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1. О Союзе машиностроителей России.  

  BezFormata.Ru\  ОНФ  запросил  в  Минприроды  проверку  300  российских
национальных парков

Активисты  Центра  общественного  мониторинга  Общероссийского  народного
фронта  (ОНФ)  по  проблемам  экологии  и  защиты  леса  попросили  Министерство
природных ресурсов и экологии РФ проверить состояние 300 национальных парков,
природных заповедников и заказников.
        «Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
обеспокоен  состоянием  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения и направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии России
для  получения  объективных  данных  о  сложившейся  ситуации  вокруг  федеральных
особо охраняемых природных территориях и о статусе их охранных зон», - отмечается
в сообщении пресс-службы.
В  ОНФ  полагают,  что  в  преддверии  Года  экологии  проблема  сохранения  особо
охраняемых природных территорий становится особенно актуальной.
По  данным  движения,  в  настоящее  время  в  РФ  около  300  особо  охраняемых
природных территорий федерального значения.

«При  этом,  как  мы  убедились  за  время  работы  Центра  общественного
мониторинга  ОНФ,  немногие  из  них  могут  похвастаться  отсутствием  серьезных
проблем.  Наиболее  частой  проблемой,  с  которой  сталкиваются  федеральные
природные  территории,  является  неопределенность  их  границ  и  наложение  их
территорий  на  земли  других  категорий»,  -  сообщил  координатор  Центра  ОНФ
Владимир Гутенев. РО ОНФ в Республике Марий Эл
http://voljsk.bezformata.ru/listnews/onf-zaprosil-v-minprirodi-proverku/48977974/
Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016.    Волжская  правда  (Волжск)  (vpgazeta.ru)
ОНФ запросил в Минприроды проверку 300 российских национальных парков
Ссылка на оригинал статьи 
26.07.2016

РИА Новости  (ria.ru)  \  Специалисты "Швабе" приняли  участие  в  форуме
"Инженеры будущего"

Сотрудники  холдинга  "Швабе"  повысили  квалификацию  в  рамках  VI
Международного  молодежного  промышленного  форума  "Инженеры  будущего -
2016", который прошел 8-18 июля в Удмуртии, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Холдинг на форуме представляли сотрудники Красногорского завода имени С. А.
Зверева  и  Уральского оптико-механического завода  (УОМЗ).  В рамках мероприятия
проводилось  обучение  молодых  специалистов  на  девяти  факультетах:  инженерно-
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конструкторском,  инженерно-технологическом,  организации  производства,
"Производство",  радиоэлектроники,  аэрокосмическом,  авиационном,  эффективного
управления организацией, робототехники.

Всего  в  форуме  "Инженеры  будущего -  2016",  организованном  Союзом
машиностроителей  России и  правительством  Удмуртии  при  поддержке
госкорпорации Ростех, приняли участие около тысячи человек из 20 стран мира.
"Повышение  квалификации  сотрудников  -  один  из  ключевых  принципов  кадровой
политики  холдинга.  Ежегодно  мы  направляем  на  форум  "Инженеры  будущего"
лучших молодых специалистов. Знания, полученные от ведущих экспертов  России и
Европы,  позволят  нашей  молодежи  мыслить  прогрессивно  и  решать  задачи  на
качественно новом уровне", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального
директора  "Швабе"  по  управлению  персоналом,  правовым,  корпоративным  и
организационным вопросам Виктора Самойлова.
http://ria.ru/optical_technologies/20160726/1472896225.html

BezFormata.Ru \ Инженеры будущего собрались в Ижевске
Уже в шестой раз молодые специалисты промышленных предприятий, студенты

технических вузов и сузов России и представители двадцати иностранных государств
встретились  на  Международном  промышленном  форуме  «Инженеры  будущего»,
который в этом году проходил в Удмуртии.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/inzheneri-budushego-sobralis-v-izhevske/48963569/
Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016.    Yodda.ru
Инженеры  будущего  собрались  в  Ижевске
Ссылка на оригинал статьи 

Lenta.ru \ «Этот парк ни при каких условиях не должен исчезнуть»
Что мешает окружить российские города лесным щитом Владимир Гутенев

В  июне-июле  было  принято  несколько  резонансных  законов,  в  числе  которых  -
поправки, предусматривающие создание «зеленого щита» вокруг российских городов.
По словам одного из авторов инициативы, депутата Владимира Гутенева, невнимание
со  стороны  населения  и  власти -  прямая  угроза  для  леса.  Чтобы  следить  за
исполнением  этого  и  других  значимых  законов,  в  «Единой  России»  создали
специальные мониторинговые группы. Кто чаще всего виноват в нарушениях и как их
избежать, парламентарий рассказал в интервью «Ленте.ру».
Затейливо, но возможно

«Лента.ру:» Закон о «зеленом щите» вступит в силу с 1 января 2017 года. Но до
этого момента с лесами много чего может случиться
Владимир  Гутенев:  Да,  есть  случаи,  когда  представители  бизнеса  пытаются  в
ускоренном порядке зафиксировать свои права и начать застройку. Особенно если речь
идет о случаях наложения прав - когда на земли Гослесфонда есть права собственности
у  частных  или  юридических  лиц.  Поэтому  параллельно  с  федеральной
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мониторинговой группой создаются и региональные группы, куда входят активисты,
общественники и действующие депутаты.
В чем состоит задача этих групп?

Мы хотим в первую очередь определить так называемый экологический каркас
территорий - те ядра, на которых он будет строиться. Наша задача сейчас состоит из
двух частей. Первое - обсудив с населением, ввести мораторий на использование этих
ядер до вступления в силу закона. То есть, допустим, люди скажут: «Вот этот парк или
сквер ни при каких условиях не должен исчезнуть». И местные власти, в том числе
партия,  будут  контролировать,  чтобы  под  различными  предлогами  не  выдавались
разрешения на освоение территории.

Для  мониторинга  исполнения  резонансных  законов  в  «Единой  России»  (ЕР)
создано  четыре  группы  с  участием  экспертов  и  представителей  общественных
организаций. В их поле зрения попадут новые социально значимые инициативы - закон
о  торговле,  ограничивающий бонусы для  торговых  сетей,  закон  об  изъятии земель
сельхозназначения,  а  также  о  лесных  вырубках  и  создании  «зеленого  пояса»  в
российских городах.

Как отмечали в ЕР, документы встретили «сопротивление со стороны различных
групп» во время обсуждения в парламенте.  Авторы инициатив признают, что после
принятия законов есть попытки обойти созданные новые ограничения.
Мониторинговые  рабочие  группы  создаются  одновременно  на  федеральном  и
региональном уровнях. По результатам этой работы планируется представить доклад
президенту России.

Кроме  того,  ни  один  закон  не  в  состоянии  закрыть  все  лазейки,  некоторые
творческие  граждане  могут  попытаться  его  обойти.  Согласно  документу,  с
инициативой  о  создании  «лесного  пояса»  могут  выходить  некоммерческие
организации, население и местные власти. Отказать в регистрации инициативы можно
в очень ограниченном числе случаев, но один из них связан с тем, что на рассмотрение
уже внесено какое-то предложение. Представьте,  вокруг города можно сделать пояс
шириной  три  километра,  а  можно  -  десять  или  пятнадцать.  Но  если  уже  внесено
ограниченное  предложение,  в  котором,  допустим,  заинтересована  местная  власть,  в
этом случае другие предложения - полноценные и большие - рассматриваться не будут.

