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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Газета.Ru \ Источник: Путин встретится с единороссами до выборов 

Несколько источников в «Единой России» рассказали «Газете.Ru», что 

президент России Владимир Путин встретится с представителями партии 

ориентировочно 6 сентября. 

Как пояснил один из собеседников «Газеты.Ru», в мероприятии, скорее 

всего, будут участвовать руководители четырех групп по мониторингу 

правоприменительной практики: Ирина Яровая, Владимир Гутенев, Николай 

Панков и Николай Николаев. 

Все они являются кандидатами от ЕР на предстоящих думских выборах. 

Также на встрече будет присутствовать секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов. 

О начале мониторинга правоприменительной практики партия власти 

объявила в июле этого года. Напомним, что Владимир Путин принимал участие 

в предвыборном съезде ЕР в конце июня этого года. Партийцы также активно 

используют его высказывания в своей предвыборной агитации. 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/08/29/n_9053723.shtml 

 

 

РБК \Путин встретится с «Единой Россией» за две недели до выборов 

 

Президент России Владимир Путин выступает на съезде партии "Единая 

Россия" в ЦВЗ "Манеж". 27 июня 2016 года 

За две недели до выборов Госдумы президент Владимир Путин встретится 

с представителями «Единой России». Формально они обсудят мониторинг 

законодательства, но в реальности глава государства демонстрирует партии 

поддержку 

В ближайшее время президент России Владимир Путин встретится с 

представителями "Единой России", рассказали РБК два собеседника в 

руководстве партии. По их словам, мероприятие состоится в начале сентября, 

менее чем за две недели до выборов Госдумы (назначены на 18 сентября). 

"Такая встреча готовится", - подтвердил РБК пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков, отказавшись назвать точную дату мероприятия. Состав 

участников встречи и конкретные вопросы прорабатываются, сообщил 

представитель "Единой России". 

Формально мероприятие будет посвящено мониторингу четырех законов, 

который партия начала после того, как президент Владимир Путин встречался с 

лидерами думских фракций в середине июля, рассказывает единоросс. Тогда 

глава фракции единороссов Владимир Васильев рассказал, что партия вместе с 

экспертами хотят проверить, как работают и как нужно откорректировать 

законы, принятые Думой в весеннюю сессию. Тогда же Васильев попросил 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/08/29/n_9053723.shtml
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президента принять партийцев после того, как они будут готовы представить 

отчет. "Давайте попробуем, почему нет", - согласился Путин. 

Позже партия сформировала четыре группы - по мониторингу законов о 

вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, о торговле, о 

создании лесопарковых поясов вокруг крупных городов и о регулировании 

вырубки леса. Во встрече с президентом могут приять участие руководители 

групп - Николай Панков, Ирина Яровая, Владимир Гутенев и Николай 

Николаев, говорит собеседник РБК, близкий к руководству партии. Могут быть 

приглашены и инициировавший встречу Васильев, а также секретарь генсовета 

партии Сергей Неверов. Все эти люди включены в предвыборные списки 

партии. 

Президент своей встречей демонстрирует поддержку "Единой России", он 

показывает, что выбрал именно эту партию, объясняет собеседник РБК, близкий 

к Кремлю. Песков на вопрос РБК, является ли встреча жестом поддержки 

партии со стороны Путина накануне выборов, ответил: "Это регулярный 

диалог". 

Руководитель одной из мониторинговых групп, занимающихся 

проблемами вырубки леса, Николай Николаев также уверяет, что работа групп 

не связана с избирательной кампанией. "Эти процессы не остановятся после 18-

го числа. У нас налажена системная работа, и она идет невзирая на 

предвыборные процессы", - подчеркнул он. 

В этом году Путин не раз публично поддерживал "Единую Россию", хотя 

в предыдущие несколько лет почти ничего не говорил о партии. В апреле он 

назвал партию стабилизирующим элементом политической системы, а затем 

приехал в штаб единороссов, чтобы пообщаться с участниками 

предварительного голосования. Во время этих праймериз партийцы 

использовали инициалы Путина в агитации - они развесили плакаты с лозунгом 

"Важно Выбрать Правильно", который в столбик образовывал буквы ВВП. 

Позже президент приехал на съезд "Единой России" и назвал ее "точкой сборки 

страны". 

В этом году был принят закон, запрещающий использовать в 

предвыборной агитации изображения человека, не являющегося кандидатом. 

Тогда единороссы говорили, что сами же лишают себя возможности набирать 

очки с помощью образа Путина, как было в прошлые годы. Однако на практики 

агитация партии власти все равно строится на ассоциации с первым лицом. 

В августе во время официальной агитации партийцы расклеили по всей 

стране баннеры с цитатами президента. Голос Путина также звучит в 

агитационных роликах. Кроме этого по заказу московского отделения "Единой 

России" сотрудники одного из колл-центров обзванивает москвичей и задают 

им вопросы, формирующие связь между Путиным и партией. В частности, они 
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спрашивают, согласны ли респонденты с тем, что необходимо поддержать в 

"непростое время" президента и проголосовать за "Единую Россию". 

По большому счету Путин - это единственное, что партия может 

предложить избирателям, остальные слова не пользуются поддержкой 

избирателя, говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге 

Григорий Голосов. "Другое дело, что самому Путину в преддверии 

президентских выборов 2018 года вряд ли очень бы хотелось ассоциироваться с 

партией, но, видимо, его убедили в том, что ситуация требует его участия и 

позже он сможет дистанцироваться от нее", - подчеркивает эксперт. 

Проблема не в том, что партии больше нечего предложить избирателю, 

просто было бы глупо не воспользоваться Путиным как наиболее сильным 

аргументом, возражает политолог Евгений Минченко. "А для Путина связка с 

"Единой Россией" не является проблемой, поскольку параллельно другие 

партии тоже пытаются его имя использовать и создавать с ним связку", - 

резюмирует эксперт. 

Михаил Рубин  

http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c484be9a794711344c114a?from=n

ewsfeed 

 

Информационный сервер Тольятти \ "Зеленый щит" нуждается в 

защите 

В июле по стране стартовал мониторинг реализации ряда резонансных 

законов, инициированных фракцией "Единая Россия" в Государственной думе 

РФ в весеннюю сессию. В их число попал закон о "зеленом щите", 

предусматривающий создание лесопарковых зон вокруг российских 

мегаполисов. Несмотря на то, что документ вступит в силу только с 1 января 

2017 года, сейчас самое время оценить готовность регионов к его исполнению. 

Об этом пишет MK.ru. 

Предварительные итоги этой работы 25 августа обсуждали в Ульяновске 

на форуме, куда съехались представители 35 региональных мониторинговых 

групп. Как рассказал глава федеральной мониторинговой группы, депутат 

Госдумы от фракции "ЕР" Владимир Гутенев, по сути, закон о "зеленом щите" 

стал ответом на запрос общества по защите природы, сохранению экологии 

вокруг мегаполисов. "Депутаты от нашей фракции разработали механизм, 

позволяющий кардинально изменить порядок природопользования в 

лесопарковых зеленых поясах вокруг городов, сохранить и приумножить 

рекреационные зоны", - отметил он. 

Очевидно, что у закона, который мешает проводить экстенсивную 

застройку лесов и бывших сельхозугодий, есть противники. Но контроль со 

стороны общественников и экологов не позволит произвольно менять границы 

http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c484be9a794711344c114a?from=newsfeed
http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c484be9a794711344c114a?from=newsfeed
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будущего "зеленого щита" и вести в лесах запрещенную законом 

хозяйственную деятельность, уверен Гутенев. 

Мониторинговые группы в регионах проанализировали, какие меры 

принимаются для улучшения экологии, наладили диалог с жителями, открыли 

"горячие линии". Усилия уже принесли плоды. Так, например, в Ростове-на-

Дону приступили к инспектированию состояния зеленых насаждений в донских 

муниципалитетах и собирают информацию о негативных фактах воздействия на 

экологию. А в Нижнем Новгороде отслеживают исполнение запрета на 

передачу лесопарковых зон под строительство коттеджных поселков. 

Мониторинг выявил, что во многих субъектах не завершена процедура 

перевода лесных земель в муниципальную собственность. "В будущем это 

позволит в полной мере возложить на городские власти ответственность за 

содержание лесов, включая обеспечение противопожарной безопасности, 

контроль санитарного состояния леса и воспрепятствование застройке его 

территории", - подчеркнул Гутенев. 

