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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \ Активисты ОНФ 

обеспокоены нашествием сибирского шелкопряда в лесах Томской области 

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Томской 

области обратились жители города Колпашево и села Подгорное, сообщившие о 

том, что леса Бакчарского, Молчановского, Чаинского, Колпашевского и других 

районов области поражены гусеницей сибирского шелкопряда, которая уже 

уничтожила десятки тысяч гектаров леса. Выезд активистов Народного фронта 

в близлежащие леса подтвердил данные о массовом нашествии вредителя. 

Общественники обратились во все профильные ведомства и инстанции с 

призывом принятия незамедлительных мер во избежание экологической 

катастрофы в томских лесах. 

Представители региональной группы общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса в Томской области совместно с 

заявителями и представителями региональных СМИ осмотрели территорию 

городского лесничества Колпашево, кедровника села Лучаново Томского 

района и лесных массивов Чаинского района. 

«То, что происходит в лесу, можно смело назвать экологическим 

бедствием, - считает активист ОНФ Михаил Ефимов. - Несмотря на то, что во 

время нашего выезда температура воздуха составляла минус два градуса, 

гусеницы были активны. Их количество на одном дереве не поддавалось 

исчислению, а поверхность земли буквально кишела вредителями». 

По мнению инженера-лесопатолога с 25-летним стажем Александра 

Монголина, присутствовавшего на рейде в колпашевское лесничество, 

необходимо срочно проводить обследование всех лесов Томской области, 

поскольку уже несколько десятков тысяч гектаров хвойных лесов поражены 

сибирским шелкопрядом. Точные границы очагов, их площадь и численность на 

сегодняшний день не определены. 

«Питание гусениц активно продолжается и будет идти до наступления 

холодов, - отметил Ефимов. - По мере роста гусениц объем поедаемой ими хвои 

деревьев с каждым днем увеличивается. До момента ухода личинок в лесную 

подстилку на зимовку (вторая декада октября) площадь уничтоженных лесов 

будет составлять сотни тысяч гектаров леса. Эти леса будут утеряны 

безвозвратно. А ведь это государственное имущество, пополнявшее бюджеты 

Федерации и региона». 

По выявленным фактам томские активисты ОНФ направили обращения в 

региональное управление Росприроднадзора, филиал ФГУ «Рослесозащита», 

департамент лесного хозяйства администрации региона и прокуратуру Томской 

области. Общественники призвали профильные структуры обратить внимание 
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на ситуацию с нашествием сибирского шелкопряда и принять все необходимые 

меры по предотвращению экологической катастрофы в томских лесах. 

Кроме того, по словам координатора Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева, сейчас необходимо остановить распространение вредителя, и для 

этого на пораженном участке надо установить карантинную зону. «Центр 

общественного мониторинга ОНФ считает, что сложившаяся ситуация требует 

безотлагательных действий со стороны ответственных ведомств, в том числе 

территориального органа Россельхознадзора. Необходимо ввести карантинный 

фитосанитарный режим, разработать и реализовать программу локализации 

очага карантинного объекта и ликвидации популяции сибирского шелкопряда, а 

также приложить максимум усилий для купирования дальнейшего развития 

этой проблемы», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/42889/ 

 

Регионы России (gosrf.ru) \ Медиа-холдинг «Регионы России» 

поздравляет членов Попечительского совета с победой на выборах! 

На выборах в Государственную думу VII созыва одержали победу члены 

попечительского совета "Регионов России" Леонид Симановский и Владимир 

Гутенев. 

Они прошли в парламент как представители партии "Единая Россия" по 

списку от Самарской области, где партия власти набрала 51,26% голосов 

избирателей. 

Оба депутата получили свой мандат не в первый раз, доказав свою 

эффективную работу в Госдуме предыдущего созыва. 

Не можем умолчать о поразительных результатах члена нашего 

Попечительского совета Александра Абалакова, кандидата от партии КПРФ, 

благодаря усилиям которого, в том числе, в Новосибирской области 

коммунистам удалось набрать 30,2% - один из самых высоких показателей по 

стране. Поздравляем Вас, Александр Николаевич, с победой на выборах в 

Государственную думу VII созыва! 

Поздравляем также с уверенной победой в Законодательное собрание 

Свердловской области другого члена нашего совета - Валерия Савельева. 

Желаем успешной работы на благо одного из крупнейших регионов страны. 

С наилучшими пожеланиями, 

редакция журнала "Регионы России: национальные приоритеты" 

http://www.gosrf.ru/news/25272/ 

 

Терра (trkterra.ru) \ Представлять Самарскую область в Госдуме 

будут не менее 8 депутатов 

http://onf.ru/node/42889/
http://www.gosrf.ru/news/25272/
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Михаил Дегтярев станет восьмым представителем Самарской области в 

Государственной думе Российской Федерации. Он прошел в нижнюю палату 

парламента страны по общефедеральному списку ЛДПР. Таким образом, 

либерал-демократ присоединился к пяти единороссам, победившим в 

одномандатных округах региона, и как минимум двум, которые прошли по 

списку партии. Напомним, по итогам выборов 18 сентября депутатами Госдумы 

стали Надежда Колесникова, Владимир Бокк, Виктор Казаков, Евгений Серпер, 

Игорь Станкевич, Леонид Симановский и первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев, который в Госдуме шестого 

созыва занимал пост заместителя председателя комитета по промышленности. 

Решение о том, получит ли мандат еще один самарский единоросс, выдвинутый 

коллективом АвтоВАЗа Владимир Держак, примут позже. Эсер Аднан 

Музыкаев, которого за пять лет в Самарской области так и не увидели, больше 

не представляет регион в Думе, а вот коммунист Леонид Калашников еще 

может получить депутатский мандат. Накануне губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин обсудил итоги выборов с лидерами регионального 

отделения КПРФ. В ходе беседы речь шла о формировании регионального 

парламента и дальнейшей работе по конструктивному взаимодействию 

регионального обкома партии с областной властью. 

Валентин Романов, член президиума ЦК КПРФ: 

- Жизнь продолжается. Мы хотели бы и на уровне губернской думы, 

чтобы у нас был этот прагматизм, диктуемый реальностями страны, в которой 

много разных нерешенных проблем. Начиная с того, что половина населения не 

пришла голосовать. 

http://www.trkterra.ru/news/predstavlyat-samarskuyu-oblast-v-gosdume-budet-

ne-menee-8-deputatov/22092016-1411 

 

ИА «Волга Ньюс» \ Процедура публичных слушаний стала предметом 

спора ОНФ и мэрии Самары 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) высказали 

возмущение фактом проведения общественных слушаний по вопросу изменения 

правил застройки и землепользования в Самаре путем заочного сбора мнений 

жителей. 

"Стремление властей Самары "тихо" принять изменения в столь важный 

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

что администрация должна представить жителям анализ недостатков 

действующих правил и обосновать новшества – как предлагаемые изменения 

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

дискредитирует саму идею публичности и открытости проведения 

общественных слушаний. Подобные встречи с жителями должны проходить 

максимально прозрачно и честно", – подчеркнул координатор Центра 

http://www.trkterra.ru/news/predstavlyat-samarskuyu-oblast-v-gosdume-budet-ne-menee-8-deputatov/22092016-1411
http://www.trkterra.ru/news/predstavlyat-samarskuyu-oblast-v-gosdume-budet-ne-menee-8-deputatov/22092016-1411
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общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев. 

Общественники считают явно недостаточным установку единственного 

для всей Самары демонстрационного стенда на ул. Галактионовской с 

информацией о внесении изменений в проект постановления. Кроме того, 

ознакомиться с предлагаемыми изменениями можно лишь в определенные часы 

рабочих дней недели. 

Администрация Самары считает данные претензии необоснованными. 

Муниципальные власти сообщают, что в настоящее время действуют две формы 

проведения публичных слушаний: как в форме открытых встреч, так и в форме 

сбора мнений (отзывов) жителей Самары с использованием интернета, почтовой 

связи, посредством электронной почты. 

Не подтверждают власти и недоступность информации. Помимо стенда в 

департаменте градостроительства проект внесения изменений в Правила 

застройки и землепользования, по которому данные слушания будут 

проводиться, официально публикуются в средствах массовой информации - в 

печатном издании "Самарская газета", и на официальном сайте администрации 

города. 

Проведение публичных слушаний в форме сбора мнений жителей 

муниципальные власти считают более прогрессивным способом волеизъявления 

граждан, так как жители могут воспользоваться данной возможностью в 

удобное для них время и в любом месте. Это очень удобно для работающих и 

занятых граждан и даже для тех, кто находится за пределами города. 

