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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
ОНФ, ОНФ выступает за проведение экологической экспертизы при 

создании мусороперегрузочных станций 
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса обеспокоен ситуацией вокруг правовых пробелов при создании 
мусороперегрузочных станций на территории России. ОНФ предлагает 

установить четкие правила, согласно которым организация 
мусороперегрузочных станций была бы невозможна без предварительной 
государственной экологической экспертизы. 

Ранее активисты ОНФ в Тюменской области уже направили письмо в 
природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения 

российского законодательства при строительстве мусороперегрузочной станции 
вблизи дачных поселков. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, по 

уровню воздействия на окружающую среду мусороперегрузочные станции мало 
чем отличаются от полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). 

«В Центр неоднократно поступали жалобы от жителей различных регионов 
на то, что при создании мусороперегрузочных станций со стороны органов 

власти не проводятся экологические экспертизы. Кроме того, поскольку 
мусороперегрузочные станции не являются объектом капитального 

строительства, документация на их постройку, на основании действующих 
правил, не требуется. Таким образом, перед нами возникает правовой пробел, 
который в случае несвоевременного устранения может стать опасным 

прецедентом, позволяющим организовывать пункты складирования отходов без 
всяких экспертиз под видом мусороперегрузочных станций», –отметил Гутенев. 

По словам координатора Центра, данная проблема является системной и 
требует вмешательства со стороны федеральных органов власти. 

«В настоящее время Центр общественного мониторинга ОНФ 
прорабатывает этот вопрос и готовит обращение в Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) с предложением 
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устранить данный правовой пробел через установку четких правил, по которым 

для создания мусороперегрузочных станций, так же как и для полигонов твердых 
коммунальных отходов, требовалась бы обязательная государственная 

экологическая экспертиза», – резюмировал Гутенев.л 
Сообщения с аналогичным содержанием 
13.10.2016.   Наше время Якутск (nvpress.ru) 
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Парламентская газета, Гособоронзаказ защитят Уголовным кодексом 

// Соответствующий законопроект кабмин внёс в Госдуму 
За нецелевое использование средств в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) 

Правительство РФ предлагает предусмотреть не только штрафы до одного 
миллиона рублей для должностных лиц, но и уголовное наказание, в том числе 

до шести лет тюрьмы. 
Ответственность исполнителей резко возрастёт 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, практика 
показывает – случаи, когда организации, заключившие контракт на исполнение 

оборонного госзаказа, используют денежные средства не по целевому 
назначению, не редкость. При этом руководители таких организаций не несут 
серьёзных мер ответственности. 

В Уголовный кодекс предлагается ввести специальный состав 
преступления для головных исполнителей гособоронзаказа, поставщиков его 

продукции, которые допустили нецелевое расходование средств. Для 
должностного лица в этом случае последует штраф от полумиллиона до одного 

миллиона рублей, для группы лиц – от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо 
принудительные работы на срок до пяти лет, или даже лишение свободы до 

шести лет (до восьми для группы лиц). 

http://nvpress.ru/politics/18239
http://vrubcovske.ru/news/ekonomy/10881-vladimir-gutenev-obratilsya-v-genprokuraturu-s-prosboy-proverit-po-vsey-strane-usloviya-hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html
http://www.proles.info/news/gutenev-obratilsya-v-genprokuraturu-rf-3971
http://baikal.mk.ru/articles/2016/10/13/gutenev-obratilsya-v-genprokuraturu-rf-po-faktu-nerealizacii-rosimushhestvom-konfiskovannoy-drevesiny-v-priangare.html
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В другом законопроекте, вносящем поправки в КоАП, говорится об 

усилении административной ответственности нерадивых исполнителей. 
Ответственность за даже частичное нецелевое расходование средств в рамках 

гособоронзаказа, а также за их нецелевое использование головным поставщиком 
продукции по такому заказу усилят. Данные правонарушения предлагается 
наказывать штрафом для должностных лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или 

дисквалификацией на срок от одного года до трёх. Наряду с этим для юрлиц 
штрафы  могут составить до 25 процентов той суммы, которая была выделена под 

гособоронзаказ, но использована не по назначению. 
Новые меры усилят давление на предприятия 

В Госдуме не все согласны с необходимостью предложенных кабмином 
мер. По мнению первого заместителя Комитета по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимира Гутенёва, законодательная норма может оказаться избыточной. 

«Закон о гособоронзаказе определил список банков, которые могут вести 
спецсчета по гособоронзаказу. Причём такие счета открывает не только 

финальный производитель продукции, но и все, кто включён в «пирамиду» 
кооперации. И я с трудом себе представляю, как в условиях спецсчетов вообще 
возможно нецелевое использование. Мне кажется, что этого не существует»,  – 

убеждён парламентарий. 
Представитель «Единой России» также заметил, что рентабельность 

предприятий, работающих по ГОЗ, крайне низкая (это, как правило, не более пяти 
процентов), а у отдельных производств она и вовсе уходит в «минус». «Данная 

инициатива может только повысить административное давление на эти 
предприятия, поэтому испытываю тревогу в отношении данных законодательных 

инициатив Правительства», – отметил он. 
По мнению депутата, намного более актуальная тема в предлагаемом 

контексте – диверсификация предприятий ОПК и изменение формулы цены на 
ГОЗ. Сейчас она, по словам Гутенёва, абсолютно неадекватна реалиям – 

увеличивает стоимость заказа для государства и не даёт повысить рентабельность 
предприятий.  

Хищение по ГОЗ — содействие терроризму 
В том, что власти предприняли ряд мер, которые работают на 

предупреждение нецелевого использования средств ГОЗ, согласны и в Совете 

Федерации. Но усиление ответственности не помешает для тех, «кто ещё этого 
не понимает». Такого мнения придерживается глава Комитета Совфеда по 

обороне и безопасности Виктор Озеров. «Президент ещё в прошлом году заявил, 
что хищение денежных средств в рамках реализации программы вооружений, 

гособоронзаказа нужно рассматривать как прямое содействие 
терроризму.  Исходя из этой логики, появился новый законопроект 

Правительства. А вот размеры штрафов и сроки заключения – это вопросы 
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дискутируемые», – считает парламентарий. 

Другие сенаторы также считают, что меры, предлагаемые кабмином, могут 
оказаться востребованными в нашей стране. Заместитель главы Комитета Совета 

Федерации по экономической политике Сергей Шатиров отметил, что вопросы, 
связанные с реализацией ГОЗ и с госфинансированием во всех отраслях 
промышленности, сегодня «требует самых жёстких мер по нецелевому 

использованию средств». 
«Мы знаем, насколько сложная ситуация с исполнением федерального 

бюджета, какие проблемы в регионах. Неэффективное и нецелевое 
использование средств здесь недопустимо, и усиление порядка в данной сфере 

требует самого пристального внимания. Думаю, что  такие меры, которые 
предлагает сегодня новый законопроект Правительства, будут востребованными 

в нашей стране», – заключил сенатор. 
 

REGNUM, В самарском отделении «Единой России» меняют секретаря 
// Игорь Станкевич складывает с себя полномочия секретаря реготделения 

«Единой России» 
В самарском отделении «ЕР» грядут кадровые перестановки в связи с тем, 

что Герой России Игорь Станкевич избран депутатом Госдумы седьмого созыва, 

он вошел в состав комитета по аграрным вопросам.  
Полномочия секретаря реготделения партии Станкевич исполнял с 21 

января 2016 года, он сменил на этом посту экс-главу Самары — бывшего спикер 
городской думы Александра Фетисова, который был назначен зампредом 

облправительства. 
По словам полковника запаса Станкевича, заняться сельским хозяйством в 

Госдуме ему посоветовал губернатор Николай Меркушкин. Об этом он заявил в 
эфире программы «Город С» на телевизионном канале «Самара ГИС».  

Нового секретаря отделения единороссы выберут на внеочередной 
конференции. 

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти одномандатных округах в Самарской 
области на выборах в Госдуму седьмого созыва победили представители 

«Единой России». 
В Самарском одномандатном округе № 158 победила замминистра 

образования области — руководитель департамента общего образования 

Надежда Колесникова. Она стала членом комитета Госдуму по вопросам семьи, 
женщин и детей. 

В Тольяттинском №159 выиграл советник вице-президента службы вице-
президента по персоналу и социальной политике ОАО «АвтоВАЗ» Владимир 

Бокк, ныне он член думского комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

В Красноглинском округе №160 — проживающий в Москве депутат 
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Госдумы Виктор Казаков, он — член счетной комиссии Госдумы и остался в 

комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 
В Жигулевском округе №161 — Евгений Серпер (депутат губернской думы 

на непостоянной основе, председатель правления инвестиционной 
промышленной компании «Константа Капитал»), теперь он член комитета ГД по 
транспорту и строительству. 

