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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИА REGNUM \\ Госдума определится с руководством и решит 

организационные вопросы 

Политика 

Должности распределены в соответствии с межфракционными 

договоренностями 

Москва, 5 Октября 2016, 00:10 - REGNUM Сегодня, 5 октября, состоится 

первое организационное пленарное заседание Госдумы VII созыва, сообщает 

ИА REGNUM. Планируется, что в первом заседании Госдумы VII созыва 

примет участие президент России Владимир Путин. 

Традиционно приглашены представители верхней и нижней палаты 

парламента, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы VI 

созыва Сергей Нарышкин. Также будут представители Верховного суда, 

Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, будут присутствовать 

представители правительства, ЦИК, Счетной палаты и президиума Совета 

законодателей из регионов РФ. 

Первое заседание нового созыва откроет академик РАН, Нобелевский 

лауреат, депутат Госдумы Жорес Алферов (КПРФ), потом выступают депутаты 

Валентина Терешкова ("Единая Россия"), Галина Хованская ("Справедливая 

Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР). 

Председатель 

Предполагаются выборы председателя Госдумы. На этот пост претендуют 

два кандидата. Прежде всего, Вячеслав Володин ("Единая Россия"), его 

кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин. Как подчеркнул 

президент, Володин имеет серьезный опыт работы в Госдуме, депутатом III, IV 

и V созывов которой он являлся, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 

года занимал пост заместителя председателя законодательного собрания. Кроме 

того, работая на должности заместителя главы администрации президента, 

Володин курировал контакты с депутатским корпусом, с лидерами фракций и 

партиями. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин назначен на 

руководящую должность в Службе внешней разведки. 

Фракция КПРФ приняла решение выдвинуть на пост спикера Госдумы 

Дмитрия Новикова, курирующего в партии агитационно-пропагандистский 

блок. Кстати сказать, в 2011 году на выборы спикера КПРФ выдвигала первого 

зампреда ЦК Ивана Мельникова, ставшего первым вице-спикером Госдумы. 

Для избрания спикера нужно простое большинство голосов депутатов, то есть 

225 из 450. 

Вице-спикеры 
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Госдума определится с кандидатами на пост заместителей председателя 

нижней палаты парламента. Предполагается, что их будет семь."Единая Россия" 

получает пять постов, включая пост первого вице-спикера. На эти должности 

выдвинуты Александр Жуков, Владимир Васильев, Сергей Неверов, Ирина 

Яровая и Петр Толстой. КПРФ выдвинула кандидатуру Ивана Мельникова, 

ЛДПР - Игорь Лебедев, а "Справедливая Россия" выдвинула Ольгу Епифанову. 

Главы комитетов 

В Госдуме нового созыва будет 26 комитетов, нижняя палата парламента 

определится с их председателями. Кандидаты от "Единой России" возглавят 13 

комитетов. Так, объединенный комитет по государственному строительству, 

конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному, 

процессуальному законодательству возглавит Павел Крашенинников, 

объединенный комитет по образованию и науке - Вячеслав Никонов, 

объединенный комитет по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям - Николай Николаев, комитет по экологии и охране окружающей 

среды - Ольга Тимофеева, объединенный комитет по транспорту и 

строительству - Евгений Москвичев, комитет по культуре - Станислав 

Говорухин, комитет по обороне - Владимир Шаманов, комитет по бюджету и 

налогам - Андрей Макаров, по регламенту, организации работы Госдумы - 

Ольга Севастьянова, комитет по охране здоровья - Дмитрий Морозов, комитет 

по безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев, комитет по 

энергетике - Павел Завальный и комитет по делам национальностей - Ильдар 

Гильмутдинов. 

Представители КПРФ возглавят 5 комитетов. Так, комитет Госдумы по 

делам СНГ - Леонид Калашников, комитет по делам общественных 

объединений и религиозных организаций - Сергей Гаврилов (он руководит 

межфракционной группой по защите христианских ценностей). Предполагается, 

что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавит Владимир Кашин, 

комитет Госдумы по региональной политике - Николай Харитонов. Пост главы 

комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей займет Тамара 

Плетнева.Представители ЛДПР возглавят также 5 комитетов. Так, комитет по 

международным делам возглавит Леонид Слуцкий, комитет по труду и 

соцполитике - Ярослав Нилов, комитет по экономполитике - Сергей Жигарев, 

комитет по делам Федерации и местного самоуправления - Алексей Диденко, 

комитет по дулам спорта - Михаил Дегтярев. 

Представители "Справедливой России" возглавят 3 комитета. Комитет по 

ЖКХ возглавит Галина Хованская, комитет по финрынку - Анатолий Аксаков, 

комитет по информационной политике - Леонид Левин. 

Комиссии 

Также в Госдуме нового созыва будут работать четыре комиссии. 

Комиссию по контролю за доходами депутатов возглавит Наталья Поклонская, 
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комиссию по правовому обеспечению развития организаций оборонно-

промышленного комплекса - Владимир Гутенев, пост председателя комиссии по 

вопросам депутатской этики может занять Отари Аршба, также определится 

глава счетной комиссии, а вот комиссии по строительству парламентского цента 

в новом созыве не будет. 

https://regnum.ru/news/polit/2188353.html  

 

Rambler News Service (rns.online) \\ Союз машиностроителей до конца 

года выберет место для форума «Инженеры будущего» 

Союз машиностроителей и госкорпорация «Ростех» в ближайшее время 

выберут из восьми претендентов регион, где в 2017 году пройдет очередной 

форум «Инженеры будущего», сообщил во вторник журналистам президент 

Союза машиностроителей, генеральный директор госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов. 

«Я бы хотел, чтобы площадки (проведения форума. - RNS ) менялись. 

Надо задействовать все регионы, а у нас их достаточно много», - сказал Чемезов 

на церемонии награждения лучших молодых инженеров предприятий «Ростеха» 

и школьников-победителей многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда». 

Отвечая на вопрос RNS, Чемезов отметил, что «Ростех» придает большое 

значение привлечению в отрасль молодых специалистов, поэтому продолжит 

поддерживать проведение инженерных форумов и олимпиад. «Мы 

заинтересованы в том, чтобы подготовить грамотных молодых специалистов, 

которые придут на наши предприятия», - сказал Чемезов. 

В свою очередь, вице-президент Союза машиностроителей Владимир 

Гутенев отметил, что заявки на проведение форума «Инженеры будущего» 

подали 8 регионов. «Проведя несколько форумов на Байкале, мы бы хотели 

провести следующий в европейской части России», - сказал он. 