Выступая на форуме, координатор партийного проекта "Экология России" 

в Самарской области Денис Волков заметил, что есть и другие сложности, 

которые мешают сохранять лесные насаждения в должном виде. "Существуют 

противоречия между сведениями Государственного лесного реестра и 

документами территориального планирования, генпланами городских округов, 

городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки", - 

перечислил он. Все это, а также нарушение элементарных норм экологической 

культуры приводит к печальным последствиям. "Осуществляется самозахват 

под строительство малоэтажного жилья, ресторанов и баз отдыха", - посетовал 

Волков. Местные проверяющие органы зачастую не видят нарушений. Поэтому 

в "ЕР" предлагают искать помощь на федеральном уровне. "Необходимо 

сформировать межведомственную комиссию с участием представителей 

Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ по проверке фактов незаконной 

застройки лесных земель. А также проверить наличие в действиях местных 

контролирующих органов признаков коррупционной составляющей", - заявил 

Волков. 

http://www.tltnews.ru/rus_news/32/644467/ 

 

ИА RUSNORD (Архангельск) \ Архангельские журналисты на форуме 

ОНФ "Таврида" 

В смене для молодых журналистов региональных и местных средств 

массовой информации образовательного форума «Таврида», партнерами 

которой выступили Общероссийский народный фронт и МИА «Россия 

сегодня», Архангельскую область представляли корреспондент АГТРК 

«Поморье» Анастасия Ломакина и студентка Северного (Арктического) 

http://www.tltnews.ru/rus_news/32/644467/
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федерального университета Наталья Добрецова. Они были приглашены на 

форум после того, как успешно справились с творческим заданием ОНФ. 

Общероссийский народный фронт и МИА «Россия сегодня» подготовили 

для 450 представителей СМИ лекционную программу, тренинги и деловую 

игру. 

«В Крым я летела словно в изумрудный город, с мечтой узнать что-то 

новое, а получила гораздо больше. Каждый день нас просвещали несколько 

лекторов. Представители ОНФ и известных СМИ охотно делились опытом и 

знаниями, – рассказала Анастасия Ломакина. – Я узнала, чем живут 

федеральные журналисты и как общественники добиваются справедливости. 

Особенно запомнилась лекция о борьбе с незаконной вырубкой леса, что 

актуально для нашего региона, так как в Архангельской области создан 

лесопромышленный кластер. Лектор Владимир Гутенев говорил просто, 

понятно и увлекательно. Открытием стала деловая игра. Организаторы 

подготовили по-настоящему масштабный проект. В своей дальнейшей работе 

буду обязательно использовать знания, полученные на Тавриде». 

«В этом году форум вновь дал знания молодым журналистам, которые 

добиваются правды, но порой не знают, как донести ее до людей, – сказал 

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Олег 

Коноплев. – На «Тавриде» учат разбираться в сложнейших вопросах, 

юридических тонкостях и не бояться отстаивать свою правоту». 

http://rusnord.ru/dayly/36568-arhangelskie-zhurnalisty-na-forume-onf-

tavrida.html 

 

ИА RUSNORD (Архангельск) \ОНФ атакуют. Нападение на 

активистку из Карелии 

Ночью со 2 на 3 августа 2015 года на дом члена региональной группы 

Центра общественного мониторинга ОНФ по экологии и защите леса 

Республики Карелия Марины Василевской было совершено нападение. В 

результате нападения в доме разбиты стекла, а машиной в результате 

неоднократно наезда - повален забор. 

«О случившемся я сообщила в дежурную часть Сегежского района, - 

рассказала Марина Василевская, - приехавшие сотрудники приняли заявление, 

провели опрос и фото-фиксацию места происшествия, вычислили 

предполагаемый ущерб. Но дело ведь не в причиненном ущербе, а в том 

моральном давлении которое постоянно оказывается». 

Не смотря на постоянные угрозы, Марина Василевская продолжает свою 

деятельность по защите родного леса. Сегежское центральное лесничество 

письмами подтверждает, что на основании ее обращений только в январе 2015 

года о выявленных незаконных рубках в Кучозерском участковом лесничестве 

Сегежское центральное лесничество зафиксировало и составило протоколы о 

http://rusnord.ru/dayly/36568-arhangelskie-zhurnalisty-na-forume-onf-tavrida.html
http://rusnord.ru/dayly/36568-arhangelskie-zhurnalisty-na-forume-onf-tavrida.html
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лесонарушениях. Всего в кварталах 130, 257, 240 незаконно срублено 157 

деревьев, более 32 кбм., что по расчетам лесничества принесло ущерб около 55 

тысяч рублей. 

«К сожалению, активная гражданская позиция Марины Василевской не 

находит поддержки у местной исполнительной власти. - говорит руководитель 

региональной группы, член штаба Владимир Кванин, - Чиновники 

предпочитают направлять защитнице тайги отписки, о том, что виновных найти 

невозможно. А ведь только за 2013-2014 годы по обращениям Марины 

Василевской надзорными органами было составлено 69 протоколов. 

Региональное отделение уже обращалось в МВД по Республике Карелия с 

просьбой провести расследования по фактам незаконных рубок, о которых 

сигнализирует активистка, но в письмах МВД по Сегежскому району опять 

отписки и в связи с этим отказывают в возбуждении уголовного дела. 

Так как ситуация, за последние месяцы существенно не изменилась, 

карельские «фронтовики» приняли решение обратиться к главе МВД 

Республики Карелия взять под личный контроль расследование нападения на 

дом активистки, а также ее сигналы по фактам незаконных рубок. Всегда ли 

данные расследования доводились до конца или выносились формальные 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. 

«Нападение на карельского активиста вопиющий факт - заявил 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. Мы уверены, что после 

обращения представителей региональной группы Центра общественного 

мониторинга ОНФ по экологии и защите леса руководство МВД Республики 

Карелии возьмет под личный контроль расследование нападения на активистку 

Марину Василевскую. Ведь в данном случае речь идет не просто о хулиганских 

действиях, а об обдуманном противодействии выполнению поручения 

Президента России по декриминализации в сфере лесопользования. О 

соответствующем указании Главы государства профильные ведомства хорошо 

информированы, и непринятие мер по скорейшей его реализации можно 

расценивать как саботаж.» 

Напомним, ранее на саму Марину Василевскую уже совершались 

нападения. Так в конце марта она была избита в родном поселке Олений 

Сегежского района Карелии. Угрозы в адрес женщины, уже несколько лет 

занимающейся проблемой нелегальной вырубки лесов, поступали 

неоднократно. Ей разбивали фотокамеры и телефоны, на которые она 

фиксировала правонарушения, её собаки были убиты. Ни угрозы, ни открытая 

агрессия не испугали человека, который не может равнодушно наблюдать за 

тем, как уничтожается лес рядом с ее поселком. 

http://rusnord.ru/incident/34194-onf-atakuyut-napadenie-na-aktivistku-iz-

karelii.html 

http://rusnord.ru/incident/34194-onf-atakuyut-napadenie-na-aktivistku-iz-karelii.html
http://rusnord.ru/incident/34194-onf-atakuyut-napadenie-na-aktivistku-iz-karelii.html
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Регион-Информ (Москва): Новости-online \ Глава реготделения Союза 

машиностроителей России рассказывает о закупкахпродукции у малых 

предприятий и объясняет, как государство можетстимулировать крупный 

бизнес работать с МСБ 

ИА "TatCenter.ru" (Казань) 27.08.16, "Радик Хасанов о закупках 

госкомпаний у МСБ: "Бывает, годы уходят на "притирку" партнеров", Радик 

Хасанов 

Сразу несколько изменений было внесено в порядок закупок 

госкомпаниями товаров и услуг у малого и среднего бизнеса. Последнее - 25 

августа, обязывающее госкомпании с 2018 года увеличить объем закупок у МСБ 

до 15%. В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения" глава 

реготделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов на примере 

крупнейшего предприятия республики, которым руководит, рассказывает о 

закупках продукции у "малышей" и объясняет, как государство может 

стимулировать крупный бизнес работать с МСБ. 

В конце июля кабмин РФ повысил пороговые значения размера закупки, 

при которых заказчик может или обязан осуществить покупку у компаний 

малого и среднего бизнеса. Принятые решения направлены на расширение 

доступа субъектов МСБ к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

госучастием. Ранее в марте перечень из 90 компаний с госучастием, которые 

обязаны закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию у МСБ, 

утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В перечень тогда были 

включены несколько татарстанских компаний (в т.ч. POZIS, входит в Концерн 

"Техмаш" Госкорпорации Ростех). А 25 августа Дмитрий Медведев подписал 

еще одно постановление - об увеличении с 1 января 2018 года объема закупок 

товаров, работ и услуг у субъектов МСП с 10% до 15%, что также должно 

обеспечить дополнительный спрос на товары и услуги МСБ. 

Вопрос госзакупок у МСБ чрезвычайно интересный и дискуссионный. Но 

на опыте компании POZIS могу подтвердить, что развитие системной работы с 

субъектами малого и среднего бизнеса - это правильный шаг. 

Мы во многих сферах действовали и действуем опережающими темпами. 

