просто 

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

следить за состоянием государственного имущества, просто разводят руками. 

Прилагаются колоссальные усилия, чтобы выявлять и своевременно 

задерживать «черных лесорубов». Подчас сотрудники правоохранительных 

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

чтобы конфискованная древесина была привезена в пункты хранения и 

сгнила?», - задается вопросом координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

Владимир Гутенев считает, что состояние большинства мест хранения 

конфискованной древесины можно оценить, как «неудовлетворительное». Это 

http://onf.ru/node/43472/
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является серьезной проблемой, приносящей государству многомиллионные 

убытки. 

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы инициировать 

проверку условий хранения конфискованной древесины и ее последующей 

реализации, для верификации официальных данных и поступающей от 

активистов Народного фронта информации. Надеемся, что вмешательство 

надзорных органов поможет составить объективную картину вокруг массовых 

случаев некачественного хранения древесины, конфискованной у «черных 

лесорубов». Уже на основании полученных результатов можно приступить к 

решению этой проблемы», - резюмировал Гутенев. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/55947 

 

Промышленный еженедельник (promweekly.ru) \\ IX Всероссийская 

конференция молодых ученых и специалистов 

На прошлой неделе в Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла IX 

Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов. Открыла ее 

панельная дискуссия 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, первый зампред 

Думского Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, член 

Бюро Союза, первый вице-президентПАО «ОАК» Александр Туляков, член 

Бюро СоюзМаш России, президент, генеральный конструктор АО «Раменское 

ПКБ» Гиви Джанджгава, вице-президент по техническому развитию АО 

«Объединенная судостроительная корпорация» Дмитрий Колодяжный, вице-

президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Наталья Партасова, 

председатель Московского РО, советник генерального директора АО «ОДК» 

Василий Лапотько. Модератором дискуссии выступил заместитель 

генерального директора — статс-секретарь АО «Росэлектроника», руководитель 

федерального молодежного проекта «Работай в России!» Арсений Брыкин. 

«Учись со смыслом. Работай с пользой. Работай с удовольствием» — этот 

тезис лег в основу мероприятий в рамках молодежной политики СоюзМаш 

России в минувшем году, которые охватили российских школьников, студентов 

технических вузов и молодых специалистов предприятий высокотехнологичной 

промышленности и ОПК. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», 

проект «Неделя без турникетов», Международный форум «Инженеры 

будущего» не только признаны лучшими профориентационными практиками, 

но и отмечены Президентом России Владимиром Путиным, назвавшим 

деятельность Союза машиностроителей России по поиску и продвижению 

молодых специалистов чрезвычайно важным направлением. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/55947
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По мнению первого вице-президента СоюзМаш России, депутата 

Госдумы РФ Владимира Гутенева, в период сложной международной 

ситуации единственной возможностью успешного развития нашей страны 

является технологическое и интеллектуальное лидерство,именно поэтому в 

рамках молодежной политики СоюзМаш России основной акцент делается на 

формировании инженера — технического специалиста и творческой личности. 

Отметим, что впервые на конференции награды получили лауреаты 

премии им. В.А. Ревунова, учрежденной в этом году Союзом 

машиностроителей России по инициативе «Концерна Радиоэлектронные 

технологи». Призовой фонд премии, которая присуждается молодым 

перспективным разработчикам, конструкторам и технологам до 35 лет за 

достижения в области радиоэлектроники, составил порядка 5 млн руб. В своем 

комментарии Владимир Гутенев подчеркнул важность формирования системы 

поощрений и премий для молодых талантливых инженеров, причислив эту 

задачу к числу особо значимых для Союза машиностроителей России и Лиги 

содействия оборонным предприятиям. 

«Возрождать машиностроение предстоит, прежде всего, молодым 

специалистам, в том числе — решать задачи по формированию перспективных 

вооружений, беспилотных интеллектуальных ударных комплексов. И чем 

больший интеллектуальный вклад потребуется для создания этого 

перспективного вооружения, тем важнее роль молодежи. И этот вклад должен 

получить достойную оценку», — сказал он. 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров рассказал, что 

конкурс на технические специальности за последние годы возрос многократно: 

подают документы12 тыс. абитуриентов, а становятся первокурсниками только 

3,5 тыс. «Фотоника, оптика, нанотехнологии — эти и многие другие 

направления очень востребованы и популярны у наших студентов, будущих 

специалистов, которым предстоит выводить страну на 6-ой технологический 

уклад. Можно говорить о том, что в нашем обществе сформировалось четкое 

понимание: без труда инженера невозможно добиться никаких серьезных 

достижений», — сказал он. 

«Нынешнее поколение молодежи несет огромную ответственность, 

поскольку сложность технологий и долгий цикл реализации проектов 

предполагают создание продукции будущего технологического уровня именно 

сегодняшними специалистами, которые сегодня выпускаются вузами», — 

сказал Член Бюро Союза машиностроителей России, Президент, Генеральный 

конструктор АО «Раменское ПКБ» Гиви Джанджгава. 

Первый вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» 

Александр Туляков рассказал о перспективах развития корпорации, подчеркнув 

огромное значение, которое придается вопросам привлечения в отрасль 

молодых перспективных инженеров. «Мы рассчитываем на то, что к нам придет 
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большое количество специалистов, которые прошли практику на предприятиях 

ОАК, а также приглашаем участников молодежных проектов Союза 

машиностроителей России посетить предприятия корпорации для 

ознакомления с производством», — сказал он. 

Вице-президент по техническому развитию АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» Дмитрий Колодяжный рассказал о направлениях 

и специальностях, которые в скором времени будут востребованы в 

судостроении. «Современный корабль – это плавучий дата-центр, в котором 

сконцентрированы системы позиционирования, связи, вооружения и 

сопутствующие системы, поэтому особенно необходимы специалисты в области 

их интеграции». Кроме того, он рассказал о проектах по разработке судов, над 

реализацией которых под руководством специалистов ОСК работают 

студенческие коллективы, и пригласил к сотрудничеству участников 

конференции. 

Активными участниками панельной дискуссии стали студенты и молодые 

специалисты, которые задавали спикерам вопросы о перспективах карьерного 

роста на конкретных предприятиях, уровне зарплат, престижности инженерных 

профессий и т.д. Кроме того, в ходе церемонии открытия торжественно были 

вручены награды Союза машиностроителей России по итогам реализации 

мероприятий молодежной политики представителям самых активных 

региональных отделений СоюзМаш, вузов, холдингов, победителям 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и другим. 