Форум «Инженеры будущего» - летний образовательный лагерь для 

молодых инженеров, конструкторов и технологов. На 10 дней на форуме 

собираются около 2000 молодых представителей мирового инженерного 

сообщества для разработки и совместной реализации проектов и программ, 

направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей 

промышленности. За 6 лет в мероприятии приняли участие около 12 000 

молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов. Ежегодно в Форуме 

принимают участие свыше 350 промышленных компаний и 70 вузов, 

представляющих 60 регионов Российской Федерации. 

https://rns.online/military/Soyuz-mashinostroitelei-do-kontsa-goda-

viberet-mesto-dlya-foruma-Inzheneri-buduschego-2016-10-

04/?track=main_military 
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АвиаПорт.Ру \\ В Ростехе прошло чествование победителей форума 

"Инженеры будущего" и призеров инженерной олимпиады "Звезда" 

(АвиаПорт) 

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор 

Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов вручил награды лауреатам 

Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" и победителям VI 

Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего 

2016". 

В церемонии награждения также приняли участие депутат 

Государственной Думы РФ, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев и президент ПАО "ОАК", вице-президент Союза Юрий 

Слюсарь. 

Напомним, Президент России Владимир Путин на прошедшем в апреле 

2016 года Съезде Союза машиностроителей России назвал деятельность 

общественной организации по поиску и продвижению молодых специалистов 

чрезвычайно важным направлением. "Безусловно, такая открытость, готовность 

к сотрудничеству важна для молодежи, учитывая растущий интерес к 

профессиям инженера и конструктора", - подчеркнул в своем выступлении на 

Съезде Глава государства. 

"Ростех объединяет порядка 700 предприятий российской 

промышленности на которых работает более 500 тысяч человек. Новая 

стратегия корпорации направлена на обеспечении конкурентных преимуществ 

холдингов и предприятий в самых высокотехнологичных сегментах мирового 

рынка в ближайшие 20 лет. Поэтому мы в Ростехе видим свою миссию и 

социальную ответственность перед страной в воссоздании класса рабочей 

интеллигенции и популяризации профессии инженера, роль которой в 

ближайшие годы будет только возрастать. Уже сегодня мы реализуем 

программы обучения и повышения квалификации для молодых специалистов по 

мировым стандартам, участвуем в образовательных проектах для школьников и 

студентов, поддерживаем молодых изобретателей и конструкторов. Наши 

усилия, совместно с СоюзМаш, направлены на формирование новой 

инженерной элиты, способной обеспечить России достойное место среди 

промышленно развитых стран", - отметил генеральный директор 

Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

Первый вице-президент СоюзМаш России, депутат Государственной 

Думы РФ, председатель оргкомитета олимпиады "Звезда" Владимир Гутенев 

напомнил, что формирование поколения молодых специалистов с 

инновационным мышлением - один из приоритетов деятельности Союза: 

"Оборонно-промышленный комплекс и высокотехнологичная промышленность 

крайне заинтересованы в творческой генерации молодежи. Поэтому из 

победителей нашей олимпиады мы формируем своеобразный кадровым 
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резервом, который в ходе освоения знаний в вузах будет поступательно 

ориентироваться на будущую работу в инженерно-технической сфере. Можно 

сказать, что при поддержке крупнейших корпораций, холдингов и ведущих 

технических вузов СоюзМаш России в буквальном смысле слова содействует 

формированию новой инженерной элиты страны. Сегодня заслуженные награды 

получили лучшие из лучших участников наших молодежных мероприятий, и, 

надеюсь, эта награда станет стимулом для еще более динамичного развития 

вашего инженерного таланта". 

"Современные технологии делают авиацию едва ли не самой молодой 

отраслью в отечественном машиностроении. Ежегодно на предприятия 

Объединенной авиастроительной корпорации приходит более 3500 рабочих и 

молодых инженеров в возрасте до 30 лет. Мы считаем, что участие и победы в 

олимпиаде "Звезда" и форуме "Инженеры будущего", где свои знания и умения 

демонстрируют представители большинства компаний нашего 

машиностроительного сектора - лучший мотиватор для формирования новых 

навыков и знаний", - отметил президент ОАК Юрий Слюсарь. 

Кроме того, дипломами Союза машиностроителей России были отмечены 

организаторы олимпиады "Звезда", представляющие вузовское сообщество: 

ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова Елена Кудряшова, ректор Сочинского государственного 

университета Галина Романова, проректор по учебной работе Белгородского 

государственного технического университета им. В.Г. Шухова Владимир 

Поляков, координатор олимпиады "Звезда", декан факультета предвузовской 

подготовки ЮУрГУ Юлия Болотина. 

Олимпиада "Звезда" на 2016-2017 учебные годы получила статус главной 

инженерной школьной олимпиады страны: в орбиту интеллектуального 

состязания включено около 500 тысяч школьников. Олимпиада направлена на 

выявление молодых талантов среди школьников 6-11 классов, развитие и 

стимулирование интереса у учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, мотивирование к поступлению в ВУЗы на инженерные 

специальности. В организации интеллектуального состязания задействованы 15 

крупнейших холдингов и компаний, а также более 60 ведущих технических 

вузов страны. 

Форум "Инженеры будущего" - летний образовательный лагерь для 

молодых инженеров, конструкторов и технологов. На 10 дней на форуме 

собираются около 2000 молодых представителей мирового инженерного 

сообщества для разработки и совместной реализации проектов и программ, 

направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей 

промышленности. За 6 лет в мероприятии приняли участие около 12 000 

молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Ежегодно в Форуме 
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принимают участие свыше 350 промышленных компаний и 70 вузов, 

представляющих 60 регионов Российской Федерации. 

Союз машиностроителей России - крупнейшая организация федерального 

масштаба, объединяющая российские компании, холдинги и корпорации в 

целях отстаивания интересов отечественного машиностроительного комплекса 

и высокотехнологичной промышленности в органах государственной власти, 

институтах гражданского общества, а также на международной арене. Союз 

формирует стратегию развития машиностроительной отрасли России, участвует 

в разработке механизмов активной государственной политики по модернизации 

и развитию национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих 

промышленно развитых стран. Возглавляет Союз машиностроителей России 

генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/10/04/397325.html 

 

Оружие России (arms-expo.ru) \\ "Единая Россия" обсудит в 

Государственной думе диверсификацию военно-промышленного 

комплекса 

Здание ГД / Фото: actualcomment.ru 

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) должны создавать 

не только вооружение и военную технику, но и заниматься выпуском 

конкурентоспособной гражданской продукции, этот вопрос "Единая Россия" 

планирует поднять в предстоящую сессию в Госдуме, сказал журналистам 

депутат Госдумы седьмого созыва Владимир Гутенев, выдвинутый партией 

на должность главы комиссии по правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса. 

