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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

123ru.net \\ В ОНФ считают, что большинство регионов провалили 

задачу по принятию схем в сфере обращения с отходами 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса считает, что большинство российских регионов не выполнили 

задачу по принятию территориальных схем по обращению с отходами в 

отведенные сроки. Данная задача, в соответствии с новыми поправками к 

закону «Об обращении с отходами», была поставлена всем российским 

субъектам 26 марта 2016 г. и на ее реализацию было отведено полгода. В 

назначенный срок - 26 сентября, согласно публичным данным известно, что 

территориальные схемы обращения с отходами приняты менее чем в 10% 

регионах. 

Ранее, президент России, лидер Общероссийского народного фронта 

Владимир Путин в ходе «прямой линии» с населением 14 апреля 2016 г. дал 

поручение ОНФ провести анализ принятых в субъектах Российской Федерации 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по сбору и 

переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), а также организации 

работы по обеспечению прозрачности и информационной открытости 

конкурсных процедур по отбору региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Экспертами Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в рамках 

исполнения поручения президента был проведен комплексный мониторинг по 

факту принятия в российских регионах территориальных схем по обращению с 

отходами. Его результаты были направлены главе государства. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева 

ситуация с разработкой территориальных схем в сфере обращения с отходами 

весьма показательна и в целом указывает на отношение регионов к проблемам 

улучшения санитарного и экологического состояния. 

«Менее 10% регионов выполнили требование российского 

законодательства по поводу принятия территориальных схем по обращению с 

отходами. Подобного рода «результативность» вызывает серьезные опасения, 

особенно на фоне грядущего Года экологии, одной из центральных задач 

которого является полная модернизация системы утилизации твердых 

коммунальных отходов и выход нашей страны в этой сфере на новый 

технологический уровень. Не случайно, что этой проблеме особое внимание 

уделил президент, который поручил «Народному фронту» проконтролировать 

работу регионов на проблемы в сфере ТКО. Актуальность данного вопроса не 

вызывает ни малейших сомнений, что, в свою очередь, только обостряет 
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ситуацию при отсутствии территориальной схемы размещения отходов. Без 

утвержденной схемы регион не сможет в дальнейшем, ни разработать 

программы в области обращения с отходами, ни запустить инвестиционные 

проекты, ни провести выбор регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами», - отметил Гутенев. 

По мнению депутата, за отведенный срок (шесть месяцев) региональные 

органы исполнительной власти должны были разработать и утвердить 

важнейший документ, но этот процесс не требовал немедленного строительства 

мусороперерабатывающих заводов и немедленной реализации на практике 

системы раздельного сбора мусора. Необходимо было лишь заложить основы 

нового современного подхода к проблеме утилизации отходов, и тот факт, что 

часть регионов справилась с поставленной задачей, указывает на реализуемость 

данного вопроса. 

«Помимо Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса на эту проблему не раз обращала внимание и 

Общественная палата Российской Федерации, и Росприроднадзор. Без 

сомнения, что все территориальные схемы обращения с отходами должны быть 

приняты в самое ближайшее время, этот процесс не должен растянуться на 

долгие месяцы и годы. Кроме того, абсолютно убежден, что Росприроднадзору, 

совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ необходимо 

усилить контроль за данным процессом, а к должностным лицам, отвечающим 

за реализацию территориальных схем по обращению с отходами, необходимо 

применить дисциплинарные меры», - резюмировал Гутенев. 

http://123ru.net/smi/users/71197212/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Rostec.ru \\ В Москве стартовал очередной «IT-прорыв» 

Прием заявок на участие в конкурсе начнется 1 октября 

В Москве, в павильоне «Информационный город» на ВДНХ, 28 сентября 

состоялось открытие Всероссийского конкурса проектов в сфере высоких 

технологий «IT-прорыв» сезона 2016–2017 годов. Мероприятие организовано 

холдингом «Росэлектроника» при участии компании «РТ-Информ» (входят в 

Госкорпорацию Ростех) и Группы компаний Softline. Прием заявок на участие в 

конкурсе начнется 1 октября. 