С субъектами МСБ, в том числе, по направлению создания инновационной 

продукции, системно работаем более 10 лет. А первые попытки были еще в 

конце 90-х годов с одной лишь целью - выстроить бизнес в серьезной рыночной, 

конкурентной среде. 

Причем, чтобы не изобретать велосипед, мы изучали зарубежный опыт. 

Специалисты POZIS посещали площадки ведущих мировых компаний по 

производству высококонкурентной техники. Такие, как заводы Bosch, Candy, 

Whirlpool, Gorenje, ведущие инжиниринговые центры Германии, Италии. И 

европейские партнеры не скрывали сотрудничества с малыми предприятиями. 
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В то же время, здесь, у нас, первоначально взаимоотношения малых и 

крупных компаний складывались не то чтоб с большой неохотой, но не без 

некоего сопротивления. Лишь время и совместная системная работа привели к 

тому, что в конце концов сработал эффект взаимного доверия. 

Наши партнеры из числа МСП прекрасно понимают, что по качеству, по 

срокам, по себестоимости у нас жесточайший спрос. 

Критерии - это качество, цена и конкурентоспособность. Иначе нельзя, 

ведь продукция POZIS соответствует стандартам системы менеджмента 

качества ИСО 9001, а сегодня - и требованиям международного сертификата 

СЕ. Это ко многому обязывает, и наши партнеры об этом знают. 

В итоге мы имеем взаимовыгодное сотрудничество. В качестве 

подтверждения приведу такой пример: по итогам 7 месяцев 2016 года рост 

закупок у субъектов малого и среднего бизнеса к аналогичному показателю 

2015 года составил 118,9%. По итогам 2016 года мы прогнозируем рост - 

порядка 110% или 721,5 млн рублей. И это - уже результат развития совместной 

бизнес-идеологии. Малые компании работают, принимая нашу модель, и 

развиваются сами. 

Сегодня мы сотрудничаем с малыми компаниями в области переработки 

пластмасс, проектирования некоторых компонентов, транспортировки грузов, 

строительства и др. Мы поставили перед ними амбициозную задачу - развить 

импортозамещение в области электроники. Создать достойные электронные 

блоки управления для наших холодильников и медицинского оборудования. 

Поэтому на вопрос о том, повлияли ли на деятельность POZIS 

правительственные решения в этой сфере, скажу: принципиально - не повлияли. 

Как работали, так и работаем, потому что мы действуем на опережение и 

готовы к дальнейшему развитию. 

Мне сложно оценить, почему в список вошли лишь несколько компании 

от Татарстана (госкомпании, обязанные закупать инновационную и 

высокотехнологичную продукцию у МСБ, ред.). Думаю, здесь была сделана 

ставка на предприятия, системно работающие с федеральными министерствами 

и ведомствами. Это взвешенный шаг и большое доверие к компаниям, которые 

являются точками роста. 

Из неоднозначных моментов в системе закупок назову одно - необходимо 

поддерживать систему долгосрочного партнерства предприятий, хотя бы за счет 

смягчения нормативно-правовых требований, а также изменения политики 

субсидирования предприятий высокотехнологичных отраслей. 

Приведу пример. После подписания вышеназванного постановления к нам 

как к компании, входящей в данный список, обращается немало представителей 

малого и среднего предпринимательства, предлагающих якобы инновационную 

продукцию. При всем уважении к их труду, отмечу, что редко кто реально готов 

к системе взаимодействия с крупным бизнесом. А что еще печальнее, так это 
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часто не высокотехнологичные производители, а кто-то из прослойки "купи-

продай". Поэтому мы предпочитаем работать с проверенными партнерами из 

числа МСБ, ведь они-то как раз и представляют собой реальное инновационное 

производство, причем - нами востребованное и под нас "заточенное". 

Но есть 223 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", в рамках исполнения которого с 2011 года POZIS ежегодно 

проводит конкурсы с теми или иными контрагентами. 

Закон, безусловно, действует и является прогрессивным шагом. Вместе с 

тем я считаю, что к крупным компаниям - производителям сложной техники 

необходим дифференцированный подход в сфере закупочной деятельности. 

Бывает, годы уходят на "притирку" партнеров, доработку нового вида 

компонентов или деталей. А по закону компания с госучастием обязана 

ежегодно перезаключать договора с поставщиком, хотя с ним уже отработаны 

технологии, параметры и характеристики сырья и т.п. 

Было бы разумнее и экономически эффективнее позволить компаниям из 

сферы высокотехнологичных отраслей устанавливать долгосрочные связи с 

проверенными поставщиками. Считаю, что надо разрешить пролонгацию этих 

договоров минимум на пять лет, чтобы обеим сторонам можно было бы 

просматривать горизонты планирования. 

Кроме этого, для поддержки высокотехнологичных отраслей необходимы 

и другие государственные меры. Должна, например, и преференциальная 

система заработать, чтобы стимулировали крупный бизнес для работы с 

небольшими компаниями. Более того, опыт зарубежных предприятий 

показывает - государству необходимо выделять безвозвратные субсидии 

якорным компаниям, которые занимаются высокотехнологичными отраслями, и 

уже через них управлять малым и средним бизнесом. Это была бы колоссальная 

поддержка для всех участников рынка, заинтересованных в развитии 

инноваций. 

Шаги, сделанные в направлении поддержки малого инновационного 

бизнеса, безусловно, правильные. Однако необходимо и дальше работать над 

укреплением их взаимоотношений с крупными игроками, стимулируя всех 

участников рынка на развитие экономики реального сектора. 

Кроме этого, за экономикой стоит и другая важная цель, которая для 

нашего предприятия всегда была и есть в приоритете - решение социальных 

вопросов. Для этого и нужно развитие бизнеса. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Эхо, Баку (Азербайджан) \ Снят запрет на чартеры из России в 

Турцию, авиакомпании начали подавать заявки 
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Снят запрет на чартеры в Турцию, авиакомпании начали подавать заявки 

на рейсы, сообщил Минтранс России. Перевозчикам рекомендовано уделить 

дополнительное внимание безопасности. 

В Ассоциации туроператоров Россиизаявили, что наформирование первых 

рейсов уйдет "отдвух-трех дней до недели", передает РБК. 

В воскресенье на сайте правительства было опубликовано подписанное 

премьером Дмитрием Медведевым постановление об отменезапретана 

чартерные воздушные перевозки междуРФ и Турцией. 

Глава правительства поручил "принять дополнительные меры, 

направленные наобеспечение транспортной (авиационной) безопасности при 

осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой". 

Авиаперевозчикам, выполняющим чартерные рейсы между Россией и Турцией, 

также рекомендовано обеспечить дополнительныемеры безопасности. 

Росавиация после отменыограничений направила телеграммы в 

российские авиакомпании, а также проинформировала Главный центр Единой 

системы организации воздушного движения о снятии ограничений. 

Министртранспорта Максим Соколов заявил: "Авиакомпании начали 

подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты 

Турецкой Республики. Таким образом, российские авиационныевласти готовы 

незамедлительно обеспечить необходимые условия для осуществления 

чартерных полетовв Турцию, в томчисле начать выдачу соответствующих 

разрешений российским авиакомпаниям". 

Напомним, что Россия в ноябре 2015 годазапретила чартерные перевозки 

в Турцию из-за кризиса в отношениях двух стран: контакты были свернуты 

после того, как турецкиеВВС сбили российский бомбардировщик Су-24у 

границы Сириии Турции. 

Против турецкихкомпаний были введены санкции. После того как 

президент Турции РеджепТайип Эрдоган написал Владимиру Путину письмо 

ссожалениями, ситуация изменилась. 

9 августа в ходе пресс-конференции президентов России иТурции Путин 

назвал вопросом времени возвращение объема российского турпотока в Турцию 

на докризисный уровень. 

Он напомнил,что в конце июня в РФуже былотменензапрет на продажу 

путевок в эту страну. 

По его словам, Россия получила от турецких партнеров гарантии 

безопасности, и возобновления чартерного авиасообщения теперь - это 

делотехникии ближайшего времени. 

Поток российских туристов в Турцию может восстановиться, причем не в 

полном объеме, только к лету будущего года. Такое мнение высказал ТАСС 

глава профильногокомитета Госдумы по экономической политике 

АнатолийАксаков("Справедливая Россия"). 
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"Те объемы, которые были два года назад, не вернутся", - считает депутат. 

По мнению Аксакова, прежде всего на ситуации сказывается неспокойная 

обстановка в Турции, где "была попытка госпереворота сактивными боевыми 

действиями и активизировалсямеждународный терроризм". "Это,безусловно, 

будет сдерживать желание ехать туда", -полагает глава комитета. 

Похожийпрогноздал и первый зампред комитета Госдумы по транспорту 

Михаил Брячак. Он ожидает, что к октябрю чартерные рейсы будут полностью 

загружены, но их будет меньше, чем раньше:"Турцияне вернет уже прежнего 

потока туристов из России,если половина его вернется - это будет оптимальным 

результатом". 