По завершении панельной дискуссии участники конференции приступили 

к работе в рамках профильных научных секций, которая будет продолжаться на 

протяжении двух дней. Напомним, что в конференции «Будущее 

машиностроения России» принимают участие более 1000 молодых ученых и 

специалистов, заявлено свыше 400 конкурсных работ из 24 субъектов 

Российской Федерации и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

http://www.promweekly.ru/2016-35-3.php 

 

Главлист (glavlist.ru) \\ Николай Меркушкин: в Самаре снова 

ожидается смена власти 

На протяжении целой недели в Самаре не утихают слухи по поводу 

отставки нынешнего губернатора области, — как сообщает politland.com. Ранее 

данные слухи курсировали лишь на местном уровне, но сейчас они дошли и до 

федерального. Политический консультант Олег Молчанов подогрел интригу: 

«Источник сообщает, что в ближайшее время в Самаре ожидаются большие 

политические новости». 

По его словам, решение об отставки Николая Меркушкина уже принято, 

его преемником должен стать Владимир Гутенев, который является 

представителем «Ростех». 

http://www.promweekly.ru/2016-35-3.php
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«Решение приняли еще пару дней назад, но данный указа не был 

опубликован, так как не решался вопрос с преемником. Но стоит отметить, что в 

Самаре ожидают Гутенева, который недавно был избран в Госдуму от «Единой 

России», — говорит Молчанов. 

Несмотря на такие заявления, сам Владимир Гутенев показал 

неосведомленность о своем будущем назначении на данный пост. Что касается 

пресс-службы губернатора Самарской области. Они также заявили, что не 

слышали ни о какой грядущей отставке. 

Напомним, Меркушкин в последнее время стал популярным благодаря 

своим многочисленным высказываниям, которые имели комическую и 

скандальную форму. Его слова в предвыборной риторики разошлись по 

Интернету на мемы, анектоды по всей РФ. Так губернатор Самарской области 

теперь является фольклорным элементом. 

Исчтоник http://politland.com : Новости Общество 

Куро Гудкевич 

http://glavlist.ru/obshhestvo/29359-nikolaj-merkushkin-v-samare-snova-

ozhidaetsya-smena-vlasti.html 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Airspot.ru \\ О завершении работы 39-й Ассамблеи ИКАО 

Завершила свою работу 39-я Ассамблея ИКАО. 

В работе Ассамблеи приняло участие более 2200 делегатов из 185 стран и 

56 организаций. 

В рамках работы Ассамблеи прошло голосование, на котором были 

выбраны члены Совета ИКАО на следующий трёхлетний период. Ассамблея 

также согласилась с предложенным расширением состава Совета и 

Аэронавигационной комиссии ИКАО рекомендовав принять соответствующие 

поправки в статьи Чикагской Конвенции о международной гражданской 

авиации. 

В общей сложности в ходе заседаний Ассамблеи было рассмотрено более 

500 рабочих документов по 31-му пункту повестки дня, включая: программу 

технической помощи, технического сотрудничества, политику в области 

авиационной безопасности, реализацию механизм непрерывного мониторинга в 

рамках Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной 

безопасности (УППАБ-МНМ), политику в области охраны окружающей среды, 

уменьшения авиационного шума и эмиссии авиационных двигателей, политику 

ИКАО в области подготовки специалистов гражданской авиации и наращивание 

авиационного потенциала, проблем реализации принципа Многоязычия в 

ИКАО, и другие вопросы политики высокого уровня. 

http://glavlist.ru/obshhestvo/29359-nikolaj-merkushkin-v-samare-snova-ozhidaetsya-smena-vlasti.html
http://glavlist.ru/obshhestvo/29359-nikolaj-merkushkin-v-samare-snova-ozhidaetsya-smena-vlasti.html
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Межгосударственным авиационным комитетом на Ассамблею было 

представлено 7 рабочих документов с инициативами в области безопасности 

полётов и расследования авиационных происшествий, подготовки авиационного 

персонала, авиационной медицины, сертификации аэродромов, спутниковой 

аэронавигации. 

Большое внимание Ассамблея уделила развитию программ регионального 

сотрудничества, технической помощи государствам, в том числе, в рамках 

инициативы "Ни одна страна не остается без внимания". 

Межгосударственный авиационный комитет в этой связи представил 

рабочий документ с информацией о реализации проекта "Совместная 

разработка мероприятий по обеспечению безопасности полетов и поддержанию 

летной годности в Содружестве Независимых Государств" (COSCAP-CIS)., 

который был начат в 2001 году и успешно продолжается. Ассамблея признала 

важную роль программ технического сотрудничества и технической помощи в 

содействии достижению стратегических целей Организации и рекомендовала 

"государствам-членам сотрудничать для достижения общих целей посредством 

реализации региональных и субрегиональных проектов в области технического 

сотрудничества." 

В свете данных решений 39-й Ассамблеи подписание Соглашения 

(Дополнения к Соглашению 2001 г. между МАК и ИКАО) Президентом Совета 

ИКАО О.Алиу и Президентом Межгоссовета, Председателем МАК Т.Анодиной, 

а также Соглашения о бессрочной пролонгации действия проекта ИКАО-МАК 

RER/01/901 (COSCAP-CIS), состоявшиеся в ходе работы Ассамблеи, являют 

собой важный шаг на пути расширения возможностей по подготовке 

квалифицированных кадров, эффективной имплементации Стандартов и 

Рекомендуемой практики ИКАО и оказанию технической помощи в 

государствах нашего региона. 

На поля Ассамблеи также прошли рабочие встречи Председателя МАК 

Т.Анодиной с руководителями делегаций государств нашего региона и других 

стран, а также с делегациями международных организаций. 

Источник: Межгосударственный авиационный комитет 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/o-zavershenii-raboty-39-y-

assamblei-ikao 

 

МК (mk.ru) \\ Три четверти бюджета РБ идут на образование, 

медицину, спорт и культуру 

Руководитель республики убежден, что «главная цель укрепления 

экономической, финансовой базы - повышение качества жизни людей» 

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, в преддверии празднования Дня 

республики, рассказал о достижениях региона за минувший год. По словам г-на 

Хамитова, сегодня «набирает обороты строительный комплекс». Руководитель 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/o-zavershenii-raboty-39-y-assamblei-ikao
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/o-zavershenii-raboty-39-y-assamblei-ikao
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РБ отметил, что «по вводу жилых домов по итогам восьми месяцев республика 

сохранила лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе». 