"Основной задачей я сейчас вижу создание механизма в рамках комиссии 

по развитию ВПК, который будет направлен на реализацию указания 

президента по диверсификации ВПК, то есть необходимо рассмотреть вопрос 

расширения гражданской высокотехнологичной номенклатуры продукции" 

В конце сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 

с рабочими концерна "Калашников" заявил, что оборонным предприятиям 

необходимо наращивать объемы производства гражданской продукции. По 

словам главы государства, заводы российского оборонно-промышленного 

комплекса выпускают такую продукцию, которая будет востребована и после 

реализации госпрограммы вооружений. По его словам, во всем мире 

предприятия "оборонки" значительную часть продукции реализуют 

на гражданских рынках. 

"Основной задачей я сейчас вижу создание механизма в рамках комиссии 

по развитию ВПК, который будет направлен на реализацию указания 

президента по диверсификации ВПК. То есть необходимо рассмотреть вопрос 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/10/04/397325.html
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расширения гражданской высокотехнологичной номенклатуры продукции", - 

сказал В. Гутенев в кулуарах семинара-совещания депутатов ЕР. 

Он пояснил, что предприятия ВПК должны создавать не только 

вооружение и военную технику, но и заниматься выпуском 

конкурентоспособной гражданской продукции. Ее долю, по мнению Гутенева, 

необходимо будет довести до 50%. "Здесь пересекаются технический 

и технологический потенциалы, качество человеческого капитала и достижения 

фундаментальной и прикладной науки. Увязка трех этих важных задач позволит 

сохранить высокую конкурентоспособность российского оружия и вовлечь 

предприятия ВПК в повышение конкурентоспособности гражданской 

экономики", - заключил В. Гутенев. 

МОСКВА, РИА Новости 

http://www.arms-

expo.ru/news/predpriyatiya/edinaya_rossiya_obsudit_v_gosudarstvennoy_dume

_diversifikatsiyu_voenno_promyshlennogo_kompleksa/ 

 

ТАСС - Российские новости \\ Депутат Гутенев против сокращения 

расходов бюджета, связанных с обороной РФ 

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Владимир Гутенев, 

кандидатура которого предложена на пост главы комиссии по правовому 

обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), против сокращения бюджетных расходов на оборону России. 

Он напомнил, что с подобной инициативой в рамках инвестиционного 

форума "Сочи-2016" выступил глава Центра стратегических разработок, экс-

министр финансов РФ Алексей Кудрин, заявив, что "структура российских 

расходов не оптимальна" и "имеет завышенную долю в социальной сфере и 

обороне". По мнению Кудрина, необходимо "переструктурировать расходы". 

"Подобные высказывания абсолютно не учитывают внешнеполитические 

реалии. Является очевидным, что внешние угрозы национальной безопасности 

России растут", - заявил Гутенев сегодня журналистам. 

По его мнению, "в современных непростых международных условиях для 

поддержания обороноспособности и боеготовности армии на должном уровне 

перед страной стоит вполне конкретная и острая необходимость в 

перевооружении". "Государственный оборонный заказ должен быть 

профинансирован и выполнен в полном объеме в запланированные сроки. Это, 

на мой взгляд, является аксиомой, не требующей дополнительных 

доказательств. Любое торможение в этом вопросе отбросит нас вновь далеко 

назад", - считает депутат. 

Гутенев отметил, что "сегодня речь должна идти не о сокращении тех или 

иных статей бюджета, а о повышении эффективности использования 

имеющихся ресурсов". "Повторюсь в очередной раз, нужны доступные деньги 

http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/edinaya_rossiya_obsudit_v_gosudarstvennoy_dume_diversifikatsiyu_voenno_promyshlennogo_kompleksa/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/edinaya_rossiya_obsudit_v_gosudarstvennoy_dume_diversifikatsiyu_voenno_promyshlennogo_kompleksa/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/edinaya_rossiya_obsudit_v_gosudarstvennoy_dume_diversifikatsiyu_voenno_promyshlennogo_kompleksa/
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для реального сектора экономики. Необходимо развитие малого и среднего 

бизнеса, нужна работа чиновников не на процесс, а на результат. Именно на это 

должны быть направлены усилия всех государственных структур", - заключил 

депутат. 

Первое заседание Госдумы 7-го созыва состоится 5 октября. Нижняя 

палата планирует начать свою работу в осенней сессии с обсуждения проекта 

бюджета РФ на очередной финансовый год. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

 

ИА REGNUM – Москва \\ «Бюджет России должен отражать 

необходимость в перевооружении» 

Экономика Расходы на национальную оборону вырастут примерно на 1% 

Иллюстрация: mil.ru ВС РФ  

Москва, 4 Октября 2016, 11:34 — REGNUM Депутат Госдумы Владимир 

Гутенев («Единая Россия») предостерег от сокращения расходов федерального 

бюджета на оборону, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. «В 

современных непростых международных условиях для поддержания 

обороноспособности и боеготовности армии на должном уровне перед страной 

стоит вполне конкретная и острая необходимость в перевооружении», — 

отметил Гутенев. 

Государственный оборонный заказ должен быть профинансирован и 

выполнен в полном объеме в запланированные сроки, считает парламентарий. 

«Любое торможение в этом вопросе отбросит нас вновь далеко назад», — 

говорит депутат. 

«Сегодня речь должна идти не о сокращении тех или иных статей 

бюджета, а повышении эффективности использования имеющихся ресурсов», 

— считает Гутенев. 

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин предлагает увеличить 

расходы на закрытые статьи федерального бюджета — 2016 на 4,1% всех 

расходов. Расходы предлагается повысить на 678,8 млрд рублей — такие 

данные следуют из опубликованных накануне поправок в федеральный бюджет. 

Общее сокращение расходов ведомств в открытой части составило 2,8% 

от плановых, причем не сокращены лишь расходы на национальную оборону — 

они вырастут примерно на 1%. 