"При такой форме слушаний отсутствует необходимость для жителей, 

желающих принять в них участие, собираться в строго определенное время в 

конкретном месте на территории Самары, иногда неудобном для ряда жителей, 

- отмечают в мэрии, - Так, например, жителю Куйбышевского района не всегда 

может быть удобно приезжать в пос. Управленческий в муниципальный ДК 

"Чайка" на публичные слушания к 18:00. Вместе с тем, может оказаться так, что 

из всех муниципальных площадок, пригодных для проведения публичных 

слушаний, свободна только эта". 

Выразить свое мнение можно в течение двух месяцев (норма 

Градостроительного кодекса РФ) одним из удобных способов: 

1) направление письменного мнения (отзыва) почтой, в том числе 

заказным письмом с уведомлением; 

2) подачей письменного мнения (отзыва) в устройство для приема 

обращений (ящик для корреспонденции), либо непосредственно в "Единое 

окно" приема заявлений департамента градостроительства г.о. Самара 

(Галактионовская, 132) с обязательной отметкой на экземпляре заявителя о 

приеме письма с указанием даты и входящего регистрационного номера; 
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3) направление мнения (отзыва) посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронную почту департамента градостроительства г.о. Самара 

(dgs@samadm.ru); 

Не поменялись также форма и способ доведения результатов слушаний до 

всех желающих. Протоколы и заключения по результатам публичных слушаний 

по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 

официально публикуются на официальном сайте администрации города и 

"Самарской газете". 

Все заинтересованные лица имеют возможность убедиться в том, что их 

мнение учтено в указанных документах. 

В администрации Самары отмечают, что действующая больше года 

процедура проведения публичных слушаний в форме сбора мнений жителей 

оправдала себя. Практика последних пяти лет, когда публичные слушания 

проводились в форме открытых встреч с жителями, показала, что вместо 

механизма реального волеизъявления граждан превращались в площадку для 

политических выступлений, спекуляций общественным мнением, совершения 

противоправных действий. 

Так в 2014 г. в ходе проведения публичных слушаний по вопросу 

изменения зонирования на территории Приволжского микрорайона один из 

жителей нанес травмы участнику публичных слушаний со стороны инициатора 

внесения изменений. После проведения судебно-медицинской экспертизы на 

злоумышленника было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". 

Отмечались также случаи саботажа и срыва публичных слушаний, в том числе 

методом похищения протокола публичных слушаний из рук организаторов 

пришедшими на слушания жителями. 

Администрация Самары напоминает, что вне зависимости от формы 

проведения, в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ 

публичные слушания носят рекомендательный характер, и их результаты не 

являются определяющими. Уполномоченный представительный орган местного 

самоуправления принимает окончательное решение лишь с учетом результатов 

публичных слушаний, а не в соответствии с ними. 

Ольга Гальчинская 

http://volga.news/article/420668.html 

 

Москва Инфо (moscow-info.org) \ Итоги выборов по данным партии 

«Единая Россия» 

Уверенная победа - это главный итог выборов в региональном отделении 

Всероссийской политической партии "Единая Россия" 

Членами Государственной Думы от Самарской области стали не менее 

семи человек 

http://volga.news/article/420668.html
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В нижнюю палату федерального парламента отправляются пять 

одномандатников - Надежда Колесникова, Владимир Бокк, Виктор Казаков, 

Евгений Серпер и Игорь Станкевич. Два депутата проходят по 

общефедеральным спискам - миллиардер Леонид Симановский и первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который в 

Госдуме шестого созыва занимал пост заместителя председателя комитета по 

промышленности. Решение о том, получит ли мандат еще один самарский 

единоросс, выдвинутый коллективом Автоваза Владимир Держак, примут в 

центре после официального подведения итогов выборов. В реготделении 

отметили ожесточенную борьбу за место в губернской думе в Сызранском 

округе, где единоросс Владимир Симонов менее чем на процент опередил 

представителя Партии Роста Антона Гуськова. 

Игорь Станкевич, и.п. секретаря Самарского регионального отделения 

партии "Единая Россия" 

-У нас возникают различные вопросы, и мы будем делать выводы. 

Видимо, мы что-то не учли, наверное. Или передоверились - это тоже может 

быть. 

Источник: ТРК «Терра» 

http://www.moscow-info.org/articles/2016/09/22/746591.phtml 

 

News-w.com (Украина) \ "Единая Россия" оценила результаты 

выборов 

Политически активный регион 

"Единая Россия" одержала убедительную победу по всей стране, оставив 

позади и коммунистов, и либерал-демократов, и эсеров. На выборах в 

Государственную думу "Партия власти" выиграла в 203 одномандатных округах 

из 225 и набрала более 50% голосов избирателей. 

Самарская область - не исключение. При довольно значительной явке в 

52,83% единороссы заручились поддержкой 51,26% избирателей. 

"Избиратели поддержали курс Президента Владимира Владимировича 

Путина, - констатировал И.В. Станкевич. - Он определил свою четкую позицию 

в отношении "Единой России" - участвовал в создании партии и как глава 

государства опирается на нее в проведении реформ. Это, наверное, был 

ключевой посыл для избирателей. Прошедшие выборы закрепили за Самарской 

областью статус политически активного региона с высоким уровнем поддержки 

руководства страны". 

Руководитель регионального отделения поблагодарил жителей 

Самарской области, которые поддержали партию, а также всех участников и 

организаторов процедуры праймериз, которую партия считает очень важной 

составляющей итогового успеха. 

http://www.moscow-info.org/articles/2016/09/22/746591.phtml
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И.В. Станкевич особо отметил работу избирательной комиссии 

Самарской области, которая смогла эффективно организовать выборы. Он 

добавил, что благодаря ее четкой и выверенной работе Центральная 

избирательная комиссия и участники выборов не имеют претензий к избиркому. 

"И партии, и ЦИК РФ, и наблюдатели, и правозащитники делают вывод, что 

выборы прошли легитимно, открыто, конкурентно", - добавил он. 

Говорящая тенденция 

Исполняющий полномочия секретаря напомнил, что партия набрала в 

Самарской области на 12 процентных пунктов больше, чем на аналогичных 

выборах в 2011 году - то есть увеличила результат почти на треть. Серьезным 

успехом в "ЕР" считают и победу в Тольятти: "Пять лет назад на аналогичных 

выборах в Автограде выиграла КПРФ, набрав 28,4% голосов, "Единая Россия" 

была второй. Сегодня поддержку нам оказали более 38% избирателей 

Автограда - это рост на 12%, то есть можно говорить о тенденции", - 

подчеркнул И.В. Станкевич. 

На выборах в Госдуму за партию проголосовало 50,74%. "Исходя из этих 

цифр, можно точно говорить, что из общерегионального списка партии в 

федеральный парламент пройдут минимум четыре человека", - сказал И.В. 

Станкевич. Напомним, Самарская область имеет общий партсписок с 

Ульяновской и Оренбургской областями. Под третьим и четвертым номером в 

общерегиональном списке стоят кандидаты от Самарской области, которые 

однозначно попадают в Государственную думу - это первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, депутат В.В. Гутенев и его коллега по 

Государственной думе Л.Я. Симановский. 

"Конечно, мы бы хотели дойти до седьмого номера списка, на котором 

находится работник АВТОВАЗа В.В. Держак. Пятым и шестым номером идут 

представители Ульяновской и Оренбургской областей. Но пока понимания в 

этом вопросе нет. Точнее станет известно после заседаний Высшего и 

Генерального советов партии, которые состоятся в эту субботу", - пояснил И.В. 

Станкевич. 

По всем пяти одномандатным округам от Самарской области на выборах 

в Государственную думу тоже победили единороссы. "В основном можно 

наблюдать значительный отрыв наших кандидатов от ближайших конкурентов. 

Но даже в Тольятти, где разница между конкурентами наименьшая, отрыв 

единоросса В.В. Бокка от коммуниста Л.И. Калашникова составил девять тысяч 

голосов. Такого результата никакими "технологиями" не добиться. Тем более, 

что наблюдатели следили за каждым бюллетенем, каждым протоколом", - 

подчеркнул И.В. Станкевич. 

Таким образом, уже сейчас можно сделать вывод, что в 

Государственную думу точно попадают как минимум семь самарских 

единороссов - пять одномандатников и два "списочника". 
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Выявили сильные и слабые стороны 

Обозначил И.В. Станкевич и результаты, полученные партией на 

выборах в Самарскую губернскую думу. Здесь единороссы победили в 24 из 25 

одномандатных округов. "Есть и яркие победы, к примеру в Похвистневском 

округе В.А. Субботин набрал 81% голосов, А.И. Кислов в Красноярском округе 

- 73%. Еще десять кандидатов заручились поддержкой более 50% избирателей. 