Фото: архив МК 

«Важный показатель оздоровления экономики - рост доходов бюджета» 

- На 1 сентября выдано порядка 19 тысяч ипотечных кредитов на 26,5 

млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя прошлого года, - заявил он. - 

Более 8 тысяч граждан стали участниками программы жилищных строительных 

сбережений. 

Рустэм Хамитов сообщил, что «сейчас идёт подготовка двух крупных 

проектов по развитию транспортной инфраструктуры с совокупным объёмом 

инвестиций порядка 45 млрд рублей с использованием государственно-частного 

партнёрства». 

- Подобные механизмы с участием бизнеса и общественности 

задействованы в рамках программы поддержки местных инициатив, в которую 

включились все муниципалитеты, - проинформировал глава Башкирии. - С их 

прямым участием будет реализовано почти 500 проектов по благоустройству 

территорий, ремонту детских садов, школ, клубов, дорог, сетей водоснабжения, 

строительству детских и спортивных площадок - всех тех объектов, которые 

выбрали сами люди. 

По словам г-на Хамитова, «с 2010 года промышленность Башкортостана 

выросла на четверть, в этом году за восемь месяцев - ещё на два процента». 

- Вложения в экономику увеличились в два раза - со 154 до почти 317 

млрд рублей, - рассказал он. - Реализовано более 60 крупных инвестиционных 

проектов. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

республика поднялась с 40-го на 20-е место. Расширены и обновлены 

производства на ведущих предприятиях, в первую очередь, топливно-

энергетического комплекса. Значимые проекты реализуются в сфере 

лесопереработки, рудной промышленности, АПК. 

Также глава РБ сообщил, что «в этом году хороший рост показывает 

сельское хозяйство: за восемь месяцев - плюс 18 процентов». 

- Успешно проведена заготовка кормов, - порадовался он. - Собран 

добротный урожай зерновых - более 3,3 млн тонн. Наша задача - существенно 

нарастить за ближайшую пятилетку общий объём сельхозпроизводства, поднять 

производительность труда в агропромышленном комплексе. 

Рустэм Закиевич считает, что «важный показатель оздоровления 

экономики - рост доходов консолидированного бюджета республики». 

- На начало сентября в него поступило свыше 128 млрд рублей - почти на 

шесть процентов больше, чем в 2015 году, - рассказал он. - Налоговые и 

неналоговые доходы увеличились на девять процентов и превысили 105 млрд 

рублей. По темпу их роста в первом полугодии республика в рейтинге регионов 

поднялась по сравнению с прошлым годом с 45-го на 22-е место. 
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Рустэм Хамитов напомнил, что «во внешнеэкономической сфере 

заключены соглашения с китайскими провинциями, ведутся переговоры по 

запуску в республике совместных производств». 

- В планах - подписание соглашений о сотрудничестве с индийским 

штатом Харьяна, итальянской областью Ломбардия и вьетнамской провинцией 

Бариа-Вунгтау, - сказал он. - 

Для дальнейшего развития прямых контактов в конце этого года будет 

проведен Второй форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 

БРИКС. 

«Продолжительность жизни увеличится до 72 лет» 

Руководитель республики убежден, что «главная цель укрепления 

экономической, финансовой базы - повышение качества жизни людей». 

- Три четверти расходной части бюджета направляются в образование, 

медицину, спорт, культуру, - поведал он. - В полном объёме выполняются все 

социальные обязательства, нуждающимся гражданам оказывается свыше 70 

различных мер поддержки, в том числе с участием негосударственного сектора. 

По итогам Всероссийского конкурса республиканская программа «Социальное 

обслуживание населения» признана победителем в номинации «Развитие 

социального предпринимательства». 

Кроме того, как заявил г-н Хамитов, «Башкортостан - в лидерах по 

выполнению «майских» указов президента страны». 

- Выправляется ситуация с заработными платами бюджетников, - 

объясняет он. - В этом году подписано очередное республиканское соглашение 

об увеличении минимальной заработной платы с 6 900 до 8 900 рублей. Удалось 

значительно снизить уровень неформальной занятости, из «тени» выведены 

десятки тысяч человек. Это позволило с начала прошлого года дополнительно 

привлечь в бюджет более 1 млрд рублей. 

Рустэм Хамитов пообещал и «впредь защищать права работников, в том 

числе в рамках подписанного недавно на очередные три года соглашения между 

федерацией профсоюзов, объединениями работодателей и правительством 

республики». 

- Позитивные сдвиги на рынке труда, снижение инфляции привели к росту 

покупательной способности, оживлению сферы торговли и услуг, - считает 

глава РБ. - Объем банковских вкладов населения в январе-июле вырос на 5,7 

процента. 

Руководитель Башкортостана уверен, что «принципиальное значение 

имеет улучшение в последние годы демографической ситуации». 

- Сохраняется естественный прирост населения, сокращается смертность 

по многим заболеваниям, - говорит он. - В республике впервые преодолён 70-

летний рубеж средней ожидаемой продолжительности жизни. Мы ставим 
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задачу - достичь в ближайшие годы планки в 72 года. На это нацелена 

программа, разрабатываемая сейчас нашим министерством здравоохранения. 

Рустэм Хамитов сообщил, что «за три года объёмы высокотехнологичной 

помощи выросли более чем в три раза». 

- Такие услуги получили около 36 тысяч человек, - рассказал он. - С 2013 

года в республике проводятся операции по трансплантации сердца. В 

дополнение к доказавшей свою эффективность программе «Земский доктор» 

запускается аналогичный проект по укреплению фельдшерских кадров на селе. 

Продолжается большая работа по обеспечению доступности общего 

образования, особенно в сельской местности. 

Как утверждает глава РБ, «в прошлом учебном году на приобретение 177 

школьных автобусов из бюджета республики муниципалитетам выделено 250 

млн рублей». 

- В этом году за счёт федерального бюджета получено ещё 58 школьных 

автобусов, для организаций здравоохранения - 38 машин скорой помощи, - 

говорит Рустэм Закиевич. 

Кроме того, в республике, «сняв острый вопрос с местами в детских 

садах, приступили к решению проблемы второй смены в школах». 

- В текущем году на эти цели направлено около 3 млрд рублей, - 

информирует руководитель региона. - До 2025 года в республике будут созданы 

более 90 тысяч новых мест в школах, в том числе почти 5,5 тысячи - до конца 

года. 

«Музыкальные праздники становятся брендами региона» 

По словам г-на Хамитова, «продолжается активное строительство не 

только детских садов и школ, но и учреждений здравоохранения и культуры, 

спортивных комплексов». 