Читайте также: Минфин предлагает увеличить расходы на закрытые 

статьи бюджета-2016 

https://regnum.ru/news/economy/2188214.html 

 

http://www.itar-tass.com/
https://regnum.ru/news/economy/2188214.html
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Business FM Самара (bfmsamara.ru) \\ Владимир Гутенев 

рекомендован и на должность первого заместителя председателя комитета 

Госдумы по экономической политике 

Депутат от Самарской области Владимир Гутенев утвержден кандидатом 

на должность главы думской комиссии по правовому обеспечению развития 

организаций оборонно-промышленного комплекса. Такое решение было 

принято на первом заседании партии «Единая России», которое прошло 30 

сентября в Москве. Кроме того, Гутенев рекомендован и на должность первого 

заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Окончательное утверждение кандидатур в качестве председателей комитетов и 

комиссий состоится на первом пленарном заседании нижней палаты 

российского парламента 5 октября. 

http://bfmsamara.ru/vladimir-gutenev-rekomendovan-i-na-dolzhnost-pervogo-

zamestitelya-predsedatelya-komiteta-gosdumy-po-ekonomicheskoj-politike.html 

 

Корпорация АРСИН – ЭкспрессИнфо \\ Депутат Госдумы считает 

недопустимым сокращение расходов на 

Депутат Госдумы считает недопустимым сокращение расходов на 

оборону на фоне внешних угроз МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Внешние 

угрозы национальной безопасности России растут, в связи с этим предложения 

о сокращении статьи бюджета, связанной с обороной, недопустимы, считает 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

"Подобные высказывания абсолютно не учитывают внешнеполитические 

реалии. Является очевидным, что внешние угрозы национальной безопасности 

России растут. В современных непростых международных условиях для 

поддержания обороноспособности и боеготовности армии на должном уровне 

перед страной стоит вполне конкретная и острая необходимость в 

перевооружении", - сказал он, комментируя озвученные на инвестиционном 

форуме "Сочи-2016" предложения, связанные с расходами на оборону. 

По словам Гутенева, государственный оборонный заказ должен быть 

профинансирован и выполнен в полном объеме в запланированные сроки. 

"Это, на мой взгляд, является аксиомой, не требующей дополнительных 

доказательств. Любое торможение в этом вопросе отбросит нас вновь далеко 

назад", - считает парламентарий, предложенный единороссами на пост 

руководителя думской комиссии по правовому обеспечению развития ОПК. 

Парламентарий отметил, что сегодня речь должна идти не о сокращении 

тех или иных статей бюджета, а повышении эффективности использования 

имеющихся ресурсов. "Повторюсь в очередной раз. Нужны доступные деньги 

для реального сектора экономики. Необходимо развитие малого и среднего 

http://bfmsamara.ru/vladimir-gutenev-rekomendovan-i-na-dolzhnost-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-komiteta-gosdumy-po-ekonomicheskoj-politike.html
http://bfmsamara.ru/vladimir-gutenev-rekomendovan-i-na-dolzhnost-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-komiteta-gosdumy-po-ekonomicheskoj-politike.html
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бизнеса. Нужна работа чиновников не на процесс, а на результат. Именно на это 

должны быть направлены усилия всех государственных структур",  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Интерфакс \\ Инфляция в РФ в годовом выражении снизилась до 

6,4% 

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в сентябре 2016 года 

составила 0,2% после нулевой динамики в августе, сообщил во вторник Росстат. 

Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный 

"Интерфаксом" в начале месяца, равнялся также 0,2%. Минэкономразвития 

прогнозировало инфляцию в сентябре на уровне 0,2-0,3%. 

За январь-сентябрь 2016 года инфляция в РФ составила 4,1% против 

10,4% в январе-сентябре 2015 года. Таким образом, инфляция в годовом 

выражении на 3,6 п.п. меньше ключевой ставки ЦБ, котораяравняется 10,0%. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на 

отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят 

административный, а также сезонный характер, в сентябре составил 100,5% (в 

сентябре 2015 года - 100,8%), в годовом выражении - 106,7% (116,6%). 

Цены на продовольственные товары в сентябре 2016 года снизились на 

0,1% (в сентябре 2015 года - выросли на 0,4%), в том числе продовольствие без 

учета плодоовощной продукции подорожало на 0,4% (подорожало на 0,7%). 

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,6% (на 1,1% в 

сентябре 2015 года). Услуги в сентябре подорожали на 0,1% (в сентябре 2015 

года не изменились). 

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что инфляция по 

итогам 2016 года составит 5,7%. Прогноз, озвученный президентом, 

соответствует прогнозу Министерства финансов. Замглавы Минфина Максим 

Орешкин в сентябре сообщил, что инфляция на конец года составит 5,7%. "В 

принципе тот уровень, который ожидаем, - это будет исторический минимум", - 

отметил тогда чиновник. 

 

РиаНовости \\ Госдума седьмого созыва начнет работу после 

обращения президента РФ 

На первом пленарном заседании парламентариям предстоит 

сформировать структуру палаты и избрать ее руководство. 
Госдума седьмого созыва, сформированная по итогам выборов 18 

сентября, проведет в среду свое первое пленарное заседание. 

На нем выступит президент РФ Владимир Путин. "Президент начнет день 

в Государственной думе. На первом заседании он обратится к депутатам нового 

созыва", - сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России 

http://www.interfax.ru/business/526538
http://www.interfax.ru/business/528501
http://www.interfax.ru/business/529671
http://www.interfax.ru/business/528081
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Дмитрий Песков. До этого глава государства лично напутствовал 

новоизбранный депутатский корпус лишь однажды - в декабре 2003 года. 

На Охотный ряд приглашены спикер Госдумы шестого созыва Сергей 

Нарышкин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 

руководство правительства, высших судов и Генпрокуратуры, Счетной палаты, 

ЦИК, а также члены президиума Совета законодателей. 

На первом пленарном заседании парламентариям предстоит 

сформировать структуру палаты и избрать ее руководство, чтобы уже на 

следующем заседании в пятницу, 7 октября, приступить к законотворчеству. 

Заседание откроет старейший депутат 

Согласно правилу, закрепленному в российской Конституции, первое 

заседание откроет старейший депутат. Эту миссию выполнит Нобелевский 

лауреат, член фракции КПРФ 86-летний Жорес Алферов. Как ожидается, он 

огласит результаты сентябрьских выборов. 

В президиуме также будут самые опытные депутаты от каждой фракции: 

Валентина Терешкова ("Единая Россия"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский 

и справоросс Галина Хованская. Каждому из них также будет предоставлено 

право произнести короткую речь. Затем депутаты перейдут к процедуре выбора 

спикера, его заместителей и глав комитетов. 

Выборы председателя 

23 сентября президент РФ предложил депутатам поддержать кандидатуру 

первого замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина на пост спикера. 

При этом Путин сделал оговорку, что вместе с премьер-министром, 

лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым выражает лишь просьбу, а 

решение будет приниматься исключительно думскими фракциями. 

Уже тогда единороссы, либерал-демократы и справороссы дали понять, 

что проголосуют за кандидатуру Володина. Более сдержанно отреагировала 

КПРФ, которая позднее заявила, что выдвинет своего претендента на главный 

думский пост - депутата Дмитрия Новикова. Таким образом, выборы 

председателя Госдумы пройдут на альтернативной основе. 