Упорная борьба шла по Сызранскому избирательному округу, где разрыв между 

кандидатом от "ЕР" и кандидатом от "Партии РОСТА" составил менее одного 

процента, а КПРФ отстала лишь на три процента. Такие критические ситуации 

для нас - способ увидеть свои сильные и слабые стороны, учиться и расти", - 

признал И.В. Станкевич. 

Исходя из набранных голосов, по партийному списку в губернскую думу 

от "Единой России" пройдет минимум 13 депутатов. Пока И.В. Станкевич не 

готов назвать персональный состав этого пула. Конкретные фамилии станут 

известны после областной конференции, которая состоится на следующей 

неделе. Но уже сейчас можно сказать, что 37 из 50 кресел с губернской думе 

будут заняты единороссами. 

Читать новость на сайте Волжская коммуна 

http://news-w.com/64183-8535/ 

 

Телерадиокомпания Скат (Самара) (stv.scat-tv.ru) \ 

РАСПРЕДЕЛИЛИ МЕСТА 

Отчитались о результатах. На пресс-конференции по результатам 

выборов секретарь регионального отделения Единой России Игорь Станкевич 

поблагодарил конкурентов и рассказал, кто пойдет от партии в 

Государственную Думу России. Интрига сохраняется по поводу имен 

депутатов, которые войдут в состав губернской думы по партийным спискам. 

Спасибо, что были с нами, поблагодарил оппонентов по выборной кампании 

Игорь Станкевич. Без них такой острой конкурентной борьбы, градус которой 

порой зашкаливал, не получилось бы. 

«Такой беспрецедентной и наглой борьбы, и агрессивной кампании 

против «Единой России», как в Самарской области, не было ни в одном 

регионе. Это наблюдатели отметили, это не мои слова. Поэтому, мы благодарим 

наших оппонентов, что они заставили нас шевелиться, заставили нас двигаться 

активнее и, в связи с этим, добиться более высоких результатов», - сказал 

секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Станкевич. 

Итог борьбы такой. Во всех пяти одномандатных округах победила 

партия власти. В Государственную Думу от нашего региона пройдут 5 человек - 

Надежда Колесникова, Владимир Бокк, Виктор Казаков, Евгений Серпер и 

Игорь Станкевич. По партийным спискам в главный законодательный орган 

страны войдут Леонид Симоновский и Владимир Гутенев. 

http://news-w.com/64183-8535/
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«Одних кандидатов в Госдуму, вот, мы сейчас назвали - 7 человек. Из 

них - 4 новых. От «Единой России» - в Госдуму! Список Губернской думы - он 

вообще, очень новый, скажем так», отметил Игорь Станкевич. 

В Губернскую Думу по 25 одномандатным округам в 24 победили 

представители «Единой России». Исключение - самовыдвиженец Вячеслав 

Малеев. Наибольшее сопротивление правящая партия ощутила лишь в Сызрани, 

где ее кандидат победил конкурентов из КПРФ с отрывом в 3 % и из «Партии 

Роста» с отрывом менее 1 %. По предварительным подсчетам, по партийным 

спискам в Губдуму войдут 12 или 13 депутатов от ЕдРа. Таким образом, 

правящая партия получит 36-37 мест из 50 в региональном парламенте. 

Поименный перечень тех, кто войдет в него по партийным спискам, пока не 

определен. Это решится в течение ближайших дней. 

http://stv.scat-tv.ru/news/stv/58493/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Оружие России (arms-expo.ru) \ «Технодинамика» стала спонсором 

«Гидроавиасалона-2016» 

«Гидроавиасалон-2016» / Фото: www.soyuzmash.ru 

Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех выступил спонсором 

Международной выставки и научной конференции (МВиНК) по гидроавиации 

"Гидроавиасалон-2016", которая пройдет 22-25 сентября в г. Геленджик. 

"Для нас крайне важен рынок производства авиации водного и 

корабельного базирования, мы создаем агрегаты и компоненты как для 

палубных самолетов, так и для новейшего отечественного самолета-амфибии 

Бе-200, в нем используются, к примеру, блоки управления двигателем, агрегаты 

зажигания и кислородное оборудование производства холдинга" 

Цель выставки - демонстрация авиации водного и корабельного 

базирования, показ перспектив её развития и возможностей применения для 

перевозки пассажиров и грузов, туризма, выполнения патрульных и 

спасательных операций на море, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях 

и экологических катастрофах. Экспозиция выставки дополнена разделами: 

нефтегазодобыча на континентальном шельфе, водные биоресурсы и 

аквакультура, подводная техника и оборудование, океанология и ресурсы 

Мирового океана, гидрометеорологическое обеспечение деятельности человека 

в Мировом океане, морское право, водные виды спорта и отдыха. 

"Для нас крайне важен рынок производства авиации водного и 

корабельного базирования, - рассказывает глава "Технодинамики" Максим 

http://stv.scat-tv.ru/news/stv/58493/
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Кузюк. - Мы создаем агрегаты и компоненты как для палубных самолетов, так и 

для новейшего отечественного самолета-амфибии Бе-200. В нем используются, 

к примеру, блоки управления двигателем, агрегаты зажигания и кислородное 

оборудование производства холдинга". 

Кроме того, для исследований и нефтедобычи на арктическом шельфе 

может быть использовано производимое холдингом подводно-спасательное 

оборудование с уникальными свойствами устойчивости к замерзанию. На 

сегодняшний день оно доказало свою надёжность в северных экспедициях и 

отмечено рекордами глубоководных погружений при отрицательных 

температурах. 

В прошедшей международной выставке "Гидроавиасалон-2014" приняли 

участие более 200 участников из России, США, Нидерландов, Китайской 

Народной республики, Литвы, Германии, Украины, Швейцарии, Израиля. В 

полете, на земле и на воде демонстрировались более 50 летательных аппаратов, 

также были представлены экранопланы, суда на воздушной подушке и боевые 

корабли Черноморского флота. Кроме того, демонстрировалась широкая 

экспозиция катеров и морских яхт. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

1 

http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/tekhnodinamika_stala_sponsorom_gidroaviasalona_2016

/ 

Vkurse.net (Украина) \ 20 российских вузов и первая школа Союза 

машиностроителей России подержат проведение олимпиады «Звезда» 

В Союзе машиностроителей России состоялось методическое 

заседание организационного комитета Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», основной задачей которой является ранняя 

профориентация школьников и селекция лучших кадров для 

высокотехнологичной промышленности. 

В работе заседания приняли участие представители ведущих отраслевых 

холдингов и предприятий - Росэлектроника, Роскосмос, ОАК, ОСК, а также 

столичных университетов – МАИ, МИФИ, МИСиС, СТАНКИН, МАДИ, 

МИРЭА и другие - и региональных вузов Тулы, Ульяновска, Саратова, Пензы, 

Воронежа и других. Отметим, что отборочный этап олимпиады стартует в 

октябре, в настоящее время начинается реализация подготовительного этапа в 

рамках инженерных школ вузов. 

Комментируя заседание, Председатель оргкомитета олимпиады 

«Звезда», Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред 

http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/tekhnodinamika_stala_sponsorom_gidroaviasalona_2016/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/tekhnodinamika_stala_sponsorom_gidroaviasalona_2016/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/tekhnodinamika_stala_sponsorom_gidroaviasalona_2016/
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Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что 

состоялся конструктивный диалог между представителями вузовского 

сообщества, работодателей и Союзом машиностроителей России. «В новом 

учебном году в методике олимпиады произойдут определенные изменения в 

части естественнонаучных дисциплин. Особенно важными для будущих 

конструкторов и проектировщиков, на мой взгляд, имеют знания по физике - 

предмету, лежащего в основе инженерной деятельности. Олимпиада «Звезда» 

дает дополнительные стимулы для учеников обратить особое внимание на эту 

дисциплину, которую СоюзМаш России давно предлагает включить в перечень 

обязательных экзаменов выпускников», - отметил он. 

Кроме того, Гутенев акцентировал внимание на том, что масштабы 

олимпиады «Звезда» с каждым годом увеличиваются – так, к организации самой 

важной инженерной олимпиады для школьников в этом году подключились 

около 20 крупных столичных и региональных вузов. Кроме того, достигнуто 

соглашение с работодателями о размещении на сайтах корпораций и их 

предприятий информации об олимпиаде «Звезда», что позволит привлечь к ней 

еще больше внимания. По мнению депутата, это свидетельствует о 

возрастающей популярности и авторитете инженерной олимпиады. 

