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1. О Союзе машиностроителей России.   

 

 

                Сибирское агентство новостей (krsk.sibnovosti.ru) (Красноярск) \ Число 

лесных пожаров в Красноярском крае превысило прошлогоднее 

Количество лесных пожаров в Красноярском крае превысило прошлогодние 

показатели в 1,5 раза. Об этом накануне сообщил заместитель начальника ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю Валерий Терешков. 

По данным КГАУ «Лесопожарный центр», в регионе произошел 1081 пожар, 

площадь возгорания составила  свыше 62 тысяч гектаров, покрытых лесом. В прошлом 

году, на эту же дату, было зафиксировано 913 очагов возгорания на площади 23 тыс. 

гектаров. 

2 августа на территории края действуют 3 лесных пожара. Все очаги 

зафиксированы в Эвенкийском муниципальном районе на площади 215 га. В крае 

продолжает действовать особый противопожарный режим. 
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Отметим, эксперты Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса подготовили общественные предложения, которые затем были направлены в 

правительство РФ. 

«Ситуация, когда подавляющая часть всех пожаров, это около 96%, возникает на 

территории Дальнего Востока и Сибири, а эти регионы для исполнения переданных 

полномочий по профилактике и тушению лесных пожаров получают лишь треть 

субвенций из федерального бюджета, является ненормальной. Мы поднимали этот 

вопрос еще в феврале этого года, и если бы Рослесхоз прислушался бы к нашему 

мнению оперативно, то, вполне вероятно, многих пожаров, которые обрушались на 

территорию Дальневосточного и Сибирского округов, можно было бы избежать. Но 

как говорится, лучше поздно, чем никогда», - прокомментировал депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

По мнению руководителя Центра ОНФ «Народная экспертиза» Николая 

Николаева, поддержка Россельхозом предложения ОНФ должна сменить негативную 

тенденцию в области защиты российских лесов от пожаров, но в то же время 

дополнительные опасения вызывает медлительность процесса принятия новой 

методики. 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/334136-chislo-lesnyh-pozharov-v-krasnoyarskom-krae-

prevysilo-proshlogodnee 
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Число лесных пожаров в Красноярском крае превысило прошлогоднее 
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Фармацевтический вестник \ За чей счет локализация 

Профильные министерства получили официальные рекомендации 

В правительстве продолжается работа над программой по развитию 

отечественной фармацевтической промышленности и импортозамещения в отрасли. 

Для соответствующих ведомств - Минздрава и Минпромторга - подготовлены письма 

с рекомендациями экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности. 

Часть из них уже знакома представителям фармкомпаний. Другие же заиграли новыми 

красками. Тем не менее эксперты придерживаются мнения, что реализация некоторых 

мер, рекомендованных министерствам, невозможна в существующем виде. 

Неприятные известия 

Рекомендации не вызвали большого удивления со стороны министерств, т.к. 

весь процесс, а главное - выполнение этих норм, как отмечают в Комитете ГД по 

промышленности, является эволюционным этапом государственной программы по 

развитию отечественной фармацевтической промышленности и импортозамещения в 

отрасли. 

О сроках исполнения рекомендаций федеральными органами исполнительной 

власти говорить сложно. Председатель Комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев озвучил удивительные цифры, сравнив апрель текущего и 

прошлого года, и порадовался, что прирост отгрузок российских компаний в рублях 

составил почти 56%. 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/334136-chislo-lesnyh-pozharov-v-krasnoyarskom-krae-prevysilo-proshlogodnee
http://krsk.sibnovosti.ru/society/334136-chislo-lesnyh-pozharov-v-krasnoyarskom-krae-prevysilo-proshlogodnee
http://www.kgs.ru/news/society/CHislo-lesnyih-pojarov-v-Krasnoyarskom-krae-prevyisilo-proshlogodnee-88496.html
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Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской 

промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Ольга Колотилова 

заявила, что проблема производства различных форм ЛП решена. Однако говорить о 

скором завершении программы по импортозамещению пока рано. 

В частности, совет настаивал на прекращении продления сроков, когда упаковка 

лекарственных препаратов признается достаточной стадией производства 

отечественной продукции. Для представителей фармбизнеса эта тема - давно не 

новость, однако мнения экспертов по этому вопросу до сих пор разнятся. 

По словам зам. генерального директора по развитию компании Stada CIS Ивана 

Глушкова, подобная мера затронет лишь узкий круг компаний. У директора по 

аналитике RNC Pharma Павла Расщупкина несколько иное мнение: «Достаточно 

большая доля иностранных компаний пока только пакует свою продукцию на 

территории РФ, поэтому для них законодательное закрепление подобной меры будет 

не очень приятным известием». 

Еще одним моментом, на что обратили внимание, была рекомендация по 

стимулированию более глубокой локализации производства социально значимых 

лекарственных препаратов. Как разъяснили в Комитете ГД по промышленности, речь 

идет о развитии производства, вплоть до полного цикла на территории РФ. 

Депутаты уверены, что поддержка отечественных производителей 

фармсубстанций и компаний с полным циклом производства окажет положительный 

эффект в направлении импортозамещения. Однако, что касается более глубокой 

локализации производства, г-н Глушков отметил малую вероятности подобного 

развития событий, вызванную большими финансовыми затратами со стороны 

фармкомпаний. 

Намечающиеся тенденции рынка все менее радуют игроков, чье производство в 

РФ сводится к упаковке ЛП. В перспективе им придется искать новых партнеров для 

локализации. А в случае текущего сотрудничества иностранных и российских 

компаний могут возникать проблемы, из-за которых не всегда возможно реализовать 

полный цикл производства. 

Одним из таких препятствий могут послужить издержки для площадки, на 

которой планируется локализация. В первую очередь это связано с требованиями, по 

которым некоторые ЛП требуют выделения производств в отдельном помещении. 

Однако для российских фармкомпаний ограничение доступа иностранных игроков к 

госзакупкам - безусловный плюс. 

Неким выходом из сложившейся ситуации иностранные компании видят 

передачу своей продукции на контрактное производство. Однако если под полным 

циклом производства ЛП понимать только доподготовку, смешивание субстанций и 

придание им лекарственной формы, то приведенные на заседании цифры выглядят 

многообещающе. Но если взглянуть на ситуацию в целом, то можно заметить, что 

технологический процесс, программное обеспечение и прочий расходный материал, 

который используется в производстве, имеет иностранное происхождение. 

И вас вылечат 

Без внимания экспертного совета не остался и Минздрав, на плечи которого 

выпало разработать и внести в правительство два нормативно-правовых акта. Первый 
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должен установить механизм ускоренной регистрации инновационных ЛП, 

предназначенных для лечения социально значимых и угрожающих жизни 

заболеваний, второй направлен на реализацию «раннего доступа» пациентов к 

разрабатываемым ЛП, причем последний документ должен опираться на 

существующие зарубежные методики. 

У регуляторных систем Европы и США предусмотрены ускоренные механизмы 

регистрации инновационных ЛП. Это позволяет в сжатые сроки обеспечить лечение 

максимального количества пациентов. 

У нас подобной системы пока нет, из-за чего пациенты обеспечиваются такими 

препаратами с большим опозданием, а иногда и вовсе не успевают получить их. 

Генеральный директор компании по клиническим исследованиям RD1 Вячеслав 

Лукьянчиков рассказал, что в России разработать механизмы ускоренной регистрации 

будет непросто: «Если у Минздрава не возникнет замечаний и возвратов на доработку 

фармакопейной статьи, инструкции по применению, всего технологического процесса 

производства, а также контроля качества, то регистрация нового ЛП в лучшем случае 

занимает от полутора до двух лет». 

Препятствием на пути к ускоренной регистрации может послужить и 

существующая система одобрения клинических исследований регуляторными 

органами. В частности, отказ или поздняя выдача разрешения на проведение 

международных КИ в России, что в последующем послужит основанием для 

проведения локального КИ при регистрации нового ЛП. 

Как отмечают в Комитете по промышленности, механизмы раннего доступа 

очень схожи по своей сути и задачам с механизмами ускоренной регистрации. Оба 

действия позволят отечественным производителям быстрее и эффективнее доводить 

свои инновационные разработки до реализации, а также дадут возможность решить 

актуальные задачи государственной программы по разработке инновационных 

препаратов и увеличению экспортного потенциала отрасли. 

Вопрос лишь в том, насколько глубоко компании готовы локализовать свое 

производство в России и кто будет возмещать их издержки, к которым неизбежно 

приведет стратегическая задача по производству полного цикла ЛП. 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/za-chej-schet-lokalizatsija.html 

 

                 Лесной портал (proles.info) \ ОНФ направил запрос в Минприроды РФ о 

проверке состояния 300 федеральных национальных парков 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

обеспокоен состоянием особо охраняемых природных территорий федерального 

значения и направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии России 

для получения объективных данных о сложившейся ситуации вокруг федеральных 

особо охраняемых природных территориях и о статусе их охранных зон. В ОНФ 

рассчитывают на конструктивную позицию Минприроды РФ и объективные данные в 

ответ на обращение. 