- В прошлом году введены в эксплуатацию хирургический корпус в 

Мишкино и больница со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское 

Мечетлинского района, в этом году - многофункциональная больница в 

Салавате и больничный комплекс Республиканской психиатрической больницы, 

- рассказал Рустэм Закиевич. - В ближайшие месяцы планируем открыть 

взрослую и детскую поликлиники в Чишмах и ещё один очень важный объект - 

Республиканский перинатальный центр в Уфе. В ноябре он начнёт свою работу, 

врачи примут первых малышей в стенах этого центра. 

Глава Башкортостана отчитался, что в этом году в республике «построены 

школа с детским садом в Караидельском районе, школа в Фёдоровском районе, 

реконструированы школы в Давлеканово, Бурзянском и Калтасинском 

районах». 

- В декабре начнёт действовать современная школа на тысячу мест с 

бассейном в Стерлитамаке, - поведал он. - Завершается строительство центра 

культурного развития в Бирске, реконструкция районного Дома культуры в 
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Верхних Татышлах. В Кулгунино недавно запустили культурный центр. Люди 

очень рады такого рода событиям. 

По данным Рустэма Хамитова, в 2015 году в республике построены 12 

спортивных объектов - ФОКов, бассейнов, спортивных залов. 

- В этом году сдан спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» с 

лыжероллерной трассой в Октябрьском, - гордится он. - Такая же трасса 

построена в Учалах в рамках республиканской программы развития территорий 

и с опорой на местные инициативы. Горожане приняли участие в 

финансировании строительства, вложив более 800 тысяч рублей своих личных 

денег, и теперь занимаются спортом, укрепляют здоровье. В других городах и 

сёлах возводятся ещё 11 спортивных сооружений. 

Глава РБ перечислил и достижения высшей школы. Так, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет и Башкирский 

государственный педагогический университет имени Акмуллы стали опорными 

вузами. 

- Большинство наших учреждений высшего образования занимают 

высокие позиции в российских рейтингах, проводят инновационные разработки, 

объединяют свои ресурсы в рамках сетевого университета, - констатирует 

руководитель Башкирии. - Уфимские ученые вошли в российский «ТОП-100» 

самых цитируемых авторов. Академия наук республики подготовила 

концепцию башкирской технологической инициативы. Она будет 

реализовываться в центрах инжиниринга в сфере сельского хозяйства, 

химических и биохимических технологий, центрах прототипирования кластеров 

малотоннажной химии и радиоэлектроники, других объектах инновационной 

инфраструктуры. 

Рассказал Рустэм Закиевич и о культурных достижениях региона. 

- Для популяризации отечественной культуры три года подряд проводятся 

масштабные республиканские акции, - поведал он. - В этом году - киномарафон 

и конкурс любительских фильмов. Жителям Уфы и её гостям полюбились 

концерты и фестивали искусств в амфитеатре у Конгресс-холла. Десятки тысяч 

жителей республики с удовольствием приобщаются к лучшим образцам 

классической, джазовой, национальной музыки. Эти праздники под открытым 

небом становятся ещё одним ярким культурным брендом нашего региона. 

«Уфа вошла в тройку лучших конгрессных центров России» 

Г-н Хамитов напомнил, что «Башкортостан ежегодно активно участвует в 

федеральных конкурсах для получения поддержки молодёжного 

предпринимательства». 

- В этом году по размеру выделенной субсидии мы вышли на второе место 

в стране и первое - в Приволжском федеральном округе, - объяснил он. - Наша 

молодёжь достойно показала себя на проходивших в Уфе Всероссийской 

молодёжной научно-практической конференции по интеллектуальной 



                                   

15 

 

собственности и в финале IV Международного промышленного форума 

«Инженеры будущего». 

Радуют руководителя республики и достижения в развитии физкультуры 

и спорта. 

- По итогам I Всероссийского фестиваля ГТО сборная команда 

республики заняла второе общекомандное место в стране, - говорит он. - На 

XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе российской сборной 

достойно выступили три наших спортсмена. Золотые медали завоевали 

рапиристы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин, пятое место в соревнованиях по 

гребле на байдарках и каноэ занял Илья Первухин. Высокие результаты 

показали и наши паралимпийцы во Всероссийских спортивных соревнованиях 

по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, 

которые прошли в сентябре в Московской области в соответствии с поручением 

президента страны. 

По словам Рустэма Закиевича, «саммиты стран ШОС и БРИКС закрепили 

за Уфой статус эффективной деловой площадки». 

- По итогам недавнего конкурса наша столица вошла в тройку лучших 

конгрессных центров России, - сообщил он. - В республике только в этом году 

состоялись десятки крупных политических, экономических, научных, 

культурных и спортивных форумов. Среди них - Первый форум малого бизнеса 

регионов стран ШОС и БРИКС, встреча министров труда и занятости стран 

БРИКС, I Молодёжный форум стран ШОС и БРИКС, V Российско-киргизская 

межрегиональная конференция, Российский нефтегазохимический форум, VII 

Российский философский конгресс, Х Всероссийский съезд востоковедов, 

Национальный конгресс по социальной психиатрии и наркологии, заседание 

координационного совета при министерстве культуры РФ, международный 

фестиваль искусств «Сердце Евразии», международный форум «Золото 

тюрков», I международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова, Зимняя 

спартакиада «Газпрома» и многие другие значимые мероприятия. Ещё сколько 

мероприятий у нас пройдёт до конца года! 

Глава РБ напомнил, что «Уфа как один из признанных хоккейных центров 

страны удостоена чести провести в январе 2017 года «Матч звёзд» 

Континентальной хоккейной лиги». 

- В 2019 году республика принимает Летние Международные детские 

игры, в 2020 году - Всемирную Фольклориаду и имеет все шансы на проведение 

в 2021 году Международного конгресса пчеловодов «Апимондия», - не без 

гордости перечислил он. - Впервые в истории нашего края Башкортостан 

посетил Патриарх Московский и всея Руси. Визит Его Святейшества Кирилла 

стал важным событием в общественной жизни республики, способствующим 

развитию межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений. 
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Кроме того, в 2019 году республика отмечает также вековой юбилей 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима, 100-летие Башкирского 

государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, 80-

летие ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. 

Радик Ишемгулов 

http://ufa.mk.ru/articles/2016/10/12/tri-chetverti-byudzheta-rb-idut-na-

obrazovanie-medicinu-sport-i-kulturu.html 

 

Красноярский рабочий \\ Космические горизонты России 

Глава госкорпорации <Роскосмос> поставил перед производственным 

коллективом легендарного <Красмаша> новые задачи. 