В ходе заседания участники оргкомитета подробно рассмотрели 

результаты Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2015/16 

учебном году, отметив, что ряд незначительных проблемных моментов по 

опыту прошлого года удалось учесть, чтобы не допустить их повторения в 

новом учебном году. В целом же организационная система олимпиады за три 

года ее существования отработана в нюансах и практически не вызывает 

вопросов. 

Особое внимание было уделено разработке методических рекомендаций 

по проведению Олимпиады в 2016/17 г.г. Координатор Олимпиады «Звезда», 

декан факультета предвузовской подготовки ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ) Юлия Болотина рассказала, что в 

соответствии с решением оргкомитета и в результате диалога с 

представителями работодателей было решено начать разработку новых 

методических пособий по подготовке к олимпиаде. Кроме того, как позитивный 

момент куратор олимпиады отметила большую заинтересованность и 

готовность к сотрудничеству со стороны Московского государственного 

образовательного комплекса - Первой школы СоюзМаш России. «По нашему 

мнению, сотрудничество со школой Союза машиностроителей создаст 

хорошие условия для продвижения олимпиады «Звезда» в Москве среди 

учащихся образовательных организаций», - считает Болотина. 

Следует отметить, что Союз машиностроителей России и Южно-

Уральский государственный университет, которые в 2012 году выступили 

организаторами олимпиады, за сравнительно небольшой срок добились 
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впечатляющих результатов: сегодня в орбиту олимпиады «Звезда» включено 

около полумиллиона школьников, в организации олимпиады задействованы 

крупнейшие промышленные холдинги и компании, ведущие вузы России. 

Напомним, самая масштабная 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. 

http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=41980 

 

Общая Газета.Ру \ Чемезову говорят «стоп»? 

Последние кадровые изменения в высших эшелонах власти говорят о 

том, что влияние главы «Ростеха» скоро будет ограничено 

Создание Нацгвардии, новость о возможном «привете из прошлого», 

МГБ, на фоне громких арестов и перемещений в руководстве МВД-СК-ФСБ 

как-то затенили собой процессы, происходящие вокруг непотопляемого главы 

«Ростеха» Сергея Чемезова. А они идут и, похоже, их течение не всегда 

отвечает интересам Сергея Викторовича. 

Появление этой фигуры на политико-бизнесовом олимпе происходило по 

накатанной схеме. Биография г-на Чемезова типична для сотрудника 

«органов». Родился 20 августа 1952 года, окончил Иркутский институт 

народного хозяйства и Академию Генерального штаба. Чему учили, где и кем 

по окончании работал - непонятно. В период с 1983 по 1989 год он возглавлял 

представительство некоего экспериментально-производственного объединения 

«Луч» в городе Дрездене. Время и место работы Сергея Чемезова совпадает с 

годами пребывания в ГДР Владимира Путина, где, якобы, они едва ли не 

дружили. Видимо, благодаря этой дружбе Чемезов, поработав 8 лет на 

должности замдиректора во внешнеторговом объединении «Совинтерспорт», в 

1996 году попал в Управление делами Президента России. 

Рост начался в 1999-м, когда Чемезова поставили руководить ФГУП ГК 

Промэкспорт, одной из двух госкомпаний, занимавшейся продажей оружия за 

рубеж. Тогда-то он и стал публичным человеком, засветившись в громком 

скандале. Чемезов начал откровенно демпинговать цены на рынке вооружений, 

в результате этих действий срывал контракты «Рособоронэкспорта». В 

частности, крупный скандал разразился, когда готовился контракт между 

Россией и Колумбией на поставку вертолетов Ми-17. Контракт готовили люди 

из «Рообронэкспорта», но в последний момент в Колумбии появились 

представители Сергея Чемезова, которые предложили те же вертолеты, но 

вдвое дешевле. В результате сделка не состоялась, «Рособоронэкспорт» понес 

http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=41980
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сильные имиджевые потери, а Чемезов начал подготовку поглощение 

конкурента. Что и произошло к 2004 году, когда он возглавил ФГУП 

«Рособоронэкспорт». 

Одновременно с этим Сергей Чемезов добился права для 

«Росборонэкспорта» стать совладельцем акций целого ряда предприятий ОПК 

путем передачи ему акций государства. Речь шла об электронике двойного 

назначения, производства боеприпасов и взрывчатых веществ, Кроме оборонки 

в тот период «Рособоронэкспорт» получил контроль и над рядом предприятий в 

машиностроении, автомобилестроении (КаМАЗ и «АвтоВАЗ») и частично в 

сегменте авиаперевозок. А в 2006 году корпорация Сергея Чемезова получила 

контроль над 66% процентами ОАО «ВСМПО-Ависма». В последующие годы 

корпорация «Ростехнологии», созданная на основе «Рособоронэкспорта», 

только расширялась за счет новых активов. 

Итог на сегодня: более 700 организаций, объединенных в 15 холдингов. 9 

в ОПК и 6 по выпуску «гражданской» продукции. Но если говорить о личном 

моменте во всей этой истории, то объединение в руках Чемезова огромного 

количества стратегически важных для всей страны предприятий имело два 

плюса: гарантированную бюджетную подпитку и - главное! - возможность 

оставлять себе прибыль и свободно распоряжаться ею. Это, в отличие от ФГУП, 

позволял формат госкорпорации. 

Неудивительно, что после этого имя Чемезова стало фигурировать в 

разного рода скандалах. Когда в 2007 году близкий к нему губернатор 

Самарской области Владимир Артяков (сегодня заместитель Чемезова в 

«Ростехе») попросил помощи в поддержке футбольного клубы «Крылья 

Советов», было принято решение о выделении субсидии. Но вместо оказания 

реальной помощи клубу предоставили кредит подконтрольного корпорации 

АКБ «Новикомбанк», загнав спортсменов в еще большие долги. Кстати, в тот 

момент пост зампредправления банка по работе с корпоративными клиентами 

занимал родной брат Владимира Артякова Юрий. 

Выстраивая государственный бизнес, Сергей Чемезов никогда не 

забывал о семье. Как Владимир Якунин, например. В частности, жена Чемезова 

Екатерина Игнатова (владелец предприятия «Кате») успешно получает 

финансирование от дочки «Ростеха» СП «Renault-Nissan» как разработчик и 

производитель автоматической коробки передач, которая сегодня используется 

в сборочном процессе на «АвтоВАЗе». Страховая компания, совладельцем 

которой является сын Станислав, страхует входящие в «Ростех» предприятия 

ОПК. 

Не чужда семье главы госкорпорации и сверхприбыльная 

фармацевтическая отрасль. Чемезов-младший является владельцем 30% акций 

ООО «Медфармтехнология» в Московской области - управляющей компании 

фармацевтического кластера, созданного корпорацией «Ростех». Кстати, 
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именно ростеховская «Национальная иммунобиологическая компания» стала 

единственным поставщиком и производителем всех вакцин, использующихся в 

Национальном календаре профилактических прививок. Цена вопроса - 11 

миллиардов рублей в год. Проект «завели» на НИК после того, как сорвалась 

аналогичная попытка подключить «Медфармтехнологию». 

Надо сказать, что аппетиты Сергея Викторовича в здравоохранении 

таблетками не ограничились. «Ростех» взялся за строительство перинатального 

центра в Гатчине. Но видимо, задача оказалась не по силам - и скандал уже 

вышел на федеральный уровень. 

Ранее о региональной программе модернизации здравоохранения, 

предусматривающей строительство гатчинского перинатального центра на 130 

коек перед председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым отчитался 

Александр Дрозденко. В цифрах показатели выглядят так: к середине сентября 

на строительство центра «Ростех» получил свыше 1,42 миллиарда рублей, из 

которых почти 1,2 миллиарда поступили за счет субсидии федерального 

бюджета, а более 228 миллионов рублей - из бюджета Ленобласти. При этом, с 

момента начала проектирования объекта в июле 2014 года, «Ростех» представил 

на оплату акты выполненных работ на сумму чуть более 392-х миллионов 

рублей. То есть освоил финансирование лишь на 15,7%. Сейчас сроки сдачи 

центра отодвинулись уже как минимум на полгода, хотя заработать он должен 

был буквально к новогодним праздникам. В правительстве Ленинградской 

области говорят, что раньше будущей осени центр точно не откроется. И в 

ближайшие дни направят письмо о срыве проекта в Минздрав России. В нем, в 

частности, говорится, что, несмотря на неоднократные обращения в адрес 

генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова об увеличении 

численности рабочих на стройплощадке и ускорении темпов строительства, 

работы на объекте фактически не ведутся. Также не урегулированы вопросы 

расчетов с субподрядными организациями. 