-Как мониторинговые группы помогут предотвратить такие случаи?
-Мы планируем проводить совещания и предостерегать местную власть от таких

затейливых,  но с  юридической точки зрения возможных ходов.  И мы сейчас  очень
надеемся на российских граждан, которые понимают, что решается вопрос не только
красивого вида из окна. На самом деле вопрос стоит о том, например, будут ли они
сами, их родители и дети страдать заболеваниями верхних дыхательных путей из-за
плохого воздуха. На мой взгляд, при определенной настойчивости и активности у нас
есть все шансы развернуть эту ситуацию на 180 градусов.

Участки для неслучайных людей
Идея  «лесных  поясов»  вокруг  крупных городов  существует  давно,  во  многих

городах они уже есть. Зачем понадобился новый закон?
Мы  начали  работать  над  этим  вопросом  полтора  года  назад.  Был  огромный  вал
обращений граждан - и к депутатам, и в партийные органы ЕР, - связанных с тем, что
под различными надуманными предлогами леса попадают в активный оборот. В них
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создаются  промзоны,  ведется  жилищное  строительство,  бывают  вопиющие  факты,
когда на землях Гослесфонда возникают свалки твердых бытовых отходов...

- Можете привести примеры?
Лосиный  Остров  -  национальный  природный  парк,  на  территории  которого

сегодня  есть  и  предприятия,  выпускающие  бетонную  плитку,  и  какие-то
автоотстойники, зафиксирована масса других нарушений. Я принимал участие в рейде
в  районе  Митино:  на  улице,  прилегающей  к  Красногорскому  лесничеству,  был
вырублен лес, и, как оказалось, разместился перевозчик маршрутного такси. Не хочу
называть это бомжатником, но там находится стоянка автотранспорта и очень странные
сооружения из контейнеров, где живут люди. Вызванный представитель лесничества
развел руками: «Я не в курсе, я не при чем».
Кулаковский полигон ТБО

Другой пример - деревня Манушкино Чеховского района, где на весьма условных
законных  основаниях  существует  огромный  полигон  твердых  бытовых  отходов  на
месте пруда, реки, леса - общей площадью 15 гектаров. И вот сейчас там захвачено еще
13 гектаров Гослесфонда под полигон.

Создается впечатление,  что самые вопиющие случаи встречаются  недалеко от
столицы
Это не так, и местные власти очень многое делают для решения проблемы. Не меньше
вопросов в других регионах, особенно в Бурятии, Иркутской, Ленинградской областях,
республике  Коми.  Очень  много  случаев,  когда  исчезают  лесополосы,  которые  в
степных районах  служили экологическим  каркасом и  защищали  почву от  ветровой
эрозии.

В Иркутске осенью-зимой прошлого года разбирательства закончились тем, что
был отстранен  от должности  глава  крупнейшего района города.  Он на  протяжении
многих лет неслучайным людям, которые писали заявления о выделении территорий
для садовых товариществ, предоставлял на берегу Ангары шикарные участки с лесом.
Земля  обносилась  забором,  лес  уничтожался,  территория  дробилась  на  отдельные
участки и продавалась потенциальным дачникам.

Переписка из отписок
-Кто  в  большинстве  случае  выступает  слабым звеном -  из-за  кого  становятся

возможными нарушения?
-В первую очередь это, наверное, корыстный неразборчивый бизнес. Во вторую -

местная власть, которая не слышит свое население, и территориальные подразделения
Росимущества, Рослесхоза, где частично утеряна вертикаль управления. Очень часто
получается, что подложные заключения о болезнях леса или очень кстати возникший
пожар  впоследствии  дают  аргументы  для  освоения  территории -  при  отсутствии
бюджетных средств на лесовосстановление.

В чем провинились подразделения федеральных ведомств?
Мы видим, как в некоторых субъектах России территориальные подразделения

Рослесхоза  не  всегда  реагируют  на  указания  федерального  руководства.  Даже  при
выявлении  нарушений  теми  же  самыми  территориальными  подразделениями
Рослесхоза  их  переписка  с  территориальными  подразделениями  Росимущества
приобретает бюрократическую направленность и может продолжаться до тех пор, пока
не заканчивается срок исковой давности.
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В  Иркутске,  который  я  уже  упоминал,  местное  подразделение  Рослесхоза  и
местное подразделение Росимущества очень мастерски занимались перепиской, а когда
по истечении срока исковой давности участники дела отправлялись в суд - результат
был  понятен.  Да,  утрачено  имущество  Российской  Федерации,  но  сейчас  там  уже
добросовестный приобретатель.

Неужели федеральное руководство ничего не делало?
Напротив,  предлагалось  делегировать  часть  полномочий  Минприроды  от

Росимущества, чтобы право идти в суд получил тот, кто первый выявил нарушение.
Раньше лесники, обнаружив нарушения, не могли обращаться в судебную инстанцию и
должны были просить  об  этом Росимущество,  но  теперь  они  могут  обрести  такое
право.

Кроме  того,  на  обращения,  которые  направлялись  в  том числе  и  депутатами,
всегда  была  очень  четкая  реакция  со  стороны  Генпрокуратуры  и  Следственного
комитета.  Правоохранительные  органы  фактически  прикрывали  своей  спиной
активистов,  потому что это очень чувствительное  место.  Были не просто угрозы,  а
вполне реальные риски.

В целом же там, где мы точечно проявляли активность, леса удавалось отстоять.
Но ручное управление редко бывает эффективным, поэтому возникла необходимость
системного законодательного акта.
Пояса и ленты

Сколько городов может затронуть закон?
У нас около 15 городов с населением от миллиона до полутора миллионов человек, не
считая  две  огромные  агломерации  -  московскую  и  петербургскую,  с  суммарной
численностью  жителей  под  30  миллионов.  В  1935  году  принималось  решение
сохранить вокруг Москвы лесопояс  общей площадью 168 тысяч гектаров,  а  сейчас
осталось  меньше  60  тысяч -  при  безумном  увеличении  числа  людей  и  машин.
Автомобилей  было  74  тысячи,  а  сейчас  их  в  Москве  и  области  -  около  шести
миллионов.

Еще 21 город - как правило, это столицы субъектов федерации - с населением от
500 тысяч человек до миллиона, и они не меньше, чем крупные города, нуждаются в
создании или сохранении «зеленого пояса».

Эти относительно небольшие города однозначно нуждаются в «зеленом щите».
Мы  видели,  как  у  жителей  опускались  руки,  они  считали,  что  все  потеряно,
невозможно остановить волну вырубок.  Сейчас население очень воодушевлено,  тем
более  что  закон  касается  не  только  лесов,  которые  примыкают  к  городам,  но  и
городских защитных лесов внутри населенных пунктов.

То есть речь все-таки не только о «поясах»?
Вообще территории, которые важны для экологической защиты граждан, будут

иметь различную форму - в зависимости от ландшафтных особенностей. Не всегда это
циркулем проведенная окружность вокруг столицы субъекта федерации.
К примеру, сейчас есть инициатива по поводу создания «зеленой ленты» - она должна
протянуться от Иркутска и прилегающих территорий до озера Байкал вдоль Ангары,
где ситуация просто вопиющая, несмотря на посадки чиновников.