«Много замечательных решений реализуется в Москве. Большая часть 

сделана вашими руками, руками ваших коллег, – заявил мэр Москвы Сергей 

Собянин на церемонии символического открытия конкурса, обращаясь к его 

участникам. – Сегодня нет практически ни одной отрасли в Москве, где так или 

иначе не использовались бы информационные технологии. Все что вы делаете, 

это не только сегодняшний, но и завтрашний день, который уже совсем близко 

http://123ru.net/smi/users/71197212/
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благодаря вашему умению, профессионализму, стремлению получить лучший 

результат». 

«Мы очень благодарны администрации Москвы за поддержку наших 

молодежных инициатив. Регионы России активно включаются в программу 

Союза машиностроителей «Работай в России!». Студенты более сотни вузов 

из всех уголков страны участвуют в «IT-прорывах». С этого года активную 

конкуренцию им смогут составить и школьники», – заявил председатель 

оргкомитета конкурса, заместитель генерального директора «Росэлектроники» 

Арсений Брыкин. 

В конкурсе могут принять участие старшие школьники или студенты с 

возрастным ограничением 24 года, индивидуально или творческими командами. 

К участию не принимаются работы, победившие ранее в других 

соревновательных мероприятиях в сфере научно-технических разработок. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте tvoystart.ru в 

номинациях: «IT в радиоэлектронике и робототехнике», «IT-безопасность», «IT 

в медицине», «IT в образовании», «IT в энергетике» и «Лучшее мобильное 

приложение». Также участники могут посоревноваться за специальные призы 

конкурса в номинациях «IT в импортозамещении», «Лучший стартап-проект», 

«Интернет вещей». При этом одна и та же работа может быть выставлена сразу 

в нескольких номинациях. 

Прием заявок будет завершен 30 апреля 2017 года. Объявление 

победителей состоится не позднее 15 июня 2017 года. Общий призовой фонд 

конкурса составляет 2 млн руб. 

В рамках нового сезона конкурса «IT-прорыв» на базе крупнейших вузов 

по всей стране состоятся презентационные региональные этапы. 

«Наша основная цель – вовлечение молодежи в научно-техническую 

сферу. Чтобы, выбирая профессию, они видели перспективу саморазвития и 

успешной карьеры на российских предприятиях высокотехнологичной сферы. 

Поэтому в рамках национального конкурса мы проводим своеобразные 

региональные турниры, когда студенты вузов обмениваются идеями, 

тренируются в презентации своих идей, учатся творчески взаимодействовать», – 

пояснил Арсений Брыкин. 

Он отметил, что результаты региональных этапов не учитываются при 

подведении итогов национального конкурса, но могут стать основанием для 

корректировки или дополнения конкурсных работ. 

В частности, региональные этапы «IT-прорыва» пройдут в ноябре – в 

Костроме, Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, в декабре – Казани и Москве, в 

феврале – Пензе и Томске, в апреле – Липецке, Самаре, Челябинске и 

Владивостоке. 

Конкурс «IT-прорыв» проводится с 2009 года под эгидой партии «Единая 

Россия», с 2015 года – в рамках программы «Работай в России!». В сезоне 
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2015–2016 годов на конкурс было подано около 5 тыс. работ от представителей 

50 вузов России. Жюри конкурса, которое традиционно формируется из 

отраслевых экспертов, в том числе сотрудников предприятий Ростеха и 

профильных научных центров, отобрало 20 работ-победителей. 

Павильон «Информационный город» является одним из основных 

объектов обновляемой ВДНХ. В павильоне общей площадью более 1,5 тыс. кв. 

м организован образовательный центр с кинозалом-лекторием, конференц-зал 

для деловых программ и постоянно действующая выставочная композиция IT-

индустрии. 

http://rostec.ru/news/4519104 

 

Airspot.ru \\ Сотрудники ОАК первыми сдали кровь в рамках 

осеннего донорского марафона СоюзМаш России 

В Городской клинической больнице № 52 состоялось торжественное 

открытие донорского марафона, организованного Союзом машиностроителей 

России, который продлится до 10 октября. Первыми участниками марафона 

стали сотрудники московских предприятий Объединенной авиастроительной 

корпорации - ПАО "Туполев", ОАО "Ил", ПАО "Компания "Сухой", АО "РСК 

"МиГ", АО "ГСС" и ПАО "Корпорация "Иркут". 

