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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Осетинский информационный портал НЫХАС (nykhas.ru) \ Путин 

объявил благодарность ряду депутатов Госдумы 6-го созыва 

Всего указом, опубликованным во вторник, различными орденами и 

медалями награждены десятки человек, представляющих различные профессии 

Материал из 1 страницы 

© Сергей Савостьянов/ТАСС 

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 

наградил ряд депутатов Госдумы 6-го созыва почетными грамотами президента 

РФ и объявил им благодарность главы государства. Указ о поощрении 

опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. 

Смотрите также 

"Единая Россия" получила в новой Госдуме конституционное 

большинство с запасом 

«За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю 

плодотворную работу» почетными грамотами президента награждены депутаты 

Ольга Баталина (фракция «Единая Россия»), Владимир Плигин («Единая 

Россия»), Надежда Герасимова («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая 

Россия»), Виктор Заварзин («Единая Россия»), Владимир Кашин (КПРФ), 

Леонид Левин («Справедливая Россия») и Виктор Пинский («Единая Россия»). 

Благодарность президента РФ с той же формулировкой объявлена 

парламентариям Ирине Яровой («Единая Россия»), Андрею Макарову («Единая 

Россия»), Ярославу Нилову («Справедливая Россия»), Николаю Панкову 

(«Единая Россия») и Михаилу Емельянову («Справедливая Россия»). 

Другим указом Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II 

степени главу Курчатовского института Михаила Ковальчука, тем же орденом 

IV степени — спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и 

странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, орденом Почета — 

директора Государственного русского музея Владимира Гусева, медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — советника спикера Госдумы 

6-го созыва Юрия Шувалова. 

Всего этим указом различными орденами и медалями награждены десятки 

человек, представляющих различные профессии. 

 Госдума современной России. Спецпроект ТАСС 

 С чем предстоит разбираться новому созыву нижней палаты парламента 

http://www.nykhas.ru/240395/ 

 

Коммерсантъ (kommersant.ru) \ Владимир Путин объявил 

благодарности ряду депутатов Госдумы VI созыва 

http://www.nykhas.ru/240395/
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Владимир Путин наградил почетными грамотами президента России и 

объявил благодарность главы государства ряду депутатов Госдумы VI созыва. 

Указ о поощрении опубликован сегодня на официальном портале правовой 

информации. 

Благодарность президента «За заслуги в законотворческой деятельности и 

многолетнюю плодотворную работу» объявлена, в том числе, одному из 

авторов антитеррористического пакета законов Ирине Яровой. Помимо госпожи 

Яровой, благодарности удостоились еще четыре депутата Госдумы: Андрей 

Макаров («Единая Россия»), Ярослав Нилов (ЛДПР), Николай Панков («Единая 

Россия») и Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). 

Кроме того, восемь парламентариев Думы VI созыва награждены 

почетной грамотой за «заслуги в законотворческой деятельности и 

многолетнюю плодотворную работу»: Ольга Баталина (фракция «Единая 

Россия»), Владимир Плигин («Единая Россия»), Надежда Герасимова («Единая 

Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Виктор Заварзин («Единая 

Россия»), Владимир Кашин (КПРФ), Леонид Левин («Справедливая Россия») и 

Виктор Пинский («Единая Россия»). 

Госдума VI созыва завершила свою законодательную деятельность 24 

июня. В единый день голосования, 18 сентября, в России прошли выборы 

депутатов Госдумы VII созыва. 

Об итогах парламентских выборов в России читайте в материале «Ъ» 

«Одни в Думе». 

http://www.kommersant.ru/doc/3094801 

 

ТАСС - Российские новости \ Путин объявил благодарность ряду 

депутатов Госдумы 6-го созыва 

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 

наградил почетными грамотами президента РФ и объявил благодарность главы 

государства ряду депутатов Госдумы 6-го созыва. Указ о поощрении 

опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. 

"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю 

плодотворную работу" почетными грамотами президента награждены депутаты 

Ольга Баталина (фракция "Единая Россия"), Владимир Плигин ("Единая 

Россия"), Надежда Герасимова ("Единая Россия"), Владимир Гутенев ("Единая 

Россия"), Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), 

Леонид Левин ("Справедливая Россия") и Виктор Пинский ("Единая Россия"). 

Благодарность президента РФ с той же формулировкой объявлена 

парламентариям Ирине Яровой ("Единая Россия"), Андрею Макарову ("Единая 

Россия"), Ярославу Нилову ("Справедливая Россия"), Николаю Панкову 

("Единая Россия") и Михаилу Емельянову ("Справедливая Россия"). 

http://www.kommersant.ru/doc/3094801
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Другим указом Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II 

степени главу Курчатовского института Михаила Ковальчука, тем же орденом 

IV степени - спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам 

Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, орденом Почета - директора 

Государственного русского музея Владимира Гусева, медалью ордена "За 

заслуги перед Отечеством" I степени - советника спикера Госдумы 6-го созыва 

Юрия Шувалова. 

Всего этим указом различными орденами и медалями награждены десятки 

человек, представляющих различные профессии. ** 

 

First National News Channel (1nnc.net) \ Путин объявил 

признательность ряду депутатов Государственной думы шестого созыва 

Источник: tass.ru — 20 сентября 2016, 18:25 

/ТАСС/. Глава государства Российской федерации Владимир Путин 

наградил ряд депутатов Государственной думы шестого созыва почетными 

грамотами ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и объявил им 

признательность главы государства. 

МОСКВА, двадцатогосентября. /ТАСС/. ПрезидентРоссииВладимир 

Путин наградил ряд депутатов Государственной думы шестого 

созыва почетными грамотами ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и 

объявил им признательность главы государства. Указ о вознаграждении 

обнародован во вторник на официальном портале правовой информации. 

"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю 

продуктивную работу" почетными грамотами президента награждены депутаты 

Ольга Баталина (фракция "Единая_Россия"), Владимир Плигин 

("Единая_Россия"), Надежда Герасимова ("Единая_Россия"), Владимир 

Гутенев ("Единая_Россия"), Виктор Заварзин ("Единая_Россия"), Владимир 

Кашин (КПРФ), Леонид Левин ("Объективная РФ") и Виктор Пинский 

("Единая_Россия"). 