Причина срыва «Ростехом» важнейшего социального проекта вполне 

объяснимы. Компания пытается контролировать слишком много разноплановых 

секторов промышленности, не имея на то достаточного количества 

компетентных специалистов. При всех талантах г-на Чемезова у него просто не 

хватит сил, чтобы скоординировать все проекты. Да еще так, чтобы учесть и 

государственные, и семейные интересы. 

Не позволят Чемезову сконцентрировать в одних руках самые 

«вкусные» активы и его противники в высших эшелонах власти. Даже, казалось 

бы, очевидный еще месяц назад для «Ростеха» вариант с получением военных 

активов Концерна «Тракторные заводы» вдруг начал пробуксовывать. Пресс-

служба госкорпорации высказывается о перспективах крайне осторожно - мол, 

комментировать конкретные решения пока преждевременно. А это значит, что, 
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возможно, включился механизм блокировки роста могущества «Ростеха» под 

управлением Сергея Чемезова. 

Инициатором этого вполне мог стать глава Минобороны Сергей Шойгу - 

он еще в начале 2015 года выступал за демонополизацию структуры, 

возглавляемой Чемезовым. Провалы «Ростеха» в проектах по 

здравоохранению, отсутствие явных плюсов в авиастроении стали хорошим 

поводом, чтобы, как минимум, остановить экспансию Чемезова. И если в 

ближайшее время структуры «Ростеха» допустят еще один системный прокол, 

то не исключены и «мягкие» кадровые решения по руководству корпорации. 

Ведь новые и молодые кадры нужны не только в политике 

Константин Громов 

http://og.ru/business/2016/09/22/83743  

 

ТАСС \ Групповой этап КМ по хоккею: класс Канады, успех России, 

провал США  

© Юрий Кузьмин/ФХР/ТАСС 

ТОРОНТО /Канада/, 23 сентября. /ТАСС/. По итогам группового этапа 

Кубка мира по хоккею сборные Канады и Швеции уверенно заняли первые 

места в своих квартетах, сборная России по результату личной встречи обошла 

команду молодых североамериканских звезд, а сборная Европы отправила в 

нокдаун американцев и сенсационно прошла в следующий раунд. В 

полуфиналах канадцы сыграют с россиянами, а шведы с командой Европы. 

Группа А: класс Канады, провал США 

Групповой этап для сборной Канады получился разминочным. На 

полную катушку хозяева турнира отыграли только первый период первого 

матча с чехами (6:0), когда было заброшено три шайбы, для победы над 

американцами (4:2) достаточно было включиться на два отрезка за игру, а 

фактически ничего не решавший матч с европейцами был выигран на классе 

(4:1). Несмотря на то, что канадцы за явным преимуществом выиграли все три 

матча, свою истинную силу команда пока не продемонстрировала. 

Главной сенсацией группового этапа стала сборная Европы - 

искусственная команда, игроки которой представляют восемь разных стран. 

Команда опытного тренера Ральфа Крюгера решала вопрос выхода в полуфинал 

в двух матчах, сначала обыграв команду США со счетом 3:0, а затем одолев 

чехов в овертайме - 3:2. 

"Не думаю, что выход из группы американцев и канадцев ожидали 99 

процентов болельщиков. Уверен, что все 100", - говорил с улыбкой Крюгер. Сам 

тренер называл европейцев командой без прошлого и без будущего, но не без 

гордости заявлял, что ему удалось за две недели сплотить игроков. 

На этом фоне обстановка вокруг провалившейся сборной США была 

абсолютно скандальной. Главный тренер Джо Торторелла открыто подвергался 

http://og.ru/business/2016/09/22/83743
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критике звезд прошлых лет Джереми Реника и Майка Модано, а неожиданно не 

попавший в состав нападающий Фил Кессел позволил себе едкую запись в 

"Твиттере". Торторелла делал хорошую мину при плохой игре и призывал всех 

объединиться вокруг общей неудачи. 

Сборная Чехии на турнире выступила на своем уровне. Поражение от 

Канады было предсказуемым, поэтому решающим фактически стал матч с 

европейцами. Чехи проиграли в овертайме и, лишившись шансов на полуфинал, 

закончили турнир на мажорной ноте, напоследок обыграв американцев (4:3). 

Группа B: Россия обошла молодых звезд Северной Америки 

Победителем группы стали шведы, показавшие рациональный и не 

самый зрелищный хоккей. Добыв две сдержанные победы над командами 

России (2:1) и Финляндии (2:0), шведы выдали яркий поединок с 

североамериканцами, поражение в овертайме в котором обеспечило команде 

первое место и возможность избежать встречи с канадцами в полуфинале. 

Сборная России сумела переломить ход неудачно складывающегося 

турнира. Проиграв Швеции, российская команда выиграла "матч жизни" у 

североамериканцев (4:3) и, когда все было в ее руках, уверенно переиграла 

финнов (3:0). Лучшим в составе российской команды стал вратарь Сергей 

Бобровский, безупречно проведший три матча голкипер представляется едва ли 

не главной надеждой в игре с канадцами. В трех встречах группового турнира 

Бобровский отразил 91 бросок по своим воротам. 

Украшением турнира стала сборная молодых звезд североамериканского 

хоккея. Команда, за которую сыграли первые номера четырех последних 

драфтов НХЛ - Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Аарон Экблад и Натан 

Маккиннон, показала эмоциональную и очень яркую атакующую игру, которую 

после первого же матча на турнире стали называть хоккеем будущего. 

Североамериканцы одержали две победы, но четырех очков не хватило для 

выхода из группы - все решило поражение от сборной России со счетом 3:4. 

Как и американцы, сборная Финляндии не набрала ни одного очка, 

забросив при этом всего одну шайбу. После этого турнира команда 

окончательно обновится, а на место заслуженных ветеранов придут игроки, 

ставшие победителями молодежного чемпионата мира 2016 года. Лидер той 

команды Патрик Лайне хорошо зарекомендовал себя на уровне Кубка мира. 

Самый открытый турнир в истории спорта 

Кубок мира в Торонто - абсолютно открытый для прессы турнир. За день 

до начала зону для работы журналистов посетили все 184 хоккеиста, попавшие 

в заявку восьми команд, причем от общения не мог отказаться никто. Общение 

с прессой был фактически безостановочным - в пресс-центр один за другим 

приходили игроки и тренеры. Доходило до того, что игроки калибра Сидни 

Кросби отвечали на вопросы по два раза в день - до и после игры. 
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Хоккеисты были открыты не только журналистам, но и болельщикам - 

НХЛ продолжила эксперимент с закреплением микрофона на форму игроков во 

время матчей. Записи с колоритными комментариями по ходу игр в исполнении 

Овечкина и Кузнецова пользовались большой популярностью у болельщиков в 

России. 

Что касается атмосферы непосредственно вокруг турнира, то атмосферу 

в "Эйр-Канад Центре" нельзя назвать поражающей воображение. Большинство 

матчей прошли в тишине, зрители реагировали только на опасные моменты и 

голы. Весьма сдержанно вели себя и болельщики сборной Канады, 

воспринявшие победы своей команды как должное. Впрочем, во время 

полуфинала Канада - Россия обстановка на арене точно не будет театральной. 

http://tass.ru/sport/3646860  

 

АвиаПОРТ \ ТАРИФЫ НАБИРАЮТ ВЫСОТУ 

Все крупные московские аэропорты подняли сборы 

Вслед за Шереметьево и Домодедово аэропорт Внуково увеличил ставки 

сборов на ряд своих услуг, которые с марта были дерегулированы ФАС. С 

середины августа тарифы в среднем выросли в пределах 6-23%, хотя ранее во 

Внуково говорили, что не планируют менять ценовую политику. Участники 

отрасли говорят, что такое повышение является плановым для покрытия 

инфляции и растущих расходов аэропортов. Источники "Ъ" считают, что 

повышение в московских аэропортах вряд ли скажется на стоимости 

авиабилетов, но обострит конкуренцию с аэропортом Жуковский, где ставки на 

услуги в два раза ниже. 