"Представители машиностроительного сообщества с готовностью 

распространили традиции взаимовыручки и поддержки, сложившиеся в 

профессиональной среде, на такие общественно значимые мероприятия, как 

безвозмездная сдача крови. Мы очень ценим вклад каждого из сотрудников 

предприятий и корпораций, входящих в СоюзМаш России, в общее дело 

помощи пациентам московских больниц, многим из которых донорская кровь 

жизненно необходима", - прокомментировал начало донорского марафона 

Первый вице-президент СоюзМаш России, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев, отметив, что мероприятия по сбору крови в отделении ГКБ№52 

организованы на очень хорошем уровне. 

По словам директора Департамента по взаимодействию с 

государственными органами и общественными организациями ОАК Дмитрия 

Безрукова, Объединенная авиастроительная корпорация принимает участие в 

донорском марафоне впервые, но планируется организовать эту работу на 

постоянной основе. "Только сегодня около ста сотрудников корпоративного 

центра и дочерних подразделений ОАК добровольно изъявили желание сдать 

кровь. Мы понимаем, что за каждой такой акцией тысячи спасенных жизней", - 

подчеркнул Дмитрий Безруков. 

Заведующая отделением переливания крови, врач-трансфузиолог Оксана 

Карпова провела экскурсию по основным производственным помещениям, 

рассказав о возможностях отделения переливания крови ГКБ№52, где 

производится сбор, обработка и хранение крови и ее компонентов, 

http://rostec.ru/news/4519104
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необходимых для пациентов больницы. "Мы благодарны Союзу 

машиностроителей России и входящим в него предприятиям за живой отклик 

на наш призыв принять участие в донорском марафоне. Для наших доноров мы 

создаем максимально комфортные условия, гарантируя соблюдение всех норм и 

безопасность процедуры. Мы и наши пациенты бесконечно признательны 

людям, которые становятся донорами, позволяя восполнять банк крови и таким 

образом продлевать и спасать жизни многим людям. Искренне надеюсь на 

продолжение нашего сотрудничества, которое, уверена, может и должно стать 

доброй традицией", - поблагодарила представителей СоюзМаш России и ОАК 

Оксана Карпова. 

Инженер по подготовке кадров ОАО "Ил" Милана Захарова, которая стала 

одной из участниц первого дня донорского марафона, сдавала кровь третий раз 

в жизни. "Об осеннем донорском марафоне я узнала из общей рассылки на 

нашем предприятии и сразу решила, что приму в нем участие. Это доброе дело, 

и я искренне надеюсь, что смогу помочь кому-то сохранить здоровье", - сказала 

Милана Захарова. 

Заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей 

России Михаил Крохин и член Регионального совета Московского РО, первый 

заместитель председателя - руководитель аппарата Московского регионального 

отделения СоюзМаш Борис Кабищев выразили благодарность представителям 

ГКБ№52 и ОАК за активное содействие в реализации программы 

безвозмездного донорства крови, отметив, что в этот раз схему проведения 

донорского марафона совместными усилиями удалось сделать гораздо более 

четкой и продуктивной. По традиции всем донорам, ставшим участниками 

осеннего марафона, вручили памятные подарки с символикой Союза 

машиностроителей России. 

Источник: Союз машиностроителей России 

http://airspot.ru/news/raznoje/sotrudniki-oak-pervymi-sdali-krov-v-ramkah-

osennego-donorskogo-marafona-soyuzmash-rossii 

 

Rambler News Service \\ «Газпром» оценил запасы газа нового 

месторождения на шельфе Охотского моря в 40 млрд куб. м 

«Газпром» оценивает запасы газа нового месторождения на шельфе 

Охотского моря в 40 млрд кубометров, заявил журналистам член правления 

«Газпрома» Всеволод Черепанов. 

Он отметил, что компания не обнаружила запасы нефти на 

месторождении. 

