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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ФедералПресс \ Рейтинг публичной активности ВИП-персон 

Самарской области. Май-2016 

В майском рейтинге расстановка сил несколько изменилась по сравнению 

с апрелем. Из-за окончания футбольного сезона поднялся в списке главный 

тренер ПФК «Крылья Советов» Франк Веркотерен, благодаря которому 

самарская команда показала лучший результат за шесть лет. После того, как 

спал ажиотаж от назначения нового президента ОАО «АвтоВАЗ», Николя Мор 

упал в рейтинге на шестое место. Но сильнее всего май ударил по позициям 

депутата ГД РФ Александра Хинштейна и регионального парламентария 

Вячеслава Малеева. Конечно, число упоминаний Хинштейна по-прежнему 

высоко, а Малеев так и вовсе впервые попал в рейтинг. Но повод для этого 

сложно назвать позитивным: их обоих вывели из борьбы за мандаты депутатов 

Госдумы. Подробности - в материале «ФедералПресс». 

1. Николай Меркушкин, губернатор Самарской области - 740 (859) 

В мае губернатора Самарской области упоминали в связи с планами о 

смене генерального подрядчика строительства стадиона к ЧМ-2018. Николай 

Меркушкин подтвердил, что вместо ПСО «Казань» заканчивать работы будет 

местная компания. Кроме того, глава региона подписал в Москве меморандум о 

сотрудничестве с Китайской железнодорожной корпорацией, которая в 

перспективе возьмется за строительство ветки скоростного сообщения между 

Самарой и Тольятти. Также Николай Меркушкин встретился с министром 

финансов РФ Антоном Силуановым и обсудил с ним дополнительное 

финансирование подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года, 

строительство Фрунзенского моста и 50-летие выпуска первого автомобиля на 

АвтоВАЗе. 

Интересной новостью политического свойства стал отказ губернатора от 

участия в праймериз «Единой России». Ранее сообщалось, что Николай 

Меркушкин возглавит партийный список на выборах в губернскую думу. 

Официально выход главы региона из списка объяснили стремлением сделать 

грядущую избирательную кампанию более конкурентной. 

2. Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ - 645 (878) 

В прошлом месяце политическая карьера Александра Хинштейна 

совершила резкий поворот. Он отказался от борьбы за депутатский мандат в 

2016 году, приняв предложение секретаря генсовета «Единой России» Сергея 

Неверова стать советником по взаимодействию со СМИ. Напомним, ранее 

Хинштейн собирался избираться в ГД РФ от Нижегородской области. Выход 

депутата из борьбы многие объяснили конфликтом между ним и властями 

Самарской области. Одним днем федеральное руководство ЕР сняло с 

праймериз Александра Хинштейна (в связи с переходом на партийную 
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должность) и депутата самарской губернской думы Вячеслава Малеева (его 

заподозрили в связях с криминалом, якобы имевших место в прошлом). 

Отметим, незадолго до этого Хинштейн публично обвинил Малеева в том, что 

тот был замешан в бандитских разборках. Вячеслав Малеев отмалчиваться не 

стал и заявил, что подаст на депутата Госдумы в суд. 

3. Франк Веркотерен, главный тренер ПФК «Крылья Советов» - 325 (247) 

В мае «Крылья Советов» завершили сезон 2015/2016 на девятой строчке 

турнирной таблице чемпионата РФПЛ. Это лучший результат самарского клуба 

за последние шесть лет. Последняя игра сезона - с дагестанским «Анжи» - 

закончилась ничьей (0:0). 

СМИ активно обсуждали не только итоги футбольного сезона, но и 

кадровую политику самарского клуба. Болельщики «Крыльев» с облегчением 

восприняли новость о том, что Франк Веркотерен останется на посту главного 

тренера команды. Также стало известно, что клуб покинет полузащитник 

Георгий Габулов, идут переговоры о сохранении француза Йоана Молло, 

которые пока не увенчались успехом. Кроме того, «Крылья Советов» отсмотрят 

ряд футболистов из ФНЛ. Из отпуска команда выйдет 20 июня. 