Все эти участки могут попасть под защиту в рамках закона?
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Да.  Его задача,  с  одной стороны,  -  вывести  в  особый  режим пользования  те
территории, где сохранились участки леса, важные для экологии, чтобы невозможно
было оттуда изымать землю. С другой - определить критические ядра в экологическом
каркасе,  возможно,  где-то  провести  лесовосстановление,  где-то  обеспечить
разграничение прав собственности, а в некоторых случаях - просто защитить лес.
«Мы не вандалы»

Можно ли будет неправомерно выведенные территории вернуть в Лесной фонд?
Если на  территории есть  уже построенные  дома  или  какие-то другие  объекты,  это
трудно.  Мы не  вандалы,  чтобы  сносить  их  и  устраивать  трагедии  для  тех,  кто  на
законных  основаниях  приобрел  эту  недвижимость.  Но  при  этом  мы  не  должны
оставить без внимания и тех, кто осуществлял эти нарушения.
Сколько времени уйдет на подготовку первых инициатив «зеленого пояса»?
Думаю,  в  тех  регионах,  где  власть  правильно  понимает  задачи,  осенью  пройдут
общественные  слушания  и  будут  определены  ядра,  которые  лягут  в  основу
экологического каркаса. Дальше региональная власть должна дать поручения, изыскать
ресурсы и оставшуюся часть года посвятить тому, чтобы поддержать общественные
организации и экспертов в разработке детальных предложений.
По процедуре регистрация инициативы должна занимать не более двух месяцев, так
что  мы  вполне  могли  бы  встретить  весну  Года  экологии  с  новыми  пилотными
проектами, в рамках которых показали бы несколько модельных территорий.
И все-таки - когда может быть посажено первое дерево?
Говорят, что надо сажать деревья в зиму - лучше приживаются. И я думаю, что власти
ничего  не  мешает,  понимая  интересы  граждан,  уже  этой  осенью  начинать  сажать
деревья.
https://lenta.ru/articles/2016/07/27/greenshield/
Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016.    Новости  2.0-  новости  на  основе  голосования  (news2.ru)
"Этот  парк  ни  при  каких  условиях  не  должен  исчезнуть"
Ссылка на оригинал статьи 
26.07.2016.    DailySmi.net
Этот  парк  ни  при  каких  условиях  не  должен  исчезнуть
Ссылка на оригинал статьи 

BezFormata.Ru \ нженеры будущего - 2016
Новые знания, подкреплённые практическими навыками, деловые связи и заряд

положительной  энергии  на  весь  последующий  трудовой  год  –  всё  это  получили
участники  VI  Международного  молодёжного  промышленного  форума  «Инженеры
будущего - 2016», проведённого Союзом машиностроителей России с 8 по 18 июля
2016  года  в  Ижевске  на  базе  спортивного  комплекса  «Чекерил».  В  работе  форума
приняли  участие  магистранты  и  аспиранты,  а  также  выпускники  Тольяттинского
государственного университета.

В  форуме,  организованном  Союзом  машиностроителей  России,
госкорпорацией «Ростех» и правительством Удмуртской Республики, приняли участие
более  тысячи  специалистов  со  всего  мира.  Через  образовательные  и  спортивные

9

http://www.dailysmi.net/news/607200/
http://news2.ru/story/499302/
https://lenta.ru/articles/2016/07/27/greenshield/


мероприятия  и  мастер-классы  прошли  молодые  инженеры  из  320  промышленных
компаний и предприятий, студенты ведущих технических вузов, а также представители
10 иностранных делегаций.

Открыл  форум  глава  Удмуртской  республики  Александр  Соловьёв,  свои
напутствия в адрес участников направили председатель Правительства  РФ Дмитрий
Медведев,  заместитель  председателя  Правительства  РФ Дмитрий Рогозин,  министр
обороны  РФ Сергей  Шойгу. Стоит  отметить,  что  форум курирует  и  поддерживает
первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной
Думы РФ от Самарской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы
по промышленности Владимир Гутенёв.

Тольятти на форуме был представлен командой ОАО «АВТОВАЗ», состоящей из
13 человек.  Команда предприятия практически целиком состояла  из выпускников и
нынешних магистрантов и аспирантов Тольяттинского государственного университета
(Алексей  Рузанов,  Антон  Кутуков,  Павел  Непрокин,  Армен  Багдасарян)  ,  который
также является членом Союза машиностроителей России.

На протяжении всех дней работы форума магистранты и выпускники ТГУ были
задействованы практически  во всех его образовательных программах:  обучались на
профильных  факультетах  (робототехника,  управление  производством,  инженерно-
технологический  факультет),  приняли  участие  в  круглых  столах  и  панельных
дискуссиях,  а  также смогли  поделиться  своими знаниями на  лекциях,  которые  они
провели  на  факультете  управления  производством.  Образовательные  программы
форума «Инженеры будущего - 2016» формировались в соответствии с ключевыми
направлениями  деятельности  предприятий  машиностроительной  отрасли  России и
проводились с участием специалистов предприятий.

В рамках программы форума АВТОВАЗ предоставил несколько образовательных
и деловых сервисов, основанных на актуальных разработках компании и направленных
на  повышение  профессиональных  компетенций  слушателей.  Один  из  таких
образовательных  сервисов  вёл  магистрант  ТГУ  Алексей  Рузанов.  В  целом
образовательные и деловые сервисы представителей университета посетило более 300
человек.

Программа форума включала в себя не только образовательные мероприятия, но
и спортивные и  интеллектуальные игры.  Магистранты и выпускники ТГУ приняли
участие в игре «Что? Где? Когда?» и заняли третье место среди 36 команд. Также по
случаю 50-летнего юбилея ОАО «АВТОВАЗ», который предприятие празднует в 2016
году, в  рамках  форума прошла  посвящённая  этому  событию викторина,  собравшая
более 200 участников.

По результатам работы форума команда АВТОВАЗа заняла 10 место в командном
рейтинге из более чем 300 предприятий и вузов страны - это лучший показатель среди
всех  предприятий  и  вузов  Самарской  области,  принявших  участие  в  форуме.
Магистранты ТГУ были награждены памятными призами и подарками.
На  фото:  команда  АВТОВАЗа  с  Владимиром  Гутенёвым (фото  из  официальной
группы форума «ВКонтакте»)
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/inzheneri-budushego-2016/48957918/
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Оружие России (arms-expo.ru) \ Молодые сотрудники Корпорации «Иркут» -
лидеры индивидуального рейтинга форума «Инженеры будущего 2016»

Молодые  сотрудники  подразделений  ПАО "Корпорация  «Иркут" из  Москвы,
Иркутска  и  Воронежа  приняли  участие  в  работе  Шестого  Международного
молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2016».

Программа  форума  включала  научно-технические,  деловые,  спортивные  и
культурно-массовые  мероприятия.  В  них  приняли  участие  свыше  1000  молодых
специалистов и студентов из России и зарубежных стран.

По решению жюри 14 представителей ПАО «Корпорация «Иркут» вошли в топ-
50 победителей форума. В их числе Иван Федоров (первое место), Алексей Лагерев
(третье место) и Владимир Игруша (седьмое место).
Михаил  Яхненко  и  Алена  Станиславчик  стали  победителями  научно-технической
конференции  форума «Инженеры будущего 2016». Ирина Климчук завоевала титул
«Мисс Креативность».

Представители  Корпорации  «Иркут»  успешно  выступили  в  спортивных
соревнованиях.  Первое  место  по  спортивному  ориентированию  завоевал  Геннадий
Большишапов,  второе  место по фехтованию -  Иван Кабачук.  В  финале  турнира по
домбайскому  футболу  выступила  команда  девушек  Корпорации  «Иркут»  в  составе
Анны  Федюниной,  Анны  Мокрецовой,  Алены  Станиславчик,  Ирины  Климчук  и
Карины Ивановой.