Для каждого из кандидатов предусмотрено выступление до 10 минут, 

после этого фракции смогут задать им по два вопроса. Затем состоится 

голосование. Регламент Госдумы гласит, что ее председатель и вице-спикеры 

избираются из числа депутатов тайным голосованием с использованием 

бюллетеней. При этом палата может принять решение о проведении открытого 

голосования, что и предлагается в этот раз. 

"Пакетное соглашение" 

В преддверии первого заседания думские фракции, как и в прошлом 

созыве, заключили между собой "пакетное соглашение" по распределению 

руководящих постов. 
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Во время его выработки единороссы полностью учли призыв президента 

сохранить прежнюю пропорцию и проявили таким образом добрую волю по 

отношению к оппозиции, которая по итогам думских выборов существенно 

ослабила свое присутствие в парламенте. Таким образом, как и в шестой Думе, 

"Единая Россия" получит пять вице-спикерских должностей, включая кресло 

первого вице-спикера, один пост первого зампреда будет у КПРФ и по одному 

"обычному" у ЛДПР и "Справедливой России". 

По своей "квоте" единороссы выдвигают пять кандидатур - первого вице-

спикера палаты прошлого созыва Александра Жукова, секретаря Генсовета 

партии Сергея Неверова, лидера фракции Владимира Васильева (оба занимали 

аналогичные должности в "шестом" думском созыве), Ирину Яровую, ранее 

возглавлявшую думский комитет по безопасности и противодействию 

коррупции, и телеведущего Петра Толстого, впервые избравшегося в парламент. 

Должность первого вице- спикера от КПРФ, как ожидается, сохранит Иван 

Мельников, на своем посту останется и Игорь Лебедев от ЛДПР. Справороссы 

на место не попавшего в новый созыв Александра Романовича предложили 

Ольгу Епифанову, ранее возглавлявшую комитет по вопросам семьи, женщин и 

детей. 

После избрания вице-спикеров Госдума займется утверждением 

кандидатур на посты председателей комитетов. Количество этих подразделений 

палаты сократилось с 30 до 26 за счет объединения некоторых из них - 

участники межфракционных переговоров согласились, что количество 

комитетов надо оптимизировать и создавать их под конкретные задачи, а не под 

яркие персоналии. В результате 13 руководящих постов получили единороссы, 

столько же - оппозиция. 

По сравнению с прошлым созывом у "Единой России" и у справороссов 

стало на два комитета меньше, впрочем, у первой - за счет укрупнения 

структурных подразделений палаты, а у второй - за счет сокращения 

представительства на Охотном ряду. КПРФ, у которой ранее было шесть 

комитетов, лишилась одного из них, ЛДПР, наоборот, обзавелась 

дополнительным руководящим постом, причем одним из ключевых. Речь идет о 

комитете по международным делам, который возглавит Леонид Слуцкий, 

претендовавший на него еще пять лет назад. 

Единороссы, обладающие конституционным большинством, в любом 

случае смогут принимать необходимые решения при голосовании как на 

заседании комитетов, так и палаты. В то же время Володин на первом же 

заседании фракции "Единой России" призвал единороссов вести продуктивный 

диалог и учитывать мнение думской оппозиции и партий, не прошедших по 

итогам выборов. 
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В среду Госдума образует свои комиссии по вопросам депутатской этики 

и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. 

Порядок работы одномандатников 

В связи с тем, что выборы в Госдуму вновь прошли по смешанной 

системе, парламентариям предстоит скорректировать регламент палаты и 

прописать в нем порядок работы одномандатников. Согласно уже 

подготовленным поправкам, все депутаты, которые избрались по партийным 

спискам и по одномандатным округам и были выдвинуты соответствующей 

политической партией, будут автоматически записаны в ее фракцию. Кроме 

того, в одну из четырех фракций по личному заявлению смогут вступить другие 

депутаты, которые избрались от партий, не прошедших в Госдуму. 

Между тем, лидеры двух таких партий - Алексей Журавлев ("Родина") и 

Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа") уже заявили, что не намерены 

присоединяться к каким-либо фракциям и будут отстаивать интересы 

собственных избирателей. 

Две тысячи законопроектов 

От предшественников седьмой Думе досталось порядка 2 тыс. 

законопроектов, говорил, в частности, Жуков, уточняя, впрочем, что далеко не 

все из этих документов будут приняты. 

С другой стороны, среди них немало инициатив, уже прошедших первое 

чтение и сохраняющих свою актуальность, указывал он. 

Вскоре в Госдуму должен поступить проект федерального бюджета на 

2017-2019 год, первое чтение которого может состояться уже в конце октября. А 

первые заседания вновь сформированных комитетов пройдут уже сегодня-

завтра, после чего Совет Думы включит подготовленные ими законопроекты в 

порядок работы заседания 7 октября. Уже известно, что в этот день могут быть 

рассмотрены два важнейших документа - законопроект о единовременной 

выплате пенсионерам и соглашения между Россией и Сирией о размещении 

авиационной группы Вооруженных cил России на территории Сирии. 

Выборы в Госдуму 7-го созыва прошли 18 сентября по смешанной 

системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по 

одномандатным округам. Согласно окончательным итогам выборов, 

утвержденным Центризбиркомом РФ, "Единой России" достались 343 мандата, 

КПРФ - 42 мандата, ЛДПР - 39, "Справедливой России" - 23. По одному креслу 

получили одномандатники от "Родины" (Алексей Журавлев) и "Гражданской 

платформы" (Рифат Шайхутдинов); также в нижнюю палату избран 

самовыдвиженец Владислав Резник, он уже вступил во фракцию "Единой 

России". Один мандат пока будет вакантным в связи с назначением Нарышкина, 

избравшегося в новый созыв по одномандатному округу от "Единой России", 

директором Службы внешней разведки. 
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http://tass.ru/politika/3678493  

 

АвиаПОРТ \\ АЭРОНАВИГАЦИЯ СНГ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА 

"ВОСТОК" 

Провайдеры АНО в регионе согласовали проект создания 

межгосударственной навигационной системы 

Странам-участницам координационного совета "Евразия" наконец 

удалось согласовать проект создания международной аэронавигационной 

системы "Восток", разговоры о котором идут уже более десяти лет. Они 

пришли к принципиальным соглашениям, и теперь можно ожидать, что 

проект будет реализован в ближайшие годы при главенствующей роли 

России - как финансовой, так и управленческой. Члены КС полагают, что 

создание МАС "Восток" повысит привлекательность воздушного 

пространства стран СНГ и его конкурентоспособность. В то же время, 

окончательно не решён ключевой вопрос - объёмы и источники 

финансирования проекта. 