4. Сергей Солодовников, начальник ГУ МВД по Самарской области - 322 

(214) 

Главный полицейский региона отметился в новостях о расследовании 

трагического убийства бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и 

его семьи. Племянница убитого правоохранителя, выжившая в этой бойне, 

пришла в себя в больнице. Допрашивать девочку не стали, ссылаясь на то, что 

ей необходимо время на восстановление. За расследование резонансного дела 

полицейских Самарской области наградил полпред президента в ПФО Михаил 

Бабич. 

В конце мая ведомство Сергея Солодовникова отметилось еще одним 

уголовным делом: на этот раз в мошенничестве при ремонта самарских дорог 

заподозрили руководство ООО «Титан». Глава Самары Олег Фурсов, 

комментируя возбужденное дело, выразил недоумение резкостью действий 

полиции и интересом со стороны СМИ, подробно освещавших происходящее. 

5. Олег Фурсов, глава Самары - 250 (501) 

В прошлом месяце самарского градоначальника упоминали в связи с 

празднованием дня Победы, планах по реконструкции ДК «Нефтяник» и приеме 

делегации из болгарского города-побратима Стара-Загора. В мае Олег Фурсов 

опубликовал свою декларацию о доходах, из которой следует, что в 2015 году 

он заработал около 3,5 млн рублей. Также он поделился с общественностью 

идей об украшении Самары светодиодными лентами; заявил, что стадион 

«Самара Арена» готов где-то на 42 %; «засветился» в публикациях о 

«пробочном ремонта» самарских дорог (в некоторых местах выбоины закрыли 

деревянными настилами). 
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Значительная часть майских упоминаний Олега Фурсова связана с его 

политическим оппонентом Александром Хинштейном: говоря о выходе 

парламентария из предвыборной гонки, медиа отмечали, что Хинштейн жестко 

критиковал главу Самары. В частности, депутат Госдумы был одним из 

инициаторов «банкетного скандала», когда полиция завела уголовное дело 

после роскошного празднования 50-летия Фурсова. 

В конце мая полиция возбудила уголовное дело по факту крупного 

мошенничества при ремонте самарских дорог. Владельцев ООО «Титан» 

заподозрили в нарушении технического регламента. 

6. Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» - 246 (637) 

Новый руководитель одного из крупнейших промышленных предприятий 

Самарской области Николя Мор пока не может похвастаться такой же 

популярностью в медиа, как его предшественник Бу Андерссон. В мае Мор 

заявил о том, что продолжается разработка автомобиля Lada 4x4 второго 

поколения, АвтоВАЗ возобновляет поставки в Ливан и Израиль, а Казахстан 

начнет производить четыре модели Lada. Также он пообещал сделать 

предприятие прибыльным уже в 2017-2018 году. 

Кроме того, Николя Мор посетил ОЭЗ «Тольятти» и строящийся завод в 

Усть-Каменогорске. Журналисты интересовались и кадровой политикой нового 

руководителя. В частности, на АвтоВАЗ вернулся канадец Пол Миллер, 

занявший пост вице-президента компании. Он будет отвечать за логистику. 

В прошлом месяце стало известно, что тольяттинский автогигант 

покинули еще 6 тысяч человек, а квартальные убытки АвтоВАЗа выросли в 48 

раз. 

7. Михаил Дегтярев, депутат Госдумы РФ - 230 (234) 

Михаил Дегтярев остается верен своему стилю, который уже не первый 

год обеспечивает ему попадание в топ-10 самых упоминаемых персон 

Самарской области. В мае он успел прокомментировать допинговые скандалы с 

участием российских спортсменов, заявив, что это элемент гибридной войны 

против России, а за «соблазнение» атлетов допингом стоит привлекать к 

уголовной ответственности. 

На этом Дегтярев не остановился, выступив с инициативой проведения 

кредитной амнистии. «Мы миллиарды дарим другим странам... А собственным 

регионам мы не можем списать долги. То же самое - долги народа перед 

банками, перед обслуживающими организациям. Нужно проводить срочную 

тотальную финансовую, налоговую, кредитную амнистию», - цитировали 

депутата СМИ. 

С его подачи СКР заинтересовался высказываниями украинского актера 

Владимира Зеленского, якобы носящими антироссийский характер. Теперь 

Зеленского проверят на причастность к финансированию АТО в Донбассе и 

«развязыванию агрессивной войны». 
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Михаил Дегтярев выступил в качестве соавтора законопроекта о введении 

госмонополии на добычу рыбы. Судя по всему, такие действия одного из самых 

ярких либерал-демократов приносят очки партии: согласно данным ВЦИОМ, в 

начале мая 2016 года ЛДПР обогнала КПРФ по популярности. 