«Южно-Лунское, предварительно запасы около 40 млрд, это по одной 

скважине. Структурный план позволяет говорить о таких запасах», - сказал он, 

пояснив, что при бурении в следующем году новых скважин возможен прирост 

запасов. 

http://airspot.ru/news/raznoje/sotrudniki-oak-pervymi-sdali-krov-v-ramkah-osennego-donorskogo-marafona-soyuzmash-rossii
http://airspot.ru/news/raznoje/sotrudniki-oak-pervymi-sdali-krov-v-ramkah-osennego-donorskogo-marafona-soyuzmash-rossii
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22 сентября «Газпром» сообщил, что открыл новое месторождение на 

Киринском перспективном участке проекта «Сахалин-3» на шельфе Охотского 

моря. 

«В ходе проведения геологоразведочных работ на Киринском 

перспективном участке проекта «Сахалин-3» в Охотском море в результате 

бурения поисково-оценочной скважины на Южно-Лунской структуре получен 

значительный приток газа и конденсата, что свидетельствует об открытии 

нового месторождения», — отмечала компания. 

После завершения испытания скважины и анализа геологической 

информации в Федеральное агентство по недропользованию будут переданы 

материалы по подсчету запасов нового месторождения для их утверждения и 

постановки на государственный баланс полезных ископаемых Российской 

Федерации. 

В рамках проекта «Сахалин-3» «Газпром» работает на трех участках: 

Киринском, Аяшском и Восточно-Одоптинском. В пределах Киринского 

участка находятся Киринское, а также открытые «Газпромом» Южно-

Киринское и Мынгинское газоконденсатные месторождения. 

 

Коммерсантъ \\ Растроение наличности 

Правительство выбирает между увеличением НДС, подоходного налога 

или госдолга 

Правительство готовит альтернативные варианты основных параметров 

федерального бюджета на 2017–2019 годы в дополнение к разработанным 

Минфином летом этого года. Альтернатив будет три. Первая предполагает 

только увеличение НДС, вторая — только рост подоходного налога, третья — 

только увеличение эмиссии госдолга. Предлагается представить разные сроки 

роста налогов — с 2017 или 2018 года. Все варианты будут содержать норму 

выплат дивидендов госкомпаний в бюджет в размере 50%, сокращение 

субсидирования госкомпаний и госкорпораций, рост порога или его отмену для 

сборов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Выбор между 

вариантами произойдет 3–4 октября. 

“Ъ” стали известны подробности обсуждения в правительстве и 

Администрации президента бюджетной конструкции на 2017–2019 годы. В 

целом они были определены на совещании у премьер-министра Дмитрия 

Медведева 21 сентября и у президента Владимира Путина 22 сентября и 

оформлены премьерскими поручениями Минфину, Минэкономики, Минтруду и 

Минэнерго. Большая их часть, сообщают источники “Ъ” в Белом доме, имеет 

срок исполнения 27 сентября (поручение представить сроки завершения 

«большого нефтегазового маневра» — 30 сентября). Сегодня сообщалось о 

совещании на бюджетные темы у президента, источники “Ъ” говорят о 

совещании по тем же темам у премьер-министра, итоги их не объявлялись. 3–4 
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октября должны состояться финальные совещания: в комиссию по бюджетным 

проектировкам окончательный вариант параметров бюджета на 2017–2019 годы 

должен попасть 5 октября, на заседание правительства — 6 октября. 

Напомним, базовая версия этого документа Минфином подготовлена еще 

в августе 2016 года. Она основывается на неизменности налогового режима до 

2018 года, номинальном ограничении федеральных расходов до 2019 года 

уровнем 2016 года и дефицитом бюджета в 3,2% ВВП в 2017 году с 

последующим ежегодным снижением на 1 процентный пункт в год и на 

возможности соблюдения ЦБ таргета по инфляции в размере 4% в ранее 

декларировавшихся параметрах. Минфину и Минэкономики поручено 

представить альтернативные варианты с большим дефицитом бюджета, 

покрываемым или ростом эмиссии госдолга, или ростом НДФЛ, или 

увеличением НДС. По данным “Ъ”, сейчас ни один вариант не выбран. Кроме 

того, пока Белый дом ориентируется на базовый вариант — с уступками 

ведомствам при коррекции бюджета-2016. 