В Промышленном округе № 162 победил Герой России — член 
Общественной палаты области Игорь Станкевич, он стал членом комитета ГД по 

аграрным вопросам. 
Депутат Госдумы Владимир Гутенев избран в составе федерального 

списка кандидатов от «ЕР», он назначен первым заместителем председателя 
комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству. 
Депутат Госдумы Леонид Симановский — также «списочник», он назначен 

заместителем председателя комитета ГД по бюджету и налогам, третий 
«списочник» Леонид Калашников получил пост председателя комитета ГД по 

делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками. 

 

Регионы России, Юные лауреаты фестиваля «От винта!» и олимпиады 
«Звезда» отправятся в «Артек» 

Юные изобретатели и инженеры в ноябре отправятся в Международный 
детский центр «Артек»: 150 путевок впервые выделено участникам 

международного фестиваля детского и молодежного творчества «От винта!» и 
детям, ставшим призерами школьной многопрофильной олимпиады «Звезда» по 

естественнонаучным дисциплинам. 
В честь 10-летнего юбилея Международного фестиваля детского и 

молодежного творчества «От винта!» Правительство РФ при содействии 
заместителя председателя Ольги Голодец предоставили 150 путевок в «Артек» 

лауреатам фестиваля в возрасте от 10 до 16 лет. «С большой радостью мы 
пригласили принять участие в нашей смене детей, которые стали лауреатами 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», в том числе по таким 
дисциплинам, как физика и математика – ведь юным инженерам необходимо 
обладать прекрасными знаниями в области точных наук.  Для этих ребят 

разработана специальная программа, запланированы интереснейшие мастер-
классы на период пребывания в детском центре. Хотя купальный сезон уже 

завершен, безусловно, воздух морского побережья и творчески-познавательная 
атмосфера «Артека» пойдут на пользу нашим ребятам», - уверена руководитель 

фестиваля «От винта!», председатель Координационного совета по развитию 
детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш России, 

член президиума организации «Офицеры России» Виктория Соболева. По ее 
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словам, в данный момент на завершающем этапе находится работа над 

формированием списка участников смены и наполнением образовательной 
программы, в разработке которой активно участвует Московский авиационный 

институт. 
Отметим, что с 2015 года путевка в «Артек», имеющий статус 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения и 

находящийся в подчинении Минобрнауки РФ, является поощрением для детей, 
достигших значительных успехов в учебе, спорте или творчестве. 

«Эти ребята, которые в недалеком будущем составят инженерную элиту страны, 
безусловно, заслужили такую награду. Тем более что «Артек» - легендарный 

детский лагерь на Черноморском побережье, который ведет свою историю с 1924 
года, снова стал лидером в России. Его образовательные программы наполнены 

интересным новаторским содержанием, а инфраструктура детского центра в 
последние годы получила мощное развитие», - прокомментировал Первый 

зампред Думского Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, президент Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Владимир Гутенев, отметив активную 
организационную работу, проведенную Координационным советом по развитию 

детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш. 
Международный фестиваль детского и молодежного творчества «От 

Винта!» проводится с 2005 года. Его организаторами выступают 

Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-

технического творчества Союза машиностроителей России, ОАО «Авиасалон», 
общественная организация «Офицеры России» и ряд других. Поддержку 

фестивалю оказывает несколько ведущих предприятий (ОАК, «Вертолеты 
России» и ФГУП «ЦАГИ») и университетов авиационной отрасли. Фестиваль 

также поддерживает  Правительство России. 
Самая масштабная школьная инженерная олимпиада страны была 

создана в 2015 году в результате объединения двух олимпиад «Звезда» - Таланты 
на службе обороны и безопасности» и «Будущее России» в единое 
интеллектуальное состязание под названием Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда». Именно она получила статус главной инженерной 

школьной олимпиады страны на 2016-2017 учебные годы. Организаторами 

олимпиады выступают Союз машиностроителей России и Министерство 
образования и науки РФ, а также Южно-Уральский государственный 

университет. Среди соорганизаторов – более 50 российских вузов и 20 
крупнейших холдингов и организаций ОПК. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.10.2016.   АвиаПорт.Ру 

Юные лауреаты фестиваля "От винта!" и олимпиады "Звезда" отправятся 
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в "Артек" 

Ссылка на оригинал статьи  
 

Оружие России, Школьники Уфы попробовали себя в роли пилотов 
самолета 
Ученики Центра образования №53  города Уфы вместе с классным 

руководителем Хасановой Л.Р. познакомились с деятельностью Уфимского 
аэропорта. Экскурсия проводилась в рамках профориентационной работы и 

проекта "Неделя без турникетов". 
«Впереди у ребят - долгожданная экскурсия на ПАО «УМПО», где в музее их 

ждет интересная история создания объединения и линейка авиационных 
двигателей, выпускавшихся предприятием с первой половины прошлого века до 

сегодняшних дней» 
Ребята узнали о работе профильных подразделений, встретились с работниками, 

которые рассказали о своих профессиях, ветераны поделились с юными гостями 
интересными историями из жизни. 

Неизгладимые впечатления оставило у ребят посещение взлетно-посадочной 
полосы, ангара, где проводится техническое обслуживание и ремонт самолетов. 
А на тренировочном самолете ТУ-154 ученики смогли побывать в роли пилотов, 

стюардесс и пассажиров. В музее аэропорта широко представлены вехи истории 
и развития, начиная с исторических реликвий до экспонатов сегодняшних дней.  

Ученики Центра образования №53  города Уфы познакомились с деятельностью 
Уфимского аэропорта / Фото: www.soyuzmash.ru 

За уникальную возможность заглянуть в сердце крупнейшего аэропорта, 
познакомиться с его историей, узнать много интересного о видах и 

особенностях аэродромной техники, педагоги и дети поблагодарили 
профсоюзную организацию ветеранов авиации Башкортостана и региональное 

отделение Союза машиностроителей России. 
Впереди у ребят - долгожданная экскурсия на ПАО «УМПО», где в музее их 

ждет интересная история создания объединения и линейка авиационных 
двигателей, выпускавшихся предприятием с первой половины прошлого  века до 

сегодняшних дней. 
Сообщения с аналогичным содержанием 
13.10.2016.   Карта СМИ (Санкт-Петербург) 

В рамках профориентации школьники посетили уфимский аэропорт 
Ссылка на оригинал статьи  

12.10.2016.   CNews.ru 
Учащиеся Максимовки попробовали себя в роли пилотов самолета  

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/10/13/397951.html
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=248405
http://club.cnews.ru/blogs/entry/uchashchiesya_maksimovki_poprobovali_sebya_v_roli_pilotov_samoleta
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12.10.2016.   EdCluster.Ru 

Учащиеся Максимовки попробовали себя в роли пилотов самолета  
Ссылка на оригинал статьи  

 
РИА ОмскПресс, Омские предприятия проведут «Неделю без 

турникетов» для школьников и студентов // Планируется, что в 

мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, участие примут свыше 300 
учащихся. 

В Омском НИИ приборостроения и ОмПО "Иртыш" в период с 17 по 21 октября 
будет проходить Всероссийская акция "Неделя без турникетов", основная цель 

которой - познакомить омских студентов и школьников с особенностями 
работы на промышленных предприятиях и помочь им определиться с будущей 

профессией. 
Проект реализуется АО "Росэлектроника" под эгидой Союза 

машиностроителей России. Он уже получил поддержку Министерства 
промышленности и торговли страны, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также Федерального агентства по делам молодежи. 
Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, планируется, что в 
мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, участие примут свыше 300 

учащихся. Школьники и студенты познакомятся с историей образования и 
развития предприятий, а также узнают об их деятельности в рамках укреплении 

обороноспособности страны. 
В рамках Всероссийской акции "Недели без турникетов" учащиеся вузов и 

ссузов получат возможность узнать об основных направлениях деятельности 
подразделений ОНИИПа и ОмПО "Иртыш". Кроме того, ведущие специалисты 

заводов прочитают участникам акции познавательные лекции и проведут с 
ними беседы о радиотехнике и программировании. 

Также, учащиеся вузов получат уникальную возможность обсудить с ведущими 
специалистами предприятий тематику своих курсовых и дипломных работ,  

- сообщили в областном Правительстве. 
Стоит отметить, что многие мероприятия для предприятий уже стали 

традиционными. Так школьники пройдут профессиональные пробы, в процессе 
выполнения которых учащиеся приобретают практический опыт той 
деятельности, с которой они планируют связать свое будущее. 

Школьники также смогут попробовать свои силы на рабочем месте инженера-
конструктора, регулировщика, инженера-программиста, монтажника, инженера-

технолога, а также слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. По словам специалистов, это поможет ребятам определиться с 

выбором профессии. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=618479
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KNews.su, Омские предприятия присоединились к Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 
Основная цель акции познакомить школьников и студентов города с 

особенностями работы на промышленных предприятиях, а также помочь им 
определиться в выборе будущей профессии и места работы. 

Всего в мероприятиях, проводимых в рамках акции, планируется участие более 
300 студентов и школьников. 