«Особо охраняемые природные территории – это не только экологические 

объекты с повышенным статусом охраны, но и визитная карточка России. Сейчас 

таких территорий федерального значения всего около 300. При этом, как мы 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/za-chej-schet-lokalizatsija.html
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убедились за время работы Центра общественного мониторинга ОНФ, немногие из 

них могут похвастаться отсутствием серьезных проблем. Наиболее частой проблемой, 

с которой сталкиваются федеральные природные территории, является 

неопределенность их границ и наложение их территорий на земли других категорий», 

– сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Гутенев отмечает, что проблемы подобного характера являются решаемыми, 

при должном подходе и ответственной позиции. В качестве примера можно привести 

национальный парк «Алания» в Северной Осетии, который столкнулся с проблемами 

неопределенности своих границ. Благодаря консолидированному мнению как 

общественности, так и экспертного сообщества нам удалось подключить внимание 

компетентных органов, после чего был начат процесс кадастрового учета проблемных 

участков национального парка. Другой пример – заповедник «Калужские засеки» по 

которому нам удалось инициировать процесс, поддержанный региональными и 

федеральными властями, по расширению охранной зоны заповедника», – отметил 

Владимир Гутенев. 

Эксперты ОНФ отмечают, что в преддверии года экологии проблема сохранения 

особо охраняемых природных территорий федерального значения становится 

особенно актуальной. Без должного бережного отношения к данным природным 

объектам не только со стороны граждан, но и органов власти, невозможно 

формирование эффективной экологической политики. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является 

Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 

регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и 

поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, 

неэффективными тратами государственных средств. 

http://www.proles.info/news/onf-napravil-zapros-v-minprirody-2958 

Forbes.ru \ Дума будущего: кто попадет на Охотный ряд 

Выборы в Государственную Думу пройдут 18 сентября, но уже сегодня можно 

прогнозировать, кто из участников списка Forbes, чиновников и профессиональных 

лоббистов сохранит за собой кресла в парламенте или впервые получит депутатский 

мандат 

Завершилось выдвижение кандидатов в Государственную думу, партии 

определили своих кандидатов. Теперь, если не произойдет резко меняющего расклад 

форс-мажора, можно со значительной долей уверенности предсказать, из кого же она 

примерно будет состоять. 

Первая половина Госдумы - 225 депутатов будут избраны по мажоритарным 

округам, победитель в которых определяется по системе простого большинства, 

независимо от отрыва от обладателя второго места. В большинстве округов 

предполагаемые победители уже названы и согласованы. 

Лишь примерно в 40 округах есть разной степени остроты реальная 

конкуренция. 

http://www.proles.info/news/onf-napravil-zapros-v-minprirody-2958
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Обладателей мест по второй, пропорциональной составляющей Госдумы 

определить сложнее. Во-первых, это зависит от того, кто из партий преодолевает 5%-й 

заградительный барьер. Во-вторых, в российской практике конкурируют между собой 

не только партии, но территории внутри партийного списка. В каждом списке есть 

общефедеральная часть (не более 10 человек), кандидаты из которой получают 

мандаты первыми. Оставшиеся мандаты, которые получила партия, распределяются 

между территориальными группами, которые каждая партия образует, объединяя 

территории, привязанные к границам одномандатных округов. Согласно закону, таких 

групп в списке должно быть не менее 35. К примеру, партия может сделать каждый 

округ отдельной группой (тогда групп внутри списка будет 25) или, например, 

объединить в одну группу несколько граничащих друг с другом округов. Мандаты 

между этими группами распределяются в зависимости от того абсолютного числа 

голосов, которое данная партия получила на той или иной территории. Шансы группы 

получить мандат зависят от ее размеров, явки на данной территории и того, сколько от 

пришедших проголосовало за ту или иную партию. 

Так, явка всегда ниже в крупных городах и, как правило, ниже среднего по 

стране в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Наоборот, 

официальная явка всегда существенно выше среднероссийской в регионах Северного 

Кавказа, в национальных республиках Поволжья, а также таких своеобразных 

регионах жесткой корпоративной нефтегазовой дисциплины, как Ямало-Ненецкий 

округ и Тюменская область. 

Вот почему в двух одинаковых формально по численности или по проценту за 

партию группах победит та, где явка и число голосов будет выше. Это одна из причин 

сверхвысокой явки в национальных регионах, с помощью которой они пытаются 

получить внутри списков большее число мест. 

«Единая Россия» 

По пропорциональной системе при результате партии в диапазоне от 40% до 

50% голосов партия получит по списку от 95 до 115 мандатов. По мажоритарным 

округам «Единая Россия» выдвинула 207 кандидатов, отказавшись, таким образом, от 

выдвижения кандидатов в 18 округах. Затем еще в одном округе кандидат снял 

кандидатуру (Татьяна Барсукова в Медведковском округе №200 г.Москвы). Скорее 

всего, в результате число побед кандидатов партии будет колебаться в диапазоне 170-

200. Таким образом, общий результат по обоим частям смешанной системы будет 

скорее всего колебаться в диапазоне 265-315 мандатов и партия имеет шансы добиться 

конституционного большинства в две трети голосов. 

Все мандаты будут распределяться между группами (в общефедеральной части 

списка единственный кандидат – Дмитрий Медведев, который вряд ли возьмет 

мандат). Список состоит из 36 групп (то есть ровно на одну больше установленного 

законом минимума в 35 группы). Большинство групп носит сложносоставной характер 

и включает территории нескольких регионов. Партия не стала объединять в 

сложносоставные группы ряд национальных регионов, видимо, чтобы не 

провоцировать обиды при распределении мест между этническими группами. Также 

отдельными группами стали такие крупные регионы, как Москва, Санкт-Петербург, 

Московская, Свердловская область, Краснодарский край. 
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Очевидно существенное неизбежное обновление состава фракции «Единой России» в 

Государственной думе РФ, сопоставимое с ротациями ее состава в 2007 и 2011 годах 

(когда обновление было еще выше). 

Лишь 184 действующих депутата Госдумы от «Единой России» из 238 

принимали участие в предварительном голосовании, в результате в составе 

партийного списка и по мажоритарным округам оказалось в совокупности 162 

нынешних депутата (68%, из них по списку 95, часть списочников параллельно идет в 

округах, не подстрахованы местами в списке 67 одномандатников). Учитывая, что не 

все из них будут избраны, скорее всего, как минимум треть нынешних депутатов 

фракции не попадет в следующий созыв. 

Изменение формата избирательной системы изменило и подход к выбору 

кандидатов. Во-первых, резко выросло влияние на будущий состав депутатов 

региональных элит и снизилось влияние партийной бюрократии. Во-вторых, 

необходимость находить избираемых кандидатов по округам увеличивает в составе 

депутатского корпуса число тех, кто опирается на некий ресурс – будь это отраслевые 

или бизнес структуры, или опора на некую организованную социальную группу, 

которые наиболее четко кристаллизуются вокруг учреждений социальной сферы, 

образования и здравоохранения. Роль представителей этих групп повышается из-за 

необходимости их мобилизации в условиях крайне вероятной из-за проведения 

выборов в сентябре пониженной явки. По этой причине в будущей Госдуму будет 

меньше политических легковесов и маргиналов, депутатов, получивших места в 

списках просто в результате чьего-то каприза или чтобы формально представить 

некую социальную группу, даже не организованную и не структурированную. 

Какие группы будут скорее всего наиболее влиятельны? 

Группа первая – «социально-бюджетная» (заслуженные учителя и врачи, 

ректоры вузов, руководители социальных служб, представители профсоюзов). Часть 

представителей этой сферы в корпусе кандидатов уже являются действующими 

депутатами того или иного уровня, часть работает в профильной части региональных и 

местных администраций. Их число было особенно высоким по итогам праймериз, где 

их участие было важным для организации явки. В окончательном списке их доля 

снизилась, но осталась существенной. Предположительная совокупная доля во 

фракции — 35-45 депутатов. 

Группа вторая – «партия мэров» 

Обращает на себя внимание существенное присутствие в корпусе кандидатов по 

мажоритарным округам действующих и бывших глав муниципальных образований, 

особенно региональных центров. Из 207 кандидатов по округам таких 25 (из них 17 

действующие и бывшие мэры региональных центров). 

Подобный феномен вероятного появления в Госдуме «муниципальной 

фракции», как представляется, объясняется несколькими причинами. Во-первых, после 

длительного времени ограничений в политической и общественной жизни во многих 

регионах существует дефицит раскрученных публичных политиков, способных 

выиграть мажоритарные округа на выборах в Госдуму РФ. Главы муниципалитетов — 

одни из немногих региональных политиков, обладающие такой известностью и 

одновременно опорой на те или иные структуры поддержки. Во-вторых, в 
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значительном случае уход мэра в Госдуму выступает как часть внутрэлитного размена 

и перехода от избрания мэра населением к избиранию депутатами (которыми, как 

правило, будут избраны следующие мэры). При этом, получив легитимность или от 

избирателей всего региона (там, где округ единственный), или как минимум его 

значительной его части, некоторые бывшие мэры «через Госдуму» могут вернуться в 

региональную политику и на следующем этапе стать конкурентами нынешних 

губернаторов. 

С учетом бывших и нынешних мэров, которые баллотируется только в 

партийном списке, «партия мэров» может составить во фракции до 30 человек. 

Группа третья – «люди губернаторов» 

Во-первых, в качестве представителей интересов администраций выступают 

многие бюджетники или связанных с администрациями бизнес-структур. Во-вторых, 

баллотируется значительное число самих региональных чиновников – заместителей 

губернаторов, региональных министров. Так, идут на выборы заместитель губернатора 

Алтайского края Даниил Бессарабов, первый заместитель руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Андрей Марков, заместитель 

председателя правительства Калининградской области Алексей Силанов, заместитель 

губернатора Калужской области Александр Авдеев, заместитель губернатора 

Кемеровской области по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов, 

заместитель председателя правительства Московской области Юрий Олейников, зам. 