В конце минувшей недели руководитель <Роскосмоса> Игорь Комаров 

побывал на площадках Красноярского машиностроительного завода, 

входящего, как известно, в число ключевых предприятий отрасли. Одним из 

итогов краткого пребывания Комарова на сибирской земле стало повторное 

назначение на должность генерального директора предприятия Владимира 

Колмыкова. Как известно, Владимир Афанасьевич уже стоял у руля завода - в 

период с 2006 по 2015 год. Помимо кадровых вопросов обсуждались 

производственные перспективы красноярских промышленников. <Красмаш> 

получил госзаказ на выпуск очередной товарной серии профильной продукции. 

Вместе с тем поставлена задача модернизировать производство, а также 

грамотно подстроить его под современные экономические реалии. То есть 

диверсифицировать. 

Стоит отметить, что незадолго до этих решений в руководстве 

госкорпорации в закрытом режиме определялось будущее развития отрасли, 

был проведён тщательный мониторинг текущего финансово-экономического 

состояния российских предприятий. В результате было создано семь рабочих 

групп, которым предстоит взять под контроль все наиболее важные отраслевые 

направления - от обеспечения качества производства и безопасного запуска 

космических аппаратов до оптимизации и совершенствования 

производственных мощностей. В этой связи вполне логично, что были 

проинспектированы и предприятия Красноярска и Железногорска. 

Игорь Комаров в целом остался доволен увиденным на сибирской земле, 

высоко оценил достижения инженеров, заводчан. По его словам, существующий 

в Красноярье производственный кластер считается одним из передовых в 

стране. А назначение Владимира Колмыкова, убеждён Комаров, укрепит 

потенциал Красноярского машиностроительного завода, перед которым на 

ближайшие годы поставлена целая серия непростых задач. 

- Мы не можем допустить не только самих сбоев, но даже 

соответствующих рисков в реализации проектов, находящихся на личном 

контроле у президента страны, министра обороны, заместителя председателя 

http://ufa.mk.ru/articles/2016/10/12/tri-chetverti-byudzheta-rb-idut-na-obrazovanie-medicinu-sport-i-kulturu.html
http://ufa.mk.ru/articles/2016/10/12/tri-chetverti-byudzheta-rb-idut-na-obrazovanie-medicinu-sport-i-kulturu.html
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правительства, курирующего вопросы ОПК,- заявил на встрече с руководящим 

составом <Красмаша> Игорь Комаров.- Сейчас завод находится на важном 

этапе развития, и, я думаю, опыт Владимира Колмыкова как руководителя 

позволит максимально безболезненно решить поставленные перед 

предприятием задачи. 

<Новый старый> директор в свою очередь заверил, что <Красмаш>, 

никогда прежде не срывавший производственных планов, сохранит свою 

крепкую репутацию, даже при том, что реконструкцию инструментального 

оснащения и технологическую модернизацию придётся проводить в условиях 

действующего производства. 

Не менее амбициозны и целевые ориентиры всей госкорпорации. Как 

удалось выяснить, до конца года на рассмотрение правительства страны будет 

представлена новая Федеральная целевая программа по развитию космодромов. 

Документ охватывает период 2016-2025 годов. В настоящее время 

определяются объёмы и порядок программного финансирования. 

Предполагается, <Роскосмос> должен обеспечить первый запуск 

<Ангары> в заявленной аппаратной конфигурации с космодрома Восточный в 

2021 году, а первый пилотируемый запуск осуществить там же ещё через два 

года. Ранее в СМИ озвучивалась информация о возможном взаимодействии 

России и США в постройке новой космической орбитальной станции после 

2024 года при партнёрском участии в проекте ещё ряда стран. До этого времени 

будет эксплуатироваться МКС. 

Впрочем, учитывая текущую непростую ситуацию в межгосударственных 

отношениях обоих государств, уверенно говорить о совместной реализации 

столь масштабных проектов, наверное, всё же преждевременно. Пока в 

<Роскосмосе> более определённо смотрят на вопросы доставки международных 

экипажей на МКС. Давно не секрет, что Россия не намерена после 2018 года 

<возить> на орбиту американских астронавтов. Продление действующих 

контрактов, как заявляли в <Роскосмосе> ещё весной текущего года, не 

планируется. 

А вот на Луну, похоже, отечественные космические аппараты вновь 

полетят. <Роскосмос> не скрывает своих намерений направить довольно 

масштабные инвестиции в рамках Федеральной космической программы 

России на 2016-2025 годы, а это, по некоторым данным, свыше 400 миллионов 

рублей, на глубокое изучение перспектив в реализации современных лунных 

программ и даже пилотируемых полётов к спутнику Земли. 

Весомые средства предполагается направить на разработку к 2025 году 

нового космического корабля <Федерация>, которому предстоит сменить на 

космическом посту старожилов - корабли <Союз> и <Прогресс>. Согласно 

общей информации из открытых источников, <Федерация> с предварительной 

вместимостью до 4 человек будет доставлять грузы и экипажи на орбитальную 
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станцию, а также на Луну. Исходя из оптимистичных прогнозов, к 

строительству лунных баз Россия может приступить уже до 2035 года. 

Кроме того, <Роскосмос> оставляет в своём поле зрения и программы по 

освоению Марса, изучению дальнего космоса. 

Сменивший на должности генерального директора Красноярского 

машиностроительного завода Александра Назарько Владимир Колмыков ещё 

год назад возглавлял НПО <Энергомаш имени академика В. П. Глушко> в 

Москве. Затем работал первым заместителем генерального директора по 

техническому комплексу ФГУП <ЦНИИмаш>. В период с 2007 по 2015 год 

Владимир Афанасьевич являлся председателем Красноярского регионального 

отделения Союза машиностроителей России. И вот теперь он вновь возглавил 

предприятие, которым руководил с 2006 по 2015 год. Колмыков является 

кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Российской 

инженерной академии, а также Международной инженерной академии. 

Им сверху видно всё По информации <Роскосмоса>, уже в следующем 

году в состав Единой территориально-распределённой информационной 

системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) будут включены 

новые центры в Дудинке и Анадыре. 