Вариант с повышением НДФЛ наиболее известен — напомним, речь идет 

о росте налога на доходы сверх некоторого уровня до 20% с сохранением 

льготной ставки 13% для большей части зарплат ниже медианного дохода в РФ 

(фактически речь идет о ставке 20% с вычетом, а не «налоге на высокие 

зарплаты»). Ранее Минфин склонялся к его повышению с 2018 года, технически 

это вписывается в альтернативный бюджет, дефицит которого в 2017 году 

можно покрывать средствами Фонда национального благосостояния. Сейчас 

НДФЛ — муниципальный налог, новый его статус при этом изменении 

неочевиден. 

Вариант с повышением НДС также не определен по датам. По сведениям 

“Ъ”, на совещаниях прошлой недели обсуждался и вариант немедленного (с 

января 2017 года) роста НДС до 20% и отложенного — с 2018 года. Против 

увеличения НДС, по словам собеседников “Ъ” во властных структурах, 

выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина: рост ставки налога приведет к 

мгновенному скачку инфляции — он транслируется в цены почти полностью и 

сразу, в отличие от курса доллара. 

Вариант с ростом заимствований наиболее прост. Напомним, по 

предварительным оценкам Минфина на середину сентября, чистые займы через 

ОФЗ в базовом варианте бюджетных проектировок составляют около 1 трлн 

руб. в год в 2017–2019 годах, далее все зависит, очевидно, от емкости 

внутреннего рынка госдолга (и от перспектив пенсионных накоплений — см. 

“Ъ” от 29 сентября) и от ставок по займам. Эмиссия ОФЗ — среднесрочно менее 

проинфляционное решение, нежели рост налогообложения. 

Вне зависимости от того, будет выбран базовый вариант или один из трех 

дополнительных, часть новых решений по бюджету уже де-факто принята. Это 

увеличение нормы перечисления госкомпаниями дивидендов до 50% прибыли 
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(равно как и прибылей всех ФГУПов) и уменьшение федеральных перечислений 

госкорпорациям и госкомпаниям «на сумму неиспользуемых ими временно 

свободных средств». Кроме этого, увеличивается размер платы за пользование 

водными биологическими ресурсами и за использование федеральных лесов. 

Кроме этого, Минфин, Минэкономики и Минтруд должны согласовать размер и 

даты роста тарифов соцплатежей в Пенсионный фонд свыше нынешнего порога 

и ввести платежи «сверх порога» в Фонд социального страхования. Скорее 

всего, это означает рост с 2017–2018 годов общей нагрузки на работодателей 

при отказе от изменения самой ставки тарифов. 

http://www.kommersant.ru/doc/3101689 

 

3. Мировая политика. 

 

Интерфакс \\ Кандидат в президенты Эстонии заявила о желании 

общаться на русском языке 

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Эстонии 

Керсти Кальюлайд не считает реальной встречу с руководством России в случае 

своей победы на выборах, но заверяет о готовности к общению с 

русскоязычным населением республики. 

Отвечая в эфире программы Эстонского телевидения на русском языке на 

вопрос о готовности сесть за один стол с российскими властями, она сказала: "я 

не считаю это реальным, и это не зависит от нас". "А общаясь с Россией, в том 

числе и в дипломатических кругах, нам крайне важно координировать свои 

действия с союзниками", - передал портал телерадиовещания ERR ее 

выступление. 

При этом она отметила, что готова общаться с русскоязычными жителями 

Эстонии на русском языке. 

"И тогда мы поговорим. Я - на своем пока что сыром русском языке, а они 

пусть говорят так, как им будет удобно. Быть может, мой акцент подтолкнет их 

к тому, чтобы смелее использовать эстонский", - отметила кандидат в 

президенты. 

Кальюлайд является единственным кандидатом на предстоящих 3 октября 

выборах президента в парламенте Эстонии. 

Как сообщил в среду спикер парламента Эйки Нестор, ее поддерживает 

более 68 депутатов высшего органа законодательной власти. Для избрания 

главой государства ей необходимо набрать голоса не менее 2/3 состава 

парламента или не менее 68 из 101. 

 

РиаНоовсти \\ Трамп назвал Клинтон "глобалисткой" 

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что 

в отличие от своей соперницы Хиллари Клинтон не собирается становиться 

http://www.kommersant.ru/doc/3101689
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"президентом мира", а во главе государства будет ставить интересы своей 

страны. 