Представители аэронавигационных служб стран СНГ, входящих в 

Координационный совет "Евразия" (членами не являются страны Прибалтики, 

Украина и Грузия), на 33-м совещании в Сочи согласовали проект 

межправительственного соглашения о создании межгосударственной 

аэронавигационной системы (МАС) "Восток". Документ регламентирует 

функционирование и структуру организации, которая возьмёт на себя 

управление межгосударственной системой. В ближайшее время он будет 

направлен в правительства стран-участниц КС "Евразия" для согласования и 

"организации процедуры его подписания" на межправительственном уровне. 

Результатом создания МАС "Восток", уверены в "ГК по ОрВД", станет 

"повышение привлекательности воздушного пространства участников МАС, 

что позволит всем гибко и оперативно реагировать как на уменьшение, так и на 

увеличение потоков воздушного движения". Введение "бесшовного" 

воздушного пространства также позволит "гармонизировать правила 

использования воздушного пространства" и упростит процесс приёма и 

обработки флайт-планов. Все вышеперечисленное в конечном итоге позволит 

провайдерам аэронавигационного обслуживания из стран-участниц проекта 

извлечь значительную финансовую выгоду, а также заметно упростит жизнь 

пользователям воздушного пространства. 

На первом этапе МАС "Восток" сформируют шесть стран: все участники 

КС, кроме Армении (является членом "Евроконтроля") и Азербайджана (в конце 

2015 года подписал соглашение с "Евроконтролем" о координации воздушного 

движения, однако не является членом организации). Ведущую роль в проекте 

сыграет Россия. "Председателем КС "Евразия" на двухлетний период избран 

Генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. 

http://tass.ru/politika/3678493
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"Это должно способствовать активизации работы по проекту", - комментируют 

в Госкорпорации. 

При этом Россия "готова взять на себя основную часть финансирования", 

говорят там, однако не уточняют ни объёмов финансирования, ни всех его 

возможных источников. По оценке источника "АвиаПорта", знакомого с планом 

работ, первый этап, куда входит создание Центра организации потоков (ЦОП) - 

главного оперативного органа системы, - может стоить от 150 до 200 млн 

рублей. Это относительно небольшие деньги: для сравнения, строительство 

одного укрупнённого центра по федеральной целевой программе о 

модернизации ЕС ОрВД в России обходится бюджету почти вдвое дороже. 

Соглашение о создании МАС "Восток" было подписано странами ещё в 

2002 году, в 2008 была закреплена концепция проекта, однако достигнутые 

договоренности "не находили практической реализации", уточняют в "ГК по 

ОрВД". "Качественный прорыв" удался за последние два года - РГП 

"Казаэронавигация" совместно с ООО "Монитор Софт" разработало систему 

планирования полётов и биллинга. К формированию ЦОП воздушного 

движения готова и российская промышленность. Его оснащением займётся АО 

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Ранее в 2014 году генеральный директор "Госкорпорации по ОрВД" 

И.Моисеенко рассказывал журналистам, что МАС "Восток" может стать 

альтернативой "Евроконтролю", который при распределении маршрутов между 

провайдерами АНО руководствуется соображениями экономики, а не 

безопасности воздушного движения. Как уже писал "АвиаПорт", объединение 

провайдеров СНГ поможет национальным организациям отстаивать свои 

интересы при перераспределении сфер влияния, а при распределении 

финансовых потоков объединённая структура была бы сильнее, чем 

национальные аэронавигационные провайдеры в отдельности. 

 

Коммерсантъ – онлайн \\ Росгвардия сможет создать в регионах 

собственные полицейские подразделения 

Президент Владимир Путин подписал указ о Федеральной службе войск 

национальной гвардии, за которой теперь официально закреплено название 

Росгвардия. Документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

В положениях документа говорится, что Росгвардия сможет создать в 

регионах страны собственные территориальные полицейские подразделения. 

«Росгвардия для выполнения задач, возложенных на войска национальной 

гвардии, и обеспечения их деятельности создает: структурные подразделения 

центрального аппарата; территориальные органы; воинские части; 

подразделения (органы), в которых проходят службу лица, имеющие 

специальные звания полиции»,— говорится в документе. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610040002
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Кроме того, в структуре Росгвардии предусмотрены не только воинские 

должности. Наравне с ними сохранятся должности сотрудников полиции и 

госслужащих. Помимо этого документ разрешает директору Росгвардии иметь 

семь заместителей. 

Как сообщал «Ъ», масштабная реформа силовых структур началась в 

апреле. Тогда были ликвидированы Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Их функции были 

переданы МВД, где уже образованы главные управления по контролю за 

оборотом наркотиков и вопросам миграции. Одновременно была создана 

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), к которой 

отошли не только внутренние войска МВД, но также вневедомственная охрана, 

спецназ, ОМОН, авиация и водный транспорт. 

Позднее президент России Владимир Путин установил новую 

численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД РФ. Общее 

число сотрудников ведомства снизится на 163 тыс. человек. Это связано с 

переходом сотрудников тех подразделений, которые из МВД переданы 

Росгвардии. 

http://www.kommersant.ru/doc/3106844 

 

РИА Новости. Все Новости \\ МАК и ИКАО подписали соглашение о 

развитии сотрудничества 

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Межгосударственный 

авиационный комитет (МАК) и Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО) подписали соглашение о развитии сотрудничества, говорится в 

сообщении МАК. 

Отмечается, что подписание данного соглашения (дополнения к 

соглашению 2001 года между организациями) состоялось 30 сентября в штаб-

квартире ИКАО. За прошедшие годы реализация соглашения, подписанного в 

2001 году, позволила осуществить большое количество проектов в области 

безопасности полетов, авиационной безопасности, аэронавигации, подготовки 

авиационных специалистов, авиационной медицины. 

"Это соглашение позволит сторонам еще более эффективно использовать 

потенциал регионального сотрудничества", - говорится в сообщении МАК во 

вторник. 

Стороны, отмечает комитет, признали важность и необходимость 

дальнейшего углубления международного и регионального сотрудничества. 

МАК продолжит тесное сотрудничество с ИКАО также в рамках работы 

европейского и североатлантического офиса и его программ, говорится в 

сообщении. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3106844


                                   

20 

 

3. Мировая политика. 

 

РБК \\ Кремль ответил на сообщения об отправке в Сирию системы 

«Антей-2500» 
Сирийский срыв: когда Россия и США снова смогут договориться 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение 

американского телеканала Fox News об отправке в Сирию системы ПВО 

«Антей-2500», позволяющей сбивать самолеты. Он призвал не ссылаться 

на «эфемерные источники» 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал обратиться 

в Минобороны, чтобы прояснить вопрос о возможной поставке в Сирию 

российской системы ПВО С-300В4 «Антей-2500». Об этом он рассказал 

журналистам, передает корреспондент РБК. 