8. Дмитрий Азаров, сенатор от Самарской области - 137 (188) 

В мае сенатор Дмитрий Азаров попадал в новостные сводки 

преимущественно в качестве куратора праймериз «Единой России». В этой роли 

он посетил Иркутскую область и Бурятию. Пишут, что Азаров подверг 

обструкции секретаря иркутского регионального отделения ЕР, спикера 

областного заксобрания Сергея Брилку. Перед праймериз сенатор сообщил, что 

в Бурятии не выявлено фактов административного давления, связанных с 

процедурой предварительного голосования. В Иркутской области праймериз 

прошли при рекордно низкой явке (около 5,3 %). 

Также Дмитрий Азаров отметился в новостях о совместной инициативе 

Совета Федерации и правительства РФ, предусматривающей создание 

экономических макрорегионов. Впрочем, разъяснить суть проекта сенатор пока 

отказался, сообщив, что в верхней палате парламента ждут предложений от 

регионов. 

9. Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ - 135 (225) 

Действующий депутат ГД РФ от Самарской области Владимир Гутенев 

уверенно прошел процедуру праймериз, не отрываясь от работы по 

традиционным для себя направлениям: экология и проблемы машиностроения. 

Законопроект о «зеленом щите» вокруг мегаполисов (Гутенев - один из его 

главных лоббистов) в мае получил поддержку Высшего экологический совет 

комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 

Кроме того, в Иркутске продолжили разработку деловой программы форума 

«Инженеры будущего-2016». Парламентарий принял участие и в российско-

швейцарском форуме, который состоялся в Самарской области. 

Также Владимир Гутенев прокомментировал резонансное высказывание 

вице-премьера Дмитрия Рогозина о катастрофическом отставании России в 

космической отрасли. Депутат ГД РФ подчеркнул, что мы остаемся лидерами 

по выводу полезной нагрузки и пилотируемым полетам, но отметил и слабое 

место отечественной космонавтики: управление на стратегическом уровне и на 

уровне отдельных предприятий. 

Кроме того, Гутенев заявил, что отказ российских компаний от участия в 

выставке Фарнборо-2016 нанесет сильный репутационный ущерб мероприятию. 

10. Вячеслав Малеев, депутат самарской губернской думы - 107 (new) 

Вячеслав Малеев попал в топ-10 самых упоминаемых персон Самарской 

области благодаря новостям, которые сложно назвать позитивными. Он стал 

одним из немногих политиков, которых федеральное руководство «Единой 

России» сняло с участия в партийных праймериз. Малеева заподозрили в связях 
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с криминалом, якобы имевших место в прошлом. По мнению Сергея Неверова, 

участие такого кандидата в предварительном голосовании может стать ударом 

по репутации ЕР. 

В ответ Вячеслав Малеев обрушился с обвинениями в адрес депутата ГД 

РФ Александра Хинштейна, который и вывел в публичную плоскость тезис о 

темном прошлом регионального парламентария. Малеев собрал пресс-

конференцию и обвинил Хинштейна в использовании депутатских полномочий 

для извлечения выгоды, пообещав подать на него в суд. Свою причастность к 

деятельности ОПГ Вячеслав Малеев категорически опроверг, заявив, что 

разрешает каждому, у кого есть доказательства обратного, опубликовать их. 

Отметим, при этом опальный самарский депутат отказался от нападок на 

партийное руководство. Как он считает, высокопоставленные единороссы стали 

жертвами интриг Хинштейна. 

http://fedpress.ru/article/1640581 

 

BezFormata.Ru \ Депутат от Самарской области Владимир Гутенев 

получил диплом Академии военных наук 

Признание заслуг в деле развития отечественного оборонно-

промышленного комплекса. Президент Академии военных наук Махмут Гареев 

на заседании Общественной палаты России вручил диплом действительного 

члена Академии депутату Госдумы от Самарской области, первому 

заместителю председателя Думского комитета  по промышленности, первому 

вице-президенту Союза Машиностроителей России Владимиру Гутеневу. 

Гареев отметил активное участие парламентария от Самарской области в 

совершенствовании законодательства и его экспертную работу в деле 

реформирования оборонной промышленности и переоснащения армии. 