Команда  Корпорации  является  постоянной  участницей  форума  и  занимает
лидирующие  позиции,  как  в  командных,  так  и  в  личных  первенствах.  Поколение
молодых авиастроителей принимает активное участие во всех программах
Корпорации  «Иркут»,  включая  разработку  и  производство  семейства  пассажирских
самолетов МС-21.
http://www.arms-
expo.ru/news/predpriyatiya/molodye_sotrudniki_korporatsii_irkut_lidery_individualnogo_re
ytinga_foruma_inzhenery_budushchego_201/
Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016.    Airspot.ru
Молодые сотрудники Корпорации "Иркут" - лидеры индивидуального рейтинга
форума  "Инженеры  будущего  2016"
Ссылка на оригинал статьи 
26.07.2016.    НИА  -  Байкал  (38rus.com)
Молодые сотрудники Корпорации «Иркут» - лидеры индивидуального рейтинга
форума  «Инженеры  будущего  2016»
Ссылка на оригинал статьи 

Advis.ru \ Недобросовестные арендаторы могут навсегда лишиться работы в
лесу.

В  стране  появится  единый  реестр  недобросовестных  лесопользователей  —
единожды  нарушив  правила  пользования  лесом,  чёрные  предприниматели  рискуют
навсегда лишиться работы в лесу. Об этом рассказал первый заместитель председателя
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Комитета  Госдумы  по  промышленности  Владимир  Гутенёв в  пресс-центре
"Парламентской газеты".

Нарушители экологического законодательства будут также вынуждены платить
серьёзные  штрафы.  По  словам  депутата,  инициатива  направлена  в  том  числе  на
стимулирование  добросовестных  лесопользователей,  которым  будет  выгодно  брать
лесные участки в аренду. Кроме того, одним из важнейших экологических законов года
стал закон о "зелёном щите", подразумевающий создание лесопарковых поясов вокруг
крупных городов.
Документ  ограничивает  вырубку  лесов  вокруг  мегаполисов  (но  не  запрещает
полностью, поскольку она необходима и для оздоровления леса), а главное — наделяет
граждан  и  некоммерческие  организации  наряду  с  местным  самоуправлением  и
органами государственной власти инициировать создание "зелёного щита". "На таких
территориях  будет  введена  серьёзная  ответственность  за  нарушение  экологического
законодательства", — сообщил парламентарий. Закон вступит в силу через год — 2017
год в стране объявлен Годом экологии, напомнил Владимир Гутенёв.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F3196418-B0D4-CB43-881E-9B40846FAF76

Aerohelp.ru \  Противолодочная  авиация  ТОФ  выполняет  на  Камчатке
полеты над безориентирной местностью

 В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на
максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались
навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность
действий  при  пилотировании  в  условиях  отсутствия  наземных  радиотехнических
средств  аэронавигации, как днем, так и ночью. Данные виды подготовки считаются
одними из самых сложных видов лётной подготовки.
http://www.aerohelp.ru/news/2016-07-26/91440

ZAURAL online (zauralonline.ru) \ Инженеры будущего собрались в Ижевске
Уже в шестой раз молодые специалисты промышленных предприятий, студенты

технических вузов и сузов России и представители двадцати иностранных государств
встретились  на  Международном  промышленном  форуме  «Инженеры  будущего»,
который в этом году проходил в Удмуртии.
Более  тысячи  человек  расположились  в  экологическом  палаточном  лагере  на
территории  спорткомплекса  «Чекерил»  неподалеку  от  Ижевска.  Форум  стал
уникальной площадкой для обмена опытом, ведь главная его цель – привлечь молодых
инженеров в отечественную научно-промышленную систему. - Промышленность – это
то, от чего зависит будущее России, - с полной уверенностью заявил во время своего
визита в лагере первый заместитель председателя Союза машиностроителей России,
первый  заместитель  председателя  комитета  Госдумы  РФ по  промышленности
Владимир Гутенёв. Зауралье на форуме представляли сотрудники Курганмашзавода,
Специального  конструкторского  бюро  машиностроения  и  лучшие  студенты  КГУ  и
промышленного техникума. Занятия проходили на девяти профильных факультетах. -
Особенно  запомнился  семинар  с  участием  представителей  Автоваза.  Очень
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увлекательно  говорили  они  о  том,  как  организовано  производство.  Посетил
интересные  занятия  по  управлению  персоналом.  Понравилось  выступление
представителей концерна «Калашников», - рассказывает один из делегатов выпускник
технологического  факультета  Курганского  госуниверситета  Александр  Литвин.  В
образовательной  и  деловой  программах  промышленного  форума  участвовали
руководители  крупнейших  корпораций,  видные  ученые  и  общественные  деятели,
преподаватели ведущих российских и зарубежных технических вузов, главы субъектов
и депутаты Госдумы РФ. Молодые специалисты не только учились, но и участвовали в
спортивных  соревнованиях,  посещали  развлекательные  мероприятия,  ездили  на
экскурсии, знакомясь с культурой и историей Удмуртии. 
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/inzhenery-buduschego-sobralis-v-izhevske-
33018.html

Хорошевка  (Москва)  (horoshevka-gazeta.ru)  \  Специалисты  ОАО  "Ил"  из
Хорошевского района, поучаствовали в форуме "Инженеры будущего 2016"
Специалисты  Авиационного  комплекса  им.  С.В.  Ильюшина  из  Хорошевского

района, поучаствовали в форуме "Инженеры будущего 2016". В Москве прошел 6-й
Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2016».
В этом году  в  мероприятии приняли участие  представители  двадцати  иностранных
делегаций  из  стран  СНГ,  Франции,  Швейцарии,  Индии,  Израиля,  Сирии,  Ирана,
Египта, Иордании, Гватемалы, Эквадора, Йемена и др.

Молодые  специалисты  Авиационного  комплекса  им.  С.В.  Ильюшина,
расположенного в Хорошевском районе, так же приняли самое деятельное участие в
деловой,  образовательной  и  спортивной  программах  форума.  Они  организовали
несколько  круглых  столов,  на  которых  обсуждались  вопросы  молодежной
проблематики на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В  ОАО  «Ил»  серьезно  относятся  к  работе  с  молодыми  специалистами,
расширению их творческого и научно-технического потенциала.
Участие  молодых  инженеров  в  подобных  международных  промышленных  форумах
является  одним  из  условий  формирования  на  предприятии  молодого  и  технически
грамотного коллектива.
http://horoshevka-
gazeta.ru/news/society/spetsialisty_oao_il_iz_khoroshevskogo_rayona_pouchastvovali_v_fo
rume_inzhenery_budushchego_2016/

Yodda.ru \  Ректор  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана  Анатолий  Александров:  «Мы
должны бороться за престиж инженерных профессий!»

Одним  из  самых  значимых  мероприятий  третьего  дня  Международного
молодежного промышленного  форума «Инженеры будущего»-2016 стало заседание
расширенного  президиума  координационного  совета  в  области  образования
«Инженерное дело, технология и технические науки». В мероприятии приняли участие
ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
Анатолий  Александров,  ректор  ИжГТУ  им.  М.Т.Калашникова  Борис  Якимович,
министр  промышленности  и  торговли  Удмуртской  Республики  Владимир  Разумков,
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министр труда и миграционной политики Удмуртской Республики Надежда Губская,
первый заместитель исполнительного директора  Союза машиностроителей России
Артем Ажгиревич, представители крупнейших технических ВУЗов страны.