«Это вопрос, который нужно адресовать нашему военному ведомству. В 

таких делах ссылаться на какие-то эфемерные источники считаю 

некорректным», — сказал Песков. 

Ранее о поставке «Антей-2500» в Сирию рассказал американский 

телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации США. По 

данным телеканала, в минувшие выходные компоненты системы уже прибыли 

на российскую военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Собеседники Fox 

News назвали это первым случаем развертывания системы ПВО С-300В4 

вне пределов границ страны. 

http://www.rbc.ru/politics/04/10/2016/57f3b76f9a7947473ccb193f  

 

РиаНовости \\ В Минобороны Украины рассказали, какое летальное 

оружие Киев хочет от США 

Украина в случае принятия США решения о предоставлении Киеву 

летального оружия в первую очередь будет просить средства 

противовоздушной обороны и противотанковые средства, заявил глава 

Минобороны страны Степан Полторак. 

В сентябре Палата представителей — нижняя палата американского 

конгресса — одобрила законопроект "О стабильности и демократии 

на Украине", предполагающий усиление санкций против России 

и позволяющий поставку Украине летального оружия. Для того, чтобы акт 

вступил в силу, его должны одобрить Сенат и президент США. 

"В основном мы будем просить средства противовоздушной обороны, 

будем просить противотанковые средства — то, что нам нужно в первую 

очередь", — сказал Полторак в эфире программы "Левый берег с Соней 

Кошкиной" на 24-м телеканале. 

http://www.rbc.ru/politics/04/10/2016/57f3b76f9a7947473ccb193f
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При этом он затруднился дать какие-либо прогнозы по перспективам 

и срокам положительного решения США по поставкам летального оружия 

на Украину, отметив, что это целиком будет зависеть от американских властей. 

Вашингтон уже оказывает военную помощь Киеву, но официально пока 

только в виде обмундирования и оборудования. Кроме того, американские 

инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии на западе 

Украины. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсанъ – онлайн \\ В Пентагоне и Белом доме не понимают, 

зачем Россия отправила в Сирию батарею С-300 

Пентагон не понимает, зачем Россия отправила батарею зенитной 

ракетной системы С-300 в Сирию. «Россия заявляла, что их основная цель в 

Сирии — борьба с экстремизмом. Но ни у одной из террористических 

группировок нет самолетов. В связи с этим я задаюсь вопросом, в чем состоит в 

цель отправки этой системы. Возможно, у России есть лучшее объяснение 

этому»,— приводит ТАСС слова пресс-секретаря Министерства обороны США 

Питера Кука. 

О том, что переброска С-300 в Сирию противоречит заявлениям Москвы о 

том, что Россия будет бороться с экстремистами заявил сегодня на брифинге 

пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. «Я в курсе того, что данная техника 

отправлена в Сирию. Это противоречит заявлениям самого президента Путина о 

том, что их усилия направлены против экстремистов»,— сказал господин 

Эрнест. «Мне неизвестно о том, что у "Исламского государства" или "Аль-

Каиды" в Сирии есть авиация»,— добавил он. По мнению представителя Белого 

дома, это вызывает вопросы относительно задач России в Сириии и негативно 

сказывается на доверии к ней. 

Господину Эрнесту вновь был задан вопросы о том, не собирается ли 

Вашингтон применить санкции по отношению к Москве в связи с ситуацией в 

Сирии. Он подтвердил, что в Белом доме рассматривается набор мер, «при 

помощи которых можно изолировать (сирийский) режим» и саму Россию при 

необходимости. «Однако, санкции наиболее эффективны, когда мы 

координируем применение этого инструмента с нашими зарубежными 

партнерами. Мы продолжаем это обсуждать»,— заявил он. 

Ранее сегодня в Минобороны России подтвердили, что батарея зенитной 

ракетной системы С-300 доставлена в Сирию. «Данный комплекс предназначен 

для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в 

прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с 

воздуха»,— рассказал официальный представитель Минобороны России 

генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что С-300 — это 

http://www.kommersant.ru/Doc/3107235
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«исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой 

угрозы». 

Ранее Госдепартамент США заявил о разрыве двусторонних соглашений с 

Россией по сирийскому вопросу. Москва обвинила Вашингтон в «заключении 

сделки с дьяволом» — сотрудничестве с «Джебхат ан-Нусрой» — и нежелании 

отделять отряды умеренной оппозиции от формирований террористов. 

 

Коммерсантъ-онлайн \\ «Ведомости»: Дмитрий Рогозин предложил 

передать «Уралвагонзавод» «Ростеху» 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин направил президенту России Владимиру 

Путину письмо с предложением сменить руководство «Уралвагонзавода» (УВЗ) 

и передать предприятие из Росимущества в «Ростех», 

сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, вице-премьер 

недоволен работой УВЗ и его гендиректора Олега Сиенко. 

Кроме того, по мнению господина Рогозина, у предприятия также 

довольно сложное финансово-экономическое положение, и есть угроза 

выполнению работ по гособоронзаказу. Один из собеседников газеты рассказал, 

что глава государства уже поручил Минпромторгу и Минэкономразвития 

изучить предложения Дмитрия Рогозина. Представитель вице-премьера 

отказался комментировать эту информацию, а представитель УВЗ заявил, что 

ничего не знает о письме. 

Напомним, на прошлой неделе Альфа-банк и УВЗ заключили мировое 

соглашение по иску о взыскании задолженности суммарно на 7,3 млрд руб. и 

$30,2 млн, суд его утвердил. Как сообщили в пресс-службе Альфа-банка, УВЗ 

получил «реальный шанс погашения проблемных кредитов на приемлемых 

условиях». 

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3107433 

 

 

5. Автопром. 

 

Российская газета \\ Определен список 22 лучших автомобилей в мире 

Организаторы престижного конкурса "Всемирный автомобиль года" 

(World Car of the Year) назвали в рамках Парижского автосалона список 

моделей, которые претендуют на титул машины номер один в 2017 году. 

Победителей объявят уже следующей весной - на другом крупном 

международном форуме, в Лос-Анджелесе. 

В топ-22 вошли по три представителя Audi и Kia и по два Hyundai и Buick. 

Особо отметим присутствие в списке еще не вставший на конвейер большой 

кроссовер Skoda Kodiaq,презентованный как раз в Париже. Из других моделей, 

которые могут проявить себя и на нашем рынке, назовемкроссовер Volkswagen 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/05/659662-rogozin-putina-uralvagonzavoda
http://www.kommersant.ru/Doc/3100729
http://www.kommersant.ru/Doc/3101113
http://www.kommersant.ru/doc/3107433
http://www.wcoty.com/web/eligible_vehicles.asp?cat=1
https://rg.ru/2016/09/29/skoda-pokazala-v-parizhe-novyj-krossover.html
https://rg.ru/2016/08/31/v-volkswagen-podtverdili-vyhod-novogo-tiguan-na-rynok-rf-v-2017-godu.html
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Tiguan, который вскоре начнут собирать в Калуге, SsangYong Tivoli Air/XLV (он 

станетсимволом возвращения корейского бренда в нашу страну), а также Audi 

A5/S5 Coupe, Audi Q5, Hyundai Elantra, Infiniti Q60, Jaguar F-Pace и Kia Sportage. 