Как стало известно "Ъ", с середины августа в аэропорту Внуково были 

повышены ставки на ряд аэропортовых услуг. Речь идет об индексации тарифов 

(взлет-посадка, авиабезопасность, пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров на международных и внутренних линиях), которые были 

дерегулированы ФАС в марте. По данным "Ъ", ставка за взлет-посадку во 

Внуково выросла на 6,5%, до 190 руб. на пассажира, за авиационную 

безопасность - почти на 13%, до 180 руб., стоимость предоставления 

аэровокзального комплекса подорожала для внутренних рейсов на 23%, до 

60 руб., для международных - на 12%, до 90 руб. 

Первыми тарифы на часть услуг изменили Домодедово и Шереметьево 

еще весной. Но Внуково до сих пор придерживалось позиции сохранения 

ценовой политики, в том числе потому, что после ухода с рынка в октябре 2015 

года одного из базовых перевозчиков аэропорта - "Трансаэро" - его мощности 

были недозагружены. В августе пассажиропоток Внуково снизился на 18%, на 

международных линиях - на 43%. 

Во Внуково "Ъ" подтвердили факт повышения тарифов на фоне 

инфляции, уточнив, что тарифы не повышались два года. В целом, оценивают 

http://tass.ru/sport/3646860
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во Внуково, даже после данного повышения тарифы аэропорта ниже, чем у 

других аэропортов Москвы. 

В пресс-службе Шереметьево "Ъ" сообщили, что незначительное 

повышение уровня тарифов - "стандартная ежегодная процедура для всех 

аэропортов, связанная с инфляцией и повышающимися затратами". 

Средневзвешенный рост тарифов аэропорта в апреле 2016 года на аэропортовые 

услуги составил 7,4%, что "почти в два раза ниже текущего уровня инфляции". 

Повышение сборов аэропорта Домодедово также было незначительным, 

сообщили "Ъ" в пресс-службе аэропорта: совокупный рост сборов за взлет-

посадку, авиабезопасность и пользование аэровокзалом составил около 50 руб. 

на пассажира. Впрочем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта 

отмечают, что после решения ФАС о либерализации затраты российских 

авиакомпаний на аэропортовое обслуживание за первое полугодие выросли на 

8%. В "России" и "Победе", летающих из Внуково, отказались от комментариев. 

В "ЮТэйр" на запрос "Ъ" не ответили. 

Тем временем источники "Ъ" в отрасли напомнили, что, принимая 

решение о дерегулировании части сборов, ФАС "исходила из того, что между 

аэропортами МАУ существует активная конкуренция, которая не позволит 

тарифам резко вырасти". Теперь на этот процесс повлияет открытие четвертого 

аэропорта Жуковский в подмосковном Раменском, где, исходя из 

опубликованных расценок, тарифы на обслуживание авиакомпаний в два раза 

ниже. В середине сентября из аэропорта на регулярной основе начала летать 

белорусская "Белавиа". Допуски на регулярные рейсы по ряду международных 

направлений в 13 стран уже получили "Икар", "Уральские авиалинии", "Ямал", 

"ВИМ-Авиа", "Нордавиа" и Nordwind. 

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что Внуково находится в сложном 

экономическом положении: ни один перевозчик так и не смог восполнить уход 

"Трансаэро", а на фоне кризиса аэропорт может рассчитывать лишь на 

органический рост пассажиропотока. При этом, он полагает, что появление 

Жуковского будет способствовать росту конкуренции. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/23/396500.html  

 

 

3. Мировая политика. 

 

РиаНовости \  Турция хочет поднять уровень сотрудничества с 

Россией 

ООН, 22 сен — РИА Новости. Турция настроена нарастить 

сотрудничество с РФ до уровня выше, чем было до инцидента с Су-24, заявил 

РИА Новости глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/23/396500.html
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"Мы имеем настроенность и политическую волю к дальнейшему 

углублению нашего сотрудничества — даже лучше, чем до инцидента. Это воля 

обоих лидеров. Президент Путин и президент Эрдоган подтвердили это в ходе 

переговоров и (в разговоре — ред.) по телефону", — сказал агентству 

Чавушоглу. 

Кризис в отношениях России и Турции возник после того, как в ноябре 

2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-

24. Россия ввела в отношении Турции ряд экономических ограничений. Москва 

также заявляла, что ожидает извинений за сбитый Су-24. В конце июня 

президент Турции Тайип Эрдоган сделал первый шаг для налаживания 

отношений, направив российскому руководству письмо, в котором извинился 

за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи 

с гибелью его пилота. В начале июля президент РФ Владимир Путин и Эрдоган 

поговорили по телефону. После разговора российский президент 

проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации 

торгово-экономических отношений с Анкарой. 

 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Оружие России (arms-expo.ru) \ ОДК представит на 

«Гидроавиасалоне» в Геленджике двигатели авиационного и морского 

назначения 

Двигатель авиационного назначения / Фото: www.soyuzmash.ru 

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в 

Госкорпорацию Ростех) представит на открывающейся 22 сентября в 

Геленджике выставке "Гидроавиасалон-2016" двигатели для морской авиации и 

корабельных силовых установок, а также проведет встречи с заказчиками и 

партнерами. 

"Гидроавиасалон в Геленджике - одна из наиболее ярких и интересных в 

России выставок авиационной направленности, ОДК представит на ней в этом 

году двигатели как для боевых и пассажирских самолетов, так и для 

применения в составе силовых установок судов, кроме того, планируется 

обсудить сотрудничество с государственным заказчиком и провести встречи с 

потенциальными партнерами корпорации" 

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации 

"Гидроавиасалон" проводится раз в два года на территориях испытательно-

экспериментальной базы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и аэропорта 

"Геленджик". "Гидроавиасалон-2016" состоится с 22 по 25 сентября 2016 года. 

"Гидроавиасалон в Геленджике - одна из наиболее ярких и интересных в 

России выставок авиационной направленности. - говорит генеральный директор 
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АО "ОДК" Александр Артюхов. - ОДК представит на ней в этом году двигатели 

как для боевых и пассажирских самолетов, так и для применения в составе 

силовых установок судов. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество с 

государственным заказчиком и провести встречи с потенциальными партнерами 

корпорации". 

На стене ОДК будет представлен турбореактивный двухконтурный 

двигатель с форсажной камерой РД-33МК, предназначенный для истребителей 

палубной авиации МиГ-29К/КУБ, а также для МиГ-35. РД-33МК - это 

модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной 

конструкторской доработке. При разработке модификации были сохранены все 

преимущества базовой платформы, при этом двигатель обладает повышенной 

тягой, оснащен современной цифровой системой автоматического управления. 

РД-33МК обеспечивает высокий уровень устойчивости к вешним возмущениям 

и отсутствие ограничений по управлению самолетом в полете. 

Другой авиационный двигатель, с которым смогут познакомиться 

посетители стенда ОДК - турбовинтовой двигатель ТВ7-117СМ, разработанный 

для регионального пассажирского самолета Ил-114. Конструкция выполнена 

по модульной схеме, снижающей материальные и временные затраты 

на сервисное обслуживание и ремонт. ТВ7-117СМ является одним из лучших 

двигателей по соотношению мощности и массы в своем классе. 

Тематика судовых ГТД будет представлена гражданским двухтопливным 

двигателем морского исполнения Е70/8РД. Эффективный КПД E70/8РД 

на газовом топливе составляет более 34%, а удельный расход топлива - менее 

0,155 кг/л.с.ч. Принципиальной отличительной особенностью двигателя 

E70/8РД является двухтопливная камера сгорания с функцией автоматического 

перехода с газового топлива на дизельное и наоборот без изменения 

установившегося режима ГТД. В декабре 2012 года двигатель успешно прошел 

приемочные испытания, получив литеру "О1". 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

1 

http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/odk_predstavit_na_gidroaviasalone_v_gelendzhike_

dvigateli_aviatsionnogo_i_morskogo_naznacheniya/ 

 

Деловой INтерес (Пермь) \ До ста двигателей в год! 

"Пермские моторы" завершили первый этап реконструкции 

испытательного стенда для новых ПС-14. 

Надо отметить, что новый испытательный стенд будет универсальным. на 

нем будут проходить проверку не только новейшие ПД-14, но и ПС-90, которые 

"Пермские моторы" производят уже много лет. В настоящий момент на станции 

уже завершен монтаж силового портала стенда, отремонтированы помещения и 

http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/odk_predstavit_na_gidroaviasalone_v_gelendzhike_dvigateli_aviatsionnogo_i_morskogo_naznacheniya/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/odk_predstavit_na_gidroaviasalone_v_gelendzhike_dvigateli_aviatsionnogo_i_morskogo_naznacheniya/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/odk_predstavit_na_gidroaviasalone_v_gelendzhike_dvigateli_aviatsionnogo_i_morskogo_naznacheniya/
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сформированы инженерные сети. Сейчас генподрядчик ФГУП "Авиакомплект" 

ведет строительство самого испытательного стенда, завершить которое 

планируется в марте 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составит 950 

млн рублей. Напомним, что реконструкция стенда начата в марте 2015 года. 