"Я не избираюсь, чтобы быть президентом мира. Я избираюсь, чтобы быть 

президентом Соединенных Штатов. И мы защитим ваши интересы", — заявил 

Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. 

По его словам, политика, которую проводит действующая администрация 

США, куда входила и Клинтон, привела к тому, что США "теряют рабочие 

места и деньги". При этом он назвал соперницу "глобалисткой", которая 

не отстаивает интересы своей страны. В качестве главных провалов Клинтон 

на посту госсекретаря республиканец вновь назвал Ирак, Сирию, Ливию, 

а также "ядерное соглашение" с Ираном. 

"Это будет год (2016 год), когда американцы скажут: "Довольно!". 

Настало время реальных перемен. Нам нужна новая внешняя, экономическая, 

миграционная и торговая политика", — сказал он. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости. Все Новости \\Летные экипажи ВВО из Хабаровского 

края после учений в Забайкалье начали новые тренировки 

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Летчики бомбардировщиков Су-

24М2 и истребителей Су-35 и Су-30СМ после завершения масштабного учения 

в Забайкалье вернулись на аэродромы базирования в Хабаровском крае, где 

приступили к новым тренировкам, сообщает Восточный военный округ в 

четверг. 

"В Забайкальском крае завершилось масштабное летно-тактическое 

учение с привлечением истребительной и бомбардировочной авиации ВВО. 

Летчики бомбардировщиков Су-24М2 и истребителей Су-35 и Су-30СМ 

совершили перелет на расстояние около двух тысяч километров и вернулись на 

аэродромы постоянного базирования в Хабаровском крае", - сообщается в 

информации. 

Отмечается, что по возвращении экипажи приступили к выполнению 

тренировочных полетов по плану итоговой проверки за летний период 

обучения. Они отработают вопросы аэронавигации, совершат взлет и посадку 

в ночных условиях, а также полет по заданному маршруту в указанный район. 

"Кроме того летчики новых бомбардировщиков Су-34 в ходе контрольных 

испытаний выполнят элементы сложного пилотажа на высотах от 200 метров до 

четырех километров. Весь летный состав авиачастей в составе летных пар 

отработает условное бомбометание на одном из авиационных полигонов 

округа", - сообщает округ. 
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Мой Ижевск (myizh.ru) \\ В ИжГТУ пройдет всероссийское совещание, 

посвященное проблемам подготовки кадров для ОПК. 

9-10 ноября 2016 года в Ижевском государственном техническом 

университете имени М. Т. Калашникова пройдет IX Всероссийское совещание 

"Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и региональная 

кластерная политика". Организаторы совещания – министерство образования и 

науки Российской Федерации и Ижевский государственный технический 

университет имени М. Т. Калашникова. 

Осеннее совещание, где инженерные вузы подводят итоги приемной 

кампании по реализации плана подготовки кадров для ОПК и ставят новые 

задачи в этой сфере образования, для Ижевского государственного 

технического университета имени М. Т. Калашникова – традиционное. 

В совещании "Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные 

программы и региональная кластерная политика" примут участие руководители 

и специалисты министерства образования и науки РФ, министерства 

образования и науки УР, администрации главы и правительства УР, Союза 

машиностроителей России, Роскосмоса, Росатома, других заинтересованных 

министерств, ведомств и корпораций, руководители ведущих технических вузов 

России, осуществляющих подготовку кадров для ОПК, представители 

промышленных предприятий. 

Участники совещания обсудят организационные проблемы подготовки 

специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, итоги 

выполнения государственного плана подготовки кадров для ОПК в 2016 году, 

совершенствование законодательных актов и норм, регулирующих подготовку 

специалистов для предприятий и организаций оборонно-промышленного 

комплекса, в том числе в рамках программы "Новые кадры ОПК", 

формирование эффективных механизмов сопровождения гособоронзаказа 

совместно с федеральными и региональными органами власти и 

промышленными предприятиями. 

Участники совещания посетят ижевские предприятия оборонно-

промышленного комплекса, а также обсудят итоги работы совещания в формате 

круглого стола, где речь пойдет о проблемах кадрового обеспечения ОПК и 

высокотехнологичных отраслей промышленности в условиях модернизации 

экономики. 