губернатора Смоленской области по социальной политике Ольга Окунева, вице-

губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский. В целом таких депутатов из 

нынешних региональных чиновников может быть 15-20. 

Что касается представителей крупного федерального и крупного регионального 

бизнеса, эта группа остается самой крупной (от 50 до 70 депутатов) 

Остались в числе кандидатов нынешние депутаты Леонид Симановский 

(«Новатэк»), Александр Скоробогатько (Калининградский и Новороссийский порты), 

Андрей Скоч (совладелец «Металлоинвеста), Айрат Хайруллин («Красный восток» и 

другие кампании), Николай Борцов (экс-совладелец и бывший гендиректор 

производителя соков ОАО «Лебедянский»), Зелимхан Муцоев (экс-пред. 

наблюдательного совета ОАО «Первоуральский новотрубный завод») Радик Ильясов 

(бывший генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина», ООО «УК Татнефть-

Нефтехим»), Дмитрий Саблин (ООО RDI Group, ООО «МДК-групп»), Сергей Петров 

(бывший председатель совета директоров холдинговой компании «Инвестиционная 

строительная компания «СВП-Инвест»), Алексей Ткачев (Краснодарский край; брат 

министра сельского хозяйства), Александр Василенко (бывший начальник 

департамента ОАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ»), Сергей Есяков (бывший 

заместитель генерального директора – директор филиала «Пензаэнерго» ОАО «МРСК 

Волги»), Александр Меткин (бывший гендиректор «Таманьнефтегаз», тесть Мишеля 

Литвака), Альфия Когогина (бывший гендиректор ОАО «Лизинговая компания 

«КАМАЗ»), Александр Прокопьев (фирма «Эвалар»), Аркадий Пономарев (основной 

владелец холдинга «Молвест» - переработчика молока), Григорий Аникеев (группа 

компаний ABI GROUP), Павел Федяев (экс- вице-президент холдинговой компании 

«Сибирский деловой союз»), Алексей Езубов (был членом совета директоров ООО 
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«Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань», входящего в группу «Базэл» Олега 

Дерипаски), Сергей Железняк (бывший генеральный директор компании News Outdoor 

Russia), Антон Жарков (экс-директор департамента по финансово-экономической 

политике ОАО АКБ «РУССОБАНК»). 

При этом покидают ряды депутатов-единороссов Михаил Слипенчук 

(Инвестиционная финансовая компания «Метрополь»), Андрей Колесник (ОАО 

«Калининградский морской торговый порт»), Михаил Юревич (ОАО «Макфа»), 

Александр Бабаков. 

По-прежнему претендуют на депутатские мандаты представители 

госкорпораций Владимир Гутенев (бывший советник генерального директора 

госкорпорации «Ростехнологии») и Павел Завальный (бывший гендиректор ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»), 

Основная масса возможных новых депутатов из делового сообщества 

представляет в первую очередь не федеральный бизнес и его филиалы, а крупный 

региональный бизнес. 

Хорошо заметно существенное представительство торгового, строительного 

бизнеса, предприятий пищевой индустрии, конкретных региональных бизнес-семей. 

Возможные новые депутаты: бывший топ-менеджер «Илим Палпа» Олег Каньков, 

Владимир Бокк (советник вице-президента ОАО «АвтоВАЗ»), Александр Ищенко 

(гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ - Северокавказнефтепродукт»), Расул Боташев 

(гендиректор ООО «Энергетик», по данным Кавполит.Ру, имеет давние связи с топ-

менеджером АФК «Система» Али Узденовым), Иван Медведев (советник 

департамента управления делами ПАО «МРСК Северо – Запада»), Рахим Азимов (зам. 

директора филиала АО «Уралхим» в г. Кирово-Чепецке). 

Среди кандидатов — Абдулгамид Эмиргамзаев (вице-президент ГК «Кастор 

Групп»), Алихан Харсиев (гендиректор ООО «Сетунь АЛГ», вице-президент 

Федерации спортивной борьбы РФ), Иршат Минкин (зам. гендиректора АО 

«Казметрострой»), Дмитрий Скриванов (АО «Компания "Дартс», Пермский край), 

Андрей Голушко (ООО «Холдинговая компания «Акция», Омск), Дмитрий Юрков 

(совладелец крупнейших архангельских розничных сетей «Ромашка», «Дисма», 

«Сигма», «Петровский», «Сезон»), Андрей Палкин (строительный бизнес, 

Архангельская область), Алексей Красноштанов (строительный бизнес, Иркутская 

область, гендиректор ООО «Финансово-строительная компания «Дом Строй»), 

Алексей Бурнашов (предсовета директоров Пермский домостроительный комбинат), 

Александр Максимов (гендиректор ОАО «Кузнецкие ферросплавы»), Владимир 

Жутенков (Агрохолдинг «ОХОТНО»), Андрей Чернышев (предприниматель, 

г.Братск), Евгений Серпер (предправления ООО ИПК «Константа Капитал», 

влиятельная семья из Сызрани), Александр Козловский (директор ЗАО «Завод 

электротехнического оборудования», представитель влиятельной региональной семьи 

предпринимателей из Псковской области), Лев Ковпак (его отец Игорь Ковпак 

известен как основатель и владелец сети супермаркетов «Кировский» в Свердловской 

области), Александр Жупиков (переработка мясопродуктов, Тамбовская область) и др. 

В списке сохраняется большое число представителей спорта, которые, вероятно, по 

технологическому замыслу символизируют «национальные достижения» и 
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патриотизм. На новый срок баллотируются в Госдуму РФ Александр Карелин, Ирина 

Роднина, Светлана Журова, Николай Валуев, Владислав Третьяк, Анатолий Карпов, 

Марат Сафин, Сергей Поддубный (победитель чемпионата мира по паралимпийскому 

настольному теннису). Среди новых кандидатов борец Бувайса Сайтиев (советник 

главы Чечни, он оказался в дагестанском списке), биатлонист Сергей Чепиков 

(Свердловская область), чемпион мира и Европы, многократный призер 

международных турниров по конькобежному спорту Иван Скобрев (Хабаровский 

край), боксер Юрий Арбачаков (Кемеровская область). 

«Патриотические» достижения традиционно символизируют также космонавты 

— Валентина Терешкова (Ярославская область), Максим Сураев, Елена Серова 

(Московская область), Роман Романенко (Оренбургская область). 

Отмечалось существенное участие в праймериз партии представителей 

официальных СМИ и медиа-бизнеса. В окончательном списке их стало несколько 

меньше. В частности, имеют шансы стать депутатами: зам. гендиректора ВГТРК 

Евгений Ревенко; ведущий «Первого канала» Петр Толстой; главный редактор газеты 

«Культура» Елена Ямпольская; бывшая телеведущая, а ныне Уполномоченный по 

правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина; гендиректор ОАО 

«Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга Сергей 

Боярский (сын актера Михаила Боярского); замглавы исполкома ОНФ, бывший 

журналист «Независимой газеты» и «Ведомостей» Наталья Костенко; генеральный 

директор городского телеканала «ТВ-7» (г.Вологда) и областной FM-радиостанции 

«Трансмит» Алексей Канаев. Идет по округу №189 в Челябинской области ген.дир. 

ООО «Предприятие «ИНФО-ТВ»» (транслирует в Челябинске СТС) бывший депутат 

законодательного собрания области Андрей Барышев. 

При этом уменьшилось представительство шоу-бизнеса. Из представителей этой 

сферы вновь в списке лишь Иосиф Кобзон и Мария Кожевникова. 

Фактически нет в списке новых представителей прокремлевских молодежных 

движений. Покинули список Роберт Шлегель и Илья Костунов. Пытаются остаться на 

новый срок Алена Аршинова, Владимир Бурматов, Артем Туров. 

КПРФ 

Вероятное число мест по партсписку — от 30 до 50. 

Список КПРФ демонстрирует максимально высокую степень преемственности со 

списком на выборах-2011, в нем практически нет новых фигур (за редким 

исключением – например, в виде неоднозначной фигуры писателя Сергея Шаргунова, 

исключенного в 2003 с третьего места центральной части списка «Справедливой 

России»). 

Из 10 кандидатов в общефедеральной части списка 8 входили в нее из 2011. 

Региональная часть списка разбита на 37 территориальных групп (то есть всего на две 

больше разрешенного законом минимума). В большинстве групп во главе 

действующие депутаты фракции – таких групп 31. Что касается мажоритарных 

округов, то в четырех округах, где идут сильные кандидаты КПРФ, у них не будет 

оппонентов от «Единой России». Это Армавирский округ №52 (Николай Харитонов), 

Щелковский округ №127 Московской области (Наталья Еремейцева), Москаленский 

округ №140 Омской области (Олег Смолин), Центральный округ №216 Санкт-
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Петербурга (кинорежиссер Владимир Бортко). Кроме этих округов, серьезными 

шансами обладают коммунисты как минимум еще в 16 округах. 

Основа списка – «профессиональные политики» из нынешних депутатов и 

первых секретарей партийных организаций. Среди ярких приобретений партии – одна 

из самых медийно заметных фигур аграрной элиты бывший депутат Московской 

областной думы Павел Грудинин («Совхоз имени Ленина»). 