Признательность ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с той же 

формулировкой объявлена парламентариям Ирине Яровой ("Единая_Россия"), 

Андрею Макарову ("Единая_Россия"), Ярославу Нилову ("Объективная 

Российская Федерация"), Николаю Панкову ("Единая_Россия") и Михаилу 

Емельянову ("Объективная Российская Федерация"). 

Иным указом Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II 

степени главу Курчатовского университета Михаила Ковальчука, тем же 

орденом IV степени - спецпредставителя ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ 

Михаила Богданова, орденом Почета - директора Государственного русского 

музея Владимира Гусева, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I 
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степени - советника спикера Государственной думы шестого созыва Юрия 

Шувалова. 

Всего этим указом разными орденами и медалями награждены 10-ки 

человек, представляющих разные профессии. 

1nnc.net 

http://1nnc.net/politics/880529.html 

 

Взгляд (vz.ru) \ Путин объявил благодарность Яровой 

Президент России Владимир Путин объявил благодарность депутату 

Госдумы шестого созыва Ирине Яровой, которая также возглавляла комитет 

нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции. 

Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой 

информации. 

Ирина Яровая является автором пакета антитеррористических законов, 

который в начале июля подписал президент Владимир Путин. Пакет законов 

вводит пожизненное заключение за международный терроризм и обязывает 

операторов связи, а также мессенджеры и соцсети хранить информацию о 

фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании. Закон также 

устанавливает ответственность за осуществление миссионерской деятельности с 

нарушением требований законодательства о свободе совести, вероисповедания 

и о религиозных объединениях. 

Кроме того, депутаты фракции "Единая Россия", возглавляющие ряд 

комитетов Государственной Думы шестого созыва, удостоились почетной 

грамоты президента России Владимира Путина. 

Согласно распоряжению главы государства, за заслуги в 

законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу решено 

наградить главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Ольгу Баталину, главу комитета по регламенту и организации работы Госдумы 

Виктора Пинского и его первого заместителя Надежду Герасимову, первого 

замглавы комитета по промышленности Владимира Гутенева и депутата 

Виктора Заварзина. В списке награжденных также значится глава думского 

комитета по конституционному законодательству и государственному 

строительству Владимир Плигин. 

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября. В этот же день состоялись 

выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые 

выборы высших должностных лиц, также проводилось порядка 5 тыс. 

муниципальных кампаний. 

После подсчета 99,42% бюллетеней "Единая Россия" лидирует на выборах 

в Госдуму с 54,18%; второе, третье и четвертое места занимают соответственно 

КПРФ (13,35%), ЛДПР (13,16%) и "Справедливая Россия" (6,21%), 

http://1nnc.net/politics/880529.html
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По предварительным данным, в Госдуму проходят шесть партий: четыре 

парламентские, "Родина" и "Гражданская платформа". При этом ЕР выигрывает 

в 203 одномандатных округах, СР и КПРФ – в семи, ЛДПР – в пяти, "Родина" и 

"Гражданская платформа" – в одном. Кроме того, в одном из округов пока 

лидирует самовыдвиженец. Другие партии не проходят ни пятипроцентный 

(позволяет пройти в Госдуму), ни трехпроцентный (дает право на 

госфинансирование) барьер. 

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что прошедшие выборы легитимны. 

По ее словам, уровень прозрачности выборов 2016 года был выше, чем во время 

предыдущих кампаний. 

Явка на выборах, по предварительным данным, составила 47,81%. 

Эксперты отметили, что явка избирателей на состоявшихся выборах в Госдуму 

является удовлетворительной и соответствует международным тенденциям. В 

Кремле заявили, что приветствовали бы более высокую явку на выборах-2016, 

но и такую низкой назвать нельзя: это серьезно выше, чем в среднем по Европе. 

Все новости, посвященные выборам в Госдуму-2016 

Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, 

зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по 

отношению к комментариям читайте здесь 

http://www.vz.ru/news/2016/9/20/833658.html 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \ ОНФ в Самарской 

области выступил против проведения общественных слушаний путем 

заочного сбора мнений жителей 

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого 

является президент России Владимир Путин, возмущены фактом проведения 

общественных слушаний по вопросу изменения правил застройки и 

землепользования в Самаре путем заочного сбора мнений жителей. 

Сопредседатели регионального штаба ОНФ, представители различных 

общественных организаций и СМИ, бывший глава городского округа Самары, 

член Совета Федерации Дмитрий Азаров обратились к действующему 

градоначальнику и председателю городской думы Самары с требованием 

недопустимости проведения заочных «слушаний». 

«Стремление властей Самары «тихо» принять изменения в столь важный 

документ - правила застройки - без участия жителей мне непонятно. Очевидно, 

что администрация должна представить жителям анализ недостатков 

действующих правил и обосновать новшества - как предлагаемые изменения 

улучшат жизнь. На мой взгляд, форма дистанционного сбора мнений граждан 

дискредитирует саму идею публичности и открытости проведения 

общественных слушаний. Подобные встречи с жителями должны проходить 

максимально прозрачно и честно», - подчеркнул координатор Центра 

http://www.vz.ru/news/2016/9/20/833658.html
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общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев. 

Несмотря на несогласие жителей, слушания о смене зонирования были 

признаны состоявшимися. Изменения правил касаются застройки зон Р-3 

(природные ландшафты) и зон Р-2 (парки, бульвары, набережные). После 

принятия изменений уже без дальнейшего учета мнения жителей Самары будет 

разрешено строить объекты, не имеющие отношения к выполнению зелеными 

зонами своих основных задач. В числе таких объектов - рестораны, бары, дома 

культуры, спортивные сооружения, музеи и другие. 