В ходе «Недели без турникетов» студенты смогут узнать об основных 
направлениях деятельности различных подразделений ОНИИПа и «Иртыша». 

Ведущие специалисты предприятий проведут познавательные лекции и беседы 
по радиотехнике и программированию, а также расскажут, какие знания и 

умения пригодятся молодым людям в их будущей профессии. Также, учащиеся 
вузов получат уникальную возможность обсудить с ведущими специалистами 
предприятий тематику своих курсовых и дипломных работ. 

Многие мероприятия уже стали традиционными для предприятий. Так 
учащиеся школ, в первую очередь, пройдут профессиональные пробы, которые 

являются наиболее важным этапом в области профориентации, так как в 
процессе их выполнения школьники приобретают практический опыт той 

деятельности, которую они собираются выбрать или уже выбрали. Школьники 
попробуют свои силы на рабочем месте инженера-конструктора, инженера-

программиста, инженера-технолога, монтажника, регулировщика, слесаря-
сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов, что, безусловно, поможет 

в будущем с выбором профессии. 
Кроме того, школьников и студентов ознакомят с историей образования и 

развития предприятий, их деятельностью и ролью в укреплении 
обороноспособности страны. Проект реализует АО «Росэлектроника» под 
эгидой Союза машиностроителей России и уже получил поддержку 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 

агентства по делам молодежи. 
Сообщения с аналогичным содержанием 

13.10.2016.   Global55.ru (Омск) 
Омские предприятия присоединились к Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Известия, Чиновников начнут штрафовать за покупку иностранного 

софта // Изменения будут внесены в КоАП:санкции наложат в том случае, если 

http://global55.ru/news/id/8514
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у купленной программы существует отечественный аналог 

За закупку иностранного софта за счет бюджетных средств, сделанную с 
нарушением законодательства, чиновников будут штрафовать на серьезные 

суммы. Соответствующие изменения в КоАП готовятся представителями 
Минэкономразвития и Минкомсвязи. Эти планы описаны в проекте «дорожной 
карты», подготовленной  подгруппой «Интернет+суверенитет», действующей 

при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Эксперты предупреждают, что 
массовый и принудительный переход на отечественные программы несет в себе 

значительные риски для пользователей. 
— В каждом министерстве работает закупочная комиссия. Есть идея 

накладывать штраф, величиной в определенное количество процентов от 
стоимости неправильно проведенной закупки программного обеспечения, — 

рассказал «Известиям» глава подгруппы «Интернет+суверенитет»  Илья Массух. 
По словам Ильи Массуха, изменения будут подготовлены в статью 7.30 

КоАП РФ — «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В этой статье будет 

описана ответственность за нарушения, допущенные при закупках программного 
обеспечения. 

1 января 2016 года в силу вступили законодательные нормы, 

устанавливающие запрет на закупку иностранного программного обеспечения 
для государственных и муниципальных нужд. Исключения предусмотрены 

только для тех случаев, когда в реестре российского программного обеспечения 
(его ведением занимается Минкомсвязи) отсутствует аналогичное российское 

или отечественное ПО, или когда программное обеспечение, включенное в 
реестр, не соответствует требуемым техническим характеристикам.  

Согласно данным статистики ФАС, самые частые нарушения при закупке 
ПО связаны именно с закупкой иностранного софта при том, что российский 

аналог существует и внесен в реестр отечественного софта. 
С подобными нарушениями сталкивались в компании «Новые облачные 

технологи» — производители отечественного офисного пакета «Мой офис». В 
пресс-службе компании привели такой пример: в техзадании, в котором 

госорганы указывают требования к закупаемому софту (параметры, 
функциональные возможности, совместимость с имеющимся оборудованием и 
операционной системой), указываются одни требования к продукту, а в 

обосновании о невозможности закупки российского софта «Мой 
офис» указываются уже другие требования. 

— В силу положений закона о контрактной системе ФАС России не может 
выдать предписание [на аннулирование контакта], так как контракт уже заключен 

и его исполнение началось, — рассказали в пресс-службе ФАС. — Учитывая 
судебную практику, спорную сделку не отменить. 

Секретарь комиссии Совета Федерации РФ по развитию информационного 
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общества Александр Шепилов рассказал, что у ФАС нет оснований требовать 

расторжения контракта. 
— Это можно сделать только через суд, который, вероятнее всего, не 

поддержит расторжение, — отметил Шепилов. 
По словам Шепилова, существующие меры административной 

ответственности уже позволяют штрафовать нарушителей, но было бы 

правильно штрафные санкции усилить. 
— Сейчас административная ответственность за нарушение при закупке — 

относительно небольшой штраф, — объясняет Шепилов. — Поэтому, если сумма 
контракта велика и заказчик финансово или каким-то иным образом 

заинтересован в покупке иностранного софта, то такая мера ответственности его 
вряд ли остановит. 

В пресс-службе ФАС пояснили, что сейчас вилка штрафных санкций может 
составлять от 3 до 15 тыс. рублей. 

По мнению президента компании Cognitive Technologies Ольги Усковой, 
предложения группы «Интернет+суверенитет» правильные и необходимо ввести 

отдельный пункт в КоАП по нарушениям при закупках ПО с большими 
штрафными санкциями. 

— По другому нельзя, — сетует Ольга Ускова. — Процедура закупки ПО 

формировалась на протяжении 20 лет. В этом направлении проходят очень 
большие суммы. У тех кто занимается закупками софта иногда значительная 

«нерыночная мотивация». Большие штрафы сильно бы повлияли на процесс 
коррумпированных закупок и стимулировали бы спрос на российские продукты. 

В Минэкономразвития отметили, что они считают целесообразным вводить 
меры ответственности за допущенные нарушения при госзакупках. 

Глава департамента информационной безопасности компании SoftLine 
Олег Шабуров считает, что монополия российских компаний несет в себе 

существенные риски для пользователей. 
— По ряду направлений иностранные компании имеют больший опыт и 

огромное количество клиентов, а значит, продукт прошел множество циклов 
проверки на различные уязвимости, в том числе от вмешательства 

злоумышленников, — говорит Шабуров. — Российский софт в ряде направлений 
существует не так давно, а значит, может быть подвержен хакерским атакам. 
Поэтому сейчас у госорганов стоит выбор между покупкой у иностранных 

вендоров софта, в котором могут быть скрытые закладки, и российским 
продуктом, который может не иметь должной степени защищенности. 

 
Коммерсант, Частно-государственная экономия на триллион // 

Предложения "Ростеха" по электронным госзакупкам рассматриваются 
правительством 

Госкорпорация "Ростех" предложила правительству передать ей госзаказ по 
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обслуживанию Единой информационной системы (ЕИС) в сфере госзакупок и 

закупок госкомпаний, заявив о готовности создать компанию, которая 
осуществит в рамках государственно-частного партнерства без использования 

бюджетных средств доработку и дальнейшую поддержку ЕИС. Инициатива 
совпадает с предложением Минэкономики передать ЕИС в концессию. 

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов направил первому вице-

премьеру Игорю Шувалову официальные предложения по вопросу повышения 
эффективности расходования бюджетных средств при проведении госзакупок. В 

письме (копия есть у "Ъ") глава "Ростеха" заявил о готовности "создать 
компанию, которая осуществит в рамках государственно-частного партнерства 

(ГЧП) без использования бюджетных средств доработку и дальнейшую 
поддержку единой информационной системы" в сфере закупок. Публичным 

партнером ГЧП "Ростех" предлагает назначить Федеральное казначейство 
Минфина, в ведении которого находится эксплуатация ЕИС. 

В письме "Ростех" предлагает взять на себя доработку и обслуживание ЕИС 
и анализ закупок, взамен намерен получить права на использование данных ЕИС 

в коммерческих целях и доход от продажи дополнительных информуслуг 
(основные услуги ЕИС по закону предоставляются бесплатно). Проект, по оценке 
"Ростеха", позволит "оптимизировать госрасходы на закупочную деятельность не 

менее чем на 1 трлн руб. ежегодно". Госкорпорация обещает запустить 
обновленную ЕИС за девять месяцев, вывести ее на проектную мощность за два 

года. Дочерняя структура "Ростеха" РТ-ПТ, по словам источника "Ъ", близкого к 
госкорпорации, может получить в капитале оператора 15% (других 

потенциальных участников он не назвал). Источник "Ъ" в "Ростехе" говорит, что 
объем инвестиций оценивается "в миллиарды рублей и будет рассчитан и 

уточнен только после согласования технического задания". Обсуждать детали 
проекта, по его словам, "преждевременно, так как идет процесс консультаций и 

согласования с ведомствами и правительством". От официальных комментариев 
в "Ростехе" отказались. 