Также в число претендентов попали: Audi Q2, Buick Envision, Buick 

LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chrysler Pacifica, Fiat/Abarth 124 Spyder, Honda Civic, 

Hyundai Genesis G80, Kia Cadenza, Kia Rio (европейский вариант), Mazda CX-9, 

Seat Ateca и Toyota C-HR. 

Любопытно, что все эти модели, наряду с Mercedes-Benz S-Class Cabriolet, 

претендуют на титул "Дизайн года". 

и о них. Так, в топ-8 "городских автомобилей года" (определяется 

впервые) попали: BMW i3 (94 Ah), Citroen C3, Citroen E-Mehari, Ford Ka+, Smart 

Brabus Range, Smart Cabriolet, Suzuki Baleno и Suzuki Ignis. 

За титул "Премиальный автомобиль года/Спорткар года" поборются: Audi 

R8 Spyder, Bentley Bentayga, BMW 5 Series, Cadillac CT6, Cadillac XT5, Honda / 

Acura NSX, Hyundai Genesis G90, Lexus LC500, Lincoln Continental, Mercedes 

AMG Roadster, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Boxster Cayman, Range Rover 

Evoque Convertible, Volvo S90/V90, а за звание "Зеленый автомобиль года" - 

Audi Q7 e-tron 3.0 TDI Quattro, BMW 740e iPerformance, Chevrolet Bolt, Chevrolet 

Malibu Hybrid, Honda Clarity Fuel-Cell Car, Hyundai Ioniq, Kia Niro Hybrid, 

Mercedes-Benz GLC 350e (Plug-In Hybrid), Tesla Model X, Toyota Prius Prime и 

Toyota RAV4. 

Напомним, что в прошлом году 73 автомобильных журналиста из разных 

стран мира назвали лучшим автомобилем мира родстер Mazda MX-5. 

 

6. Авиастроение. 

 

abireg.ru \\ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ НА ВОРОНЕЖСКОМ 

АВИАЗАВОДЕ ИЛ-96-400М МОГУТ ЗАПУСТИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ЗА 

СЧЕТ ДИВИДЕНДОВ "РОСНЕФТЕГАЗА" 

Минфин России предлагает направить часть дивидендов компании 

"Роснефтегаз" на запуск программы производства в Воронеже 

дальнемагистрального Ил-96-400М, следует из текста поправок в бюджет за 

2016 год. 

Средства на запуск программы проектирования и серийного выпуска 

российского дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, 

который будут создавать на воронежском авиазаводе (ПАО "ВАСО", 41-е место 

в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья "Абирег" ТОП-100 

(производители) 2016 года), российское правительство решило изыскать у 

нефтяников. Минфин предложил направить дивиденды компании "Роснефтегаз" 

за 2016 год в пользу двух госкорпораций - Объединенной авиастроительной 

(ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК). Правда, при условии, 

https://rg.ru/2016/08/01/na-zavode-volkswagen-v-kaluge-startovala-testovaia-sborka-novogo-tiguan.html
https://rg.ru/2016/09/29/ssangyong-vernetsia-v-rossiiu-s-novym-dostupnym-krossoverom.html
https://rg.ru/2016/09/29/stalo-izvestno-kogda-v-rossii-poiaviatsia-novye-kia-rio-i-kia-soul.html
https://rg.ru/2016/03/25/luchshie-avtomobili-mira.html
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что они превысят 36 млрд рублей - эти деньги нефтегазовый гигант заплатил 

акционерам за этот год. Кроме того, в уставный капитал авиастроительных 

корпораций Минфин предложил направить более 750 млрд рублей от продажи 

19,5% акций "Роснефти", 69,5% которой принадлежит "Роснефтегазу". Эти 

средства пойдут на запуск трех проектов, которые не были заложены в 

"Программу развития авиационной промышленности 2013-2025 годы" - 

создание лайнеров Ил-96-400М и Ил-114, а также проектирование и выпуск 

сверхмощного авиадвигателя ПД-35. 

Ил-96-400М - новая модификация широкофюзеляжного самолета Ил-96 

на 436 мест. Самолет способен летать на дальность до 13 тыс. км. Программу 

производства лайнера в мае 2016 года озвучил глава Минпромторга Денис 

Мантуров. До 2021 года на ВАСО должны спроектировать и построить не менее 

шести таких самолетов. По оценкам Минпромторга, стоимость реализации 

проекта - 50 млрд рублей. В данный момент предыдущие модификации Ил-96 

успешно эксплуатируются только в одной авиакомпании мира - кубинской 

Cubana de Aviación, на линиях которой летают три таких лайнера. Пока интерес 

к самолету проявляют Минобороны, силовые структуры и президентский 

авиаотряд. Однако, по мнению руководителя аналитического отдела 

отраслевого агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, ситуация может 

измениться. 

"Спрос со стороны коммерческих авиакомпаний не просматривается, и 

если ситуация во внешнеполитической и макроэкономической сферах не будет 

меняться, спрос этот и не появится. Другое дело, что перечисленные внешние 

факторы непредсказуемы. Расширение конфликта с США и их союзниками, 

падение курса рубля и т.д. - эти факторы могут изменить расклад сил. 

Прогнозировать вероятность наступления этих событий никто не возьмется", - 

отметил он. 

В мае текущего года было решено, что на ВАСО будут производить 

запчасти для другого лайнера, который не вошел в госпрограмму развития 

отечественной авиации - Ил-114. Собирать фюзеляж машины будет 

нижегородский "Сокол", а в Воронеже наладят производство крыла, мотогондол 

и хвостового оперения. Реализация программы рассчитана на несколько лет. 

Согласно данным ОАК, до 2025 года в России создадут не менее 100 таких 

машин. На эту программу из госбюджета потратят не менее 55 млрд рублей. 

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Роснефтегаз" на 100% принадлежит 

Росимуществу. "Роснефтегаз" владеет 69,5% акций "Роснефти", 10,9% - 

"Газпрома" и 26,4% - "Интер РАО".  За 2015 год компания получила свыше 149 

млрд рублей чистой прибыли, при этом размер дивидендов, полученных 

компанией по итогам 2015 года, составил около 106,8 млрд рублей. 

 