Совещание, посвященное подготовке кадров для ОПК, пройдет в день 

рождения легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова, имя 

которого носит ижевский вуз: 10 ноября 2016 года исполняется 97 лет со дня 

его рождения. В феврале 2016 года состоялось торжественное открытие бюста 

Михаила Тимофеевича Калашникова, установленного на площади перед 

первым учебным корпусом ИжГТУ. 

http://www.myizh.ru/cache/education_news.php?q=4475!mo`749184 

http://www.myizh.ru/cache/education_news.php?q=4475!mo%60749184


                                   

13 

 

5. Автопром. 

 

Ridus.Ru \\ 50-тысячный автомобиль LADA Vesta сойдет с конвейера 

в Ижевске 

Завтра, 29 сентября, с конвейера Ижевского автомобильного завода 

сойдет 50-тысячный автомобиль LADA Vesta. На предприятии пройдет 

торжественное мероприятие, посвященное этому событию. 

Серийное производство этой модели стартовало 25 сентября 2015 года. 

Lada Vesta входит в десятку самых продаваемые автомобилей в России. 

Её минимальная стоимость немного превышает 500 тыс рублей. Комплектация 

люкс может обойтись покупателю более чем в 700 тыс рублей. На данный 

момент на автомобиль устанавливают двигатель мощностью 106 л. с. В планах 

выпуск автомобилей и с новым двигателем мощностью 122 л. с. 

Кстати, лимитированная версия Lada Vesta была представлена на форуме 

Инженеры будущего, который прошел в Удмуртии, рассказывают «Известия 

Удмуртской Республики». 

Напомним, в начале июня в Ижевске состоялась первая рабочая встреча 

Главы Удмуртии Александра Соловьева и Президента АвтоВАЗа. Тогда Николя 

Мор дал высокую оценку проекту «Лада-Веста»: «Это очень успешный 

автомобиль на рынке Российской Федерации. Уже с марта он постоянно 

находится в числе пяти наиболее продаваемых автомобилей. Успех достигается 

благодаря неимоверным усилиям завода. Обеспечивается необходимый уровень 

качества. Мы будем расширять этот проект, начнём экспорт за рубеж. Уверен, 

что объёмы производства на Ижевском автозаводе останутся на достаточно 

высоком уровне». 

http://www.ridus.ru/news/232749 

 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \\ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СК "ЧАЙКА" 

НА 2017 ГОД ВКЛЮЧАЕТ ТРИ САМОЛЁТА Л-44 И Л-72 

Москва. 28 сентября. АвиаПорт - Производственная программа ООО 

"Самолётостроительная компания "Чайка" (СК "Чайка") на 2017 год включает 

постройку трёх самолётов: двух четырёхместных амфибий Л-44 и первой 

амфибии Л-72, сообщил "АвиаПорту" главный конструктор предприятия 

Александр Батулов. 

Он пояснил, что самолёты-амфибии Л-44 будут поставляться с 

улучшенной гидродинамикой и некоторыми другими усовершенствованиями. 

"Самолёт пересмотрен полностью, практически это будет другая машина, чем 

выпускавшиеся два-три года назад", - сказал он. 

http://www.ridus.ru/news/232749
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Летающая лодка-амфибия Л-72 является дальнейшим развитием 

семейства самолётов- амфибий разработки СК "Чайка". Предприятие давно 

работает над проектом самолёта Л-72, но долгое время на него не было 

заказчика. На сегодня такой потенциальный заказчик появился. Изменения 

коснутся в первую очередь состава двигателей силовой установки - планируется 

установка двигателей Lycoming мощностью по 195 л.с. вместо ранее 

предусматривавшийся двигателей мощностью 180 л.с. Самолёт Л-72 будет в 

традиционной конфигурации с хвостовой опорой, сказал главный конструктор. 

По его словам, конструкция и силовая установка за счёт более плотной 

посадки позволят применять новую машину в качестве шестиместной. На 

самолёте Л-72 решён один из самых важных аспектов безопасности - самолёт 

имеет возможность не только лететь на одном работающем двигателе с набором 

высоты, но и продолжать взлёт с максимальным взлётным весом. 

 