Активисты ОНФ проанализировали публикации в СМИ и не обнаружили 

в электронных и печатных изданиях сведений о предстоящих публичных 

слушаниях. Экспресс-опрос жителей города с 1 по 15 августа 2016 г. (опрошено 

около 300 человек) также показал, что о проведении публичных слушаний 

никто не знает. Официальная публикация о прошедших общественных 

слушаниях путем заочного сбора мнений вышла 10 сентября. Материал 

появился в выходной день, вдвое уменьшенным тиражом. В свободной продаже 

газету найти не удалось. 

В официальном ответе глава города пояснил, что решение публичных 

слушаний носит рекомендательный характер. При этом он заверил, что позиция 

общественников будет учтена при вынесении местными депутатами 

окончательного решения. Но активисты ОНФ намерены добиваться отмены 

результатов якобы публичных слушаний. 

«Мы решительно против выбранных городской администрацией методов 

оповещения жителей Самары. Заочное «обсуждение» изменения правил 

застройки и землепользования свидетельствует о выраженном стремлении 

городских властей скрыть от жителей Самары действительный смысл 

предлагаемых «новаций» и максимально затруднить участие в рассмотрении 

жизненно важных для города изменений в правилах. Для требуемого 

законодательством обсуждения проекта из двух предусмотренных самарским 

законом форм проведения публичных слушаний выбрана самая непрозрачная и 

не предусматривающая никакого обсуждения форма. Так называемый «сбор 

мнений (отзывов)» практически всегда обеспечивает администрации нужный 

результат», - прокомментировал ситуацию активист регионального отделения 

ОНФ Борис Городецкий. 

По мнению экспертов ОНФ, отсутствие в предлагаемом тексте 

постановления №929 указаний конкретных изменений правил застройки 

дополнительно затрудняет выражение мнений горожан по 

предлагаемому проекту. 

Общественники считают явно недостаточным установку единственного 

для всей Самары демонстрационного стенда на ул. Галактионовской с 

информацией о внесении изменений в проект постановления. Кроме того, 
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ознакомиться с предлагаемыми изменениями можно лишь в определенные часы 

рабочих дней недели. 

Активисты ОНФ продолжат защиту интересов городских жителей. Они 

намерены добиваться отмены заочного сбора отзывов как формы общественных 

слушаний по важнейшим вопросам градостроительства в городском 

округе Самара. 

http://onf.ru/node/42788/ 

РИА Новости. Все Новости \ Ряд глав профильных комитетов 

Госдумы VI созыва удостоились грамот президента РФ 

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Главы ряда комитетов Государственной 

Думы шестого созыва удостоились почетной грамоты президента России, 

следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Согласно распоряжению Владимира Путина за заслуги в 

законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу решено 

наградить главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Ольгу Баталину, главу комитета по регламенту Виктора Пинского и его первого 

заместителя Надежду Герасимову, первого замглавы комитета по 

промышленности Владимира Гутенева и депутата Виктора Заварзина. 

Также в этом списке глава комитета по природным ресурсам Владимир 

Кашин, председатель думского комитета по информационной политике Леонид 

Левин и глава конституционного комитета Владимир Плигин. 

В шестом созыве нижней палаты парламента функционировало 30 

комитетов и шесть комиссий.  

 

Терра (trkterra.ru) \ Выборы укрепили статус Самарской области как 

политически активного региона 

Выборы депутатов Государственной и Губернской Думы укрепили статус 

Самарской области как политически активного региона, поддерживающего 

руководство страны. На избирательные участки пришли около 55% 

избирателей. За последние 5 лет в регионе на треть возросло доверие населения 

к действующей власти. В абсолютных цифрах «Единую Россию» поддержало 

более 51% проголосовавших. На втором месте по популярности, с большим 

отставанием, КПРФ, на третьем ЛДПР, на четвертом - «Справедливая Россия». 

Первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир 

Гутенев отметил, что чрезвычайно важна легитимность выборов и очень важно, 

чтобы пришедшие избиратели от Самарской области сделали выбор не только 

сердцем, но и разумом. Отметим, кампания шла под пристальным вниманием 

сотен наблюдателей из общественных организаций местного, регионального, 

федерального и международного масштаба. Все жалобы, поступающие в 

облизбирком и районные суды, оперативно рассматривались как в день 

http://onf.ru/node/42788/
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выборов, так и в ходе всей избирательной кампании. Большинство жалоб, 

направленных в ЦИК России, подтверждения не получили. 

http://www.trkterra.ru/news/vybory-ukrepili-status-samarskoy-oblasti-kak-

politicheski-aktivnogo-regiona/20092016-1754 

 

Политическая жизнь Северо-Западного региона (zaks.ru) \ Путин 

объявил благодарность Яровой и другим депутатам Госдумы шестого 

созыва 

Президент РФ Владимир Путин наградил ряд депутатов Государственной 

думы шестого созыва почетными грамотами главы государства, а также объявил 

им благодарность. Соответствующий указ размещен на официальном портале 

правовой информации. 

Почетными грамотами президента "за заслуги в законотворческой 

деятельности и многолетнюю плодотворную работу" награждены депутаты 

Ольга Баталина (фракция "Единая Россия"), Владимир Плигин ("Единая 

Россия"), Надежда Герасимова ("Единая Россия"), Владимир Гутенев ("Единая 

Россия"), Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), 

Леонид Левин ("Справедливая Россия") и Виктор Пинский ("Единая Россия"). 

Благодарность Путина с такой же формулировкой объявлена Ирине 

Яровой ("Единая Россия"), Андрею Макарову ("Единая Россия"), Ярославу 

Нилову ("Справедливая Россия"), Николаю Панкову ("Единая Россия") и 

Михаилу Емельянову ("Справедливая Россия"). 

Кроме того, другим своим указом президент наградил орденом "За 

заслуги перед Отечеством" II степени главу Курчатовского института Михаила 

Ковальчука, тем же орденом IV степени - спецпредставителя президента РФ по 

Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, 

орденом Почета - директора Государственного русского музея Владимира 

Гусева, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - советника 

спикера Госдумы шестого созыва Юрия Шувалова. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/159339 

 

Красное знамя (Томск) \ Заложница экологии? 

МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ НОВЫЙ 

ПРИРОДООХРАННЫЙ СБОР Российские промышленные предприятия 

должны тратить на внедрение природоохранных технологий не меньше 10% от 

объема инвестиций, направляемых в основной капитал, считает министр 

природных ресурсов и экологии Сергей Донской. «Государство будет 

ужесточать ответственность за экологические нарушения, усиливать требования 

в части природоохранных решений», - предупредил он, выступая на 

Международном экологическом форуме в Калуге. 

http://www.trkterra.ru/news/vybory-ukrepili-status-samarskoy-oblasti-kak-politicheski-aktivnogo-regiona/20092016-1754
http://www.trkterra.ru/news/vybory-ukrepili-status-samarskoy-oblasti-kak-politicheski-aktivnogo-regiona/20092016-1754
http://www.zaks.ru/new/archive/view/159339
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Он также отметил, что новые производства гораздо дешевле строить с 

учетом таких требований, чем модернизировать старые предприятия. Поэтому в 

первую очередь требовать соответствия высоким экологическим стандартам 

будут от промышленных стартапов: «Это могут быть миллиардные инвестиции 

уже в 2017 году». Рост расходов на природоохранные мероприятия увеличит 

нагрузку на инвесторов, а в условиях падения инвестиционной активности в 

стране, подобные меры вряд ли позитивно скажутся на динамике 

экономического роста в среднесрочной перспективе, считают эксперты. 

Напомним: с 2017 г. в России вступит в силу запрет на захоронение твердых 

коммунальных отходов (ТКО), которые подлежат переработке. В результате 

производителям и импортерам товаров и упаковки придется либо наладить 

систему приема и переработки бутылок, коробок, пластика, алюминиевых банок 

и так далее, либо платить утилизационный сбор. 

Новые требования Минприроды подорвут конкурентоспособность нашей 

промышленности, заявляют эксперты. Это однозначно удар по бизнесу. Это 

прямые непроизводительные расходы, означающие увеличение издержек для 

любого предприятия. И это предлагается в тот момент, когда у них и без того 

туго с финансами, инвестиции падают три года подряд, отмечают они. 

Эксперты не представляют, как инициатива Минприроды может быть 

реализована на практике. Как частное предприятие можно обязать тратить 10% 

на экологию, если оно в принципе соответствует всем существующим 

нормативам по выбросам, сбросам, обращению с отходами? Это было бы 

понятно, если бы определили круг предприятий, которым внедрение 

природоохранных технологий необходимо по, так сказать, жизненным 

показателям - с целью снижения негативного воздействия на население и 

природу. Но делать это повально нет необходимости. 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности и по 

совместительству координатор Центра общественного мониторинга 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев с этим согласен: «В заявлениях Донского большая доля 

популизма. Конечно, роль экологии очень важна, но приходить на предприятия 

с требованием вынь да положь деньги на внедрение природоохранных 

технологий вряд ли справедливо. И если бы я не знал Донского как 

эффективного чиновника, то мог бы заподозрить, что его ведомство стремится 

взять под контроль средства, которые предприятиям предлагается собирать в 

экологический котел». 

По словам Гутенева, в стране действуют природоохранное 

законодательство, соответствующие нормативы, и большинство предприятий 

исполняют его, вложив средства в дорогостоящее оборудование по очистке 

воздуха, промышленных стоков и так далее. И задача чиновников - требовать 

его исправной работы. «К сожалению, сейчас даже так называемые 
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внеплановые проверки на нефтеперерабатывающих заводах и других вредных 

производствах зачастую не показывают превышения выбросов. И этому можно 

было бы радоваться, если бы не обращения жителей, которые жалуются на 

залповые выбросы с этих предприятий преимущественно по ночам. Это 

свидетельствует о том, что установки по очистке выбросов в атмосферу, работа 

которых стоит недешево из-за содержащихся в этом оборудовании драгоценных 

металлов, включаются лишь в момент прихода комиссии. Поэтому важно 

обеспечить постоянный мониторинг их работы в онлайн-режиме с доступом к 

этой информации не только чиновников, но и общественных организаций», - 

подчеркнул первый зампред. Экологические требования, конечно, должны 

постоянно совершенствоваться, а активность предприятий по внедрению 

природоохранных технологий расти, добавил он. «Но стране также важны и 

рабочие места. И если предприятиям будут навязаны некие выходящие за рамки 

природоохранного законодательства нормативы по отчислениям на 

природоохрану исходя из принципа средней температуры по больнице, это 

угрожает подорвать их конкурентоспособность. Таким образом, легко 

нивелировать преимущества, которые получила наша промышленность в 

результате ослабления рубля», - подчеркнул Гутенев. 

Для стимулирования использования промышленными предприятиями 

современных природоохранных технологий государству стоит задуматься над 

более прогрессивными методами, нежели навязывание дополнительной 

нагрузки, полагают специалисты. Скорее, усилия необходимо направить на то, 

чтобы сделать природоохранные мероприятия выгодными для инвесторов. 

Например, за счет стимулирования применения новых технологий утилизации 

промышленных отходов, проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в этом направлении и так далее. Также необходимо 

развивать новые методы привлечения инвестиций в так называемый третий 

сектор - некоммерческие организации, резюмируют они. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

ТАСС \ СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать 

карты "Мир" 

Владимир Комлев 

© Антон Новодережкин/ТАСС 

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен обязать российские 

банки выдавать российским гражданам, которые получают средства из 

государственных фондов (пенсионный фонд, фонд социального страхования и 

т.д.), карты платежной системы "Мир". Об этом сообщают "Ведомости" со 

ссылкой на источники, знакомые с обсуждением соответствующего 

законопроекта. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657724-byudzhetnikov-kartoi-mir
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Согласно документу, ЦБ хочет обязать банки выдать карты "Мир" всем 

бюджетникам до 1 января 2018 года. В настоящий момент банки уже должны 

перечислять отчисления из государственных фондов на привязанные карты 

платежной системы "Мир", однако никаких жестких сроков для эмиссии и 

выдаче карт установлено не было. В итоге к эмиссии приступили только 25 из 

142 участников платежной системы, причем в их числе нет 

крупных государственных игроков -- Сбербанка и банков группы ВТБ. 