- Новый испытательный стенд - это точный метрологический комплекс, 

который позволяет производить измерения параметров двигателя и его отладку 

в процессе испытания, - отмечает Николай Андреев, директор по 

инфраструктуре АО "ОДК-Пермские моторы". - Чтобы стенд имел 

максимальную пропускную способность, применяется технология внестендовой 

подготовки к испытанию - поэтому мы проводим реконструкцию не только 

стенда, но и зала подготовки. 

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

Пропускная способность нового стенда в полтора раза выше, чем у 

предыдущего. Это позволит испытывать до ста двигателей в год. Скорее всего 

здесь будут проходить и испытания существующего пока только в отдаленных 

планах двигателя ПД-35 с тягой 35 тонн. Проект такого двигателя начали 

разрабатывать на АО "Авиадвигатель". Он нужен для установки на 

дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, который будет совместно 

производиться Россией и Китаем. Китайские авиастроители, как сообщал ранее 

IN, уже начали активную подготовку к объединению собственных 

авиастроительных компаний и созданию единой корпорации. 

Приоритетной разработку ПД-35 назвал заместитель председателя 

Правительства РФ Дмитрий Рогозин. 

- Создание такого двигателя, по сути, - это создание новой реальности, 

которой никогда не существовало в нашем машиностроении, - отметил Рогозин. 

- Приступая к этой огромной работе, мы должны доверить ее специалистам, но 

при этом работать всей отраслью, сообща, рассчитать все наши ходы и учесть 

все аспекты. Разработка должна быть завершена в кратчайшие сроки, это 

стратегический вопрос. 

НАДЕЖДА САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ 

ПД-14 - вообще на сегодня основная надежда российского 

самолетостроения и первый отечественный двигатель пятого поколения. Он 

может стать основной для разработки целой линейки газотурбинных двигателей 

тягой от 8 до 18 тонн. ПД-14 будут устанавливаться на российские самолеты - в 

первую очередь на иркутский МС-21. МС-21 должен стать самолетом-

конкурентом для "Боингов" и "Аэробусов", двигатели для которых сегодня 

поставляют главные конкуренты пермяков компании Pratt&Whitney. 

"Американцы" пока ставятся и на большинство заказанных МС-21 - однако это 

первые заказы, пока ПД-14 не завершит испытания. С 2018 года МС-21 должны 

оснащаться уже нашими моторами - соглашения об этом подписаны. 
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Также планируется подписание контракта на установку пермских 

двигателей на самолеты марки SukhoiSuperjet - здесь ждут модификацию ПД-8. 

ПД-10 планируется заменить украинские двигатели Д-136, которые сегодня 

устанавливаются на самом большом в мире вертолете Ми-26. В вертолетной 

модификации также заинтересованы Китай и Индия. 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 

Двигателей из Перми также ждут военные - ПД-14 и его вариацию ПД-18 

могут устанавливать на дальнемагистральном Ил-96-400. Сейчас он оснащен 

четырьмя двигателями ПС-90А - и крупный заказ на поставку двигателей для 

"Илов" уже сделали ВКС России. Ил-96 будет использоваться в первую очередь 

как топливозаправщик, а также для доставки военных и гуманитарных грузов, 

вариация ТЗ этого самолета легко модифицируется под обычный транспортник. 

В течение 10 лет министр обороны Сергей Шойгу планирует заменить на Ил-96-

400ТЗ все Ил-78м - то есть как минимум 30 самолетов. Кроме того, Ил-96-400 

планируется поставлять за рубеж - например, в Индию. И у нашего ПД-14 в 

этой нише конкурентов нет вовсе, о крупном, в том числе военном заказе и 

росте производительности на заводе говорят, не скрываясь. 

- На "Пермских моторах" программа производства постоянно растет - в 

20172019 годах мы должны в 1,7 раза увеличить объемы по сравнению с 2015-

2016 годами, - комментирует Сергей Попов, управляющий директор АО "ОДК-

Перм-ские моторы", председатель пермского регионального Союза 

машиностроителей России. - Именно поэтому нам необходим новейший 

испытательный стенд - производительность труда при его эксплуатации 

вырастет в 2-3 раза. Это первый испытательный стенд в Пермском крае, 

оснащенный подобными технологиями. 

А ПОКА ИСПЫТАНИЯ 

Напомним, что стендовые сертификационные испытания ПД-14 еще 

продолжаются. Так, в августе в Центральном институте авиационного 

моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) пермский двигатель с успехом 

выдержал проверку на обрыв лопатки вентилятора. Тесты проводились на 

доработанном стенде ЦИАМ - и специалисты оценивали траектории движения 

фрагментов оторвавшейся лопатки, оценили и поведение ротора, изучили 

состояние соседних лопаток. 

Следующим этапом наземных испытаний станет моделирование ситуации 

попадания в двигатель птицы. Испытания ПД-14 "на крыле" летающей 

лаборатории Ил-76 успешно проходят с конца октября прошлого года. 

 

5. Автопром. 

 

 Car.ru \ Совместное предприятие GM-AVTOVAZ 23 сентября 

празднует 14-летний юбилей 
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Совместное российско-американское предприятие GM-AVTOVAZ уже 14 

лет успешно сотрудничают и решили отпраздновать это знаменательное 

событие, начало которому было положено 23 сентября 2002 года. 

Именно тогда, первой моделью сошедшей с конвейера СП, стал 

внедорожник Chevrolet Niva. В характеристиках к автомобилю тех лет было 

указано, что это комфортный, надежный и безопасный внедорожник, 

произведенный в России, который завоевал признание отечественных 

потребителей 

Спустя семь лет - в 2009 году предприятие стало выпускать 

модернизированный Chevrolet Niva, в усовершенствование которого был 

внесено более 60 конструктивных инженерных решений. 

С момента выпуска первого внедорожника, созданного на СП GM-

AVTOVAZ, в автомобиле снизился общий уровень шума, также улучшилась 

плавность хода и управляемость. 

Впрочем, усовершенствование внедорожника процесс бесконечный, так 

нынешней весной появилась новая комплектация Chevrolet Niva - GL, которая 

поставила его в линейке на место между базовым и люксовым исполнением. 

Несмотря на все положительные изменения, потребитель с 2014 года 

ожидает появления Chevrolet Niva второго поколения, концепт которого был 

представлен на автосалоне в Москве, однако из-за пересмотра дел американской 

компании GM в России проект был заморожен. 

 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \ "ЖУКОВСКИЙ" ВЫРУЛИЛ НА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ 

Аэропорт готов к началу обслуживания регулярного сообщения 

Новый международный аэропорт в Жуковском, запуск регулярных рейсов 

из которого неоднократно переносился, все-таки начинает обслуживать 

регулярное авиасообщение. Первый рейс намечен на 12 сентября, по маршруту 

Минск - Жуковский начинает ежедневную работу белорусский перевозчик 

"Белавиа". "АвиаПорт" побывал в "Жуковском" и оценил готовность 

инфраструктуры аэропорта к началу полётов. 

Планы на осень 

Авиакомпания "Белавиа" заявила о начале регулярных рейсов в 

Международный аэропорт "Жуковский" (оператор - "Рампорт Аэро") с 12 

сентября. Частотность составит семь рейсов в неделю, говорится в официальном 

сообщении компании. Белорусский перевозчик подчёркивает, что стоимость 

билета на этом направлении составит от 63 евро (около 4,5 тысяч рублей по 

текущему курсу). Это почти вдвое меньше тарифа, действующего на 

направлении Минск - Москва ("Домодедово"). "Мы надеемся, что те тарифы, 
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которые мы предложили, позволят нам успешно конкурировать с наземными 

видами транспорта, повысить привлекательность авиаперевозок и их 

доступность. Пока рейсы будут выполняться только один раз в день, но если мы 

увидим интерес со стороны пассажиров, то увеличим количество частот", - 

комментирует генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий 

Гусаров. 

Представитель авиакомпании пояснил "АвиаПорту", что "стоимость 

билета обусловлена как специальными тарифами на обслуживание, которые 

предложил аэропорт "Жуковский", так и желанием авиакомпании привлечь 

пассажиров". При этом перевозчик планирует работать на этом маршруте и в 

период осенне-зимней навигации, решение об этом "принимается в зависимости 

от спроса на данное направление", следует из ответа авиакомпании на запрос 

"АвиаПорта". 