Представители бизнеса в основном списке — это уже действующие депутаты: 

Вадим Кумин (в прошлом директор компании «Зарубежэнергопроект»), Алексей 

Русских (в прошлом - заместитель директора Новосибирского металлургического 

комбината им. Кузьмина), Александр Абалаков (крупный новосибирский 

предприниматель — группа компаний F1, в 2010 баллотировался в Новосибирский 

областной совет от «Единой России», выборы проиграл, после чего вернулся в КПРФ), 

председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергей 

Гаврилов (работал советником генерального директора ФГУП «Российская 

самолетостроительная корпорация МиГ», затем советником гендиректора ОАО 

«Воронежское акционерное самолетостроительное общество»), бизнесмен из Санкт-

Петербурга Александр Некрасов (строительная группа «Лидер»), который в 2011 был 

избран по челябинскому списку. Традиционно партия связана с ВПК (бывший 

советник зам. гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Павел Дорохин, бывший 

командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов и др.), аграрным лобби и 

промышленным директоратом. Новых фигур из бизнеса в списке немного 

(гендиректор компании «Мурманский траловый флот» Владимир Блоцкий). 

«Справедливая Россия» 

Минимальная часть общероссийской части списка из одного кандидата 

(председателя партии Сергея Миронова) — таким образом большинство мандатов 

разыгрывается между территориальными группами. При этом выделяются группы-

потенциальные лидеры (которые могут взять при условии прохождении списка не 

менее 13-14 мандатов) и группы со средними шансами, которые могут быть 

проходными только при существенном голосовании за партию и если список в целом 

наберет не менее 7% голосов. Иные группы даже при получении 10% выглядят как 

предполагаемые аутсайдеры. 

Всего список разбит на 50 территориальных групп. 

Из 64 депутатов, формально числящихся сейчас во фракции справороссов, на 

выборы вновь выдвигаются только 47 человек. 

Наиболее сильными исторически были позиции партии в Санкт-Петербурге 

(группа №50), откуда родом ее основные лидеры, включая Сергея Миронова. Однако, 

несомненно, существенную часть голосов в Санкт-Петербурге партия потеряет из-за 

ухода Оксаны Дмитриевой и ее сторонников. Группу в списке возглавляют депутаты 

Госдумы РФ Олег Нилов, Елена Драпеко и перешедший из ЛДПР Денис Волчек. 

Еще один из самых успешных для партии регионов – Свердловская область 

(группа №44). Здесь группу возглавляют депутат Госдумы РФ Александр Бурков и 

председатель комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям Валерий 

Черешнев. Группу №26 (Вологодская, Новгородская, Тверская области), одну из 

самых успешных для партии в 2011, вновь возглавил крупный аграрный 
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предприниматель, депутат Госдумы Алексей Чепа. Номер два группы - вице-президент 

по капитальному строительству и внутреннему развитию аппарата президента 

Ассоциации оптовых и розничных рынков Тимур Каноков (родственник бывшего 

президента Карачаево-Черкесии и основателя группы «Синдика» Арсена Канокова). 

В списке обращает внимание активное присутствие ряда не занимавшихся политикой 

представителей бизнеса, в том числе банковского, ряд представителей северо-

кавказских бизнес-групп (как минимум двое представителей бизнес-группы бывшего 

президента Кабардино-Балкарии Канокова). Группу по Воронежской области 

возглавляет президент «Московского индустриального банка», выходец из Чечни 

Абубакар Арсамаков. Группу №31 (Курганская, Тюменская область) возглавляет 

перешедший из фракции «Единая Россия» Александр Ремезков, бывший первый 

заместитель губернатора Краснодарского края в администрации Александра Ткачева . 

Включены в список и такие неоднозначные политики, как Михаил Делягин, Роман 

Бабаян и Анатолий Вассерман. 

В семи мажоритарных округах, где выдвинуты кандидаты партии, нет 

кандидатов «Единой России», и в данных округах эсеры являются фаворитами. 

Это Михаил Емельянов (Нижнедонской округ №150), Галина Хованская 

(Ленинградский округ №198 Москвы), Анатолий Грешневиков (Ростовский округ 

№195 Ярославской области), Елена Драпеко (Северо-Восточный округ №214 Санкт-

Петербурга), Федот Тумусов (Якутский округ №24), председатель экономического 

комитета в Думе прежнего созыва Анатолий Аксаков (Канашский округ №37), Леонид 

Левин (Лермонтовский округ №147 Пензенской области). 

ЛДПР 

Возглавил список партии неизменный В.Жириновский. В общефедеральной 

части списка 10 кандидатов. Нет ни в списке, ни по округам 20 из 54 нынешних 

депутатов фракции. 

Остальной список, за исключением общефедеральной части, разбит на 135 

групп, большинство из которых явно не имеют шанса получить при распределении 

хотя бы один депутатский мандат, состоят из территории одного мажоритарного 

избирательного округа, по причине чего доля голосов за партию в них будет заведомо 

существенно меньше второго избирательного частного (квоты голосов на один 

мандат). 

Таким образом, уже при формировании списка определены не только 

аутсайдеры, но заведомые группы-фавориты, объединяющие территории нескольких 

округов. Большинство таких групп возглавляют нынешние депутаты Госдумы РФ от 

партии. Подобных наиболее крупных групп 25. Соответственно, до меньших групп 

распределение мандатов может дойти только в случае, если список получит не менее 

37-40 мандатов (самые крупные группы, такие как московская и санкт-петербургская 

имеют все шансы получить более одного мандата), то есть ориентировочно более 15% 

голосов. 

Среди тех, кто имеет наибольшие шансы по мажоритарным округам, можно 

отметить депутатов Госдумы РФ Сергея Катасонова (Бугурусланский округ №143), 

Илью Дроздова (Невинномысский округ №66) и бывшего Ставропольского 
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губернатора Александра Черногорова, когда-то состоявшего в КПРФ и «Единой 

России» (Георгиевский округ №68). 

Прочие партии 

Среди иных партий, которые могут претендовать на места в будущей Госдуме – 

«Яблоко», Партия Роста и «Родина». Ключевая проблем их всех – крайне слабая пока 

избирательная кампания в регионах. 

В случае прохождения в Госдуму какой-либо из данных партий вряд ли она 

сильно превзойдет 5%-й заградительный барьер и размер ее предполагаемой фракции 

вряд ли будет выше 12-14 мест. 

«Яблоко» 

В случае успеха 10 мест получат входящие в центральную часть списка 

основатель «Яблока» Григорий Явлинский; новый председатель партии, депутат 

Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова; бывший депутат Госдумы РФ Владимир 

Рыжков; бывший издатель и главный редактор газеты «Псковская губерния» Лев 

Шлосберг; бывший депутат Госдумы и Мосгордумы Сергей Митрохин. Далее за ними 

идут публично неизвестный советник председателя Федерального политкомитета 

Марк Гейликман, заместители председателя партии, эколог из Санкт-Петербурга 

Николай Рыбаков и режиссер, москвич Александр Гнездилов, мэр Петрозаводска в 

2013-2015 годах Галина Ширшина. Замыкает десятку депутат Государственной Думы 

Дмитрий Гудков. 

Среди претендентов на оставшиеся 2-4 мандата Петербургскую группа №63 

(режиссер Александр Сокуров), три московских группы (их лидеры — бывшие 

депутаты Госдумы Алексей Мельников, Сергей Иваненко и правозащитник Валерий 

Борщев), две подмосковных группы (бывший руководитель аппарата фракции 

«ЯБЛОКО» в Госдуме адвокат Валерий Горячев и бывший Уполномоченный по 

правам человека в Московской области Сергей Крыжов). Наконец, среди наиболее 

крупных региональная группа № 12 (Карелия, Коми, Архангельская, Калининградская 

и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО) во главе с 

зампредом законодательного собрания Карелии, директором ЗАО «Олонецкий 

молочный комбинат» Анастасией Кравчук. 

Среди тех, кто имеет шансы в мажоритарных округах, в первую очередь нужно 

отметить Дмитрия Гудкова (Тушинский округ №206) и Владимира Рыжкова 

(Барнаульский округ №39). 

Партия выставила кандидатов в 14 из 15 московских одномандатных округов. 

Среди них – Сергей Митрохин (Бабушкинский округ №196), известный экономист 

Игорь Николаев (Кунцевский округ №197), член Совета по правам человека при 

президенте РФ Андрей Бабушкин (Медведковский №200). В одномандатных округах 

Санкт-Петербурга Михаил Амосов (Северо-Восточный округ №214), Анатолий Голов 

(Северо-Западный №215) и Николай Рыбаков (Центральный округ №216). 

Партия Роста 

Общефедеральная часть списка также включает максимально возможное число в 

10 кандидатов. Первая тройка — Борис Титов, Оксана Дмитриева и гендиректор ООО 

«Менеджмент Девелопмент Групп» Дмитрий Потапенко. Также в общефедеральной 

части: бизнесмен из Севастополя Олег Николаев; журналист Ксения Соколова; 
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депутат Госдумы РФ Наталья Бурыкина; бывший министр экономики РФ и 

председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев; депутаты Госдумы 

Иван Грачев и Виктор Звагельский; руководитель молодежного крыла партии, 

гендиректор ООО «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. 

35 территориальных групп списка отличаются крайним неравенством размеров. 

В них обильно представлены региональные уполномоченные по защите прав 

предпринимателей и представители «Деловой России», а также давние участники 

демократического движения в 1990-е. Наиболее сильные — единая группа №1 по 

Москве (бывший вице-спикер Госдумы от СПС Ирина Хакамада и бывший мэр 

наукограда Троицк Виктор Сиднев) и единая группа №2 по Санкт-Петербургу 

(депутаты Госдумы РФ Андрей Крутов и Наталья Петухова). Также среди 

претендентов на два-четыре дополнительных мандата — группа №3 (Московская 

область - бывший депутат Госдумы РФ Борис Надеждин). 