В 2015 году в состав ЕТРИС ДЗЗ вошли Сибирский региональный центр 

ДЗЗ (Железногорск, Красноярский край) и региональный центр ДЗЗ в 

Мурманске. Для совершенствования системы космического мониторинга в 

Арктической зоне <Роскосмос> создаёт также высокоэллиптическую 

гидрометеорологическую космическую систему <Арктика>. Технологичные 

новшества позволят обеспечивать устойчивую связь в любой точке земного 

шара, а также вести в арктическом регионе мониторинг местоположения 

подвижных объектов, находящихся вне зон покрытия наземных сетей связи 

(авто- и железнодорожного транспорта, речных и морских судов), контроль 

состояния удалённых стационарных объектов и перевозок любых видов грузов, 

обмен сообщениями в режиме времени, близком реальному. 

Василий КАСАТКИН 

 

3. Мировая политика. 

 

Коммерсантъ-онлайн \\  Владимир Путин назвал ограничение доступа 

к технологиям главной угрозой от санкций 

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме 

«Россия зовет!» прокомментировал постоянное продление западных санкций в 

отношении страны. По его мнению, они вредят не только самой России, но и 

зарубежным партнерам. «Мы часто повторяем, как мантру, что эти так 

называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют. И 

прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий. Это, кстати 
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говоря, наносит ущерб не только российской экономике, но и мировой 

экономике в целом, поэтому те, кто это делает (вводит санкции. — "Ъ"), вредят 

сами себе в конечном итоге»,— приводит ТАСС мнение российского лидера. 

В то же время президент отметил, что изолировать Россию, применяя 

экономические санкции, невозможно. «Что касается изоляции — да у них 

моторесурса и бензина не хватит, чтобы все наши границы объехать. Это просто 

исключено. Что это такое? Это инструмент давления. Мы считаем, что это 

вредно очень. Нужно идти не по пути давления и шантажа, а по пути поиска 

компромиссов. Я сто раз уже сказал, что мы готовы к поиску этих 

компромиссов, мы очень бы хотели, чтобы и партнеры к нам так относились»,— 

цитирует «РИА Новости» президента. 

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что считает 

необходимым продлить действующие санкции в отношении России, потому что 

«ситуация стала хуже». Речь шла о действиях Москвы на территории Сирии. 

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3113950 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

 ИНТЕРФАКС-АВН \\ Минобороны РФ ответило главе МИД 

Британии 

Российских самолетов в районе гуманитарного конвоя 19 сентября в 

Алеппо не было, обвинения со стороны главы МИД Великобритании 

Бориса Джонсона - "русофобская истерия", заявил в среду официальный 

представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 
      "Никаких российских самолетов в районе нахождения гумконвоя в Алеппо 

не было. Это факт", - сказал И.Конашенков в ответ на обвинения, высказанные 

главой МИД Великобритании 

  Генерал отметил, что заявление Б.Джонсона идет в русле "русофобской 

истерии, регулярно нагнетаемой отдельными членами британского 

истеблишмента".  

   По словам И.Конашенкова, Б.Джонсон пытается обвинить Россию в 

ударе по гумконвою "после рассматривания неких, находящихся в "открытом 

доступе", спутниковых фотографий". 

 "Господин Джонсон, так, может, откроете этот "открытый доступ" и 

покажете эти фотографии кому-нибудь ещё?" - сказал И.Конашенков. Он 

заявил, что только Минобороны России опубликовало видеозапись нахождения 

в составе гуманитарного конвоя в Алеппо неизвестного миномета большого 

калибра. 

      "Есть ли у вас его фотографии или прислать их в ваш "открытый доступ"? 

Все озвученные вами якобы "доказательства" не будут стоить и пенса, если 

http://www.kommersant.ru/Doc/3112783
http://www.kommersant.ru/doc/3113950
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кому-нибудь действительно открыть к ним доступ", - подчеркнул 

И.Конашенков в ответ на заявление Б.Джонсона. 

      По словам генерала, "обладая фактическими данными объективного 

контроля воздушной обстановки в районе Алеппо вечером 19 сентября, мы 

знаем точную причину увядания интереса к этой теме со стороны американских 

коллег". 

      "Начиная с 20 сентября, мы наблюдаем уже третью волну обвинений в 

якобы причастности России к уничтожению гумконвоя в Алеппо", - отметил 

И.Конашенков. 

      "Всякий раз, вместе с шаблонными заклятиями, слышим то о показаниях 

"свидетелей-волонтёров", оказавшихся потом боевиками ан-нусровской 

группировки (террористическая группировка "Джабхат ан-Нусра", запрещена в 

РФ). Затем о неких имеющихся в американской разведке "бесспорных 

доказательствах", которые вскоре лично дезавуировал в американском 

Конгрессе председатель комитета начальников штабов ВС США генерал 

Данфорд", - констатировал И.Конашенков. 

      Глава МИД Великобритании Б.Джонсон накануне пригрозил России 

изоляцией из-за ее действий в Сирии. Б.Джонсон во вторник в британском 

парламенте осудил авиаудары по больницам в Сирии, а также атаку на 

гумконвой ООН, подчеркнув, что "все доступные улики указывают на то, что за 

это преступление ответственна Россия". 

      Как сообщалось, в ночь на 19 сентября в районе Алеппо нападению 

подвергся гуманитарный конвой. Российская сторона неоднократно отрицала 

причастность к удару по конвою. 

     22 сентября И.Конашенков заявил, что в районе конвоя в Алеппо действовал 

ударный американский беспилотник "Предатор". 

 

ТАСС \\ Лидером московских юнармейцев стал экс-командующий ВДВ 

Шаманов 

Избранный руководитель поблагодарил участников слета за 

доверие, отметив, что воспринимает его как возможность вместе с 

юнармейцами "реализовать замечательный проект" 
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне 

Владимир Шаманов, ранее командовавший Воздушно-десантными войсками 

России, был в среду единогласно избран руководителем московского отделения 

движения "Юнармия". 

"Вы приняли очень правильное решение, избрав своим лидером Владимира 

Шаманова. Глубоко уверен, что каждый из вас достаточно хорошо знает 

Воздушно-десантные войска. Честь и отвага, самопожертвование и дерзость, 

верность традициям и воинскому братству - одним словом, все то, к чему 
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стремитесь вы", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ 

Николай Панков на первом слете столичного отделения "Юнармии". 

Он напомнил, что Шаманов - боевой генерал, Герой России, "уважаемый в 

российской армии в целом в стране человек". "Человек неравнодушный, 

инициативный, болеющий за дело и, самое главное, очень надежный", - отметил 

Панков. 