Первый российский чартер в Турцию из России отправится 4 или 5 

сентября. Об этом, как передаетТАСС, сообщила исполнительный директор 

Ассоциации туроператоров (АТОР) РоссииМайя Ломидзе. 

Кроме того, по данным пресс-службы АТОР, компания "Интурист" 

запустит собственную чартерную программу по маршруту Москва - Анталья 2 

сентября, но первыйрейс будет иметь статус регулярного. 

"Фактически тот жесамый чартер, но зарегистрированне как чартерный 

рейс, а как регулярный", - пояснил директор по продажам НТК "Интурист" 

Сергей Точилин. Рейсы будут осуществляться пятьраз в неделю насамолетах 

TurkishAirlines. 

 

АвиаПорт.Ру \ Сняли запрет 

Авиакомпании после отмены ограничений на чартеры в Турцию начали 

подачу заявок в Росавиацию. Туроператоры за неделю обещают сформировать 

чартерные программы. 

Политическое решение о возобновлении чартерных перелетов в Турцию 

было принято в начале августа на встрече президентов РФ и Турции. "Но для 

того, чтобы окончательно его реализовать, нужно еще дополнительно провести 

большую работу с точки зрения обеспечения безопасности наших граждан, 

наших туристов, которые могут вернуться в Турцию", - сообщил тогда глава 

Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". 

По его словам, российская сторона уже направила соответствующие 

предложения по обеспечению безопасности в аэропортах, безопасности 

перелетов и нахождения российских туристов в туристических зонах. 

Сам запрет на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией, 

введенный 1 декабря 2015 года, перестал действовать 28 августа. 

Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев. 

До этого, несмотря на снятие санкционных мер, авиасообщение между 

Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли 

только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. 
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Росавиация уже направила телеграммы в российские авиакомпании, а 

также проинформировала Главный центр Единой системы организации 

воздушного движения о снятии ограничений. 

"Авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление 

нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики. Таким образом, 

российские авиационные власти готовы незамедлительно обеспечить 

необходимые условия для осуществления чартерных полетов в Турцию, в том 

числе начать выдачу соответствующих разрешений российским 

авиакомпаниям", - заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. 

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского 

союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, чартеры в Турцию туроператоры 

смогут поставить в течение недели. 

"В среднем на то, чтобы поставить чартеры и еще продать их, у 

туроператоров уйдет как минимум несколько дней - неделя. Кто-то, конечно, 

сможет быстрее это сделать, у кого-то уйдет больше времени, поскольку 

возможности у туроператоров разные. Но нужно понимать, что самолеты не 

стоят на взлетной полосе и не ждут, когда откроют Турцию, их придется 

переориентировать, возможно, с других направлений, так что прямо завтра вряд 

ли они полетят", - пояснила Тюрина. 

Кроме того, по ее словам, турбизнес будет ориентироваться на то, будет 

ли очередной всплеск спроса на Турцию. 

"Летом, когда открыли направление, туроператоры отмечали большой 

всплеск интереса к Турции у российских туристов, правда, пока не стало 

понятно, что открыто только регулярное сообщение. Сейчас сезон почти 

закончен, поэтому сложно прогнозировать, большинство россиян уже успели 

отдохнуть", отметила Ирина Тюрина. 

В то же время, по ее мнению, разрешение на чартерное сообщение с 

Турцией уже не повлияет на спрос, так как сезон фактически закончен. 

"За неделю можно поставить чартеры - но их еще надо продать, а это еще 

примерно неделя, то есть сезона в Турции остается максимум 1,5 месяца, и это 

на картину для других направлений уже никак не повлияет", - считает Тюрина. 

По ее словам, основную долю отдыхавших в Турции туристов из России 

составляли традиционно родители с детьми, которые к сентябрю, как правило, 

возвращаются с курортов. 

"Думаю, что большинство россиян уже отчаялись ждать Турцию этим 

летом и давно уже определились, где они будут отдыхать, и отдохнули. А 

турбизнес, по большому счету, Турция сейчас уже мало интересует еще и 

потому, что многие ориентируются уже на другие направления, ждут открытия 

Египта. В октябре высокий сезон в Египте и поэтому его надо, по сути, уже 

сейчас продавать, если Египет не откроют, для турагентств страны это будет 

катастрофа. Если летом есть какая-то замена Турции, то зимой Египту замены 
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никакой нет, нет таких именно близких пляжных направлений, куда россияне 

могут уехать без виз, быстро и завтра", - уточнила пресс-секретарь РСТ. 

Действительно, как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" 

представители туротрасли, туроператоры не ожидают ажиотажного спроса на 

Турцию. 

"У нас полеты стартуют 2 сентября. Формально это регулярный рейс 

Turkish Airlines, но, по сути, он полностью наш и можно считать его чартером. 

Со 2 сентября он будет летать пять раз в неделю из Москвы. Мы сейчас 

рассматриваем возможность поставить дополнительные рейсы из столицы, а 

также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани", - рассказал генеральный 

директор компании "НТК Интурист" Виктор Тополкараев. 

По его словам, запуск чартеров позволит снизить стоимость путевок в 

Турцию для туристов в среднем на 6-7 тыс. рублей на человека. 

При этом, по его прогнозам, прошлогодних объемов турпотока Турция за 

оставшееся время уже не покажет. 

"В целом по рынку у всех туроператоров в сентябре-октябре объемы 

будут на 40-50% ниже, чем год назад. Мы в целом наблюдаем снижение спроса 

на выездной туризм, да и большинство людей, которые хотели отдохнуть, уже 

сделали это в других местах, не дожидаясь открытия Турции. Так что 

рассчитывать остается только на любителей бархатного сезона", - пояснил он. 

В "Тез Тур" первый чартерный рейс из Москвы в Анталью отправится 3 

сентября. 

"Далее они будут летать ежедневно до 30 октября. Пока мы анализируем 

спрос, обдумываем запуск рейсов из Санкт-Петербурга, но понимаем, что сезон 

короткий", - сообщила PR-директор "Тез Тур" Лариса Аханова. 

"Мы направили запрос в Росавиацию на открытие чартерных рейсов из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Когда они начнут летать, 

зависит от решения ведомства", - сообщила в свою очередь генеральный 

менеджер компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная. 

По ее оценке, для отправки туристов в Турцию у российских операторов 

осталось не более полутора месяцев. "Это бархатный сезон: спрос есть, но 

ажиотажным его не назовешь", - пояснила она. 

"Практически все турецкие компании и профильные ассоциации сходятся 

во мнении, что Турция в остаток сезона будет работать на перспективу, и 

многое, с учетом проблем с безопасностью в стране, будет зависеть от 

правильной подачи турецкого турпродукта на российском рынке", - 

констатируют в Ассоциации туроператоров России. 

Дайджест прессы за 29 августа 2016 года Дайджест публикаций за 29 

августа 2016 года 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному 

агентству "Интерфакс-Россия". Цель включения данного материала в дайджест - 
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сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 

авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, 

точность, полноту и качество данного материала. 

Анастасия Николаева 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/29/394594.html 

 

Санкт-Петербургские ведомости \ Кандидатов рассмотрит парламент 

Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Республики Северная 

Осетия _ Алания трех кандидатов для избрания на должность главы 

республики, а также внес на рассмотрение народного собрания КЧР три 

кандидатуры для избрания на должность главы Карачаево-Черкесской 

Республики. 

На рассмотрение в парламент Северной Осетии _ Алании внесены 

временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров, 

председатель комитета парламента республики по науке, образованию, культуре 

и информационной политике Елена Князева, заместитель председателя 

парламента Республики Северная Осетия _ Алания Гарий Кучиев. 

На должность главы Карачаево-Черкесии предложены временно 

исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Темрезов, председатель комитета 

парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и 

туризму Исмель Биджев, заместитель председателя комитета народного 

собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному 

самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин. 

Чартерам в Турцию путь открыт 

Дмитрий Медведев подписал вчера постановление об отмене запрета на 

чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией. Соответствующий 

документ размещен на сайте кабмина. 

Глава правительства поручил «принять дополнительные меры, 

направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при 

осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой». 

Авиаперевозчикам, выполняющим чартерные рейсы между Россией и Турцией, 

также рекомендовано обеспечить дополнительные меры безопасности. 

«Росавиация направила телеграммы в российские авиакомпании, а также 

проинформировала главный центр Единой системы организации воздушного 

движения о снятии ограничений. Авиакомпании начали подачу заявок в 

Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой 

Республики», _ передала пресс-служба Минтранса заявление министра 

транспорта РФ Максима Соколова. 