Ключевые кандидаты партии по мажоритарным округам – Михаил Слипенчук 

(Бурятский округ №9), Борис Резник (Хабаровский округ №69), Соломон Гинзбург 

(Центральный округ №98 Калининградской области), Виктор Сиднев 

(Новомосковский округ №202), Максим Резник (Центральный округ №216 Санкт-

Петербурга), Оксана Дмитриева (Юго-Восточный округ №217), Олег Николаев 

(Севастопольский округ №219). 

Партия «Родина» 

Тоже 10 человек в общефедеральной части. Первый номер – председатель 

партии, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, избранный в Госдуму в 2011 по 

списку «Единой России». Далее в общефедеральной части экономист Михаил Хазин; 

известный своими радикальными комментариями Игорь Коротченко; начальник 

отдела УБЭП МВД России Алексей Новгородов; эксперт по работе с Китаем Евгений 

Колесов; актер Александр Михайлов; сотрудник аппарата партии Федор Бирюков; 

спортсмен, актёр и бизнесмен Сергей Бадюк; председатель совета краснодарского 

отделения партии Денис Панасенко; участник популярной в 2000-е поп-группы 

«Корни» Александр Бердников. 

В списке большое число представителей малого бизнеса, менеджеры, 

сотрудники различных националистически ориентированных СМИ, а также ряд 

бывших депутатов Госдумы.. 

Группу №4 (Воронежская и Ростовская области) возглавляет Владимир 

Аверченко – в 2000-2003 годы заместитель председателя Государственной Думы, в 

2004-2005 годы руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ, в 

2004-2005 годы председатель совета директоров ОАО «Мосметрострой», в 2005-2006 

годы заместитель министра регионального развития РФ, с 2009 года председатель 

совета директоров инвестиционной группы компаний «Бизнес Центр», а с 2014 года 

советник заместителямМэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства М. Хуснуллина. 

В мажоритарных округах наибольшие шансы на избрание имеются у лидера 

партии Алексея Журавлева, у которого в Аннинском округе №89 нет конкурента от 

«Единой России». В Нижневартовском № 223 – глава корпорации «Славтэк» 

Александр Петерман. 
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Некоторые партии могут претендовать только на места по мажоритарным 

округам. 

Самые сильные одномандатники партии «Патриоты России» председатель 

партии Геннадий Семигин в Дивногорском округе №56 (Красноярский край) и 

Александр .Руцкой в Курской области по округу №110. Первый вице-президент 

«Федерации спортивной борьбы России» и бывший депутат Госдумы РФ Арсен 

Фадзаев баллотируется по округу №25 По Центральному округу №55 баллотируется 

депутат Красноярского горсовета Иван Серебряков. 

Российская экологическая партия «Зеленые» на практике может претендовать на 

победу в одном округе – это Олег Митволь в Медведковском округе №200 Москвы. 

«Гражданская платформа», скорее всего, получит один мандат для своего лидера 

Рифата Шайхутдинова, который баллотируется по Нефтекамскому округу №6 

Башкортостана. 

ПАРНАС имеет шансы провести в Госдуму учёного-историка Андрея Зубова 

только при условии яркой кампании в округе и расчищении округа от иных 

претендентов на протестные голоса (в частности, при выбытии Марии Бароновой). 

Статья подготовлена на основе материалов «Мониторинга выборов», который 

проводит Комитет гражданских инициатив. 

http://www.forbes.ru/print/node/326001 

 

 

Business FM Самара (bfmsamara.ru) 

В Самаре будут выпускать экологичные газотурбинные двигатели 

Самарский завод ПАО «Кузнецов» завершил эксплуатационные испытания 

нового оборудования, которое снижает выборосы вредных веществ в окружающую 

среду. Напомним, предприятие входит в одну из крупнейших общественных 

организаций страны — Союз машиностроителей России. 

http://bfmsamara.ru/v-samare-budut-vypuskat-ekologichnye-gazoturbinnye-dvigateli.html 

 

Chita.Ru (Читинский городской информационный портал) 

Интервью с Владимиром Гутенёвым 

TV программа 

Тип: Передача 

Жанр: Интервью 

Производство: Россия 

Описание: Первый вице-президент Союза машиностроителей России - Владимир 

Гутенёв рассказывает о развитии и перспективах отрасли. Как отечественные 

производители вывели отрасль на лидирующие позиции? Об этом - в интервью 

Владимира Гутенёва на телеканале "Страна". 

https://www.chita.ru/tv/description/?day=02.08.2016&&&id=2040356 

http://www.forbes.ru/print/node/326001
http://bfmsamara.ru/v-samare-budut-vypuskat-ekologichnye-gazoturbinnye-dvigateli.html
https://www.chita.ru/tv/description/?day=02.08.2016&&&id=2040356
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         Aviation\ Explorer "ГК по ОрВд" обжаловала в ВС взыскание 31 млн руб по 

иску "АльфаСтрахования" 

"Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" 

("ГК по ОрВд") подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на взыскание 31,5 миллиона 

рублей по иску ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "Авиакомпания "Уральские 

авиалинии", говорится в материалах дела. Об этом пишет РАПСИ. 

Арбитражный суд Московского округа 30 июня оставил в силе постановление 

апелляции о взыскании с "ГК по ОрВд" убытков. Девятый арбитражный 

апелляционный суд 6 апреля отменил решение первой инстанции и обязал взыскать с 

корпорации в пользу ОАО "АльфаСтрахование" 27,9 миллиона рублей и 3,6 миллиона 

рублей в пользу авиакомпании "Уральские авиалинии". 

В суде апелляционной инстанции "Уральские авиалинии" отказались от части 

требований в размере 1,4 миллиона рублей. 

Ранее сообщалось, что 25 января 2013 года "Уральскими авиалиниями" 

совершался рейс Шарм-Эль-Шейх (Египет) – Казань. При заходе на посадку самолет 

авиакомпании задел глиссадный радиомаяк, в результате чего воздушное судно 

получило повреждения. 

По словам юристов истцов, результаты проведенного расследования 

свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за неисправности радиомаяка. 

Представители в суде отметили, что за месяц до происшествия некоторые 

пилоты жаловались на его работу. Юрист ОАО "АльфаСтрахование" сказала, что на 

восстановление самолета было потрачено около 27 миллионов рублей. Страховая 

компания предъявила иск к ответчику в порядке суброгации. 

В свою очередь представители "ГК по ОрВд" и Росавиации ( третье лицо в деле) 

возражали против удовлетворения иска, заявив, что инцидент произошел из-за 

неверных действий экипажа. Прямой причинно-следственной связи между 

некорректной работой радиомаяка и происшествием не имеется, отметили юристы 

ответчиков. Кроме того, по их мнению, те документы, которые представила 

авиакомпания, не доказывают, что ремонт производился именно из-за аварии. 

Суд апелляционной инстанции по ходатайству истцов назначил техническую 

экспертизу по делу. В ходе экспертизы было установлено, что расходы истцов по 

приобретению деталей и запасных частей являются обоснованными. Также суд 

поддержал позицию, о том, что ответчик является ответственным за ущерб, 

причиненный истцам. 

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по 

объему перевозок, география полетов насчитывает более 200 направлений. 

http://www.aex.ru/news/2016/8/2/157416/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
02.08.2016.   Российское агентство правовой и судебной информации 

(rapsinews.ru) 

"ГК по ОрВд" обжаловала в ВС взыскание 31 млн руб по иску 

http://www.aex.ru/news/2016/8/2/157416/
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    Complexdoc.ru \ Никаких значимых повреждений корпус реактора Белорусской 

АЭС не получил, заявил российский специалист 

Специалисты ОКБ "Гидропресс" "самым серьезным образом" проанализировали 

ситуацию, возникшую при перемещении корпуса реактора блока № 1 Белорусской 

АЭС. Это заявление начальника отдела прочности конструкторского бюро Леонида 

Лякишева приводит пресс-офис группы компаний "Атомстройэкспорт". 

По словам российского специалиста, в ходе анализа выполнена расчетная оценка 

напряженно-деформированного состояния корпуса реактора при касании 

эллиптическим днищем корпуса плиты монтажной площадки. "Данная оценка 

выполнялась с использованием современных динамических методов расчета в 

консервативной постановке с подробным математическим моделированием как 

элементов корпуса реактора, так и монтажной площадки, - рассказал Лякишев. - В 

результате получено, что приведенные напряжения в днище корпуса не превышали 

нормативных допускаемых напряжений для условий нормальной эксплуатации, а 

деформации в металле корпуса находились в упругой области". 

"Таким образом, никаких значимых повреждений корпус реактора в данной ситуации 

не получил", - уверен представитель ОКБ "Гидропресс". 

Ситуацию прокомментировал первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. "Уже стало известно, что 

произошедший инцидент не привел к каким-то серьезным последствиям, - начал он. - 

Все-таки корпус атомного реактора - это не чайный сервиз, а особо прочная 

конструкция, рассчитанная на различные воздействия в течение многих десятков лет 

эксплуатации атомной станции. Корпус реактора Белорусской АЭС после инцидента 

прошел необходимые проверки, в том числе различными методами дефектоскопии". 