Шаманов поблагодарил участников слета за доверие, отметив, что 

воспринимает его как возможность вместе с юнармейцами "реализовать 

замечательный проект". Он попросил членов движения проявлять больше 

инициативы и подчеркнул, что Москва должна стать примером, за которым 

пойдет вся Россия. "Давайте проявим свое упорство и будем лучшими в стране", 

- призвал бывший командующий ВДВ. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3699496  

 

ТАСС \\ Минобрнауки создаст финансовые стимулы поиска талантов 

при подготовке кадров ОПК 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что все программы, 

связанные с подготовкой молодых специалистов для ОПК, необходимо 

адаптировать под конкретные нужды на примере МАИ 

 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поручил Минобрнауки 

проанализировать программу подготовки кадров для ОПК и найти финансовые 

стимулы для поиска талантов. Об этом он сообщил ТАСС по итогам посещения 

Московского авиационного института (МАИ). 

"Я поручил сегодня Минобрнауки на базе программ подготовки кадров для 

ОПК еще раз пересмотреть эти программы и сформировать новые финансовые 

стимулы для поддержки талантов, в том числе, которые пробиваются через 

бюджетные отделения", - сказал Рогозин. 

По его словам, необходимо на примере МАИ адаптировать под конкретные 

нужды все программы, связанные с подготовкой молодых специалистов для 

ОПК. "Я сказал еще раз проанализировать, что мы делаем с целевиками, что мы 

делаем с бюджетниками, почему у нас на бюджетном отделении талантливых 

ребят много, но конкурс там очень высокий, а в целевики "не бей лежачего" 

присылают ребят, на основе которых мы не сможем создать новый 

конструкторский потенциал, - пояснил вице-премьер. - Если он (студент) 

доказал, что он талант, то все равно государство должно прийти ему на помощь, 

не заставлять его подрабатывать по ночам, разгружая вагоны, а дать ему 

возможность финансировать его дальнейшее образование, именно потому, что 

он прошел жесткий конкурсный отбор". 

Центр цифрового проектирования для ОПК 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3699496
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Центр цифрового проектирования для оборонной промышленности может 

быть создан на базе Московского авиационного института (МАИ), 

сообщил Рогозин. 

"Основная цель состоит в следующем: понять возможности Московского 

авиационного института в вопросе создания на базе МАИ центра одного из 

приоритетных технологических направлений, - сказал он. - Михаил Асланович 

Погосян (ректор МАИ, экс-глава ОАК) имеет большой опыт с точки зрения 

внедрения двух направлений технологических - это моделирование ситуаций, в 

которых оказывается техника при экстремальной эксплуатации, и цифровое 

проектирование самих изделий, будь то двигатели, скажем самолета или 

вертолета". Рогозин считает, что в связи с крайней потребностью 

распространить эти методы на другие отрасли высокотехнологичной 

промышленности, прежде всего на космическую и ракетостроение (в том числе 

и военное), функции по практическому внедрению нужно передать МАИ. "Что 

касается самой разработки программного продукта - это Саров, ядерный центр, 

а то, что касается внедрения в реальную жизнь - это, конечно, ОАК, - сказал он. 

- Но не ОАК, как таковой, а МАИ, который может взять на себя этот 

функционал в отношении Роскосмоса, ОДК, ОСК и других крупных 

корпораций". 

Вице-премьер поделился планами, в которые входит создание 

федерального центра по внедрению такого рода технологий цифрового 

проектирования не только в оборонной промышленности, но и в других 

отраслях. Он добавил, что такого рода работа будет развиваться в дальнейшем 

на базе других ведущих вузов. Зампред правительства пояснил, что подход 

будет принципиально иным. Если раньше новая технология или новый проект 

"сажалась на какой-либо академический институт Академии наук, то сейчас 

приоритетом будут пользоваться вузовские центры при ведущих учебных 

заведениях". "Именно там очень высокая активность молодежи, молодых 

специалистов, талантов, есть уже сформированные генеральными 

конструкторами базовые кафедры, и сам Бог велел теперь исследовательскую 

работу поручать вузу, подключая их, в том числе, к исполнению 

гособоронзаказа", - обосновал он свое предложение. По словам Рогозина, таким 

образом вуз сможет сформировать под себя промышленную кооперацию, при 

которой определенные предприятия смогут изготовить изделие по цифровым 

чертежам, которые будут созданы в учебном заведении. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3698720  

  

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ КамАЗ поехал в гору 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3698720
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Лидер рынка тяжелых грузовиков КамАЗ улучшил финансовые 

показатели. За девять месяцев компания почти втрое сократила убытки, 

нарастив при этом продажи на 23%. По мнению компании, на ситуации 

благоприятно сказалось восстановление рынка грузовиков. 
КамАЗ представил финансовые результаты за девять месяцев по МСФО. 

За отчетный период компании удалось сократить убытки почти в три раза — с 

2,7 млрд руб. до 951 млн руб., говорится в сообщении компании. Выручка при 

этом составила 77,8 млрд руб., что на 27% больше аналогичного периода 2015 

года. 

Параллельно компании удалось нарастить продажи. За девять месяцев 

объем проданных грузовиков составил 21,4 тыс. штук, что на 23%, чем годом 

ранее. Продажи на российском рынке выросли еще значительнее — на 32%, до 

18,1 тыс. грузовиков. 

По словам заместителя гендиректора КамАЗа по финансам Андрея 

Максимова, приведенным в сообщении, «значительно улучшить показатели 

почти по всем направлениям удалось за счет наметившегося восстановления 

рынка тяжелых грузовиков, а также своевременно принятых компанией мер по 

повышению эффективности деятельности», что позволило значительно 

сократить издержки. В сообщении отмечается, что бюджет инвестиций в 

развитие составил 4,94 млрд руб. 

По данным «Автостата», продажи грузовиков в России растут пять 

месяцев подряд. Укрепившийся спрос уже позволил КамАЗу вернуться с 

четырехдневной рабочей недели на полную (режим неполной рабочей недели 

КамАЗ использовал последние два года). 

Бизнес-план КамАЗа предусматривает общие продажи в 2016 году в 

объеме 32 тыс. грузовиков, из них 7 тыс.— на экспорт. Между тем сама 

компания увеличила прогноз продаж в РФ с 25 тыс. до 27 тыс. автомобилей, в 

целом — до 34 тыс. автомобилей. 