Учения в акваториях 

южных морей 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/29/394594.html
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В рамках внезапной проверки войск и сил Южного, Центрального и 

Западного военных округов боевые корабли Черноморского флота и 

Каспийской флотилии прибыли в минувшие выходные в районы 

рассредоточения в акваториях Черного и Каспийского морей и приступили к 

отработке задач организации всех видов обороны. 

Экипажами ракетных, противолодочных, сторожевых кораблей, 

артиллерийских, ракетных катеров и минно-тральных кораблей отрабатываются 

задачи организации противовоздушной обороны и противоподводно-

диверсионной обороны. В целях уничтожения условных диверсантов экипажи 

выполнили стрельбы из стрелкового оружия с борта кораблей и гранатометание 

из ручных гранатометов. Отрабатывались элементы осмотра водолазными 

группами подводной части корпусов кораблей с целью обнаружения возможной 

установки взрывных устройств и повреждений. 

Аффинажные заводы 

не простаивают 

Добыча золота в России в январе _ июне 2016 года составила 91,095 

тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на 

российские аффинажные заводы. 

Это на 3 процента превышает показатель за январь _ июнь 2015 года. 

Общее производство золота в России в I полугодии выросло на 2 процента, до 

115,45 тонны. В том числе производство вторичного золота составило 17,07 

тонны, попутного _ 7,29 тонны. Добыча серебра в России упала на 20 процентов 

по сравнению с январем _ июнем 2015 года и составила 247,393 тонны. Общее 

производство серебра снизилось на 10 процентов, до 493,55 тонны. 

 

Rostec.ru \ Ростех провел крупнейший в России чемпионат рабочих 

профессий по стандартам WorldSkills 

Молодые специалисты продемонстрировали свои умения в электронике, 

сварочных, токарных, фрезерных и других работах 

Фото: Антон Тушин 

В Туле прошел корпоративный чемпионат рабочих профессий Ростеха 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Мероприятие 

организовано совместно с правительством Тульской области и Агентством 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия». Соревнование прошло на заводе «Октава», на базе которого 

Госкорпорация с Тульской областью и Михаилом Шелковым реализуют проект 

креативного индустриального кластера. 

Ростех впервые провел централизованный чемпионат «Молодые 

профессионалы» в масштабе всей корпорации: мероприятие собрало 120 

участников и 80 экспертов из 12 холдингов, среди которых «Вертолеты 
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России», «Калашников», ОДК, КАМАЗ, «Технодинамика», «Росэлектроника», 

КРЭТ и другие. 

Участники соревновались в электронике, сварочных технологиях, 

токарных и фрезерных работах на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ), инженерной графике CAD, включая презентационную 

компетенцию «Управление жизненным циклом». Соревнование направлено на 

повышение профессиональных стандартов и развитие здоровой конкуренции 

среди представителей рабочих профессий. 

Перед участниками чемпионата «Молодые профессионалы» стояла задача 

разработать и создать на предприятии новый продукт: электросхему или 

комплектующую деталь для какого-либо устройства. 

Сотрудники ОДК одержали победу сразу в двух номинациях: Александр 

Соловьев, работающий на НПО «Сатурн», стал лучшим в компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», а рабочий завода «Кузнецов» Антон 

Абаньков – в «Сварочных технологиях». Первое место в компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» досталось рабочему КАМАЗа Илье 

Маркову. Победителем в номинации «Электроника» стал сотрудник холдинга 

«Росэлектроника» Илья Кубацкий. В части инженерной графики CAD лучшим 

был признан сотрудник УОМЗ холдинга «Швабе» Александр Сибелев. Во время 

проведения чемпионата один из участников соревнований выточил на 

фрезерном станке герб Тулы из алюминия и подарил его временно 

исполняющему обязанности губернатора Тульской области Алексею Дюмину. 

Из победителей чемпионата будет сформирована единая сборная команда 

Ростеха, которая представит Госкорпорацию на ежегодном национальном 

чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге. 

В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» соревновались также 

инженеры в компетенции «Управление жизненным циклом». Лучшую 

технологию производства представила команда ОДК, лучший конструкторский 

концепт разработали специалисты «Вертолетов России», в подготовке 

конструкторской документации первой стала «Технодинамика», в номинации 

«Лучшая HR-политика» победила «Школа Союзмаша», сотрудники ОПК 

защитили самую оригинальную идею, а специалисты концерна «Калашников» 

провели лучший маркетинговый анализ, и их проект был признан победителем 

в рамках чемпионата. 

«Ростех как крупнейшая в России промышленная корпорация считает 

своей задачей возрождение класса рабочей интеллигенции. Российская 

промышленность в первую очередь опирается на рабочих и инженеров, 

работающих на предприятиях. Для нас чрезвычайно важно поддерживать их, 

создавать условия для повышения квалификации – именно для этого мы стали 

генеральным спонсором ежегодного национального чемпионата сквозных 
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рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

WorldSkills Hi-Tech на три года и намерены вывести движение WorldSkills в 

России на новый уровень», – отметил генеральный директор Ростеха Сергей 

Чемезов. 

Выбор Тульской области местом проведения чемпионата обусловлен тем, 

что в регионе сосредоточено сразу несколько ключевых предприятий кластера 

«Вооружение» Ростеха: КБП имени Шипунова, «Щегловский вал», «Сплав», 

«Туламашзавод», «Базальт» и Тульский оружейный завод. Развитие научного 

потенциала и образовательной среды Тульской области является одной из 

ключевых задач Госкорпорации в рамках решения проблемы по обеспечению 

высококвалифицированными кадрами как предприятий Ростеха, так и всей 

российской промышленности. Кроме того, «оружейная столица» России 

требует качественно иного подхода к организации городского пространства и 

наличию на своей территории масштабного инфраструктурного проекта в 

соответствии с самыми современными мировыми трендами. 

«Промышленность является ключевым источником благосостояния 

региона. И проект Ростеха по развитию инфраструктуры Тульской области 

станет одним из важнейших в укреплении региона. Мы будем оказывать 

всестороннее содействие проекту, включая принятие необходимых 

законодательных решений. Приток молодых специалистов позволит в будущем 

обеспечить развитие квалифицированного кадрового потенциала не только в 

регионе, но и в других промышленных центрах России», – заявил Алексей 

Дюмин. 

Чемпионат Ростеха «Молодые профессионалы» планируется ежегодно 

проводить на тульском заводе «Октава», где Госкорпорация совместно с 

Тульской областью и инвестором в лице Михаила Шелкова реализуют проект 

по созданию креативного индустриального кластера. Кластер будет включать в 

себя высшую техническую школу под управлением Ростеха (центр обучения и 

повышения квалификации рабочих на самом современном оборудовании), 

детский технопарк «Кванториум», общее офисное пространство для молодых 

предпринимателей в сфере высоких технологий и производства, уникальный 

музей станкостроения, который соберет на своей площадке станки с середины 

XIX века до наших дней. 

«Сложность программного обеспечения и технологических процессов, 

используемых в производстве, растет с каждым днем. При этом специалистов, 

умеющих работать со сложными программами и оборудованием, не так много, а 

потребность в них с каждым годом растет. Естественным выходом из этой 

ситуации было создание центра обучения, который мог бы выпускать таких 

специалистов. Мы рассматриваем этот центр скорее не как коммерческий 

проект, а как возможность обучать достаточное количество 
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высококвалифицированных кадров для российской промышлености», – отметил 

инвестор индустриального кластера «Октава» Михаил Шелков. 

Интеграция объектов креативного индустриального кластера «Октава» в 

городской ландшафт и инфраструктуру должна способствовать созданию в 

регионе основы для последующего развития на ее базе полноценной системы 

привлечения, подготовки и повышения квалификации кадров. Корпоративный 

чемпионат Ростеха станет первым шагом на пути к реализации комплексного 

инфраструктурного проекта на базе «Октавы». 

Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия»: 

«Сегодня вопрос кадрового обеспечения промышленного роста стоит очень 

остро во многих регионах нашей страны. И наши стандарты, которые мы 

внедряем по всей стране, призваны исправить эту ситуацию. Здесь, в Туле, мы 

провели первый чемпионат WorldSkills Госкорпорации Ростех с целью 

выявления лучших представителей профессии, которые смогут транслировать 

свой уникальный опыт и навыки следующему поколению рабочих предприятий 

холдинга. А победителей ждет борьба за звание лучшего в отрасли – финал 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Встретимся в Екатеринбурге!» 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 

входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, концерн «Калашников», «Вертолеты России», «ВСМПО-

АВИСМА» и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд 

рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 

000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней 

превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной 

задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества 

России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем 

инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

http://rostec.ru/news/4518868 

 

3. Мировая политика. 