По словам специалиста, это наиболее современные технологии, которые 

позволяют проверить внутреннее состояние металла и сварных соединений. "Ничего 

другого более современного не придумано, - подчеркнул Гутенев. - Как мы знаем, 

качество подтверждено". 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20160802/276597417.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/02/392593.html
http://news-free.ru/2016/08/02/%D0%B3%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-31-%D0%BC/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-gk-po-orvd-quot-obzhalovala-v-vs-vzyskanie-31-mln-rub-po-isku-quot-alfastrahovaniya-quot
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При этом возникает и другой вопрос - о страховом случае. "Решение о страховой 

выплате в случае повреждений принимается страховой компанией на основе 

результатов проведенной экспертизы, а не предположений наблюдателей, не 

являющихся специалистами. Страховая компания легко докажет, что в данной 

ситуации страховой случай не наступил, поскольку оборудование не получило 

повреждений, а заказчику придется уходить "вправо" по срокам ввода в эксплуатацию, 

а также терпеть иные издержки и потери", - сказал Гутенев. 

Комментируя пресс-офису группы компаний "АСЭ" произошедшее, научный 

сотрудник института философии НАН Беларуси Петр Петровский заявил: "Вбросы, 

происходящие со стороны литовских и некоторых белорусских СМИ, инспирированы 

исключительно текущей политической ситуацией в соседней стране. С одной стороны, 

такие вбросы используются представителями националистических литовских партий и 

сочувствующих им сил для получения политических очков, а с другой - негативная 

позиция в отношении БелАЭС является следствием того, что в ближайшие пять лет 

Беларусь станет единственной страной в регионе, способной экспортировать энергию. 

Таким образом, страна станет перед выбором - экспортировать дешевую энергию из 

Беларуси или дорогую - из европейских стран, расположенных на значительном 

удалении". 

По словам Петровского, очевидно, что экономические факторы намного 

значимее политических, и вполне возможно, что, несмотря "на весь этот показной 

шум, через пять лет, когда закончатся полномочия текущего президента Литвы, мы 

увидим совершенно другое отношение к белорусскому проекту". 

Он также отметил, что "подобные вбросы останутся неэффективными в силу 

признания проекта БелАЭС безопасным ЕС, ЕК и МАГАТЭ". 

Напомним, сегодня заместитель генерального директора госкорпорации 

"Росатом" Александр Локшин заявил, что "Росатом" готов при желании заказчика 

заменить корпус реактора для Белорусской АЭС, с которым произошел инцидент 10 

июля. 

Локшин признал, что в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций 

при выполнении операции по перемещению корпуса реактора допустила отклонения 

от инструкции, из-за которых произошел перекос груза при его подъеме. "На высоте 

около 4 метров (при длине изделия 11 метров) возникла неисправность подъемного 

крана, вследствие чего корпус оставался в подвешенном состоянии более получаса. 

Все это время перекос постепенно увеличивался и в результате привел к тому, что 

корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с 

землей", - сообщил представитель "Росатома". 

Он подчеркнул, что "даже в момент касания земли основной вес изделия - более 

двух третей - удерживался краном". "Поэтому использовать такие слова, как "удар о 

землю" или "падение", неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает 

суть произошедшего, ведь скорость движения корпуса не превышала скорости 

пешехода", - утверждает Локшин. 

http://business_news.complexdoc.ru/3754469.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://business_news.complexdoc.ru/3754469.html
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         Advis.ru \ Рослесхоз примет новую методику по распределению финансов на 

лесоохрану, основанную на предложении ОНФ. 

Рослесхоз поддержал общественное предложение Общероссийского народного 

фронта по применению новой методики распределения субвенций в финансировании 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, которая позволит более 

эффективно бороться с лесными пожарами в зависимости от специфики каждого 

региона. 

Напомним, что эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса в ходе конференции Общероссийского народного 

фронта, прошедшей 25 февраля 2016 г. в Иркутске, подготовили общественные 

предложения, которые затем были направлены в правительство РФ. Одно из них было 

посвящено внесению изменений в методику распределения средств и ресурсов на 

тушение лесных пожаров между субъектами РФ и федеральным центром, полностью 

основанную на региональной специфике каждого субъекта. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что новую методику 

необходимо принять в кратчайшие сроки, особенно в такой критической ситуации с 

лесными пожарами, как сейчас. 

"Ситуация, когда подавляющая часть всех пожаров, это около 96%, возникает на 

территории Дальнего Востока и Сибири, а эти регионы для исполнения переданных 

полномочий по профилактике и тушению лесных пожаров получают лишь треть 

субвенций из федерального бюджета, является ненормальной. Мы поднимали этот 

вопрос еще в феврале этого года, и если бы Рослесхоз прислушался бы к нашему 

мнению оперативно, то, вполне вероятно, многих пожаров, которые обрушались на 

территорию Дальневосточного и Сибирского округов, можно было бы избежать. Но 

как говорится, лучше поздно, чем никогда", – отметил Гутенев. 

По мнению руководителя Центра ОНФ "Народная экспертиза" Николая 

Николаева, поддержка Россельхозом предложения ОНФ должна сменить негативную 

тенденцию в области защиты российских лесов от пожаров, но в то же время 

дополнительные опасения вызывает медлительность процесса принятия новой 

методики. 

"Важно, что нынешняя методика распределения финансов на лесоохрану 

приводит к увеличению расходования бюджетных средств, которые можно было бы 

использовать более эффективно и рационально. Абсолютное большинство финансов 

ушло в не пожароопасные регионы, просто остались не потраченными. К сожалению, 

эта тенденция наблюдается не один год, и не случайно именно эта проблема была 

выделена со стороны ОНФ на экологической конференции в Иркутске в качестве 

одной из основных. К сожалению, нехватка финансирования в этом регионе приводит 

http://pda.nn.by/ru/artykul/174649.html
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к необходимости буквально героических ежегодных вмешательств федеральных 

структур", – резюмировал Николаев. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=ECF9D3C7-F859-F74E-ABC9-F43422FBF252 

  02.08.2016 

 

Регионы России (gosrf.ru) \ Вышел в свет очередной номер 2016 года 

журнала "Регионы России: национальные приоритеты" 

Лето, жара. Почему в очередной раз полыхает сибирская тайга, сотни тысяч гектаров 

леса гибнут в огне, огромные массы дыма и пепла поднимаются в атмосферу, 

разбирается глава медиа-холдинга "Регионы России" Ольга Чернокоз. По данным 

экологов, Рослесхоз и официальная статистика скрывают масштабы бедствия, - 

отмечает в своей вступительной статье к очередному номеру журнала "Регионы 

России: национальные приоритеты" Ольга Чернокоз. 

Дискуссии о России 

Инициативу Дмитрия Медведева по изменению налоговой системы России оценил 

глава Совета ТПП по конкурентоспособности и промышленному развитию, 

председатель Федерального совета Партии Дела Константин Бабкин. По мнению 

президента Промышленного союза "Новое Содружество", заявленная премьер-

министром цель - создать условия для развития несырьевого сектора, поддержать 

местные бюджеты - правильная. Но есть опасение, что ее могут извратить чиновники. 

Президент России Владимир Путин подписал ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности". Таким образом, теперь традиционные 

методы воспитания могут стоить родителям свободы, рассуждает в своей статье наш 

постоянный автор Сергей Писарев, президент фонда "Русский предприниматель". 

По его словам, юристы уже высказались против поправок в закон, содержащих в себе 

неточные и размытые формулировки. Сергей Писарев считает, что новый 

антисемейный закон может дискредитировать Владимира Путина перед выборами 

2018 г. 

- Выбирать депутатов надо, во власти должны быть серьезные, грамотные люди, 

выражающие интересы жителей России, - считает Игорь Зятев, вице-президент Союза 

малого и среднего бизнеса Свердловской области, заслуженный работник ЖКХ 

России. По замечанию постоянного эксперта "Регионов России", это должны быть 

истинные патриоты, а не те, кто желает только набить карманы. Известный уральский 

предприниматель прокомментировал нашему изданию перспективы осенней 

избирательной кампании и итоги актуального события в уральской столице - 

ИННОПРОМ-2016. 

Федеральный центр 

На вопросы "Регионов России" о процессах импортозамещения в российской 

экономике, о том, сколько времени надо программам импортозамещения, чтобы они 

стали явными, заметными для населения, отвечает Денис Мантуров, министр 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=ECF9D3C7-F859-F74E-ABC9-F43422FBF252
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На площадке VI Международного молодежного промышленного форума "Инженеры 

будущего 2016", который прошел в Удмуртии с 8 по 18 июля, была представлена 

первая в стране школа Союза машиностроителей России. 

"Союз машиностроителей России проводит планомерную политику по повышению 

качества подготовки инженерных кадров и развитию интереса к инженерной 

профессии у талантливых детей и молодежи всей страны", - отметил Первый вице-

президент Союза машиностроителей России, Первый зампред Думского Комитета 

по промышленности Владимир Гутенев в ходе презентации школы. 

http://www.gosrf.ru/news/24409/ 

 

 

 

Вопрос-Ответ (Коломна) (vo-gazeta.ru) 

Корпоративная поддержка № 60 (1436) 02.08.2016 г. 

С июля 2013 года на коломенском оборонном предприятии действует 

"Положение о поддержке молодых специалистов АО "НПК "КБМ" в приобретении 

жилья". Согласно документу, предприятие берет на себя обязательство возмещать 

часть затрат по уплате процентов за ипотечный кредит при покупке квартиры, 

индивидуального дома, земельного участка для строительства либо осуществления 

строительства. 