Анатолий  Александров  рассказал  о  том,  как  развивается  инженерное
образование в современной  России. По его мнению, сейчас инженерное дело вышло
на новый уровень развития.

-  Сейчас  мы выходим на новый уровень развития и создаем все  условия для
инженерного образования молодежи и роста престижа профессии. За последние годы
нам удалось создать такие инженерные научные центры, которым завидуют даже за
границей. Мы должны сделать всё, чтобы слово инженер звучало гордо, - рассказал
Анатолий Александров.

Ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана уделил внимание и развитию профессионального
технического  образования.  По  мнению  Анатолия  Александрова,  в  образовательной
системе  должны  сохранить  сеть  техникумов  и  ПТУ,  которые  готовят
квалифицированных  рабочих  для  заводов.  Один  из  путей  развития  -  участие  в
престижных  мировых  чемпионатах  «WorldSkills  Russia»,  а  также  и  постоянное
совершенствование условий труда.

Ректор  ИжГТУ  им.  М.Т.Калашникова  Борис  Якимович  рассказал  о  том,  как
развивается  инженерное  образование  в  Удмуртии.  В  ВУЗе  уже  несколько  лет
реализуется  программа  «Новые  кадры  для  ОПК».  В  ИжГТУ  им.  М.Т.Калашникова
ведется  целевая  подготовка  инженеров.  В  образовательном  процессе  студенты
взаимодействуют с базовыми кафедрами предприятий. После окончания университета
выпускники  сразу  трудоустраиваются  на  предприятие.  Такая  подготовка  дает
возможность сократить время адаптации выпускника ВУЗа на производстве.
По  данным  Бориса  Якимовича  самыми  востребованным  направлением  среди
предприятий является направление машиностроение - 30% запросов от работодателей.
ВУЗ  работает  и  для  инженеров  с  предприятий.  Программа  дополнительного
образования  университета  позволяет  пройти  переподготовку  без  отрыва  от
производства.

Кроме того,  ИжГТУ им. М.Т.Калашникова выступил с инициативой построить
новый инновационный кампус на территории Удмуртской Республики, где разместятся
учебные  и  исследовательские  корпуса  и  лаборатории  ВУЗа  вместе  с  объектами
социальной инфраструктуры. Данный проект получил поддержку на региональном и
федеральном уровнях.
Тема инженерного образования вызвала огромный интерес у молодых специалистов.
Участники  форума задавали  вопросы  об  эффективности  ЕГЭ,  переходе  обучения  в
ВУЗе на двухуровневую систему бакалавриата и магистратуры, повышении престижа
инженерных профессий.
http://ijevsk.yodda.ru/news/rektor_mgtu_im_nebaumana_anatoliy_aleksandrov_mi_d/12142
32/
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Экология  производства-  журнал  (ecoindustry.ru)
Хакасия избавляется от мазутного озера

На  этой  неделе  в  Усть-Абаканском  районе  Хакасии  будет  ликвидировано
мазутное озеро. Как выяснил корреспондент 19rus.info, мазутное озеро существовало
там восемь лет, а на его ликвидацию потребовалось всего-то порядка 200 тыс. рублей.
Ликвидаторы просили 80 млн, затем 30 млн, в конечном итоге обошлось все примерно
в  200  тысяч,  пояснил  ИА  "Хакасия"  глава  Усть-Абаканского  поссовета  Сергей
Новоселов.
По  его  словам,  все  вывезли,  утилизировали,  на  этой  неделе  работы  завершаются.
Основной  объем  работ,  на  площади  примерно  соток  40,  выполнен  при  помощи
Минпромресурса РХ.

Техника  ликвидации  такова:  сняли  верхний  слой  мазута,  см  10-15,  сделали
пробы, определили IV класс опасности.  Снимали до чистого гравия.  Все,  что было
снято бульдозером, собрали в кучи, а затем вывезли на полигон ТБО в Усть-Абакане.
Как утверждает Сергей Новоселов, вызывали специалистов, которые на каждом этапе
работ делали пробы грунта.

"Сначала  было  превышение  концентрации  в  3,5  тыс.  раз,  последний  раз  уже
было превышение только в  7  раз.  Теперь,  когда  закончим,  опять  снимем пробы",  -
говорит глава поссовета.
Сам участок земли, где  восемь лет находился опасный мазут, решено поставить на
кадастровый  учет  и  провести  аукцион  на  сдачу  его  в  аренду  под  промышленный
объект.

«Глаза боятся, а руки делают», - отметил Сергей Новоселов.
Как сообщало ИА "Хакасия",  начала работ по ликвидации этого опасного для

экологии  объекта  добились  активисты  Общероссийского  народного  фронта  в
республике.
Крупный  очаг  нефтезагрязнения  в  Усть-Абаканском  районе  размером  270  на  50  м
появился в 2009 году. Виновником разлива предположительно 300 куб. м топочного
мазута стал конкурсный управляющий завода-банкрота «Мибиэкс», который приказал
рабочим  распилить  резервуары  с  нефтепродуктами  для  продажи  на  цветмет.  Тогда
мазут попросту слили на землю. Примечательно, что очаг нефтезагрязнения находится
в  сотне  метров  от  красноярского  водохранилища.  Еще  ближе  стоят  жилые  дома
районного центра Усть-Абакан.

Около шести лет о проблеме местные власти предпочитали молчать. Но в 2015
году региональное отделение ОНФ в Хакасии подняло вопрос о срочной ликвидации
очага  экологического  бедствия.  По заявлению сопредседателя  регионального  штаба
Общероссийского  народного  фронта  в  Хакасии  прокурор  Усть-Абаканского  района
обратился с иском в суд, чтобы обязать администрацию муниципального образования
ликвидировать «мазутное озеро». Районный суд иск удовлетворил.

Также  по  решению  Центра  общественного  мониторинга  ОНФ  по  проблемам
экологии и защиты леса  по итогам изучения ситуации и вызванных ею негативных
экологических  последствий  депутатом  Владимиром  Гутеневым были  направлены
запросы в Следственный комитет России и Роспотребнадзор. На их основании в апреле
2016  года  было  возбуждено  уголовное  дело  по  признакам  преступления,
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предусмотренного  статьей  246  Уголовного  кодекса  РФ «Нарушение  правил  охраны
окружающей среды при производстве работ».

Лишь  после  вмешательства  ОНФ  управление  Росприроднадзора  по  Хакасии,
региональное министерство промышленности и природных ресурсов и администрация
поселка Усть-Абакан приступили к ликвидации «мазутного озера».
Трудно  поверить,  что  с  этой  экологической  проблемой  ы  Хакасии  справились.
Любопытно, что скажут по этому поводу экологи и активисты ОНФ в Хакасии.
http://www.ecoindustry.ru/news/view/47814.html
Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016.    BezFormata.Ru
Почему  в  Хакасии  власти  боялись  мазута  -  тот  еще  вопрос
Ссылка на оригинал статьи 
26.07.2016.    ИА  Хакасия  (19rus.info)  (Абакан)
Почему  в  Хакасии  власти  боялись  мазута  -  тот  еще  вопрос
Ссылка на оригинал статьи 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.

Известия \ Минпромторг выработает стратегию поддержки экспортеров \\ В
ведомстве  планируют  оказать  помощь  в  выходе  на  зарубежные  рынки
производителям несырьевых товаров

Министерство  промышленности  и  торговли  планирует составить  список
ключевых промышленных предприятий — экспортеров несырьевой продукции. Задача
— выявить  и  устранить  препятствия  для  увеличения  российского  несырьевого
экспорта.