Более того, жесткие ограничения будут и для самих бюджетников. 

Источники издания утверждают, что ЦБ намерен с 1 января 2018 года обязать 

бюджетников проводить операции по счетам, на которые поступают средства из 

бюджета, только с помощью карт "Мир". Это нововведение закрывает лазейку 

для других банков, которые рассчитывали, что они будут выпускать карты 

"Мир" для клиента-бюджетника, но чем расплачиваться он будет решать 

самостоятельно. 

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК), которая владеет 

брендом "Мир", Владимир Комлевобещает, что до конца 2016 года количество 

банков, которые работают с платежной системой "Мир" вырастет до 50-60. 

Также стало известно, что Сбербанк приступил к обслуживанию карт 

платежной системы "Мир".  

Создание собственной платежной системы, которая должна обеспечить 

безопасность российской финансовой системы, а граждан России 

дополнительным инструментом осуществления платежей, реализуется с 

середины 2014 года. В июле 2014 года была создана НСПК - оператор 

платежной системы "Мир". 

http://tass.ru/ekonomika/3636416 

 

Россиская газета \ Путин примет участие в запуске нового 

месторождения нефти 

Президент России Владимир Путин 21 сентября в режиме видеосвязи 

примет участие в запуске в промышленную эксплуатацию Восточно-

Мессояхского месторождения - самого северного материкового месторождения 

нефти в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

С докладом о реализации крупнейшего арктического проекта выступят 

глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Роснефти" Игорь 

Сечин, который выйдет на связь непосредственно с месторождения. 

Геологические запасы - свыше 340 миллионов тонн нефти и газового 

конденсата, более 113 миллиардов кубометров газа. Проект реализован в 

условиях полной транспортной и инфраструктурной автономии. 

Также глава государства проведет заседание Совета при президенте по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники обсудят меры 

http://tass.ru/ekonomika/3636403
http://tass.ru/ekonomika/3636315
http://tass.ru/ekonomika/3636416
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поддержки малого бизнеса и комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры. 

https://rg.ru/2016/09/20/putin-primet-uchastie-v-zapuske-novogo-

mestorozhdeniia-nefti.html  

 

Лента.ру \ Минсельхоз повысил прогноз на рекордный урожай 

в России 

Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2016 года до 

113 миллионов тонн. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил министр 

сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает ТАСС. 

«По итогам года мы планируем сохранить позитивную динамику в 

сельхозпроизводстве на уровне трех процентов, а также собрать рекордный 

урожай зерновых — не менее 113 миллионов тонн и обеспечить прирост в 

мясном животноводстве на уровне пяти процентов», — приводит агентство 

слова чиновник. 

Прежний прогноз говорил о сборе рекордных 110 миллионов тонн зерна. 

20 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия постепенно занимает 

доминирующую позицию на мировом рынке зерна. В частности, в нынешнем 

сельскохозяйственном сезоне РФ уже получила большую часть контрактов на 

поставки зерна в Египет, который закупает огромные объемы сырья для 

изготовления дешевого хлеба. 

15 июля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Россия может 

увеличить ежегодный экспорт зерна до 50 миллионов тонн с нынешних 30-35 

миллионов. 

В начале июля сообщалось, что в 2015-2016 сельскохозяйственном году 

Россия экспортировала рекордные 33,9 миллиона тонн зерна. Урожай зерновых 

в 2015 году составил около 105 миллионов тонн, примерно столько же, сколько 

и в 2014-м.э 

https://lenta.ru/news/2016/09/20/grainrecord/  

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \ США считают, что гумконвой в Сирии обстреляли 

российские Су-24 

США считают, что обстрел гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо 

могли осуществить российские бомбардировщики Су-24, сообщает Reuters со 

ссылкой на источники в американском командовании. В Белом доме отметили, 

что все факты указывают на то, что по гумконвою был нанесен авиаудар. «Это 

могли быть лишь сирийские или российские самолеты, которые сделали это»,— 

подчеркнул представитель администрации. 

https://rg.ru/2016/09/20/putin-primet-uchastie-v-zapuske-novogo-mestorozhdeniia-nefti.html
https://rg.ru/2016/09/20/putin-primet-uchastie-v-zapuske-novogo-mestorozhdeniia-nefti.html
http://itar-tass.com/
https://lenta.ru/news/2016/07/20/wheatexport/
https://lenta.ru/news/2016/09/20/grainrecord/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN11Q1NR
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В свою очередь, официальный представитель российского Министерства 

иностранных дел Мария Захарова сказала журналистам, что у администрации 

США «нет подтверждений» выдвинутым обвинениям. «Мы ни имеем никакого 

отношения к этой ситуации (к обстрелу гумконвоя.— "Ъ")»,— подчеркнула 

госпожа Захарова. 

Напомним, соглашение о перемирии в Сирии, достигнутое США и 

Россией, было сорвано. Возобновление боевых действий между 

правительственными войсками и оппозицией совпало с уничтожением 

гуманитарного конвоя в Алеппо, вызвавшим шок на Западе и в арабском мире. 

Версии того, как произошла трагедия, расходятся. США и их союзники 

возлагают прямую или косвенную ответственность на Дамаск. При этом в 

Минобороны РФ категорически отвергли возможность нанесения ударов по 

конвою со стороны сирийской армии. 

http://www.kommersant.ru/doc/3094913 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ВПК.name \ Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины 

условного противника на Камчатке 

Противолодочный самолет Ил-38Н 

Источник: патриотам.рф 

В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнят 

вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе - восемь 

часов, несколько экипажей будут сменять друг друга 

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Ил-38Н 

начали тренировки по круглосуточному патрулированию на Камчатке. Об этом 

журналистам сообщил пресс-службы Восточного военного округа Владимир 

Матвеев. 

"В Елизовской авиабазе камчатской группировки начались 

круглосуточные полеты самолетов Ил-38 в заданных районах патрулирования. 