Письмо "Ростеха" аппарат правительства на прошлой неделе направил на 
рассмотрение в Минэкономики, ФАС и казначейство. Минэкономики (ответ 

ведомства есть у "Ъ") поддерживает "идею развития ЕИС силами 
специализированной организации, что исключит этапы проведения конкурсных 
процедур и смену операторов". "Действующая схема развития ЕИС не позволяет 

в короткие сроки внедрять в нее усовершенствования из-за сложной системы 
согласований и конкурсных процедур",— говорится в письме Минэкономики. 

Там же отмечается, что Минфин предложения по этому поводу не представил. 
Ранее замглавы казначейства Сергей Гуральников высказывался в поддержку 

идеи концессии. 
Доработать ЕИС "Ростех" собирается на базе "универсального прототипа" 

— будущей информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и 
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контроля в сфере закупок лекарств по контракту Минздрава. Президент 

работающей по IT-заказам казначейства компании "Ланит" Георгий Генс сказал 
"Ъ", что идея ГЧП по развитию ЕИС "может быть разумной", но смену оператора 

до создания ИАС, урегулирования нормативной базы по развитию ЕИС и 
заключения концессии он считает нелогичным, отмечая, что разработанная СП с 
участием "Ростеха" система "Платон" значительно проще ЕИС. 

Сергей Чемезов просит вице-премьера поручить определение порядка 
реализации своих предложений ФАС, а не курирующим сейчас ЕИС ведомствам. 

В ФАС предложение "Ростеха" не комментируют. Представитель секретариата 
Игоря Шувалова сообщил, что предложения "Ростеха" будут рассмотрены после 

проработки Минэкономики, ФАС и Минфином 
 

Коммерсант, Управделами Госдумы возглавит человек в погонах // 
Кремлевский куратор регионов переходит на Охотный Ряд 

По сведениям "Ъ", заместитель главы управления президента по внутренней 
политике (УВП), курирующий работу с регионами, Игорь Дивейкин переходит 

на работу в аппарат Госдумы, где возглавит управление делами парламента. 
Переход продолжает череду кадровых рокировок после избрания Вячеслава 
Володина спикером Госдумы и назначения первым замглавы Администрации 

президента (АП) Сергея Кириенко. 
Как стало известно "Ъ", еще один замглавы УВП, куратор территорий 

Игорь Дивейкин оставляет должность в Администрации президента и переходит 
на работу в аппарат Госдумы. Это подтвердили "Ъ" источники в Кремле и 

Госдуме. Другой собеседник в АП сказал "Ъ", что никаких документов об уходе 
господина Дивейкина не видел — он только что был в командировке в Нижнем 

Новгороде "по поручению Сергея Владиленовича". Источники "Ъ", близкие к 
приволжскому полпредству, подтвердили, что в начале недели Игорь Дивейкин 

побывал в Нижегородской области и участвовал в разрешении конфликта между 
губернатором Валерием Шанцевым и депутатами (см. "Ъ" от 5 октября). Этим 

поручением он занимался вместе с полпредом Михаилом Бабичем и его  
заместителем Алексеем Суховым, в итоге конфликтующие стороны смогли 

договориться. 
Депутат фракции КПРФ в нижегородском заксобрании Владимир Буланов 

подтвердил, что Игорь Дивейкин был среди переговорщиков. "Нам его 

представили во время встречи с фракцией КПРФ. Я ему открыто высказал, чем 
мы недовольны в политике губернатора. Он нас выслушал, покивал. Он также 

участвовал в общей встрече полпреда с депутатами, которых было более 30 
человек",— сказал депутат, отметив, что господа Бабич и Сухов активно 

участвовали в полемике с депутатами, а представитель Кремля больше держался 
в тени. 

Игорь Дивейкин — выходец из спецслужб, работал в службе безопасности 
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президента, в 32 года получил звание полковника. Уроженец Краснодарского 

края, окончил Московский военный институт погранвойск и РАНХиГС (юрист, 
политолог). Должность замглавы УВП по работе с территориями он занял после 

того, как занимавшая ее Татьяна Воронова возглавила в 2015 году все 
управление. До этого Игорь Дивейкин руководил аппаратом Вячеслава 
Володина, работавшего первым замглавы АП. 

Собеседник в аппарате нижней палаты говорит, что Игорь Дивейкин 
написал заявление об уходе из АП. На посту замглавы аппарата Госдумы он будет 

руководить управделами палаты. Собеседник отметил, что еще по прежней 
работе он сохранил взаимодействие с управделами президента. Господин 

Дивейкин вчера был недоступен для комментариев. 
С прежним главой управделами Госдумы Алексеем Серегиным 5 октября 

был продлен контракт, но лишь как с временно исполняющим обязанности. 
Господин Серегин остается зампредом правления Российского исторического 

общества, которое возглавляет экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 
Напомним, с подачи управделами Госдумы, управделами президента летом 

запросило у Минфина 1,3 млрд руб. на смену созывов парламента, ремонт 
квартир, кабинетов, медицину и обеспечение депутатов, досрочно утративших 
статус, но добро было получено лишь на половину этих средств. 

Ранее было объявлено, что новый и. о. главы аппарата Госдумы, экс-глава 
Росмолодежи Сергей Поспелов начал ревизию работы основных подразделений 

аппарата. Новый спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что аппарат 
должен стать более функциональным и перестроить свою работу (в настоящее 

время в аппарате Госдумы работает около 1,5 тыс. сотрудников). "Надо, чтобы 
аппарат работал на депутатов, а не наоборот",— сказал он в начале октября на 

заседании фракции "Единой России". 
 

Коммерсант, Спецстрой попал под контрольную проверку // Ее итогом 
может стать финальная реорганизация 

Как стало известно "Ъ", сотрудники главного контрольного управления 
президента начали проверку деятельности Федерального агентства по 

специальному строительству (Спецстрой). Им предстоит выяснить финансовое 
состояние подведомственных ему предприятий и оценить эффективность 
расходования бюджетных средств. По словам источников "Ъ", от результатов 

проверки будет зависеть существование агентства в его нынешнем виде. 
О начавшейся проверке "Ъ" рассказали несколько источников в военном 

ведомстве, уточнив, что в ней задействованы сотрудники главного контрольного 
управления президента. Эту информацию "Ъ" подтвердил и собеседник в 

Кремле: "Аудиторам предстоит оценить эффективность расходования 
агентством бюджетных средств, выделенных как в рамках государственного 

оборонного заказа, так и в других проектах — вроде строительства космодрома 
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Восточный". Он уточнил, что причиной для проведения проверки стал 

разгромный отчет о деятельности и состоянии Спецстроя, который был 
подготовлен в прошлом месяце в аппарате правительства и дошел в итоге до 

Владимира Путина. Раскрывать подробности собеседник "Ъ" отказался, 
сославшись на закрытость данных, но подчеркнул, что глава государства 
направил доклад в аппарат Совбеза РФ, после чего документ оказался у 

начальника главного контрольного управления президента Константина 
Чуйченко. 

Проблемы Восточного обрели военную форму 
Как стало известно "Ъ", при завершении строительства объектов первой 

очереди космодрома Восточный возникли проблемы. К таким в Белом доме 
относят "существенный отток" рабочих и инженерно-технического персонала на 

предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по специальному 
строительству (Спецстрой), а также непринятие его руководством мер по 

погашению задолженности по зарплате рабочих. Для анализа ситуации на 
Восточном создана межведомственная рабочая группа при участии 

Министерства обороны. 
Разговоры о будущем Спецстроя, структурно закрепленного за 

Минобороны РФ, начались практически одновременно с началом проблем на 

космодроме Восточный. Они в итоге привели к переносу пуска с декабря 2015 
года на апрель 2016-го. Курирующий космическую отрасль вице-премьер 

Дмитрий Рогозин писал в ноябре 2015 года президенту, что агентство выполняет 
работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая 

сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-
сметной документации. Только на одном Восточном их оказалось более 250 

единиц, из которых многие не обладали ни нужными компетенциями, ни 
оборудованием, ни специалистами. Тогда за Спецстрой заступилось 

Минобороны, пообещавшее реорганизовать работу подведомственного 
агентства. 

Тем временем Федеральная антимонопольная служба считала, что многие 
контракты по Восточному заключаются с нарушениями, сотрудники 

Генпрокуратуры и СКР проводили проверки по фактам невыплаты зарплаты 
работникам компаний, а правительство никак не могло добиться от Спецстроя 
отчета по расходованным средствам. На все это накладывался фон от арестов 

сотрудников Спецстроя, самым высокопоставленным из которых стал 
заместитель директора агентства Александр Буряков — правоохранительные 

органы обвинили его в хищении 450 млн руб. при строительстве и реконструкции 
девяти объектов Министерства обороны (см. "Ъ" от 28 июля). 