  

РиаНовости \ Путин в этом году не поедет на Генассамблею ООН 

http://rostec.ru/news/4518868
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.Президент России Владимир Путин 

не планирует в этом году участвовать в Генассамблее ООН, заявил в ходе 

телефонной конференции пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

"Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году", — 

заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Путин 

участвовать в Генассамблее ООН или вместо него там будет глава МИД Сергей 

Лавров. 

В прошлом году Владимир Путин принял участие в юбилейной сессии ГА 

ООН, до этого в течение нескольких лет Россию представлял министр 

иностранных дел. 

В июле Департамент общественной информации ООН распространил 

предварительную программу, согласно которой Россия в этом году будет 

представлена на министерском уровне. 

Семьдесят первая сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 13 

сентября. Общеполитические дебаты с участием глав государств, правительств 

и внешнеполитических ведомств пройдут с 20 по 26 сентября. 

https://ria.ru/world/20160829/1475529774.html  

 

ТАСС \ Reuters: глава МИД Литвы высказался за сохранение 

антироссийских санкции 

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с 

событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно 

расширял и продлевал их 

ОСЛО, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы высказался за сохранение 

антироссийских санкций Евросоюза, и, возможно, ужесточение этих штрафных 

мер. Об этом сообщило  агентство Reuters. 

Не далее как 26 августа премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь 

выступил за отмену санкций против России, которые, по его мнению, 

бесполезны и вредят как Евросоюзу, так и РФ. "Моя немедленная реакция на 

подобные комментарии такова: если мы совершенно ничего не достигли, стоит 

ужесточить санкции", - заявил в этой связи министр иностранных дел Линас 

Линкявичюс агентству Reuters в ходе своего визита в Норвегию. 

Против антироссийских санкций выступают руководители Венгрии и 

президент Чехии Милош Земан. В то же время Ангела Меркель и премьер-

министр Чехии Богуслав Соботка называют возможность отмены штрафных 

мер преждевременной. 

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями 

на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и 

продлевал их. 1 июля Совет ЕС официально продлил на шесть месяцев - до 31 

января 2017 года - экономические секторальные санкции в отношении РФ. 

Москва со своей стороны продлила специальные меры, введенные два года 

https://ria.ru/world/20160829/1475529774.html
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назад в ответ на ограничения со стороны Брюсселя. Так называемое 

продэмбарго касается, в частности, импорта говядины, куриного мяса, свинины, 

молочной продукции, рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей из 

США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3574955  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

АвиаПОРТ \ ИСТРЕБИТЕЛИ МИГ-29 И СУ-34 УНИЧТОЖИЛИ 

ЦЕЛИ В СТРАТОСФЕРЕ 

Экипажи истребителей МиГ-29 и Су-34 перехватили и уничтожили 

условные воздушные цели на высоте более 11 км в рамках внезапной проверки 

ВС РФ. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы Западного 

военного округа Игорь Мугинов. 

"Экипажи Су-34 и МиГ-29СМТ, дислоцированные в Воронежской и 

Курской областях, выполнили перехват условных воздушных целей в 

стратосфере. ", - сказал он. 

После уничтожения целей экипажи самолетов совершили посадку на 

аэродроме Южного военного округа. "В совместных полетах принимают 

участие более 10 экипажей, каждый из которых совершит не менее 10 

самолетовылетов", - уточнил представитель округа. 

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 

августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск 

Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке 

привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-

десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим 

учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/29/394608.html  

 

5. Автопром. 

 

Ведомости \ «АвтоВАЗ» начнет производство Lada Xcode в течение 

пяти лет 

Платформу для нового компактного кроссовера компания выберет в 

течение года 

«АвтоВАЗ» начнет выпускать Lada нового поколения в течение пяти лет, 

первой моделью станет компактный кроссовер Xcode 

Е. Разумный / Ведомости 

Производство компактного кроссовера Lada Xcode, концепт которого 

представлен на Московском международном автосалоне (ММАС), начнется в 

течение пяти лет или «чуть ранее», рассказал «Ведомостям» президент 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3574955
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/29/394608.html
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«АвтоВАЗа» Николя Мор: «Это будет автомобиль между Kalina Cross (стоит от 

512 100 руб. без учета акций. – «Ведомости») и Xray (от 589 000 руб.), и это 

будет старт следующего поколения автомобилей Lada». 

Сейчас сегмент компактных кроссоверов, в котором «АвтоВАЗ» пока не 

представлен, активно осваивают другие игроки – например, в 2016 г. начался 

выпуск Hyundai Creta и Renault Kaptur. Поясняя сроки планируемого запуска 

производства Xcode, Мор сказал, что до его появления конкуренцию той же 

Creta будет составлять другая новинка компании – Xray Cross. 

Решение о платформе для Xcode будет принято в течение одного года, 

продолжает Мор: «В настоящий момент мы оцениваем различные 

возможности». По его словам, стратегия компании предусматривает 

сокращение количества платформ, используемых при выпуске автомобилей 

Lada. Предполагается, что будет специальная платформа Lada 4x4 плюс одна-

две платформы для других автомобилей, рассказал Мор, не поясняя деталей. 

«Также мы хотели бы иметь синергию с альянсом Renault-Nissan для 

используемых платформ», – отметил он. В частности, будет происходить 

переход от платформы B0 (помимо моделей альянса Renault-Nissan ее имеют 

Lada Largus и Lada Xray) к новой глобальной модульной платформе – CMF-B. 

Сколько денег 

Инвестпрограмма «АвтоВАЗа» до 2020 г. ранее оценивалась в 180 млрд 

руб. Сейчас акционерами обсуждаются параметры новой программы, 

«финальное решение, возможно, будет принято к концу года», говорит Мор. 

«Чтобы обеспечить программу, нужно продемонстрировать, что мы сможем 

выйти на прибыльность в 2018 г.», – поясняет он. В 2015 г. убыток составил 

почти 74 млрд руб. 

У«АвтоВАЗа» четыре собственные платформы – для выпуска 4x4, Vesta, 

Kalina/Granta и Priora. Первой, по всей видимости, уйдет платформа Priora, 

поскольку она морально устарела, к тому же используется только для одной 

модели, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. 

«АвтоВАЗ» будет выпускать седан Priora до тех, пор пока на модель 

сохраняется спрос, – прежде всего она востребована у администраций и 

покупателей из южных регионов страны, говорит Мор: «Это по-прежнему 

хороший автомобиль за свои деньги» (стоит от 389 000 руб.). 

Накануне ММАСа Мор рассказал, что в 2017–2025 гг. «АвтоВАЗ» помимо 

фейслифтинга может начать выпуск восьми новых моделей. Пока решение 

принято только в отношении двух из них – универсала Vesta и универсала Vesta 

Cross, они появятся на рынке во второй половине 2017 г. «Остальные [новые] 

автомобили – седан Vesta Cross, Xray Cross, Xray Sport и Vesta Sport – можем 

запустить на рынок в краткосрочном периоде, – продолжает Мор. – Перед этим 

мы хотим оценить реакцию публики, чтобы понять, какие из них выбрать для 

массового производства в 2017–2018 гг.». По его словам, скорее всего, это 
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сначала будет Xray Cross и еще одна модель, потом начнется выпуск нового 

поколения 4x4 (его прототип «АвтоВАЗ» пока не показывал) и только затем 

появится Xcode. «Мы хотим оставить бренд Lada очень доступным. Но нам 

также нужно улучшать его имидж и выходить в новые сегменты», – добавил 

Мор. Очередность вывода новинок понятна: сейчас у «АвтоВАЗа» только одна 

модель в кузове универсал – Kalina, замечает Удалов. Появление новинок 

увеличит общие продажи Vesta, уверен он. 

 

6. Авиастроение. 

 

Bizavnews.ru \ Госкорпорация по ОРВД получила новый сертификат 

эксплуатанта 

ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" получила 

новый сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ. Документ, 

подтверждающий право на выполнение летных проверок наземных средств 

радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем 

светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации, а также на 

проведение воздушных съемок на территории РФ, выдан сроком на три года, 

сообщила в пятницу пресс-служба Госкорпорации по ОрВД. 

В пресс-службе пояснили, что новый документ выдан в связи с 

окончанием срока действия предыдущего сертификата на основании 

положительных результатов рассмотрения заявки и документов, 

представленных Госкорпорацией по ОрВД. "Центральным МТУ Росавиации 

официально подтверждено, что ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" соответствует 

требованиям воздушного законодательства Российской Федерации к 

физическим и юридическим лицам, выполняющим авиационные работы, и 

может осуществлять авиационные работы в соответствии с условиями и 

ограничениями, содержащимися в спецификации сертификата эксплуатанта", - 

уточняется в сообщении. Как рассказали "АвиаПорту" в пресс-службе 

Госкорпорации по ОрВД, проверка, предшествующая получению сертификата, 

проводилась в течение 10 рабочих дней, каких-либо замечаний не было. 