Экипажи модернизированных самолетов Ил-38Н будут проводить днем и ночью 

тренировки по поиску в районе Авачинского залива подводных лодок условного 

противника при помощи гидроакустического оборудования самолета", - сказал 

Матвеев. 

По его словам, в ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов 

выполнят вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе - 

восемь часов, несколько экипажей будут сменять друг друга. 

"Летчики будут отрабатывать навыки прохождения заданного курса над 

безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в 

условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Для 

повышения эффективности выполнения этих задач будет организовано 

http://www.kommersant.ru/Doc/3094437
http://www.kommersant.ru/doc/3094913


                                   

17 

 

взаимодействие летчиков с кораблями охраны водного района", - добавил 

Матвеев. 

http://vpk.name/news/163744_ekipazhi_il38n_budut_kruglosutochno_iskat

_submarinyi_uslovnogo_protivnika_na_kamchatke.html 

 

5. Автопром. 

 

Ведомости \ Август стал самым успешным месяцем для автопрома 

Петербурга в 2016 году 

Август стал самым успешным месяцем для автопрома Петербурга в 2016г. 

В августе петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 

400 автомобилей - это максимальный месячный показатель производства в 2016 

г. и на 14% больше августа прошлого года, подсчитали аналитики «Auto-Dealer-

СПб». Такой результат был достигнут, несмотря на то что не все заводы 

работали полный месяц. Так, у Nissan летние каникулы завершились 7 августа, а 

рабочие Toyota отдыхали две первые недели прошлого месяца. 

Рост обусловлен стартом производства сразу двух моделей - Creta на 

заводе Hyundai и RAV4 на Toyota, объясняет генеральный директор «Auto-

Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Уровень спроса на Creta в августе, а также 

популярность RAV4 в нынешней рыночной ситуации могут позволить 

петербургским предприятиям выпускать более 30 000 автомобилей ежемесячно, 

говорит Чаплыгин. 

За первые восемь месяцев 2016 г. в Петербурге собрано 174 400 легковых 

автомобилей, что на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого 

года, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Но теперь есть надежда на стабилизацию 

производства. Выпуск Hyundai Creta стартовал 1 августа, а Toyota RAV4 - 22 

августа. Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России - в 

первый же месяц в стране было реализовано 3479 машин этой модели. По 

данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Creta оттеснила Renault 

Duster (3463 шт.), который возглавлял список самых популярных кроссоверов 

последние шесть месяцев подряд – с февраля 2016 г. Модель корейского бренда 

стоит от 749 900 руб. до 1 149 900 руб. (в комплектации Comfor без учета 

дополнительного оборудования), французской марки – от 629 000 до 989 990 

руб. 

Завод Hyundai в Петербурге выпускает примерно 900 автомобилей в 

сутки, на него приходится три четверти городского производства авто, говорит 

представитель завода. По ее словам, в августе с началом выпуска модели Creta 

объемы производства на заводе не изменились, так как новинка сменила на 

конвейере хетчбэк Solaris. Августовский рост производства объясняется тем, 

что в этом месяце было больше рабочих дней — в июле завод уходил на 

каникулы, в мае были праздники, рассказывает представитель Hyundai. Она 

http://vpk.name/news/163744_ekipazhi_il38n_budut_kruglosutochno_iskat_submarinyi_uslovnogo_protivnika_na_kamchatke.html
http://vpk.name/news/163744_ekipazhi_il38n_budut_kruglosutochno_iskat_submarinyi_uslovnogo_protivnika_na_kamchatke.html
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говорит, что по итогам года производство на заводе несколько сократится (до 

200 000 автомобилей против 229 000 в 2015 г.). 

По данным российского подразделения Toyota, в конце 2015 г. для 

подготовки к запуску RAV4 производственная мощность завода была увеличена 

в два раза – с 50 000 до 100 000 автомобилей. Доля петербургского автопрома 

по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей растет. По 

данным «Auto-Dealer-СПб», по итогам января - августа она составила 24,8% (в 

январе - июле было 23,9%), а в августе достигла 31,2%. Теперь в топ-25 

наиболее продаваемых автомобилей в России шесть моделей, которые 

производятся в Петербурге, – помимо лидера российского авторынка Hyundai 

Solaris в их числе Kia Rio, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail и 

Toyota RAV4, сообщает «Auto-Dealer-СПб». 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/09/20/657799-avgust-stal-samim-

uspeshnim-mesyatsem-avtoproma-peterburga  

 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \ ОДК ПРИСТУПИЛА К ИСПЫТАНИЯМ ДВИГАТЕЛЯ 

ДЛЯ САМОЛЕТА ИЛ-112 
15 сентября 2016 года Объединенная двигателестроительная корпорация 

приступила к испытаниям нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, 

предназначенного для перспективного российского легкого военно-

транспортного самолета Ил-112В. Изделие разработано коллективом АО 

"Климов", однако серийно ТВ7-117СТ будет изготавливаться в расширенной 

кооперации предприятий ОДК, куда включены АО "НПЦ газотурбостроения 

"Салют", АО "ММП им. В.В. Чернышева" и другие. 

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ расширяет семейство 

газотурбинных двигателей ТВ7-117. В семейство ТВ7-117 также входят 

двигатели ТВ7-117С и ТВ7-117СМ для регионального пассажирского самолета 

Ил-114, а также вертолетный двигатель ТВ7-117В, устанавливаемый на новый 

вертолет Ми-38. В новое изделие заложены передовые технические и 

конструктивные решения. Двигатель обладает высокими показателями по 

мощности и экономичности. Так, мощность на максимальном взлетном режиме 

составляет 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3 600 л.с.. При 

сухой массе не более 500 кг двигатель имеет удельный расход топлива меньше 

200 грамм на л.с. в час. 

Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для 

транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и 

военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки 

широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации 

самолета. Его разработкой занимается Авиационный комплекс им. С.В. 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/09/20/657799-avgust-stal-samim-uspeshnim-mesyatsem-avtoproma-peterburga
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/09/20/657799-avgust-stal-samim-uspeshnim-mesyatsem-avtoproma-peterburga
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Ильюшина и в 2017 году планируется завершить сборку первого экземпляра 

самолета. 