При этом еще в июле Сергей Шойгу направил письмо председателю 
Счетной палаты Татьяне Голиковой (копия есть у "Ъ"). В нем говорится, что до 

конца 2016 года будут ликвидированы девять предприятий агентства, 

http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3063974?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
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осуществляющих непрофильные, а также инжиниринговые услуги с элементами 

посредничества и не имеющих мощностей для проведения работ на объектах 
Минобороны РФ. "За первое полугодие 2016 года сокращено количество 

субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, на 16%,— писал 
министр.— В результате комплекса принятых мер в настоящее время в основном 
ликвидировано отставание от установленных сроков строительства специальных 

объектов". 
Вместе с тем, по данным "Ъ", во время закрытого совещания у начальника 

Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, состоявшегося в начале этой недели, врио 
заместителя директора Спецстроя Алексей Могильников доложил, что из 83 

объектов, возводящихся в интересах вооруженных сил, на текущий момент 
отставаний от графика нет только у 11, а состояние 61 объекта оценивается как 

"критическое". Соответствие этих данных действительности теперь проверят 
сотрудники главного контрольного управления президента. "От этих результатов 

во многом будет зависеть судьба Спецстроя как самостоятельного агентства",— 
говорят правительственные и кремлевские собеседники "Ъ". 

В самом Спецстрое на вопрос "Ъ" о начавшейся проверке заявили, что 
"проводят плановые проверки деятельности предприятий силами контрольно-
ревизионного управления агентства, а также оказывают все необходимое 

содействие контрольно-надзорным органам при проведении соответствующих 
мероприятий". 

 
РГ, Советские вклады еще живы // Три года россияне будут получать 

компенсации по депозитам, открытым в СССР 
В период с 2017 по 2019 год на компенсационные выплаты россиянам по 

советским вкладам министерство финансов предлагает ежегодно направлять по 
5,5 миллиарда рублей. Эта сумма меньше, чем в 2016 году, обращают внимание 

эксперты, но признают, что выплаты имеют важное социальное значение. 
Проект федерального бюджета на будущую трехлетку, который 

опубликован на федеральном портале проектов правовых актов и вчера 
обсуждался в правительстве, предполагает, что выплаты будут происходить по 

вкладам, открытым в Сбербанке, в организациях госстрахования и по выкупу 
казначейских обязательств СССР, а также сертификатов Сбербанка СССР.  

Кто конкретно из россиян может рассчитывать на компенсации и в каком 

они могут быть размере? 
Прежде всего скажем самое важное - в 2017 году гражданам РФ по 1945 год 

рождения включительно выплачивается компенсация в трехкратном размере 
остатка вкладов, а гражданам РФ 1946-1991 годов рождения - в двукратном. Не 

менее важно то, что выплаты компенсаций могут получить и наследники, если 
они предъявят документ о вступлении в права наследования. 

При этом размер компенсации по вкладу зависит от срока хранения вкладов 
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и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и 

дополнительной компенсации. 
И расчеты тут довольно сложны. Так, если гражданин, например, забрал 

свои обесценившиеся деньги в 1992-1995 годах, компенсация уменьшается: ее 
изначальная сумма (двукратный или трехкратный размер вклада) умножается на 
коэффициент от 0,6 до 0,9. При этом, чем раньше был закрыт вклад, тем меньше 

коэффициент. В свою очередь граждане, забравшие деньги из Сбербанка СССР в 
1991 году, вообще ничего не получают. 

Интересный момент также заключается в том, что если претенденту на 
выплату компенсации по советскому вкладу уже выдавали так называемую 

предварительную компенсацию, то запланированная на 2017-2019 годы будет 
уменьшена на ту сумму, которая уже получена. Кстати, учитывая эффект 

инфляции, такие люди будут в наибольшем выигрыше. 
ЦБ назвал финансовые технологии главным вызовом для банков 

Еще один важный момент - наследники тех вкладчиков, которые умерли 
после 2001 года включительно, имеют право на получение компенсации оплаты 

ритуальных услуг в размере не более 6 тысяч рублей (она зависит от размера 
вклада). Причем эту компенсацию могут получить даже наследники тех, кто 
закрыл свой вклад в 1991 году 

Продолжение выплат, пусть и немного в меньшем размере, чем в текущем 
году (на 2016-й выделено 8 миллиардов рублей), все равно имеет большое 

политико-социальное значение, считает профессор кафедры фондового рынка и 
инвестиций НИУ "Высшая школа экономики" Александр Абрамов. 

"Эти средства направлены на финансовую поддержку прежде всего 
пожилых людей. И хотя, с одной стороны, сумма получается довольно 

символической, но, с другой стороны, какая бы она ни была - это все равно лучше, 
чем ничего", - считает эксперт. 

При этом за рубежом сложно отыскать аналоги таких компенсаций, 
подчеркивает он. "Такой шоковой терапии, которая случилась с СССР в 1991 

году, в других странах все-таки не было. В Восточной Европе, например, более-
менее близко, но масштабы все-таки были несопоставимы", - напоминает 

Александр Абрамов. 
Как получить компенсацию? 
Для получения компенсации вкладчику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность, доверенность с правом получения 
компенсации, заявление на получение компенсации (оно оформляется 

непосредственно в банке), сберегательную книжку (при ее наличии), 
заявление об утрате сберкнижки, если сберкнижка по действующему вкладу 

утеряна. 
Если же на компенсацию претендует наследник, то он предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на 

https://rg.ru/2016/10/13/cb-nazval-finansovye-tehnologii-glavnym-vyzovom-dlia-bankov.html
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наследство, свидетельство о смерти владельца вкладов, документ, 

подтверждающий, что вкладчик на дату смерти являлся гражданином РФ, 
сберегательную книжку. 

 
ТАСС, Медведев обсудит на совещании новые правила целевого 

набора студентов // Целевая контрактная подготовка специалистов появилась 

в России более 20 лет назад, но в 2013 была введена новая модель целевого 
обучения и целевого приема в институты и университеты 

Российские студенты, получающие высшее образование по договорам о 
целевом обучении, будут обязаны отработать минимум три года в организации, 

оплатившей учебу. Эту и другие новые нормы планирует внести правительство 
РФ в действующее законодательство. Их обсуждению будет посвящено 

совещание, которое проведет премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в подготовленном 

проекте закона "предусматривается включение в перечень заказчиков целевого 
приема организаций оборонно-промышленного комплекса, акционерных 

обществ и дочерних хозяйственных обществ государственных корпораций и 
организаций, в интересах которых осуществляется целевой прием". Еще одно 
новшество - "возможность заключения трехстороннего договора о целевом 

обучении между заказчиком целевого приема, гражданином и организацией, в 
которую будет осуществлено его трудоустройство". 

Эти предложения Медведев обсудит в режиме видеоконференции с 
Хабаровским краем, Пензенской и Костромской областями. В совещании также 

примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки 
Ольга Васильева, министр юстиции Александр Коновалов, министр 

здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин, представители вузов. 

Целевая контрактная подготовка специалистов появилась в России более 
20 лет назад, но в 2013 была введена новая модель целевого обучения и целевого 

приема в институты и университеты. Так, по ней между студентом и органом 
власти или организацией заключается договор. Он предусматривает меры 

социальной поддержки обучающегося, обязательства по организации практики, 
его трудоустройству, а также основания освобождения от исполнения 
обязательства по трудоустройству. Для поступления в вуз используется механизм 

целевого приема - по отдельному конкурсу за счет средств соответствующих 
бюджетов. 

Если выпускник вуза не исполнит обязательства по трудоустройству, то 
должен полностью возместить заказчику целевого приема его расходы и еще 

выплатить штраф в двукратном размере от этих расходов. 
По данным правительства, в 2015/2016 учебном году в вузах обучались 168 

тыс. студентов, поступивших на условиях целевого приема. Численность 
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обучающихся, заключивших договоры о целевом обучении, но поступивших на 

общих основаниях, составила 84 тыс. человек. 
 

3. Мировая политика.  
 
Коммерсант, БРИКС становится слишком многополярным // Саммит 

в Гоа выявляет проблемы альянса 
На индийском курорте Гоа завтра откроется ежегодный саммит БРИКС, в 

котором примут участие лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. 
Восьмой форум БРИКС, проходящий под председательством Индии, станет 

самым непростым в его истории. Несмотря на задачу создания "нового мирового 
порядка", БРИКС теряет роль противовеса западным институтам, превращаясь в 

объединение государств, интересы которых расходятся все дальше. Внутренние 
проблемы в Бразилии и Южной Африке, сближение Индии с Западом и 

противоречия между Пекином и Дели делают перспективы БРИКС все более 
туманными. Как стало известно "Ъ", до последнего момента даже не был 

представлен проект совместной декларации саммита. 
"Дус кадам" в действии 
Основную задачу БРИКС накануне поездки в Индию президент Владимир 

Путин сформулировал в интервью МИА "Россия сегодня" и агентству IANS. 
Назвав БРИКС "одним из ключевых элементов многополярного мира", господин 

Путин напомнил, что "участники "пятерки" подтверждают приверженность 
принципам международного права, содействуют укреплению роли ООН", а 

также "не приемлют политику силового давления и ущемления суверенитета 
других государств". 