Как  рассказали «Известиям» в  самом  ведомстве,  на  сегодняшний  день
целесообразно  проанализировать  степень  готовности  ключевых  российских
предприятий-экспортеров  к  выходу  на  новые рынки и  наращиванию доли экспорта
своих товаров на уже завоеванных рынках.

— Эффективная  реализация  российских  интересов  в  сфере внешней торговли
предполагает  необходимость  углубленного  исследования  основных  внутренних
барьеров  компаний-экспортеров,  которые  мешают  выходу  на  внешние  рынки
отечественных  производителей.  Требуется  провести  анализ  существующих
компетенций  сотрудников  предприятий-экспортеров,  а  также  оценку эффективности
работы  отделов,  которые  отвечают  за  экспортный  маркетинг  и  международное
взаимодействие внутри компаний, — говорят в Минпромторге. 
По каким именно критериям будут оценивать сотрудников российских компаний, пока
неизвестно, однако, как отмечают в ведомстве, отечественные предприятия-экспортеры
должны обладать достаточным количеством ресурсов, включая эффективные кадры и
сеть  международных  контактов,  для  того  чтобы  своевременно  ответить  на  вызовы
глобальной экономики и воспользоваться появившимися возможностями для выхода на
новые рынки. Завершить такие собеседования планируется уже к октябрю этого года.
После чего  будут  выработаны  предложения  и  рекомендации  по  повышению
эффективности руководителей исследуемых предприятий.
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Список  предприятий  будет  формироваться  по  следующим  областям:
фармацевтическая  и  медицинская  промышленность, автопром,  транспортное  и
специальное машиностроение, легкая промышленность, химическая промышленность,
лесная,  деревообрабатывающая  и  целлюлозно-бумажная  промышленность, черная  и
цветная  металлургия,
радиоэлектронная промышленность, авиастроение, судостроение, станкостроение.

Член  президиума «Опоры России»  Юрий Савелов рассказал «Известиям»,  что
подобный  мониторинг  планировало  провести  и  Министерство  экономического
развития.

— Причем Минэкономразвития хотело создать такой список не только в легкой
промышленности,  а  вообще  всех  предприятий,  в  том  числе  и  в военно-
промышленном комплексе и  других,  продукция  которых  идет  на  экспорт.  Мы  все
ждали этот список, но он так и не был создан.  Идея состоит в том,  чтобы помочь
предприятиям,  продукцию  которых  уже  покупают  за  рубежом,  увеличить  выпуск
их товаров, — пояснил он.
Юрий  Савелов  назвал  и проблемы,  с  которыми  сталкиваются
производители: сложность  в  заполнении  документов,  постоянные  проверки,
бюрократия, дорогие кредиты — и предложил необходимые меры поддержки.

—  Послабление  налогов. Нужно выделять  такие  предприятия  в  отдельные
направления и контролировать на уровне министерства. Их нужно поддерживать всеми
способами и анализировать, насколько нам интересно производить такие товары. Если
появляется фабрика,  которая отгружает свою продукцию в 2–3 страны, значит, есть
какие-то  конкурентные  преимущества.  Значит,  нужно  поддерживать  не  только  эту
фабрику, но и тех, кто хочет построить подобные фабрики. Кроме того, стоит делать
заказы  на  оборудование,  которое  выпускается  за  рубежом,  нашим  НИИ  —  они  за
полгода могут разработать новые, более мощные станки, с которыми можно выйти на
новый уровень производства, —резюмировал Юрий Савелов.

Ведомости  \  Правительство  хочет  поддержать  экспорт  российских
лекарств \\ Такая поддержка может дорого обойтись государству, считает эксперт 

Премьер-министр  Дмитрий  Медведев  поручил  Минэкономразвития,
Министерству  иностранных  дел  и  Минпромторгу  вместе  с  другими
заинтересованными  ведомствами  проработать  вопрос  поддержки  российских
фармпроизводителей,  которые  планируют экспортировать  или уже поставляют свои
лекарства  за  рубеж.  Об  этом  говорится  в  документе,  размещенном  на  сайте
правительства. 

Представители  Минэкономразвития  и  Минздрава  не  стали  комментировать
возможные меры до проработки поручения. Представитель Минпромторга не ответил
на запрос «Ведомостей». 

Российские фармкомпании уже давно говорят о необходимости такой поддержки,
напоминает  гендиректор  Ассоциации  российских  фармпроизводителей  (АРФП)
Виктор  Дмитриев.  По  его  словам,  главной  мерой  должно  стать  субсидирование
фармкомпаний на  проведение  клинических  исследований  за  рубежом:  это  первое  и
обязательное условие, без него на рынок выйти нельзя. 
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Возможность  финансирования  клинических  исследований  за  рубежом  на
возвратной основе должен предусмотреть Минпромторг до 1 сентября 2016 г., следует
из  поручения  Медведева.  Для  этого  должен  быть  задействован  Фонд  развития
промышленности (ФРП), отмечается там же. Какую сумму ФРП сможет выделить на
займы для проведения клинических исследований за границей, представитель фонда
сказать не смог. Сейчас фонд по разным программам выдает займы до 300 млн и до
500 млн руб. 

Дома исследовать дешевле 
«Если в России качественные клинические исследования в среднем обходятся в

$20–30 млн на один продукт, то для выхода на рынок США требуется больше $100
млн» – такую оценку называл РБК владелец «Р-фарм» Алексей Репик в начале 2015 г. 
Фармкомпаниям необходимы субсидии хотя бы на половину стоимости клинического
исследования, говорит Дмитриев. 

Такие  испытания  в  развитых  странах  в  зависимости  от  стадии  и  самого
препарата  стоят  по  несколько  десятков  миллионов  долларов,  отметила
исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям
(АОКИ) Светлана Завидова.  Она скептически оценивает возможность правительства
их финансировать: клинические исследования новой молекулы с нуля могут стоить и
более $1 млрд, говорит она.  Кроме того,  по словам Завидовой,  из пяти препаратов,
которые выставляют для клинических исследований, только один в итоге добирается
до рынка: выделенные средства могут так и не окупиться. 

Фармпроизводителям необходима оплата 100% регистрации лекарств за рубежом
–  это  и  будет  решением  основной  проблемы  экспортеров,  говорит  гендиректор
«Вертекса» Георгий Побелянский. По его словам, сейчас «Вертекс» поставляет часть
лекарств в Киргизию и Армению и планирует расширить охват экспортных стран. 

Чтобы сократить расходы государства, необходимо выделять средства только тем
игрокам, которые уже доказали эффективность своих лекарств и имеют опыт работы за
границей, считает топ-менеджер другого фармпроизводителя. А «Эвалар» (работает на
рынке  США)  не  планирует  экспортировать  лекарства,  говорит  председатель  совета
директоров  компании  Наталья  Прокопьева:  «Эвалар»  сосредоточен  на  экспорте
пищевых добавок и может полностью сам обеспечивать эту деятельность. 

«Р-фарм» не ответил на запрос «Ведомостей». 

          Известия \ В НПО им. С.А. Лавочкина отменили надбавки и премии \\
Руководство  объясняет  это  системной  реорганизацией,  в  результате  которой
доходы сотрудников вырастут

          В рамках реорганизации одного из крупнейших предприятий госкорпорации
«Роскосмос»  — НПО им.  С.А.  Лавочкина  — приказом генерального директора  «Об
утверждении  должностных  окладов  руководителей,  специалистов,  конструкторов  и
служащих» отменено формирование фонда персональных надбавок и фонда ключевого
персонала. Этим же приказом, копия которого есть в «Известиях», отменены приказы
прежнего  руководства  предприятия  «Об  установлении  временных  надбавок»,  «О
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стимулировании  работы  конструкторов»  и  «Об  утверждении  положений  о
премировании».