Заявленные параметры нового двигателя будут проверяться на 

испытательном стенде, являющимся примером отраслевых инноваций. "Его 

возможности позволяют испытывать силовую установку сразу с винтом, 

мотогондолой и другими элементами самолета (части крыла и фюзеляжа). В 

ходе модернизации, осуществленной в кратчайшие сроки, комплекс, изначально 

построенный как экспериментальный для испытаний силовых агрегатов 

вертолетов, был укомплектован современным контрольно-измерительным 

оборудованием", - рассказывает генеральный конструктор генеральный 

конструктор АО "Климов" Алексей Григорьев. 

При создании двигателя разработчики руководствовались идеологией 

базового газогенератора. В итоге создано целое семейство вертолетных и 

самолетных двигателей с очень большой долей унификации, что особенно 

важно в нынешних рыночных условиях. 

У двигателей семейства ТВ7-117 - сложная судьба, которая во многом 

отражает новейшую историю отечественного авиационного двигателестроения. 

Первые самолетные модификации проектировались в годы отраслевого кризиса, 

практически на одном энтузиазме разработчиков. Несмотря на то, что двигатель 

ТВ7-117С для регионального пассажирского самолета Ил-114 был создан не в 

лучшие для страны времена, по многим показателям он был одним из лучших 

мировых образцов в своем классе. Его дальнейшее развитие - двигатель ТВ7-

117СМ, сконструированный по модульной схеме, снижающей материальные и 

временные затраты на сервисное обслуживание и ремонт, занимает 

лидирующие позиции по соотношению мощности и массы. В 2015 году 

сертификат типа АР МАК получил турбовальный двигатель ТВ7-117В, 

предназначенный для использования в силовой установке новейшего 

российского вертолета Ми-38. 

"Сегодня, когда созданы благоприятные условия для развития 

отечественной науки, технологий и производства, мы можем с еще большей 

отдачей использовать наш опыт. Это наглядно подтверждает успех 

Объединенной двигателестроительной корпорации в реализации проекта ТВ7-

117В для новейшего отечественного вертолета Ми-38. Уверен, что и ТВ7-117СТ 

для Ил-112В станет образцом передовой конструкторской мысли и 

эффективной производственной кооперации", - сказал исполнительный 

директор АО "Климов" Александр Ватагин. 

Двигатель ТВ7-117В дал возможность вертолету Ми-38 повысить 

безопасность полета, в том числе при экстремальных ситуациях, путем введения 

чрезвычайных режимов мощностью до 3750 л.с., а также расширить диапазон 

применения, в том числе за счет снижения расхода топлива. ОДК заключила с 

холдингом "Вертолеты России" контракт на поставку 50 двигателей ТВ7-117В 
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для установки на вертолеты Ми-38. Работа по организации серийного 

производства ТВ7-117В развернута в полном объеме на новой 

производственной площадке АО "Климов" в Санкт-Петербурге. 

Также на двигателях ТВ7-117В установлена новая цифровая электронная 

система управления и контроля типа FADEC с цифровым блоком нового 

поколения БАРК-6В разработки и производства АО "Климов". Электронная 

система управления БАРК-65СТМ Для ТВ7-117СТ также построена на базе 

БАРК-6В. Адаптация к этому типу двигателя осуществляется доработкой 

программного обеспечения. Теперь САУ управляет не только двигателем, но и 

воздушным винтом, то есть всей силовой установкой самолета. Разработчиком 

и изготовителем гидромеханических агрегатов САУ двигателя ТВ7-117СТ 

является одно из пермских предприятий ОДК - АО "ОДК-СТАР" 

Двигатели семейства ТВ7-117 производятся полностью из российских 

деталей, узлов и комплектующих. Это стало возможным с созданием 

эффективной кооперационной сети в рамках центров технологической 

компетенции отраслевых предприятий, входящих в структуру ОДК. АО 

"Климов" является структурным подразделением АО "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). ОДК это 

интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном 

изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и 

гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также 

нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных 

направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ 

развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, 

соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году 

составила 199,9 млрд рублей. 

"Запуск испытаний ТВ7-117СТ - значимое событие не только для 

отечественной двигателестроительной отрасли, но и для всей авиационной 

промышленности, - говорит генеральный директор АО "ОДК" Александр 

Артюхов. - Новый двигатель по показателям мощности и экономичности, 

несомненно - один из лучших образцов в своем классе. Уверен, что сочетание 

технических характеристик ТВ7-117СТ с передовыми решениями, 

заложенными в Ил-112В, сделает самолет достойной транспортной платформой 

для ВКС России". 

Так, производство ключевых узлов нового турбовинтового двигателя ТВ7-

117СТ развернуто на АО "Московское машиностроительное предприятие имени 

В.В. Чернышева". Там производятся узлы турбокомпрессора и свободной 

турбины. Предприятие имеет давний опыт производства двигателей данного 

семейства - именно там до начала 2000-х гг. был организован выпуск двигателя 

ТВ7-117С. "Создание силовой установки для Ил-112В является одной из 

ключевых программ ОДК в области двигателей военного назначения, - говорит 
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генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов. - Сроки освоения 

производства двигателя - очень сжатые. Несмотря на это "ММП имени В.В. 

Чернышева" успешно выполняет все свои обязательства по освоению данного 

изделия. Во многом благодаря работе предприятия обеспечено изготовление 

материальной части ТВ7-117СТ для проведения испытаний". 

Еще одним предприятием в кооперационной цепочке по двигателю ТВ7-

117СТ является одно из крупнейших предприятий ОДК - Московское АО "НПЦ 

газотурбостроения "Салют". За "Салютом" закреплено изготовление четырех 

узлов ТВ7-117СТ: центрального привода, редуктора, верхней и нижней коробок 

приводов. "Салют" также имеет опыт производства двигателей данного 

семейства - на его омском филиале "ОМО им. П. И. Баранова" ранее был 

организован выпуск ТВ7-117С. 