Ранее Росавиация выдала авиакомпаниям "Ямал", "ВИМ-Авиа" и 

"Уральские авиалинии" допуски на ряд международных маршрутов из 

"Жуковского". Больше всего частот получили "Уральские авиалинии" - по семь 

в Бургас, Астану, Алма-Ату, Ош, Бишкек, Худжанд, Душанбе, Анталью и 

Прагу, а также четыре в Пекин. "Ямал" четыре раза в неделю сможет летать в 

Вену, Пловдив, Будапешт, Мюнхен, Тбилиси, Прагу, Актау, Астану, Алма-Ату, 

Бишкек, Ош, Худжанд и Душанбе, "ВИМ-Авиа" получила допуск на 

ежедневные полеты во Франкфурт. 

Авиакомпании, допущенные к выполнению международных рейсов из 

Жуковского, не спешат комментировать планы развития перевозок из новой 

воздушной гавани. В пресс-службе "ВИМ-Авиа" "АвиаПорту" сказали, что 

"ведут переговоры", в "Уральских авиалиниях" сообщили, что получение 

допусков из "Жуковского" "это работа на перспективу", с представителями 

"Ямала" связаться не удалось. Ранее коммерческий директор авиакомпании 

"Ямал" Андрей Дубров сказал агентству "Север-Пресс", что перевозчик начнёт 

полеты из "Жуковского" в октябре. 

Планы "Ямала" начать полеты осенью в беседе с "АвиаПортом" 

подтвердил первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" 

Евгений Солодилин. По его словам, в октябре полеты начнут и "Уральские 

авиалинии". "После того, как будет сформирована сеть международных 

маршрутов, мы начнём формирование внутренней маршрутной сети", - сказал 

Е.Солодилин. Он добавил, что авиакомпании смогут предлагать своим 

пассажирам стыковки в "Жуковском". "В терминале есть отдельная транзитная 

зона, это изначально предусматривалось проектом развития аэропорта. Мы 

понимали, что это важная задача", - рассказал менеджер. 

Наземные службы 

Наземные службы в "Жуковском" полностью готовы к началу 

регулярного авиасообщения, рассказал "АвиаПорту" представитель "Рампорт 
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Аэро". Он напомнил, что аэропорт уже работает с чартерными рейсами: в 

частности, услугами аэропорта пользуется футбольная команда "Анжи". "Им 

удобно прилетать именно к нам, поскольку база команды находится в 

Раменском", - говорит представитель аэропорта. Кроме того, за последнее время 

было обслужено ещё несколько чартерных рейсов. "У нас все готово: штат 

полностью укомплектован, получены необходимые сертификаты, в том числе и 

по авиационной безопасности", - рассказывает Е.Солодилин. 

Хэндлингом в Жуковском занимается Baltic Ground Services (как и 

"Рампорт Аэро", аффилирована с литовской Avia Solutions Group). Компания 

также осуществляет обслуживание воздушных судов в 10 аэропортах Европы, 

исходя из данных на её сайте, она обладает действующим сертификатом 

ISAGO. На сайте компании ведётся подбор персонала базы в "Жуковском" 

(свободными остаются семь позиций), но компания сейчас успешно 

обслуживает прилетающие в "Жуковский" рейсы, отмечают в аэропорту. 

Время разворота первых рейсов в Жуковском составит 45 минут, говорит 

Е.Солодилин, но отмечает, что время может быть сокращено. "Мы готовимся к 

тому, чтобы сокращать время разворота для наших партнёров. Такая задача 

поставлена перед наземными службами, и мы надеемся, что её удастся 

выполнить", - сказал он. Представители "Белавиа" в ответе на запрос 

"АвиаПорта" сказали, что время разворота воздушных судов в "Жуковском" 

составит 35-40 минут, в "Уральских авиалиниях" и "ВИМ-Авиа" к моменту 

написания статьи не смогли ответить на запрос "АвиаПорта" о том, 

обсуждаются ли с аэропортом вопросы обслуживания воздушных судов и 

пассажиров авиакомпании. 

Мощности в терминале 

Принимать пассажиров первых регулярных рейсов готов и терминал. Его 

заявленная пропускная способность - 1380 пассажиров в час (900 на внутренних 

и 480 на международных воздушных линиях). На входе установлено два 

интроскопа, в аэровокзальном комплексе расположены 18 стоек регистрации. 

"Для "Белавиа" будет выделено пять стоек", - говорит Е.Солодилин, но 

уточняет, что аэропорт готов выделить дополнительные мощности для 

регистрации пассажиров белорусского перевозчика, если это потребуется. Со 

временем будут установлены также киоски самостоятельной регистрации. 

Пассажиры смогут и упаковать багаж - компания готова работать с 12 сентября, 

говорит менеджер. 

Точки общественного питания установлены в "грязной" зоне, а также 

"стерильных" зонах секторов МВЛ и ВВЛ. Их оператором будет сеть кофеен 

"Шоколадница". По словам представителя "Рампорт Аэро", долгосрочное 

соглашение с арендатором подразумевает установку дополнительных точек по 

мере роста пассажиропотока. Кафе пока не начали свою работу, убедился 
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корреспондент "АвиаПорта", но откроются к началу регулярных перевозок, 

уверяют в аэропорту. 

Помимо этого, уже подключены различные вендинговые аппараты, а 

также планируется открытие магазинов сотовой связи (соответствующее 

соглашение подписано с МТС) и киосков печати. "У нас есть долгосрочное 

соглашение с оператором рекламы Primavera, - говорят в аэропорту, - мы уже 

подготовили рекламные стенды". "Кроме того, подписан контракт с Heinemann - 

это оператор Duty Free - он полностью оборудован и готов к работе. Откроется 

и магазин в "чистой" зоне ВВЛ", - рассказывает представитель аэропорта. 

В терминале восемь выходов на посадку в автобусы - по четыре в каждом 

секторе. Телетрапами он пока не оснащён, однако в дальнейшем их установка 

предусмотрена проектом развития аэропорта. 

Транспортная инфраструктура 

Пассажиры смогут добраться до Международного аэропорта "Жуковский" 

на автобусах, электричках и личном автотранспорте. Для тех, кто выберет 

первый вариант, от станции метро "Котельники" будет организован 

специальный автобусный маршрут. Частота движения автобусов составит 17 

рейсов в день каждые 30-40 минут. На маршруте будет работать три автобуса, 

сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Максимальное время в пути, 

уверяют в аэропорту, не превысит 50 минут. "Мы делали специальные замеры, 

выясняли почасовые нагрузки на дорогу, - говорит Е.Солодилин. - 50 минут - 

это максимальное время". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на момент 

написания статьи (вечер 30 августа) время в пути от станции "Котельники" до 

терминала составляет 45 минут без объезда пробок. 

Для тех, кто воспользуется железной дорогой, от станции "Отдых" до 

аэропорта будут курсировать шаттлы - по соглашению с Центральной 

пригородной пассажирской компанией (ЦППК, занимается эксплуатацией 

пригородных железнодорожных маршрутов в Московской области). "Частота 

курсирования шаттлов будет зависеть от количества рейсов и времени 

отправления и прибытия самолётов. На первом этапе планируется запуск 

шаттлов с интервалом движения 30-60 минут и началом движения за 3.5 часа до 

начала регистрации на рейс", - рассказали "АвиаПорту" в пресс-службе ЦППК, 

отметив, что администрация города участвовала в обсуждении проекта. 

Пассажиры, прибывающие в Жуковский, смогут попасть на шаттлы в течение 

двух часов после прилёта. 

Время в пути на железнодорожном транспорте значительно сократится, 

когда на "Отдыхе" будет введена в эксплуатацию платформа для скоростных 

поездов типа "Спутник". Такие поезда идут примерно на 20 минут быстрее 

обычных электричек. "Нам удалось договориться с РЖД о переносе 

строительства этой платформы с 2019 на 2016 год. Она будет закончена 15 
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сентября, а к 30 числу завершатся пусконаладочные работы", - сказал 

Е.Солодилин в беседе с корреспондентом "АвиаПорта". 

Личный автомобильный транспорт можно будет оставить на 

долгосрочной парковке, рассчитанной на 250 мест. "За 3-4 часа её можно 

расширить до 450 мест", - уточняет представитель "Рампорт Аэро". 

Е.Солодилин добавил, что аэропортом подготовлены специальные 

"транспортные" брошюры для своих первых пассажиров, которые, уверены в 

"Рампорт Аэро", смогут воспользоваться услугами аэропорта уже 12 сентября. 

 

 