 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \\ АЭРОПОРТЫ ВКЛАДЫВАЮТСЯ В БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ставка делается на передовые технологические решения 

Согласно отчёту SITA Airports IT Trends Survey, всё больше 

аэропортов мира называют вопросы авиационной безопасности своим 

главным приоритетом. По последним данным, доля таких воздушных 

гаваней составляет уже 52%. Операторы аэропортов намерены 

инвестировать в современные технологии: в частности, биометрические 

сенсоры и улучшенные системы видеомониторинга. Российские аэропорты 

следуют за отраслевыми трендами, хотя и не раскрывают объем 

инвестиций. 

http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders/financial-statements/ifrs/
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Технологии безопасности 

Мировые аэропорты пересматривают свои инвестиционные планы, 

фокусируя усилия на внедрении передовых технологий, связанных с 

обеспечением авиационной безопасности. Это следует из отчёта SITA Airports 

IT Trends Survey, опубликованного в конце сентября. В 2016 году 50% 

аэропортов называют вопросы безопасности "приоритетом номер один", и этот 

показатель растёт: в прошлом году такой позиции придерживались только 37% 

воздушных гаваней. 

Из технологий в этой области особое внимание в отчёте уделено 

биометрическим сенсорам. По данным SITA, в ближайшие пять лет в 

биометрию намерены инвестировать 36%, а в течение 10 лет - уже более 

половины мировых аэропортов. Кроме того, растёт популярность современных 

систем видеомониторинга: в их развитие в ближайшие пять лет готовы 

вкладываться 33% аэропортов, а в перспективе 10 лет - 52% аэропортовых 

операторов. 

Российские аэропорты пока не могут похвастаться широким внедрением 

биометрических технологий, однако внимательно следят за отраслевыми 

трендами. Аэропортовые операторы, с которыми удалось поговорить 

"АвиаПорту", также называют обеспечение безопасности пассажиров 

приоритетным вопросом и отмечают, что решают его с учётом "возможности 

использования современных технологий и применения новых решений". 

В частности, в "Шереметьево" "АвиаПорту" рассказали, что на всех 

входах и КПП эксплуатируются микроволновые сканеры и газоанализаторы 

нового поколения. Там добавляют, что в аэропорту "внедрена многоуровневая 

система автоматического стопроцентного досмотра багажа и система 

видеонаблюдения, которая выделяет потенциально опасные предметы по 

заданным параметрам". В пресс-службе "Шереметьево" добавляют, что "багаж 

пассажиров досматривается ручным и автоматическим способами", а далее 

пассажиры и их ручная кладь контролируются на пунктах предполётного 

досмотра. 

Международному аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске за последние 

два года удалось обновить соответствующую инфраструктуру. "Введены в 

эксплуатацию 14 рентгено-телевизионных установок, новая система 

видеонаблюдения и оперативного анализа данных, многоуровневая система 

досмотра багажа с функцией автоматического определения предметов с 

признаками взрывных устройств", - рассказывают там. 

Представители "Шереметьево" также объясняют, что на некоторых 

международных направлениях (в основном, американских) "практикуется метод 

психологического тестирования, позволяющий по ответам человека на 

специально подобранные вопросы, выделять среди пассажиров подозрительных 

лиц". Помимо этого, там отмечают использование "интегрированной системы 
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видеонаблюдения, профайлинг, деятельность кинологической службы, 

патрулирование территории" и другие мероприятия. 

При этом об объёмах инвестиций в обеспечение безопасности аэропорты 

рассказывают неохотно. Этих оценок нет ни в отчёте SITA, ни в ответах 

аэропортовых операторов на запросы "АвиаПорта". 

Положительный эффект будет в перспективе 

Некоторые решения, такие как, например, предлагаемый SITA "единый 

перевозочный идентификатор" (присваивается пассажиру при бронировании и 

подтверждает его личность на протяжении всего путешествия), подразумевают 

применение устройств для считывания биометрической информации на всех 

пунктах контроля пассажиров - от регистрации и сдачи багажа до выхода на 

посадку. Это может стоить аэропортам немалых финансовых вложений, но, 

уверен заместитель генерального директора - директор по разработке и 

внедрению ПО РИВЦ-Пулково Глеб Головченко, в вопросах безопасности 

"стоимостной фактор не всегда выходит на первый план". 

Он замечает также, что во время интенсивного развития технологий, когда 

с помощью отпечатков пальцев можно оплачивать счета, "подобное 

оборудование с каждым годом становится всё доступнее, в том числе и по 

финансовым показателям". Г.Головченко делится опытом из другой отрасли: 

например, биометрический терминал учёта рабочего времени сейчас можно 

приобрести за несколько сотен евро. 

"Внедрение высокотехнологичных технологий безопасности на 

транспорте - это не прихоть, а необходимость, которая с каждым годом будет 

значить всё больше и больше. Частично уже сейчас работа систем 

видеонаблюдения и идентификации лиц позволяет сократить рутинную работу 

персонала служб безопасности аэропортов", - рассказывает эксперт. 

Он отмечает, что, помимо биометрических устройств, есть и другие 

передовые технологии, уже реализованные в российских воздушных гаванях. 

Так в "Домодедово" сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) 

используют перчатки-металлодетекторы, которые вскоре полностью заменят 

обычные ручные металлодетекторы. Применение этих перчаток, по оценке 

эксперта, повышает эффективность досмотра пассажиров и в среднем 

сокращает время досмотра пассажиров на 15%. 

Кроме того, в нескольких российских аэропортах тестируется и новый 

детектор взрывчатых и наркотических средств (ДВиН-1): "в отличие от 

рентгеновских лучей, которые реагируют только на плотность материала, ДВиН 

анализирует состав вещества по соотношению в нём углерода, кислорода, азота, 

хлора и других элементов и распознает, что это: взрывчатка, наркотики или 

вода", - объясняет Г.Головченко. И если современные биометрические системы 

производит зарубежная промышленность (Safran, TBS и ZKTeco), то ДВиН 

разработан в российском "Объединённом институте ядерных исследований". 
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Интересен опыт амстердамского "Схипхола": там используют систему 

сканирования подносов с личными вещами для сокращения очередей. Новая 

автоматическая система осуществляет первичную оценку содержимого подноса 

и показывает изображение оператору только в случае обнаружения 

подозрительного предмета. Это позволяет сократить объем необходимой 

информации для визуального контроля, и оператор может сконцентрироваться 

на изображения тех предметов, на которые обратила внимание техника. 

Для аэропортов критически важно не увеличивать время досмотра 

пассажиров с началом использования новых технологий, однако этого, по 

словам Г.Головченко, как минимум в первое время избежать не удастся. 

"Сейчас мы только начинаем движение в эту сторону, поэтому на первом этапе 

при тестировании и отладке новых технологий возможно даже увеличение 

времени обслуживания пассажиров, - говорит он. - Но в будущем эффект 

применения биометрического и другого нового оборудования при досмотре 

пассажиров будет крайне положительным". 

 