Общих проблем экономической повестки у БРИКС становится все 
больше, но решений при этом пока не прибавляется 

Сама формулировка темы форума, обыгрывающая аббревиатуру BRICS,— 
одно из организационных ноу-хау индийской стороны, к которой после 

прошлогоднего саммита БРИКС в Уфе перешло от России председательство в 
этой организации. 

Еще одной наработкой страны-хозяйки, как пояснили "Ъ" в индийском 
посольстве в Москве, должно стать осуществление странами БРИКС программы 
"Дус кадам" (десяти инициатив), которую премьер Нарендра Моди впервые 

обнародовал в Уфе. 
"Дус кадам" предусматривает проведение в Дели торговой ярмарки БРИКС 

(она завершится в день открытия саммита в Гоа), а также ряда мероприятий, 
призванных оживить контакты между органами финансового контроля стран 

БРИКС (об экономической повестке читайте на стр. 2), активизировать 
сотрудничество в области железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, в 

сфере урбанизации и культуры. "Международные организации обычно 

http://www.kommersant.ru/doc/3114824?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
http://www.kommersant.ru/doc/3114824?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez
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развиваются в течение продолжительного времени, поскольку консенсус иногда 

приходится искать долго. Однако быстрое развитие БРИКС — это хорошее 
исключение, которое основывается на взаимопонимании и доверии",— заверил 

"Ъ" посол Индии в РФ Панкадж Саран. 
А упала, Б пропала 
Впрочем, несмотря на оптимистичные заявления официальных лиц, 

будущее объединения пяти ведущих экономик Евразии, Латинской Америки и 
Африки все более неопределенно. Больше всего вопросов связано с ролью 

Бразилии и ЮАР, где после прошлогоднего саммита БРИКС в Уфе произошли 
радикальные перемены. Импичмент президенту Дилме Руссефф, который многие 

расценили как госпереворот, продемонстрировал смену вех в бразильской 
политике. Если Дилма Руссефф и ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва 

принадлежали к левому лагерю и были готовы бороться с "диктатом США", то 
новый президент Мишел Темер, напротив, считает своей задачей тесное 

сотрудничество с западными институтами. Сама философия БРИКС, в основе 
которой лежит идея альтернативного глобального управления, становится для 

него чуждой. 
ЮАР, которой управляет президент Джейкоб Зума, переживает 

экономический кризис на фоне хронической политической нестабильности. 

Страна находится не в той форме, чтобы принимать активное участие в 
реализации проектов этого объединения, в лучшем случае она может играть роль 

ведомого. 
"Говорить о серьезной роли в БРИКС Бразилии и Южной Африки больше 

не имеет смысла. В связи с этим нельзя не признать: это объединение переживает 
серьезные проблемы",— пояснил "Ъ" профессор РУДН Юрий Тавровский. По 

мнению эксперта, наряду с Россией в сохранении БРИКС в наибольшей степени 
заинтересован Китай. Для Москвы и Пекина этот альянс становится 

инструментом реализации масштабных интеграционных проектов на 
евразийском пространстве. 

Индийский хозяин в роли гостя? 
Выпадение Бразилии и ЮАР не единственная и не главная причина 

нынешних трудностей БРИКС, все меньше похожей на "пятерку". "БРИКС 
фактически становится двухколесной — едет вперед благодаря Москве и Пекину, 
в то время как Дели все больше заигрывает с Западом",— сетует в беседе с "Ъ" 

китайский дипломатический источник. Подтверждением того, что в Дели 
начинают задаваться вопросом о соответствии БРИКС изначально заявленным 

целям, могут служить сенсационные признания бывшего посла Индии в России 
Канвала Сибала, также занимавшего должность заместителя главы МИДа. 

В статье "Сокращающаяся польза от встреч БРИКС", опубликованной в 
британской газете Daily Mail, дипломат высказывает мнение, что 

сформировавшееся у нынешнего руководства Индии "общее с США 
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стратегическое видение ситуации в регионе несовместимо с повесткой БРИКС". 

Как следует из статьи, "в БРИКС Россия уступила лидерство Китаю как более 
сильному экономическому игроку, в связи с чем баланс сил сместился не в пользу 

Индии". "Это объединение не может продвигать наши жизненные интересы",— 
резюмирует Канвал Сибал. 

Опрошенные "Ъ" эксперты подтверждают все более очевидное 

соперничество Индии и Китая — двух стран, изначально составлявших ядро 
объединения. Напомним, что на первом этапе БРИКС существовала в виде РИК 

— объединения России, Индии и Китая. "Главные противоречия связаны не с 
ситуацией в Бразилии или ЮАР и даже не с той атмосферой, которая возникла 

вокруг России в контексте украинского и сирийского кризисов. Наиболее 
серьезные трения возникают между Китаем и Индией",— пояснил "Ъ" научный 

сотрудник Московского центра Карнеги Петр Топычканов. 
По словам эксперта, разногласия Пекина и Дели касаются видения 

будущего БРИКС и ее роли в глобальной политике и экономике. "В Китае БРИКС 
рассматривают как перспективный проект, призванный обеспечить более 

справедливый мировой порядок, создать альтернативу существующим 
институтам с западным доминированием. В свою очередь, в Дели окончательно 
не определились с тем, нужно ли это объединение индийцам и какую роль оно 

призвано играть",— говорит господин Топычканов. 
Собеседники "Ъ" также считают, что, формируя свою позицию по БРИКС, 

индийцы вынуждены учитывать точку зрения США, которые стали самым 
крупным поставщиком вооружений и военной техники и одним из наиболее 

важных торгово-экономических партнеров Дели. 
Мысль о том, что на индийскую политику накладывает все больший 

отпечаток напряженная ситуация в треугольнике Вашингтон--Дели--Пекин, 
развивает базирующийся в Гонконге обозреватель Брайан Ен. "Индия не 

воспринимает опасения Китая по поводу активности ВМС США у ее берегов. В 
свою очередь, Китай продолжает оказывать поддержку Пакистану как своему 

союзнику, это происходит в ситуации, когда конфликт между Индией и 
Пакистаном обостряется. В этой ситуации возникает вопрос, смогут ли Дели и 

Пекин взаимодействовать в полной мере в ходе предстоящего форума БРИКС",— 
заявил "Ъ" Брайан Ен. 

По словам директора Российского совета по международным делам Андрея 

Кортунова, "при оценке роли и места БРИКС в современном мире сталкиваются 
два подхода". "Один из них, которому следуют Россия и отчасти Китай, состоит 

в том, что БРИКС должна стать альтернативой западному миропорядку. Другой 
подход, который исповедуют Индия, Бразилия и Южная Африка, исходит из 

понимания БРИКС, скорее, как тактического союза, членство в котором можно 
использовать для торга с Западом и решения собственных внутренних задач",— 

говорит он. Эксперт уверен, что "по мере развития БРИКС противоречия между 
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этими двумя подходами будут становиться все более очевидными".  

"Необходимо избавиться от иллюзий по поводу того, что БРИКС — это 
такая машина, которая идет вперед, подминая под себя западные институты,— 

отмечает Андрей Кортунов.— Конечно, БРИКС не развалится и даже может 
расширить свои ряды, но ее глобальный замах на создание альтернативы 
западному миропорядку сойдет на нет. Перед саммитом в Гоа это становится еще 

более очевидным, чем два-три года назад". 
 

Известия, «Вежливые люди» выехали в Египет // Российские военные 
научат египетский спецназ бороться с боевиками ИГИЛ и «Братьями-

мусульманами» 
Минобороны России направило в Египет бойцов командования сил 

специальных операций (КССО), которые займутся подготовкой египетских 
спецназовцев и сотрудников правоохранительных органов методам и приемам 

борьбы с терроризмом. По мнению экспертов, обученные российскими 
военспецами бойцы необходимы Каиру для борьбы с ИГИЛ и «Братьями-

мусульманами» на Синайском полуострове и западных границах страны.  
Информацию о том, что военнослужащие  одного из центров специального 

назначения, входящего в структуру КССО, были направлены в Египет, 

«Известиям» подтвердили несколько источников в российских военно-
дипломатических кругах. Точное количество командированных в Египет 

«вежливых людей» не разглашается. По словам собеседников издания, 
непосредственно участвовать в боевых действиях и контртеррористических 

операциях российские инструкторы не будут. 
По данным «Известий», египетская сторона начала консультации с Россией 

о возможном обучении специалистов по борьбе с терроризмом в конце прошлого 
года после террористического акта на борту российского пассажирского лайнера 

А321 авиакомпании «Когалымавиа», а также резкого обострения ситуации на 
Синайском полуострове, где египетские силовые структуры проводят операции 

против исламских боевиков. 
В министерстве обороны Египта «Известиям» не смогли оперативно 

предоставить информацию о планах по обучению египетских военнослужащих 
российскими инструкторами. В российском военном ведомстве от комментариев 
отказались. 