Право на предоставление поддержки, по информации официального сайта 

предприятия, имели молодые специалисты и высококвалифицированные рабочие в 

возрасте не старше 35 лет, со стажем работы в КБМ не менее 3 лет, с вузовской 

специальностью, включенной в "Перечень приоритетных специальностей", или 4-м и 

более высоким рабочим разрядом. 

В июне 2015 года, когда аналогичные программы ввели в государственной 

корпорации "Ростех" и холдинговой компании АО "НПО "Высокоточные комплексы", 

жилищная программа АО "НПК "КБМ" была расширена. Теперь она предусматривает 

субсидии еще и на аренду жилья и не только для молодежи. На нее могут 

рассчитывать все нуждающиеся в улучшении жилищных условий сотрудники, за 

исключением пенсионеров. В настоящий момент корпоративная поддержка на 

субсидирование арендных платежей оказывается 8 сотрудникам, на субсидирование 

первоначального взноса - 10 работникам, а на компенсацию процентов по ипотечному 

кредиту - 82. 

В тему: На днях стало известно о том, что АО "НПК "КБМ" заняло 2-е место в 

XII отраслевом конкурсе "Лучшее предприятие (организация) по работе в системе 

социального партнерства" за 2015 год. Такое решение приняли организаторы 

конкурса: департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии Минпромторга России, Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Союз машиностроителей России" и президиум Центрального 

комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. 

По информации пресс-службы предприятия, АО "НПК "КБМ" становится призером 

этого конкурса уже в седьмой раз. дважды оно завоевывало 1-е место. 

http://www.gosrf.ru/news/24409/
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В этом есть большая заслуга руководства предприятия и первичной 

профсоюзной организации "КБМ-Коломна", которую много лет бессменно возглавляет 

Михаил Катьков. 

http://www.vo-gazeta.ru/uncategorized/industry/10964.html 

 

CNews.ru 

Международная делегация УрФУ на форуме «Инженеры будущего - 2016» 

Уральский федеральный университет в шестой  раз представил команду участников и 

команду спикеров на VI  Международном  молодежном научно-промышленном 

форуме  «Инженеры  будущего - 2016». 

В этом году общий состав команды УрФУ составил 16 человек из России, 

Казахстана, Эквадора, республики Йемен, Таджикистана. Кроме молодых и активных 

участников, Уральский федеральный университет  представил образовательный сервис 

по вопросам промышленной робототехники, разработанный при тесном 

сотрудничестве УрФУ в лице НОЦ «Fanuc-УрФУ» и ИНФО, компании Delcam-Урал и 

ОАО «Фанук роботикс», привлекших  для проведения занятий на форуме  пять  своих 

специалистов. 

По программе 60 сотрудников и студентов различных компаний и университетов 

России, Египта. Сирии, Казахстана и Узбекистана получили навыки 

программирования роботов, знания о конструкции и эксплуатации роботизированных 

систем. В рамках курсы планировалось не только раскрыть вопрос о применении 

промышленных роботов, а ещё показать, насколько сложные операции можно 

выполнять, используя роботы.  Прослушав курс, участники теперь понимают, что для 

эффективного использования промышленных роботов и, соответственно, получения 

прибыли, ручного программирования недостаточно - требуется специализированное 

решение, учитывающее и условия работы и особенности конкретного робота. 

Активное участие команды УрФУ в различных мероприятиях форума дало и хорошие 

общие результаты, как в рейтинге, так и в личных достижениях. Один из научных 

проектов, представленных Уральским федеральным университетом, стал победителем 

национального конкурса научно-технических проектов. Возглавляла команду 

университета Директор центра внеучебной и воспитательной работы Механико-

машиностроительного института, представитель Свердловского регионального 

отделения  Союза машиностроителей России Валентина Андреевна  Овчинникова. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/mezhdunarodnaya_delegatsiya_urfu_na_forume_inzhenery_

budushchego_ 

 

                     
2. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

Коммерсантъ \ Россия добавит Казахстану крыльев\\ Поставки авиационной 

техники могут увеличиться 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера обсудил со своим казахстанским 

коллегой Имангали Тасмагамбетовым вопросы военно-технического сотрудничества. 

Как стало известно "Ъ", Москва и Астана приступили к переговорам по поставке 

http://www.vo-gazeta.ru/uncategorized/industry/10964.html
http://club.cnews.ru/blogs/entry/mezhdunarodnaya_delegatsiya_urfu_na_forume_inzhenery_budushchego_
http://club.cnews.ru/blogs/entry/mezhdunarodnaya_delegatsiya_urfu_na_forume_inzhenery_budushchego_
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учебных самолетов Як-152 и учебно-боевых Як-130. Продвинулось обсуждение и по 

военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А: если стороны быстро согласуют 

параметры контракта, то Казахстан станет первым иностранным заказчиком новых 

"Илов", опередив Алжир, Иран и ЮАР.  

Господин Шойгу приехал в Казахстан второй раз за последние два месяца: 

перспективы поставок оружия обсуждались среди прочих вопросов 8 июня. Вчера, как 

сообщили в пресс-службе казахстанского военного ведомства, министры рассмотрели 

вопрос о заключении в рамках ОДКБ межгосударственного соглашения, 

предусматривающего упрощение военных перевозок и транзита продукции военного 

назначения между странами--членами организации.  

Планы Казахстана по перевооружению достаточно масштабны, прежде всего в 

области авиации. Именно там могут быть реализованы несколько проектов, говорит 

собеседник "Ъ", знакомый с ходом переговоров. Так, обсуждается поставка как 

минимум четырех учебно-боевых самолетов Як-130 (производства корпорации 

"Иркут"), учебных Як-152 и двух военно-транспортных Ил-76МД-90А (производства 

ульяновского "Авиастар-СП"). Причем, по словам собеседника "Ъ", переговоры по 

транспортникам достаточно сильно продвинулись: в случае если стороны в ближайшее 

время согласуют ценовые и технические параметры сделки, то Казахстан станет 

первым иностранным заказчиком Ил-76МД-90А, обогнав Алжир, Иран и ЮАР. Пока 

твердый контракт на закупку таких машин только один: 39 самолетов в 2012 году 

законтрактовало Минобороны РФ. Этот заказ гарантированно загрузит ульяновское 

предприятие вплоть до 2018 года. Но, по данным "Ъ", в случае необходимости график 

поставок можно будет переиграть так, чтобы удовлетворить потребности 

инозаказчика. Тогда Казахстан может получить оба самолета уже в 2017 году.  

Российско-казахстанское военно-техническое сотрудничество (ВТС) в целом 

достаточно стабильно. В 2015 году стороны заключили договор, позволяющий 

казахстанским вооруженным силам покупать военную технику по таким же ценам, по 

каким их приобретают российские военные. До этого передача оружия шла, как 

правило, на безвозмездной основе: например, в конце 2015 года казахские военные 

получили пять зенитных ракетных комплексов С-300ПС из наличия Минобороны РФ 

(в скором времени должна состояться передача 170 ракет для них). Казахстан первым 

из СНГ закупил у России четыре истребителя Су-30СМ, а в конце 2015-го заказал еще 

не менее семи таких машин (по данным "Ъ", в этом году они должны получить не 

менее трех Су-30СМ по последнему контракту). В данный момент реализуется 

соглашение на четыре военно-транспортных вертолета Ми-35М. Заместитель 

министра обороны Казахстана по вооружению Окас Сапаров ранее заявлял, что 

военные планируют закупить у России многоцелевые истребители Су-35 и ударные 

вертолеты Ми-24 (см. "Ъ" от 9 июня). Однако причастные к ВТС источники говорят, 

что Астана, скорее всего, продолжит закупать именно Су-30СМ и Ми-35М. Закупки 

морской техники в несколько раз скромнее: по некоторым данным, в 2015 году был 

подписан контракт на поставку трех малых ракетных кораблей проекта 21632, на 

вооружении которых будет стоять противокорабельная ракета "Уран-Э".  
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Известия \ Военная полиция пересаживается на безоружные «Рыси» \\ В 

Минобороны считают, что итальянские бронеавтомобили лучше подойдут для 

охраны военных баз и сопровождения колонн, чем для боевых действий  

Российские военные полицейские получат итальянские бронеавтомобили 

«Рысь», ранее признанные Минобороны не подходящими для боевых частей и 

подразделений. 

— Решение о передаче бронеавтомобилей «Рысь» бригадам военной полиции 

было принято по итогам операции в Сирии. В настоящее время военные полицейские 

уже получают первые бронемашины. Планируется, что передача бронеавтомобилей 

займет около года, — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с 

ситуацией. 

Как отметил собеседник «Известий», в настоящее время несколько сотен 

«Рысей» ожидают новых владельцев на базах хранения автомобильной техники.  

Контракт на поставку бронированных автомобилей IVECO модификации 65Е19WM 

(LMV) между итальянской фирмой и Минобороны России был заключен по 

инициативе бывшего главы военного ведомства Анатолия Сердюкова. Для выпуска 

машин «дочка» итальянского концерна ООО «Ивеко Руссия» и ООО «Оборонсервис» 

создали совместное предприятие МВПС, организовавшее «отверточную» сборку 

«Рысей» на базе 127-го авторемонтного завода в Воронеже из сборочных комплектов, 

поставлявшихся из Италии. 