В Госкорпорации по ОрВД напомнили, что указанные работы 

выполняются филиалом "Аэроконтроль". Летные проверки в настоящее время 

осуществляют два воздушных судна Beechcraft King Air 350i, а также Ан-24Б и 

Ан-26. Кроме того, сообщили "АвиаПорту" в пресс-службе, сделка по 

приобретению еще одного Beechcraft King Air 350i сейчас находится в работе. 

Общий налет с начала года составляет 1190 часов, а количество проверенных 

средств РТОП, связи и систем ССО - 294. 

Также в пресс-службе рассказали, что работы по модернизации самолета 

Рiaggio 180 Avanti II пока не завершены, воздушное судно по-прежнему 
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находится на заводе Piaggio Aero в Генуе. Работы планируется завершить до 

конца года. 

http://www.bizavnews.com/231/17058 

 

Бизнес России (glavportal.com) \ Набирая высоту 

Российский авиапром идет на взлет. Несмотря на то, что развитие новых 

проектов в авиастроительной отрасли - дело наукоемкое и затратное, работа в 

этом направлении в ближайшие годы будет набирать обороты. Пока при 

участии и поддержке государства, а в перспективе речь идет о 

создании конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Уже сейчас у 

России есть уникальные, мощные, инновационные продукты - как в 

гражданской авиации, так и в военной. 

МС-21: прорывной лайнер 

Начнем с главного. На авиационном заводе в Иркутске 8 июня впервые 

представили среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. 

Присутствовавший на церемонии представления (так называемой «выкатке) 

глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал МС-21 одним из 

самых современных лайнеров в мире, подчеркнув, что выпуск нового 

российского самолета - долгожданное событие не только для 

отечественного авиастроения, но и для страны в целом. 

С начала 2000-х МС-21 разрабатывали АО «Опытноконструкторское 

бюро имени А. С. Яковлева» и корпорация «Иркут»: обе компании входят в 

государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). 

Уйти от зависимости от иностранных компаний, а также от 

необходимости обслуживать лизинг самолетов в иностранной валюте - вот 

главные цели возрождения гражданского авиастроения в России. 

В ходе реализации программы на Иркутском заводе была смонтирована 

самая современная в нашей стране линия сборки самолетов. По словам 

президента ОАК Юрия Слюсаря, одновременно прошли процедуру 

технического переоснащения и другие производственные мощности - в 

Воронеже, Казани и Ульяновске, были созданы центры компетенций по 

основным системам и агрегатам. Таким образом, выстроена 

высокотехнологичная производственная инфраструктура, позволяющая 

предприятиям работать по единому плану и создавать новые продукты с 

использованием цифровых технологий. 

МС-21 (магистральный самолет 21 века) - первый российский 

среднемагистральный самолет. Это вторая масштабная отечественная 

разработка в гражданской авиации со времен СССР после Sukhoi Superjet-

100. Дальность полета нового лайнера будет составлять 6-6,4 тысячи 

километров в зависимости от модели. 

http://www.bizavnews.com/231/17058
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Планируется, что МС-21 станет надежной заменой устаревшим Ту-154 и 

Ту-204. Кроме того, как считают эксперты, МС-21 может прийти на смену 

Boeing 737: парки российских авиакомпаний насчитывают около 50 

этих машин, а их возраст приближается к критическим 15-20 годам. 

Вызов «большой двойке» 

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, МС-21 - это прорыв в российском 

авиастроении. С МС-21 российская авиаотрасль сделала очень амбициозную 

заявку на конкуренцию с Boeing и Airbus. Брошен вызов «большой двойке» в 

самом массовом сегменте гражданской авиапромышленности - машин 

размерности семейств Boeing 737 и A320. 

Чтобы конкурировать с глобальной дуополией, в МС-21 заложены как 

весьма передовые технические решения (например, уникальное для машин 

такого типа крыло из композитных материалов), так и решения компоновочные. 

У российского лайнера - более широкий фюзеляж, что увеличивает 

комфортабельность салона и сокращает время посадки и высадки пассажиров. 

МС-21 позволит авиакомпаниям на 20% сократить время оборота воздушного 

судна в аэропорту. 

Кроме того, вместимость МС-21 больше, чем у конкурентов, на 10-

15 мест в зависимости от комплектации. 

В серию самолет должен войти под маркой Як-242. МС-21 не станет 

конкурентом отечественному SuperJet 100, предполагается, что самолеты будут 

дополнять друг друга. Ожидается, что в будущем эти две модели 

должны составить 80% парка гражданской авиации России. 

Летные испытания пройдут в конце 2016 года, а начало серийного 

производства намечено на 2017 год. С 2020 года «Иркут» намерен ежегодно 

производить по 20 самолетов МС-21, с 2023-го - нарастить их выпуск до 70 

машин в год. 

Кто готов купить новые самолеты? Первая поставка машин запланирована 

на конец 2018 года. «Иркут» уже получил заказы с предоплатой на 175 

лайнеров. Ожидается, что первым эксплуатантом самолета станет «Аэрофлот» 

(контракт на 50 машин), есть среди потенциальных покупателей и иностранные 

компании. Как отмечает президент корпорации «Иркут» Олег Демченко, 

портфель заказов достаточен, чтобы загрузить предприятие работой как 

минимум на пять лет. 

Для российского авиастроения проект МС-21 безусловно прорывной. Он 

призван не только вывести отрасль из штопора, но и поднять ее на новую 

высоту. МС-21 фактически стал программой возрождения отечественной 

авиационной науки и сопряженных с ней технологических направлений. 

По словам Олега Демченко, проект получил всестороннее содействие 

правительства России, став ключевым для ОАК и для всей страны. На одну 
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только финансовую поддержку проекта выделено более трех миллиардов 

рублей. 

Долой «секонд-хенд»! 

В ходе майского сочинского совещания по развитию гражданской 

авиации Президент РФ Владимир Путин принял решение о выделении 

дополнительного финансирования на разработку двух принципиально 

важных для России самолетов. Новые проекты позволят стране отказаться от 

массовой закупки импортных самолетов, они призваны вытеснить весь 

иностранный «секонд-хенд» из парка российских авиакомпаний. 

Речь идет о самолете Ил-114 на новой технологической основе, а также о 

новом дальнемагистральном лайнере. Первый самолет должен закрыть все 

потребности в межкраевых, межобластных перевозках пассажиров. По расчетам 

ОАК, кооперация практически всех предприятий компании позволит уже в 2022 

году выйти на полномасштабную серию в 12 машин в год. На программу 

производства самолетов Ил-114 предполагается направить из бюджета 50 

миллиардов рублей. 

Что касается дальнемагистрального самолета, то, как уточнил Дмитрий 

Рогозин, его начнут разрабатывать на базе Ил-96-400, который «встал на крыло» 

в 1988 году. 

Предполагается, что Ил-96-400М будет удлиненной версией 

вместимостью около 400 человек. Вице-премьер добавил, что этот лайнер 

удовлетворит все потребности страны до появления совместного с Китаем 

проекта дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета. 

- Это даст нашим компаниям возможность сделать выбор в пользу 

российской авиационной техники, а не закупать Boeing и Airbus, - подчеркнул 

вице-премьер. 

На реализацию проекта Ил-96-400 до 2021 года также будет выделено 

около 50 миллиардов рублей. 

Истребитель шестого поколения 

До 2025 года российская Объединенная авиастроительная корпорация 

планирует создать гиперзвуковой истребитель шестого поколения. 

- Мы ожидаем, что образец боевого самолета шестого поколения 

совершит первый полет раньше 2025 года, - отметил Владимир Михайлов, глава 

дирекции программ военной авиации ОАК. 

По словам руководителя, научно-исследовательские работы по созданию 

нового самолета уже ведутся, в том числе техническое проектирование. 

Авиастроители намерены оснастить эту перспективную боевую 

машину дальнобойными гиперзвуковыми ракетами. 

Однако в планах ОАК не только вооружить истребитель гиперзвуковым 

оружием - есть задача разработать самолет, способный действовать на 

гиперзвуковых скоростях. 
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- Он будет гиперзвуковым со скоростью несколько махов, одноместным, 

невидимым для противника, сверхманевренным, многофункциональным, - 

отметил Владимир Михайлов. - При этом самолет объединит в себе 

пилотируемый и беспилотный варианты. 

Сделано в России 

С весны 2015 года по поручению министра обороны Сергея Шойгу было 

возобновлено производство стратегического бомбардировщика Ту-160 в 

модернизированном виде. По сути, это будет новый самолет со старым 

обликом. 

На вооружение воздушно-космических сил до 2020 года планируется 

поставить десять Ту-160М2 - обновленный самолет отличается от своего 

предшественника новым комплексом бортовой электроники и 

набором вооружения. 