По словам бывшего офицера генерального штаба Египта генерал-майора 
Талаата Мусалляма, подготовленные российскими специалистами египетские 

бойцы смогут участвовать в борьбе с боевиками на Синайском полуострове и на 
западных границах страны, где проявляют наибольшую активность сторонники 

«Исламского государства» и «Братья-мусульмане». 
— Египет заинтересован в такого рода сотрудничестве с Москвой по 

военной линии и нуждается в подготовке своих сил специальных операций для 
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борьбы с терроризмом, — говорит Мусаллям. — В то же время я не исключаю, 

что в будущем обученные российскими бойцами КССО египетские спецназовцы 
будут задействованы и за пределами Египта в рамках военного сотрудничества с 

арабскими странами при проведении совместных операций. В качестве примера 
можно назвать Ливию. 

В настоящее время в египетских вооруженных силах силы специальных 

операций представлены единственной воинской частью — «Отрядом 777», 
который был сформирован еще в 1978 году. В 1980-х годах подготовкой 

египетских спецназовцев занимались бойцы американского спецподразделения 
«Дельта» (1 Special force operation detachment Delta). Позже египтян также 

обучали «морские котики» ВМС США и сотрудники «Группы вмешательства 
национальной жандармерии Франции» (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie 

Nationale- GIGN). 
На счету «Отряда-777» одна из самых кровопролитных операций по 

спасению заложников в современной мировой истории. В 1985 году египетские 
спецназовцы, обученные «Дельтой», были направлены в аэропорт Мальты для 

освобождения заложников на борту захваченного «Боинга-737» египетской 
авиакомпании. Бойцы «Отряда-777» хотели пробить дыру в фюзеляже, чтобы 
быстро проникнуть в салон, и разместили с внешней стороны  авиалайнера мину. 

Однако ее взрыв привел к возгоранию всего самолета. В начавшейся перестрелке 
с боевиками пассажиры начали спасаться от пожара и пуль спецназовцев и 

террористов. В результате из 88 погибли 57 заложников, находившихся до 
штурма на борту «Боинга». 

— Обучение иностранных специалистов, а также совместные учения, 
— это важнейший этап в налаживании близких отношений между странами, 

— говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. — До недавнего времени 
египетские военные обучались западными специалистами, но сейчас их место 

заняли российские специалисты. Это указывает 
на серьезное смещение внешнеполитических приоритетов Каира. Как показал 

опыт операции в Сирии, российские КССО обладают уникальными знаниями и 
подготовкой. Они если не превосходят, то во всяком случае не уступают 

американским и английским спецподразделениям. Египтяне, несомненно, 
сделали правильный выбор. 
 

РИА-Новости, Асад предупредил об угрозе третьей мировой войны из-
за Сирии // Сирийский президент Башар Асад предупредил об угрозе глобального 

конфликта из-за Сирии. По его словам, нынешняя ситуация в мире похожа 
на новую холодную войну. 

В интервью газете "Комсомольская правда" политик рассказал о своем 
видении ситуации в Сирии и путях решения конфликта. 

По словам Асада, сегодня в мире сложилась ситуация, напоминающая 

http://www.kp.ru/daily/26594/3609876/
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"холодную войну в стадии развития". 

"Это нечто, что появилось совсем недавно, потому что я думаю, что Запад 
и особенно США не остановили холодную войну даже после распада СССР", — 

отметил сирийский президент. 
Асад подчеркнул, что процесс противостояния включает много 

"политических сцен", при этом, по его мнению, Сирия является одной 

из наиболее важных. 
"Главная цель — сохранить американскую гегемонию над миром, 

не позволить никому быть партнером на политической или международной 
арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе. Поэтому это запах 

войны, которую вы (интервьюер) описали как Третью мировую войну, 
чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение", — 

подчеркнул политик. 
Асад заявил, что главной проблемой Сирии является вмешательство других 

стран, который поддерживают террористов "ежедневно и ежечасно". По словам 
сирийского лидера, постоянными союзниками Дамаска являются Россия, Иран и 

"Хезболлах". 
"Они находятся здесь на легальной основе. Они воюют против 

террористов, но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью 

поддержки террористов. Вопрос не в числе игроков, а главный вопрос — это 
терроризм", — пояснил Асад. 

Он также подчеркнул, что решения кризиса необходимо вести диалог 
с теми силами, которые имеют реальное влияние. При этом сирийская оппозиция 

зачастую не может влиять на действия террористов на земле, добавил Асад. 
Сирийский президент убежден, что "идеологических боевиков" можно 

победить, лишь уничтожив их. 
"Нет другого способа. Им не нужен диалог. Да и нет времени для диалога. 

Нам нужно защитить своих граждан", — заявил Асад. 
Отдельно Асад остановился на ситуации в Алеппо, где идут активные бои. 

По словам президента, освобождение этого города станет трамплином 
для дальнейших действий. 

"Во-первых, это (освобождение Алеппо) политическая победа 
на стратегическом уровне и национальном уровне. С военной, стратегической 
точки зрения мы не сможем изолировать "ан-Нусру". Но это будет трамплином 

для продвижения в сторону других городов и освобождения их от террористов. 
Вот в чем важность Алеппо", — отметил он. 

Также политик отметил важность Идлиба, который находится 
под контролем группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России и других 

странах). 
"Идлиб находится прямо на турецкой границе. Поэтому нельзя его 

отрезать, придется зачищать. Нам придется продолжить зачистку этого региона 
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и отправить террористов в Турцию, чтобы они вернулись туда, откуда 

прибыли", — подчеркнул сирийский лидер. 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс.  
 

Известия, «Армата» и арктическая техника получили автономный 

климат-контроль // Комплекс ДЭА12 не только согреет личный состав, но и 
зарядит аккумуляторы и даже подкачает воздух в шинах 

Новейшие российские боевые машины семейства «Армата», а также 
бронетехника арктических бригад получили уникальные автономные системы 

климат-контроля, способные даже при температуре -50 градусов без включения 
основного двигателя несколько суток поддерживать нормальную температуру в 

отсеке экипажа, а также подогревать двигатель и сложную радиоэлектронную 
начинку машин. Новейшая система ДЭА12, разработанная и выпускающаяся 

нижнетагильским объединением «Электромашина» (входит в корпорацию 
«УралВагонЗавод»), во время стоянки машин заряжает аккумуляторные батареи 

и даже регулирует давление в пневмосистеме шасси. 
— Заводские испытания климат-контроля для «Арматы», «Курганца» и 

«Бумеранга» уже завершены. И сейчас система испытывается уже 

непосредственно в составе перспективных образцов боевой техники. Планируем 
завершить все работы до конца нынешнего года, — рассказал 

«Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ходом работ. 
— Первые же боевые машины с ДЭА12 для арктических бригад, в том числе 

вездеходы «Витязь» и созданные на их базе вспомогательная техника, начнут 
поступать в арктические бригады и на базы в Заполярье уже в следующем году. 

В дальнейшем новинка войдет в состав бортового оборудования грузовиков, 
командно-штабных машин и мобильных радиостанций на шасси «КамАЗ». 

В «Электромашине» «Известиям» подтвердили, что работы по новейшему 
климат-контролю уже вышли на финишную прямую и изделие находится в 

высокой степени готовности. По словам специалистов предприятия,  ДЭА12, 
помимо «Арматы», «Курганца» и «Бумеранга», в ближайшее время пополнит 

бортовое оборудование российских бронированных машин семейств «Тайфун-
К» и «Тайфун-У». 

В отличие от привычных автолюбителям систем климат-контроля, ДЭА12 

— это сложный высокотехнологичный автоматизированный комплекс. В 
его состав входит миниатюрный агрегат с объединенным теплообменником 

и воздушным компрессором, осуществляющий циркуляцию воздуха в 
десантном, двигательном отсеках и в отсеках электрооборудования. Сердце 

ДЭА12 — это миниатюрный дизельный двигатель мощностью в несколько 
лошадиных сил с запасом на несколько суток непрерывной работы. 

Примечательно, что на машинах семейств «Армата», «Курганец»  и 
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«Бумеранг» дизель заменила мини-турбина.  

— В настоящее время установка энергоагрегата, который может 
запитывать электробатареи танка независимо от основного двигателя  и в то же 

время осуществлять регулировку температуры в боевом отделении, считается 
стандартом для всей западной бронетехники, — рассказывает «Известиям» 
независимый эксперт Олег Желтоножко. — Основной двигатель машины долго 

запускается и имеет сравнительно небольшой ресурс, а также тратит слишком 
много топлива, что делает их использование непосредственно для питания 

обогревателей слишком затратным. На отечественной военной технике в 
настоящее время энергоагрегатами без системы климат-контроля оснащаются 

только командирские версии основного боевого танка Т-90. Их вспомогательные 
двигатели устанавливаются вместо переднего бака стеллажа, что сокращает 

объем для боекомплекта машины. 
По словам эксперта, ДЭА12 — это уникальное изделие, соединяющее в 

себе энергоагрегат и климат-контроль в одном миниатюрном устройстве, тогда 
как на западным боевых машинах это несколько сложных  систем, занимающих 

большое пространство в корпусе боевых машин. При этом по своим 
функциональным возможностям российское устройство значительно 
превосходит зарубежные аналоги. 