Трудовой коллектив «Лавочкина» воспринял приказ крайне негативно.
— Народ в основном теперь не работает, а обсуждает этот приказ, — рассказал

«Известиям» один из  конструкторов НПО.  — Система  оплаты в  «Лавочкина» ранее
была примерно такая: зарплата равнялась окладу плюс премия величиной в 40% от
оклада плюс персональная надбавка плюс надбавка за секретность. Новое руководство
провело  масштабные  кадровые изменения,  которые  обернулись понижением многих
работников  в  должностях.  Формально  такие  понижения  были  проведены  как
«организационно-штатные  мероприятия  по  приведению  структуры  и  наименований
должностей  в  соответствие  с  классификаторами  Роструда».  Кто  был  начальником
отдела, стал ведущим специалистом или главным специалистом. Этот процесс массово
и  спешно  завершили  в  мае-июне.  Теперь  всем  тем,  кто  «добровольно» согласился
понизиться  в  должности,  грозит  еще  и  понижение  зарплаты,  ибо  на  основании
прилагаемого приказа  на  новых должностях  будут и  новые оклады.  Еще и  премии
убрали. 

По словам специалиста, в результате изменения штатного расписания работники
финансового блока,  которых вышеописанным образом перевели с позиции ведущих
специалистов на экономистов 1-й категории (то есть понизили на одну иерархическую
ступень),  потеряют  от  10  тыс.  до  20  тыс.  рублей  только  на  окладной  части.  У
инженеров — то же самое.

Генеральный  директор  НПО  имени Лавочкина Сергей  Лемешевский  объяснил
изменения проводимой на предприятии системной реорганизацией. 

— Цель  преобразований  — усиление  проектной  работы через  сокращение
уровней управления до шести, прежде их было 12, — пояснил Сергей Лемешевский.
— Зарплата  каждой  категории  сотрудников  теперь  абсолютно  прозрачна,  так  как
утверждена  новая  тарифная  сетка,  основа  которой  — оклад,  фиксированные
индивидуальные  надбавки  и  премия.  И  благодаря  оптимизации  тарифной  сетки  и
организационной структуры люди будут зарабатывать больше — зарплата сотрудников
выросла  на  12%.  Мы  проводим  еженедельные  встречи  с  трудовым  коллективом,
рассказываем  об  изменениях  и  необходимости  реформы.  Кстати,  на  этой  неделе  я
встречаюсь с молодежью.  

Снижение  доходов  сотрудников  на  предприятиях  «Роскосмоса»,  задержки
зарплат,  сокращенная  рабочая  неделя,  равно  как  и  масштабные  сокращения
персонала в последние годы происходят периодически. Случилось так, что острейший
отраслевой кризис (выражающийся в итоге в авариях ракет и спутников) по времени
совпал  с  финансовым  кризисом,  начавшимся  в  России.  В  результате  отраслевая
реформа проходит в тяжелейших условиях снижения уровня финансирования отрасли,
одновременно руководству госкорпорации приходится  решать вопрос  с  масштабной
долговой  нагрузкой,  накопленной  за  предыдущие  периоды.  Руководству  компаний
приходится идти на непопулярные меры, что часто нервирует сотрудников.

Например, весной 2014 года в Центре Хруничева ввели режим строгой экономии
и провели секвестр расходов. Многие надбавки за сверхурочные работы, премии были
отменены, а график работ был перестроен таким образом, чтобы исключить смены в
выходные,  оплачиваемые  по  более  высоким  тарифам.  Доходы  большинства
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сотрудников тогда  упали  драматически,  что  подтолкнуло  одного  из  сотрудников  к
самоубийству.  53-летний  Геннадий  Лажков,  руководивший  отделом  технического
контроля  23-го  цеха  «Хруничева»,  покончил  с  собой прямо на  предприятии,  после
того как его месячный доход снизился примерно в 2,5 раза — с 72 тыс. рублей в месяц
до  29  тыс.  В  последующем  Центр  Хруничева пошел  на  масштабные  сокращения
(уволив до 3 тыс. человек в Москве), увеличив зарплаты оставшимся сотрудникам.
Сокращения  персонала  были  также  проведены  в  «Центре  эксплуатации  объектов
космической  инфраструктуры»,  «Российских  космических  системах»  и  ряде  других
предприятий отрасли.

— Почти на всех предприятиях космической отрасли еще с советских времен
работало  огромное  количество  народа  при  низкой  производительности  труда,
— констатирует  научный  руководитель  Института  космической политики  Иван
Моисеев. — В 1990-е годы проблема оптимизации штатов практически не решалась,
потом  наступили  относительно  благополучные  времена  для  отрасли,
госфинансирование всё время росло. Теперь в условиях сокращающегося бюджета эта
проблема вновь возникла, и руководителям приходится идти на непопулярные меры.
Компромиссных,  всех  устраивающих  решений  здесь  не  найти,  поэтому  путь
«Хруничева» — расстаться с половиной коллектива,  а оставшимся поднять зарплату
— представляется оптимальным.  

3. Мировая политика.
 

Интерфакс  \  Вице-премьер Турции назвал самовольным решение пилотов
сбить российский Су-24

По словам представителя турецкого правительства, эти пилоты также бомбили
мирные объекты во время путча

Турецкие  пилоты,  сбившие  российский  самолет,  приняли  24  ноября  решение
самостоятельно, есть информация, что они же принимали участие и в бомбардировке
мирных объектов во время путча, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
"Что  касается  произошедшего  24  ноября:  в  течение  долгого  периода  сирийские
самолеты  сбивали  самолеты  Турции,  поэтому  нами  были  изменены  правила
реагирования  на  самолеты в  воздушном пространстве  Турции:  полномочия  сбивать
самолеты  было  низведено  до  уровня  пилотов.  Пилоты  самостоятельно  приняли
решение  сбить  самолет...  Не  было  информации  по  национальной  принадлежности
сбитого самолета", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве.
"Есть информация также, что эти же пилоты участвовали в бомбардировках мирных
объектов  во  время путча.  Сейчас  она  проверяется,  не  хочу  брать  на  себя функции
судебных органов", - подчеркнул вице-премьер.

На  прошлой  неделе  два  пилота  турецких  ВВС,  сбившие  российский
бомбардировщик Су-24 в ноябре прошлого года, были взяты под стражу за участие в
попытке  военного  переворота.  Мэр  Стамбула  Мелих  Гекчек  предположил,  что  они
специально сбили российский самолет, чтобы спровоцировать кризис между Анкарой
и Москвой.

20



Происшествие с Су-24, который участвовал в операции против исламистов в Сирии,
стало  причиной  серьезного  осложнения  отношений  между  Москвой  и  Анкарой.
Восстанавливаться они начали только в конце июня, после извинений, принесенных
президентом  Турции  Реджепом  Тайипом  Эрдоганом.  9  августа  лидеры  двух  стран
должны встретиться впервые после инцидента с бомбардировщиком.

4. Оборонно-промышленный комплекс.