Системную интеграцию бортового оборудования для модернизированного 

Ту-160 начали государственный научно-исследовательский институт 

авиационных систем (ГосНИИАС) и компания «Туполев». 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

- Государств, у которых развито авиастроение, очень немного, это, что 

называется, высшая лига, и мы ни в коем случае не должны из нее выпадать. 

ГосНИИАС представил прототип панели управления для самолета. Суть 

так называемой «концепции стеклянной кабины» в том, что панель с 

многочисленными датчиками и механическими указателями заменяется 

на несколько дисплеев, которые настраиваются для отображения необходимых 

данных. Это упрощает управление самолетом, навигацию и отработку боевых 

задач. 

Эксперты отмечают преимущества «стеклянной кабины»: она позволяет 

пилоту концентрироваться на необходимой в данный момент информации и 

проводить лучший ситуационный контроль. 

- Сегодня число ключевых функций самолета дальней авиации превышает 

сотню, и с каждым годом, по мере увеличения требований к точности навигации 

и сложности систем вооружения авикомплекса, их количество будет лишь 

прирастать, - рассказывает научный руководитель ГосНИИАС Евгений 

Федосов. 

В ОАК отмечают, что за предыдущие полтора десятка лет российское 

приборостроение сделало большой шаг вперед. Самолет оснащается приборами 

только отечественного производства, и все компоненты бортовой авионики по 

функциональности находятся на уровне мировых стандартов. 

В новом Ту-160 впервые будут использоваться интеллектуальные системы 

поддержки пилота - автоматика сама подскажет оптимальное решение по 

выводу самолета из критической ситуации 
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По словам директора научно-технического центра ОАК Владимира 

Каргопольцева, модернизированный Ту-160 станет первым современным 

отечественным самолетом, где все - от элементной базы и до 

программного обеспечения - выполнено российскими специалистами. 

Первый топливозаправщик 

На ульяновском заводе «Авиастар-СП» строится первый опытный образец 

Ил-78М-90А. Он будет первым самолетом-топливозаправщиком, 

произведенным в РФ. До этого Ил-78 собирались на Ташкентском 

авиационном производственном объединении имени Чкалова. 

- В ноябре-декабре 2016 года самолет будет готов. Машина должна быть 

передана авиакомплексу «Ильюшин» для испытаний, после чего уже ОАО «Ил» 

займется ее доработкой, - сказал управляющий директор «Авиастар-СП» 

Андрей Капустин. 

По словам руководителя, запуск самолета в серию планируется в 2018 

году. К модернизированным самолетам серии «Ил» проявляют широкий 

интерес заказчики из государств СНГ, Юго-Восточной Азии и Африки. 

Ил-78М-90А - модификация самолета Ил-76МД-90А. Самолет будет 

основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе 

воздушных судов дальней, фронтовой и специальной авиации. Он позволит 

производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа 

Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле. 

Развивать производство комплектующих 

В начале мая на заседании Комитета по авиационной промышленности 

Союзмаша России заместитель главы Минпромторга Андрей Богинский 

рассказал о стратегии долгосрочного развития отечественного 

авиапрома, которую сейчас разрабатывает ведомство. 

Сегодня большинство российских авиастроителей работают по принципу 

полного цикла, что, конечно, сказывается на себестоимости продукции. В то же 

время за рубежом поставщики комплектующих не привязываются к одному 

конкретному производителю, и это дает им ощутимые конкурентные 

преимущества на рынке гражданской авиации. По словам замминистра, 

поставщиков авиационных комплектующих мирового уровня в России сейчас 

нет. Поэтому, как высказался замглавы Минпромторга, их придется 

выращивать. 

- Государство готово оказывать отечественным поставщикам 

авиакомплектующих всестороннюю поддержку, включая создание комфортных 

условий для развития в стране этих производств, - подчеркнул Андрей 

Богинский. 

Для повышения конкурентоспособности авиационной промышленности 

необходимо синхронизировать развитие отраслевых интегрированных структур, 

сфокусировать их на приоритетных направлениях. С этой целью, заключил 
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заместитель главы Минпромторга, и разрабатывается долгосрочная стратегия 

развития российского авиапрома, которая скоординирует деятельность 

предприятий всех уровней, работу образовательных учреждений, 

маркетинговую активность и т. д. 

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 

- Несомненно, отечественная авиапромышленность уже добилась высоких 

показателей, и немалую роль в этом сыграла вовлеченность Минобороны 

России. За последние три года военные получили 250 новых самолетов, 300 

вертолетов, 700 авиационных судов, прошедших серьезную модернизацию с 

ремонтом. 

Рост интереса к СУ-34 

Стоит отметить, что российские авиастроители приобрели значительный 

опыт в рамках реализации проекта Sukhoi Superjet 100, который может быть 

использован при продажах нового лайнера МС-21. 

ПАО «Компания «Сухой» - крупнейший российский авиационный 

холдинг в составе ОАК. В него входят ведущие российские конструкторские 

бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания выполняет полный 

цикл работ в авиастроении - от проектирования до эффективного 

послепродажного обслуживания. 

Штат холдинга составляет более 24 тысяч человек. Сегодня здесь 

реализуются перспективные программы в области военного и гражданского 

авиастроения. Начиная с 1939 года, коллективом ОКБ создано около 100 типов 

самолетов и их модификаций, из которых более 60 типов выпускались серийно. 

Общее число серийно выпущенных самолетов превышает 10 тысяч 

экземпляров, свыше двух тысяч машин поставлены в 30 стран мира. 

В структуру компании входят в качестве филиалов Новосибирский 

авиационный завод имени В. П. Чкалова, авиационный завод имени Ю. А. 

Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, «ОКБ Сухого», а также представительства 

Индии, Китае и Вьетнаме. 

В 2000 году для создания новых образцов авиатехники гражданского 

назначения была образована компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). 

Главный проект ГСС сегодня - это программа по созданию семейства 

российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. 

Самолеты создаются в условиях беспрецедентно тесного международного 

сотрудничества. Партнеры ГСС - итальянская компания Alenia Aeronautica, 

компания Snecma (Франция), консультант проекта - лидер мирового 

самолетостроения «Боинг Коммерческие самолеты». Всего в программе 

принимают участие более 30 ведущих компаний-поставщиков систем и 

комплектующих. 

Технические и эксплуатационные характеристики Sukhoi Superjet 100 

обеспечивают конкурентные преимущества и высокий экспортный потенциал 
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продукта. Объем рынка для самолетов семейства оценивается в 1040 

экземпляров до 2027 года, в то время как прогнозируемый спрос на самолеты 

этого класса достигает 6100 самолетов к 2027 году. 

Продукцию «Сухого» - боевые самолеты марки «Су» - праву считают 

передовыми образцами мирового рынка вооружений. Они составляют основу 

фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. 

В конце мая компания «Сухой» передала Минобороны РФ первую 

предусмотренную гособоронзаказом-2016 партию фронтовых 

бомбардировщиков Су-34, произведенных Новосибирским авиазаводом. 

Государственный контракт с Минобороны РФ на поставку Су-34 в войска 

ВВС до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия и определяет 

перспективы долгосрочного развития. 

По мнению члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря 

Коротченко, уже сейчас очевидно, что применение СУ-34 в Сирии вызвало 

большой интерес к этим машинам со стороны ряда стран. Таким образом, 

помимо гособоронзаказа, на заводе могут быть размещены чрезвычайно 

выгодные экспортные контракты. 

Беспилотники - тренд на ближайшее десятилетие 

В апреле замминистра обороны РФ Юрий Борисов в рамках проверки 

хода выполнения гособоронзаказа-2016 предприятиями ОПК посетил 

Уральский завод гражданской авиации. 

Во время визита он ознакомился с ходом ремонта авиационных 

двигателей и производства комплексов с беспилотными летательными 

аппаратами (БЛА) «Форпост», производимых в интересах Минобороны России. 

Как сообщил Юрий Борисов, Минобороны планирует закупить в 

ближайшие 5-10 лет порядка 30 БЛА «Форпост». 

- Потребность в беспилотниках различных классов огромная. За 

последние три года сделан колоссальный шаг в этом направлении: российская 

армия многократно увеличила наличие БЛА, - сказал замглавы военного 

ведомства. 

По его словам, Минобороны готово тратить огромные средства на 

развитие различных типов БЛА - сейчас оно нуждается в тактических, 

оперативных, стратегических, ударных беспилотниках с телевизионными, 

радиолокационными, радиотехническими и прочими датчиками. 

- Сегодня ни один военный конфликт не проходит без применения 

беспилотной авиации. Это один из основных трендов в области развития систем 

вооружения на ближайшие 10-15 лет, - подчеркнул Юрий Борисов. 

Дмитрий Медведев 

https://glavportal.com/article/nabiraya-vysotu/ 
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