Условия заключенного договора предусматривали запрет на изменение, 

модификацию, адаптирование, разборку и создание аналогов автомобилей, 

поставляемых компанией IVECO. На основании этого пункта итальянская сторона 

отказала «Оборонсервису» в передаче конструкторской документации, необходимой 

для установки на «Рыси» российского вооружения, а также проведениях других 

доработок по требованиям Минобороны. 

После отставки Анатолия Сердюкова в январе 2013 года руководство 

российского военного ведомства приняло решение временно отказаться от закупок 

«Рысей» до окончания испытаний, подтверждающих их соответствие требованиям 

Минобороны. 

На основании проведенных с ноября 2013 по декабрь 2014 года испытаний 

«Рысь» в области проходимости, бронезащиты и вооружения была признана не 

полностью отвечающей требованиям российских военных, на основании чего уже 

собранные в России машины решено было закупать только для частей и 

подразделений обеспечения. 

Тем не менее 5 июня 2015 года был заключен очередной контракт 3/3/2/186-15-

ДГОЗ на поставку новой партии бронемашин. Отгрузка 83 сборочных 

комплектов была начата в итальянском Больцано в августе 2015 года. 

Стоимость одного комплекта — €270 тыс. Ожидается, что до конца нынешнего года 

Минобороны России должно получить 356 «Рысей». 

В Минобороны ситуацию не комментируют. 

Как отметил независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, 

возможны несколько причин, по которым Минобороны не смогло отказаться от 
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контракта на «Рыси» даже при том, что бронемашины не отвечают требованиям 

российских военных. 

— Не исключено, что договор содержит пункт о штрафных санкциях в случае 

его разрыва, поэтому Минобороны дешевле продолжать закупать «Рыси». Также 

контракт несомненно важен и с точки зрения российско-итальянских отношений. Ведь 

несмотря на наложенные ЕС санкции, IVECO продолжает отгружать сборочные 

комплекты России, — пояснил Алексей Хлопотов. 

По словам офицера одного из управлений военной полиции, «Рыси» будут 

использоваться для решения ограниченного круга задач. 

— Машины будут задействованы при патрулировании периметра военных 

объектов и сопровождении автомобильных колон. Также при необходимости «Рыси» 

будут использоваться для усиления контрольно-пропускных пунктов и организации 

временных пунктов пропуска и досмотра на дорогах, — пояснил собеседник 

«Известий». 

Как отметил представитель военной полиции, круг задач, решаемых 

итальянскими бронеавтомобилями, серьезно сужают отсутствие бортового 

вооружения и относительно невысокая проходимость машины по пересеченной 

местности. 

— На «Рысях» нет даже точки крепления для обычных пулеметов, не говоря уже 

об автоматических гранатометах или дистанционно управляемых модулях. В случае 

необходимости пулеметчик вылезает из люка на крыше машины и для стрельбы 

просто упирает сошки пулемета в крышу машины. Точность такой стрельбы особенно 

в движении очень невысока, — отметил собеседник «Известий». 

Примечательно, что военные полицейские на бронеавтомобилях IVECO уже 

«засветились» на авиабазе Хмеймим. В частности, военнослужащие в красных беретах 

(форменный головной убор российской военной полиции) сопровождали 

колонну экстренно переброшенных зенитно-ракетных систем С-400, охраняли 

контрольно-пропускной пункт авиабазы, а также патрулировали стоянку самолетов и 

вертолетов авиабригады особого назначения ВКС России. 

 

 

 

3. Автопром. 

 

РИА Новости \ Глава Ростеха считает, что Lada Vesta и Xray отвечают 

требованиям рынка 

Производящиеся на "АвтоВАЗе" модели Lada Vesta и Lada Xray отвечают 

современным требованиям рынка, спрос на них в настоящее время высок, заявил 

генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов 

на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Кроме того, в производство запущены принципиально новые отечественные 

автомобили. Это Lada Vesta и Lada Xray. Пользуются большой популярностью, 

продаются очень хорошо. Они отвечают современным требованиям рынка, пользуются 

большим спросом", — сказал Чемезов. 
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По итогам первых шести месяцев 2016 года доля Lada на российском рынке 

составляет, по оценке самой компании, 19,6%, что на 0,6 процентных пункта больше, 

чем за первое полугодие 2015 года. Продажи Lada Vesta в июне выросли на 36,7% 

по сравнению с маем (год назад машина не продавалась) и достигли 5,128 тысячи 

единиц. Lada Vesta входит в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в России, 

занимая 4-е место. Продажи другого флагмана — Lada Xray — в июне выросли 

на 11,6% по сравнению с маем (год назад машина также не продавалась), продано 

почти 1,8 тысячи таких машин. 

Lada Xray — компактный высокий хэтчбек, выполненный в стиле SUV (Sport 

Utility Vehicle). Lada Xray стал второй новинкой "АвтоВАЗа" в минувшем году, после 

Lada Vesta. Для новой модели было разработано свыше 500 оригинальных деталей. 

Серийное производство кроссовера стартовало в декабре 2015 года 

на производственной площадке в Тольятти. 

"АвтоВАЗ" — один из крупнейших автопроизводителей Восточной Европы. В 

2015 году на "АвтоВАЗе" произвели 465,5 тысячи автомобилей разных марок. 

Продажи "АвтоВАЗа" в 2015 году снизились на 30%, дилеры продали 269 тысяч 

автомобилей Lada. В 2012 году "АвтоВАЗ" стал мультибрендовым производителем 

и выпускает автомобили под брендами Renault и Nissan. 

Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto 

BV — принадлежит 74,51% капитала АвтоВАЗа (81,4% обыкновенных и 47% 

привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13% (у 

Renault — 50,1%, у Nissan — 17,03%), "Ростеха" — 32,8%. 

 

РИА Новости \ Минтруд: "АвтоВАЗ" планирует запросить допсубсидии на 

занятость 

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" 

рассчитывает в октябре-ноябре получить дополнительное финансирование из бюджета 

на мероприятия в сфере занятости, сообщил во вторник журналистам министр труда 

и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

"Я лично встречался с новым директором "АвтоВАЗа", разговаривал буквально 

на днях с губернатором — "АвтоВАЗ" предполагает выходить с предложением 

увеличить субсидии уже где-то на октябрь-ноябрь месяц. Но пока у них ситуация 

более-менее нормальная, сейчас у них плановый режим запущен. Пока еще мы 

решения такого не принимали", — рассказал Топилин. 

Он напомнил, что до регионов доведено уже более двух миллиардов из трех 

миллиардов рублей субсидий на дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения, предусмотренных в федеральном бюджете. 

"АвтоВАЗ" 15 февраля перешел на четырехдневную рабочую неделю, чтобы 

избежать сокращений сотрудников. Ожидается, что в середине августа предприятие 

вернется к пятидневке. 

Роструд в середине июня сообщал, что "АвтоВАЗу" на мероприятия в сфере 

занятости выделено 183,7 миллиона рублей. Ведомство отмечало, что с предприятием 

заключен договор на организацию опережающего обучения, которое будет 

осуществляться по 20 профессиям, в том числе оператор автоматических 



 29 

и полуавтоматических линий, рихтовщик, электрогазосварщик, плавильщик металла, 

машинист крана. 

 

 

4. Авиастроение. 

 

РИА Новости \ ОАК рассчитывает, что обновленный Ил-114 совершит 

первый полёт в 2019 году 

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает, что 

обновленный самолёт Ил-114 совершит первый вылет в 2019 году, сообщил глава 

корпорации Юрий Слюсарь. 

"Работа (по программе запуска серийного производства обновленного самолёта 

Ил-114) развернута… В том числе мы анализируем возможность использования того 

задела, который был сделан в советское и постсоветское время, включая возможности 

использования фюзеляжей, изготовленных Ташкентским авиапредприятием, что 

позволит приблизить срок первого вылета. И мы надеемся, что он будет в 2019 году. 

Серийные поставки, по-прежнему, ожидаются с 2021 года", — сказал он, добавив, что 

с ташкентским предприятием сейчас ведутся переговоры. 

Глава ОАК во вторник в Нижнем Новгороде принял участие в совещании 

по реализации этого проекта, которое провёл полпред президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Михаил Бабич. 

Позже в беседе с журналистами Бабич отметил, что в ходе совещания 

обсуждались вопросы финальной сборки самолета и кооперации в рамках этого 

проекта. По его словам, ранее были дискуссии на предмет того, каким образом должна 

быть построена кооперация, и где осуществлена финальная сборка. "Сегодня мы 

дообсудили последние детали, которые позволили нам окончательно прийти к выводу, 

что, действительно, финальная сборка самолета Ил-114 будет осуществляться 

на нижегородском "Соколе". Это даст возможность в оптимальные сроки и за 

оптимальные деньги построить самолет и в дальнейшем развивать предприятие", — 

сказал он. Бабич также подтвердил, что сроки реализации проекта не меняются. 

"Сроки сохраняются те же самые, которые были у нас в программе, о которой 

доложено президенту, 2020-2021 год – это начало серийного производства", — 

пояснил полпред. 

По информации ОАК, Ил-114 будет строиться в широкой производственной 

кооперации, при участии заводов в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Воронеже. 

Турбовинтовой самолет Ил-114 разработан Конструкторским бюро Ильюшина в конце 

1980-х годов для эксплуатации на региональных линиях СССР. До 2012 года Ил-114 

выпускался серийно на авиационном заводе в Ташкенте. В настоящее время ведутся 

переговоры, чтобы выкупить разработки Ташкентского авиационного 

производственного объединения имени В.П. Чкалова.  У узбекского завода есть пять 

нереализованных планеров. 

 