 
5. Автопром.  

 
Ведомости, Господдержка автопрома увеличится // В 2017 году может 

увеличиться бюджетное финансирование некоторых программ поддержки 
автопрома, но их общее число сократится 

В 2017 г. в федеральном бюджете может быть заложено 6,61 млрд руб. 
субсидий на компенсацию части затрат, связанных с созданием и организацией 

производства транспортных средств с дистанционным и автономным 
управлением, следует из проекта бюджета, подготовленного Минфином. Это 

втрое больше, чем было выделено в 2016 г. В 2018 г. общий размер субсидий 
может составить 3,87 млрд руб., в 2019 г. – 1,23 млрд руб. На эти средства могут 

претендовать в том числе «Камаз» и группа ГАЗ, у которых есть проекты 
создания беспилотных автомобилей, комментирует сотрудник одного из 
автоконцернов. 

Кризис в автопроме будет длиться долго 
С 80,37 млрд руб. почти до 82 млрд руб. в следующем году планируется 

увеличить и выплаты по блоку промышленных субсидий. Они компенсируют 
локальным автозаводам затраты на содержание рабочих мест, выпуск 

экологичных автомобилей и проч., но, по сути, расходы по утилизационному 
сбору на автомобили. Поступления от этого сбора, по прогнозу чиновников, в 

2017-м и последующие годы будут расти из-за увеличения внутреннего 

http://www.vedomosti.ru/companies/oao-kamaz
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-gaz
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/10/13/660733-krizis-avtoprome
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производства автомобилей и ввоза машин в страну (сбор платят и импортеры), 

говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. 
Могут также увеличиться – с 850 млн руб. в 2016 г. до 1,5 млрд руб. в 2017 

г. – субсидии производителям грузовиков на возмещение части затрат на выплату 
купонного дохода по облигациям, размещенным в уплату процентов по 
кредитам, привлеченным для «развития заготовительных производств, 

обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей».  
А вот общей программы субсидирования предприятиям автопрома части 

процентных ставок по инвесткредитам (которые компании взяли в 2009–2010 гг., 
а также в 2015 г. – для рефинансирования действующих займов) в проекте 

бюджета нет. Программа была принята в 2011 г. и ежегодно продлевалась. В 2016 
г. на нее выделено более 7 млрд руб. Программа снижает финансовую нагрузку 

предприятий автопрома и помогает продолжать инвестиции, несмотря на 
сокращение автомобильного рынка, говорит сотрудник одного из автоконцернов. 

Правда, прогнозирование участия в ней стало сложнее, замечает сотрудник 
другого автоконцерна: значительно увеличилось число претендентов, деньги 

выделяются в порядке «живой очереди», при этом общая сумма субсидий 
сохраняется примерно на одном уровне. Обсуждается возможность продолжения 
программы, но за счет будущего антикризисного фонда, говорят сотрудники двух 

автоконцернов. В каком объеме – непонятно, поскольку параметры самого фонда 
еще не утверждены, отмечает один из них. За счет средств этого фонда также 

планируется финансировать и программы стимулирования продаж автомобилей, 
добавляет собеседник, – льготный автолизинг, льготное автокредитование, 

закупку газомоторной техники – и узконаправленные программы, которые 
заменят программу обновления автопарка. В общей сложности на меры 

стимулирования спроса на авторынке может потребоваться в 2017 г. до 60 млрд 
руб. 

Не предусмотрено проектом бюджета и субсидирование железнодорожных 
тарифов для перевозки автомобилей, выпущенных на Дальнем Востоке. В 2016 г. 

на эти цели выделено более 3 млрд руб. Сейчас на Дальнем Востоке на 
мощностях СП «Соллерса» выпускаются автомобили Mazda, но может быть 

возобновлена сборка SsangYong, приостановленная в 2015 г. Это не финальная 
версия, субсидия будет и в следующем году – Минпромторг не успел разнести 
свои лимиты по статьям, заверяет человек, близкий к «Соллерсу». Сотрудник 

другого автоконцерна говорит, что программу могут переместить в 
антикризисный фонд. Представители Минфина и Минпромторга на вопросы 

«Ведомостей» не ответили. 
 

6. Авиастроение.  
 

Ведомости, Россия разрабатывает сразу два стратегических 
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бомбардировщика // Один из проектов Минобороны подстраховывает другой, 

считают эксперты 
Новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА (перспективный 

авиакомплекс дальней авиации), возможно, будет представлен публично в 2018 
г., заявил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов в ходе посещения 
нижегородского НПП «Полет» (производитель авиационных средств связи). По 

характеристикам он будет «гораздо лучше, чем существующие 
бомбардировщики», сообщил чиновник (цитата по сообщению Минобороны). 

При этом от планов параллельно с созданием ПАК ДА восстановить 
производство радикально модернизированного стратегического 

бомбардировщика Ту-160 (под обозначением Ту-160М2) Минобороны также не 
отказывается, сообщил Борисов. «В этом году мы завершим, я надеюсь, 

разработку цифровой версии всей рабочей конструкторской документации по Ту-
160М2. Свыше 82% документации уже оцифровано, надеемся, что в декабре 

поставим точку», – сказал он после совещания с менеджментом предприятий – 
участников кооперации по Ту-160М2. У модернизированного Ту-160 будет 

увеличена тяга двигателей и дальность полета, у самолета «уже совершенно 
другие массогабаритные характеристики», рассказал замминистра: «Я бы пока не 
предвосхищал события, но мы серьезно ориентируемся на срок серийного 

производства в 2020 или 2021 г.». Что касается объема заказа, то «прежняя цифра, 
заявленная раньше, пока остается», но может быть скорректирована в связи с 

продолжением работы над ПАК ДА, добавил Борисов: «Пока базовое количество 
[заказа] по Ту-160М2 – 50 самолетов». 

Что имеем 
В настоящее время в составе дальней авиации ВКС России числится 16 

стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 63 Ту-95МС. Кроме того, на 
вооружении дальней авиации находится около 80 средних бомбардировщиков 

Ту-22М3. 
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина 

Макиенко, скорее всего, программа Ту-160М2 носит подстраховывающий 
характер, поскольку ПАК ДА совершенно новый самолет, для создания которого 

нужно разработать ряд новых технологий, и ясно, что как боевой комплекс он 
может появиться позднее, чем Ту-160М2. Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее 
называл проект Ту-160М2 самым сложным и амбициозным проектом, который в 

настоящее время реализуется отечественной авиапромышленностью. 
По словам бывшего менеджера предприятия авиапромышленности, в 

истории СССР были случаи, когда параллельно разрабатывалось сразу два 
стратегических бомбардировщика. В начале 50-х гг. так было с самолетами Ту-

95 и М-4, а в 70-е гг. – с Ту-160 и Ту-95МС (радикально переработанная версия 
Ту-95). Но сейчас даже США не в состоянии одновременно разрабатывать два 

стратегических бомбардировщика (самолеты такого класса есть только у США и 

http://www.vedomosti.ru/companies/obedinennaya-aviastroitelnaya-korporatsiya
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России). Одновременная полномасштабная разработка и ПАК ДА, и Ту-160М2 – 

это верный путь к разорению страны и это все понимают, уверен собеседник. По 
его мнению, Ту-160М2 – это реальный проект со сроками готовности к середине 

2020-х гг., а ПАК ДА, если будет разработан, поступит на вооружение в 30-е гг. 
XXI в. 

 

ТАСС, Новый японский самолет MRJ совершил незапланированную 
посадку // Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в $1,8 млрд. 

В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько тестовых полетов 
Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet 

(MRJ), осуществлявший тестовый полет над территорией Японии, совершил 
незапланированную посадку в аэропорту Ното (префектура Исикава). Об этом 

сообщило агентство Kyodo. 
Отмечается, что "в ходе тестового полета произошла ситуация, 

потребовавшая проверки". Самолет, поднявшийся в воздух из аэропорта Нагоя 
(префектура Айти), должен был вернуться в эту же воздушную гавань. 

Подчеркивается, что незапланированная посадка MRJ не повлияла на работу 
аэропорта Ното. 

В настоящее время еще один лайнер MRJ находится в США, где также 

должен осуществить серию тестовых полетов. Перелет японского лайнера в 
США один раз откладывался из-за выявленных неполадок в системе 

кондиционирования. 
MRJ - это первый более чем за 50 лет ближнемагистральный пассажирский 

самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 тысячи до 3,4 
тысячи км. В зависимости от модификации он способен принять на борт до 90 

пассажиров. 
Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен 

($1,8 млрд). В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько 
тестовых полетов. После завершения всех испытаний, по словам экспертов, ему 

предстоит пройти процедуру сертификации. 
 

http://kyodonews.jp/