ТАСС \ КРЭТ планирует начать экспорт станций активных помех "Рычаг"

           Сейчас специализированные вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-
1, оснащенные этим комплексом, получает Минобороны России 

Концерн  "Радиоэлектронные  технологии"  (КРЭТ, входит  в  Ростех)  планирует
начать поставки за рубеж станций активных помех "Рычаг-АВ", в стадии обсуждения
находятся несколько контрактов. Об этом сообщил во вторник ТАСС советник первого
заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев.

"В  экспортном  облике  он  (комплекс  "Рычаг-АВ"  -  прим.  ТАСС)  отличается
отдельными  техническими  характеристиками.  Сейчас  в  стадии  обсуждения  и
подготовки  к  подписанию  находятся  несколько  контрактов",  -  сказал  собеседник
агентства.

В прошлом году первый заместитель главы концерна Игорь Насенков заявлял,
что поставлять "Рычаг" на экспорт пока не планируется, хотя иностранные заказчики
уже заинтересовались разработкой.

Сейчас специализированные вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1,
оснащенные  "Рычагом",  получает  Минобороны  РФ.  В  общей  сложности  военные
заказали 18 вертолетов, поставки планируется завершить до конца года.

В  концерне  утверждают,  что  станция  активных  помех  "Рычаг-АВ"  способна
полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и может
подавлять сразу несколько целей. При этом в системе есть база данных о разных видах
угроз для прикрываемых объектов,  что позволяет  определять тип цели и подбирать
наиболее эффективные помехи.

В Минобороны РФ высоко оценивают разработку - заместитель главы ведомства
Юрий Борисов отмечал, что "Рычаг-АВ" зарекомендовал себя как "надежное средство
радиоподавления".

Станции  помех  могут  устанавливаться  на  самолетах  и  вертолетах,  а  также
наземных объектах. Они производятся на Казанском оптико-механическом заводе. Как
сообщалось ранее, в ближайшие годы может быть развернуто серийное производство
модернизированной  версии  системы  -  "Рычаг-АВМ".  О  передаче  на  испытания
экспериментального образца комплекса на базе вертолета Ми-8АМТШ сообщалось в
конце 2015 года.

5. Автопром.
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Ведомости  \  Правительство  поддержит  производителей  автобусов  \\  До
середины сентября регионы закупят 1860 автобусов на 3 млрд руб., которые будут
выделены из бюджета 

В 2016 г. на федеральную программу обновления парка школьных автобусов в
российских регионах выделено 3 млрд руб., сообщило во вторник Минобрнауки. Этой
суммы по расчетам чиновников хватит, чтобы поставить 1860 автобусов. Их получат 73
региона, поставки завершатся до 15 сентября. Выходит, на один автобус государство
готово потратить в среднем 1,6 млн руб. Для сравнения: школьный автобус ПАЗ-32053-
70 можно купить за 1,6 млн руб., а микроавтобус ГАЗ 3221 «Школьный автобус» – за 1
млн руб. Представители Минобрнауки и Минпромторга на вопросы не ответили. 

Похожая  программа  действовала  в  начале  2000-х  гг.  О  необходимости  ее
возобновления группа ГАЗ говорит как минимум в последние два года,  напоминает
сотрудник  одного  из  автоконцернов.  В  июне  идею  поддержал  премьер  Дмитрий
Медведев:  «Мы,  конечно,  рассчитывали,  что  деньги  будут  найдены  регионами,  но
жизнь  сейчас  весьма  и  весьма  непростая.  Я  предлагаю  рассмотреть  вопрос  о
поддержке  регионов,  которые  сегодня  активно  используют  автобусы  <...>  причем
принять  решение  уже  в  этом  году»  (цитата  по  «Интерфаксу»).  Соответствующую
заявку в правительство направили Минобрнауки совместно с Минпромторгом. 

Автобусы в  России  помимо группы ГАЗ выпускают НефАЗ (входит  в  группу
«Камаз»), УАЗ, Ford Sollers, Daimler, Volkswagen и др. Группа ГАЗ планирует поставить
в  школы  автобусы  разных  классов,  говорит  представитель  группы.  Распоряжение
правительства по программе еще не принято, но поставить технику нужно в сжатые
сроки,  рассказывает  представитель:  поэтому  предприятия  группы  перестраивают
производственный график, а на «Павловском автобусе» будет сокращен корпоративный
отпуск. «Мы планируем участвовать в данной программе, так как мы являемся одними
из основных поставщиков школьных автобусов, – говорит представитель Ford Sollers. –
Наши автомобили на базе Ford Transit специально адаптированы под нужды заказчиков
с учетом высоких требований безопасности».  «Уже в конце года в модельном ряду
Mercedes-Benz  появится  школьный  автобус  на  базе  Sprinter  Classic»,  –  передал
«Ведомостям» гендиректор направления «Мерседес-Бенц рус» Сорен Хезе. 

Российский рынок автобусов стабилизировался (в первом полугодии вырос на
1,3%, по данным «АСМ-холдинга»), но за последние три года он сильно сократился
(см. график) и производители нуждаются в поддержке, комментирует аналитик «ВТБ
капитала» Владимир Беспалов. ГАЗ – крупнейший производитель автобусов. В 2015 г.
на  LCV  и  автобусы  пришлось  77%  выручки  группы  ГАЗ  от  продаж  внешним
покупателям по МСФО. В 2015 г. ее убыток составил 1,92 млрд руб. 

Правительство  запустило  уже  несколько  программ  поддержки
автопроизводителей:  обновления  парка (на  нее  в  2016 г. выделено 22,5  млрд руб.),
субсидирования закупок газомоторных автобусов и техники для ЖКХ (3 млрд руб.) и
др. 

6. Авиастроение.
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Оnlinetambov.ru \  "Моршанскхиммаш"  внесет  свой  вклад  в  развитие
российского самолетостроения

«Моршанксхиммаш»  подписал  соглашение  о  совместной  деятельности  с
инженерным центром «ИКАР», который входит в состав крупнейшей в мире компании
по  производству  воздушных  судов  AIRBUS  и  находится  в  Москве.  Компания
производит самые современные семейства пассажирских и транспортных самолетов
вместимостью от 100 пассажирских мест и занимает более половины мирового рынка
гражданских самолетов в указанной категории. 

«Благодаря  поддержке  региональной  власти  завод  «Моршанскхиммаш»  был
спасен  от  банкротства,  а  сегодня  перед  ним  открылись  перспективы  развития  в
направлении  импортозамещения.  Отечественное  авиастроение  очень  зависимо  от
зарубежных  комплектующих.  На  правительственном  уровне  поставлена  задача
освободиться от этой зависимости», - прокомментировали в пресс-службе областной
администрации. 

«Моршанскхиммаш»  может  внести  свой  вклад  в  развитие  российского
самолетостроения при сотрудничестве с конструкторским бюро AIRBUS. Предприятие
обладает  значительным  опытом  и  актуальными  технологиями  в  производстве
оборудования  для  авиационной  отрасли,  а  также  необходимыми  техническими
ресурсами, лицензиями и сертификатами для выполнения работ на высоком уровне. 
  В этом году завод «Моршанскхиммаш» успешно выполнил контракт с «ОАК-
Транспортные самолёты» на изготовление  дополнительных топливных фюзеляжных
баков для перспективного самолёта-заправщика ИЛ-78. 

Делая ставку на сотрудничество с крупнейшими инжиниринговыми центрами и
конструкторскими  бюро,  дирекция  завода  при  поддержке  региональной  власти
обеспечивает предприятию технологический рывок. Сегодня завод выполняет заказы
крупнейших российских компаний «Росатом» и «Сибур». 
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