"С учетом современных тенденций организации производства двигателей 

и сжатых сроков реализации данного проекта при производстве ТВ7-117СТ 

используются сильнейшие компетенции каждой из площадок "Салюта" и 

специализированных предприятий оборонной промышленности страны. - 

говорит заместитель генерального директора-управляющий директор АО "НПЦ 

газотурбостроения "Салют" Виталий Клочков. - География внутренней 

кооперации по данному изделию очень широка - помимо головной московской 

площадки "Салюта" и омского филиала "ОМО им. П. И. Баранова" в ней 

участвуют "Завод "Прибор", "ВМЗ "Салют", МКБ "Горизонт" и ряд 

аффилированных предприятий "Салюта", таких как ОАО "Агат", ОАО 

"Агрегат", ОАО "НФМЗ" с учетом их специализации". 

И, конечно же, само АО "Климов", являющееся головным предприятием-

разработчиком двигателей семейства ТВ7-117. АО "Климов" - предприятие со 

славной столетней историей. Оно было основано в 1914 г. в Санкт-Петербурге 

как акционерное общество "Русский Рено". Основным видом его деятельности 

тогда было производство автомобилей и авиационных двигателей фирмы 

"Рено", в том числе для первых в мире тяжелых четырехмоторных 

бомбардировщиков "Илья Муромец". Во время Великой Отечественной войны 

предприятие выпускало поршневые двигатели серии ВК-100 разработки 

Владимира Яковлевича Климова, на которых летало 90% истребительной 

авиации. Во время войны завод был эвакуирован в г. Уфу, тем самым заложив 

фундамент будущего уфимского моторостроения. 

После войны в 1946 году в Ленинграде было создано Опытно-

конструкторское бюро под руководством Климова. Именно в нем был 

спроектирован первый крупносерийный турбореактивный двигатель 

отечественного производства ВК-1. Пятидесятые-шестидесятые годы 

ознаменовались разработкой газотурбинных силовых установок для вертолетов 

и самолетов, жидкостно-реактивных двигателей для ракет различного 

назначения. 
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На заводе созданы двигатели и главные редуктора для вертолетов Ми-2, 

Ми-8, а также двигатель ТВ3-117, устанавливавшийся на большинство 

отечественных вертолетов среднего класса типа "Ми" и "Ка". В настоящее 

время вертолеты с силовыми установками на базе двигателей семейства ТВ3-

117 эксплуатируются в более чем 60 странах мира, ими оснащено более 90% 

вертолетного парка России. 

Также, в историю не только отечественного, но и мирового 

двигателестроения вошла созданная "Климовым" силовая установка для 

фронтового истребителя МиГ-29 - турбореактивный двигатель РД-33 и коробка 

самолетных агрегатов КСА-2(3). А еще в 70-е годы коллективом Сергея Изотова 

был создан танковый газотурбинный двигатель - ГТД-1000Т. Работы по 

двигателю завершились в 1976 г. принятием на вооружение Советской Армии 

легендарного танка Т-80. И совсем необычная разработка - факел олимпийского 

огня московской Олимпиады-80. 

Начало нового века для АО "Климов" было отмечено разработкой 

турбовального вертолетного двигателя ВК-2500 для вертолетов "Ми" и "Ка". 

Ранее в страну поставлялись климовские двигатели семейства ТВ3-117, 

производившиеся на Украине. ВК-2500 - это дальнейшее развитие данного 

двигателя. Преимуществами ВК-2500 являются высокая топливная 

экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение 

современной системы автоматического управления. Если говорить о боевых 

вертолетах, поставляемых в рамках гособоронзаказа, то сегодня все они 

оснащаются только российскими ВК-2500. 

И сегодня основным направлением деятельности предприятия является 

разработка, производство и сервисное обслуживание турбовальных двигателей 

для вертолетов, турбовинтовых двигателей для транспортных и пассажирских 

самолетов, турбореактивных двигателей для истребительной авиации, систем 

автоматического регулирования и контроля двигателя. 

АО "Климов" обладает собственным конструкторским бюро, современной 

производственной и экспериментальной базами. Разработки АО Климов" 

успешно конкурируют с продукцией мировых производителей авиационных 

двигателей. Деятельность АО "Климов" охватывает весь жизненный цикл 

изделий собственной разработки, включая построение современной системы 

послепродажного обслуживания. 

В рамках стратегии развития авиационной промышленности Российской 

Федерации был реализован масштабный национальный проект "Петербургские 

моторы" с объемом финансирования более 7 млрд руб. по созданию на базе АО 

"Климов" конструкторско-производственного комплекса (КПК) по вертолетным 

двигателям инновационного типа. В Шувалово под Санкт-Петербургом были 

построены производственные и административные здания со всей инженерной 

инфраструктурой, приобретено современное высокотехнологичное 
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оборудование, полностью обновлена система управления. Новая промышленная 

площадка объединяет в себе современное конструкторское бюро с гибким, 

технически оснащенным серийным производством, мощной испытательной 

базой и службой сервиса. Общая площадь КПК - около 50 тыс. кв. м. 

Производственная система КПК смоделирована таким образом, что 

позволяет и создавать новые продукты, и разворачивать на своих мощностях 

серийное производство инновационных продуктов. Применение самых 

современных технологий как к области разработки и производства, так и в 

области управления и было основной задачей обновления компании. 

Использование современных CAD/CAM/CAE систем на этапе проектирования, 

применение самого современного оборудования (часто изготовленного на заказ 

именно для АО "Климов") - это лишь небольшая часть глобальных 

преобразований которые были реализованы при вводе в строй конструкторско-

производственного комплекса. Особое место в развитии компании занимает 

увеличении доли использования аддитивных технологий. 

Сегодня комплекс выходит на расчетную мощность первого этапа. Это 

позволит ОДК выпускать двигатели типа ТВ3-117/ВК-2500, ТВ7-117, а также 

одновременно выполнять научно-исследовательские и опытно- конструкторские 

работы, включая сборку и испытания по двигателям класса ВК-2500, ТВ7-117 и 

РД-33. В планах второго этапа существенная модернизация испытательной 

базы, а также увеличение мощностей в обеспечение выпуска двигателей. 
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