Напомню, доктор технических наук Владимир Гутенев - лауреат 

Государственной премии за закрытую работу по оборонной тематике. 

Награжден премиями правительства России в области науки и техники и сфере 

образования. С 2012 года возглавляет ассоциацию «Лига содействия оборонным 

предприятиям», объединяющая более девятисот компаний всех федеральных 

округов, в которых трудятся свыше 7 миллионов человек. 

http://samara.bezformata.ru/listnews/diplom-akademii-voennih-

nauk/47546647/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.06.2016.   Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) 

Депутат от Самарской области Владимир Гутенев получил диплом 

Академии военных наук 
Ссылка на оригинал статьи  

09.06.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Депутат от Самарской области Владимир Гутенев получил диплом 

http://fedpress.ru/article/1640581
http://samara.bezformata.ru/listnews/diplom-akademii-voennih-nauk/47546647/
http://samara.bezformata.ru/listnews/diplom-akademii-voennih-nauk/47546647/
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/25496047/
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Академии военных наук 
Ссылка на оригинал статьи  

 

PublisherNews.ru \ Активисты ОНФ в Хакасии добились начала работ 

по ликвидации «мазутного озера» 

Крупный очаг нефтезагрязнения в Усть-Абаканском районе Хакасии 

размером 270 на 50 м появился в 2009 г. Виновником разлива 

предположительно 300 куб. м топочного мазута стал конкурсный управляющий 

завода-банкрота «Мибиэкс», который приказал рабочим распилить резервуары с 

нефтепродуктами для продажи на цветмет. Тогда мазут попросту слили на 

землю. Примечательно, что очаг нефтезагрязнения находится в сотне метров от 

красноярского водохранилища. Еще ближе стоят жилые дома районного центра 

Усть-Абакан. 

Около шести лет о проблеме предпочитали молчать. Но в 2015 г. 

региональное отделение ОНФ в Хакасии подняло вопрос о срочной ликвидации 

очага экологического бедствия. По заявлению сопредседателя регионального 

штаба Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия прокурор 

Усть-Абаканского района обратился с иском в суд, чтобы обязать 

администрацию муниципального образования Усть-Абаканский ликвидировать 

«мазутное озеро». Районный суд иск удовлетворил. 

Также по решению Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса по итогам изучения ситуации и вызванных 

ею негативных экологических последствий депутатом Владимиром 

Гутеневым были направлены запросы в Следственный комитет России и 

Роспотребнадзор, на их основании в апреле 2016 г. Следственное управление 

СК РФ по Хакасии возбудило уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 246 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ». 

Лишь после вмешательства ОНФ управление Росприроднадзора по 

Хакасии, региональное министерство промышленности и природных ресурсов и 

администрация поселка Усть-Абакан приступили к ликвидации «мазутного 

озера». Автопогрузчики провели так называемую бортовку грунта – смешали 

загрязненную нефтепродуктами песчано-гравийную смесь с мазутом и отобрали 

пробы, чтобы определить остаточное содержания нефтепродуктов в почвах. 

После того как результат анализа будет получен, станет понятно, есть ли 

необходимость снимать дополнительный слой грунта. От этого зависит 

величина вреда, причиненного почвам, в денежном выражении. 

Также исполнителям предстоит определить класс опасности для 

загрязненной нефтепродуктами песчано-гравийной смеси. Лишь исходя из этого 

будет приниматься решение, когда и каким образом будет окончательно 

ликвидировано нефтезагрязнение. 

http://www.trkterra.ru/news/deputat-ot-samarskoy-oblasti-vladimir-gutenev-poluchil-diplom-akademii-voennyh-nauk/09062016
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«После нашего обращения в Следственный комитет РФ и Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ситуация с «мазутным озером» в Усть-Абаканском районе начала меняться. В 

апреле этого года по данному факту было возбуждено уголовное дело, в 

настоящее время началась ликвидация разлива нефтепродуктов, который 

оставался без внимания местных властей с 2010 г.», – отметил координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что «фронтовики» будут держать на 

контроле каждый этап ликвидации «мазутного озера» в Усть-Абаканском 

районе до его полной ликвидации и определения виновных как со стороны 

конкурсного управляющего при банкротстве завода «Мибиэкс», так и со 

стороны должностных лиц контролирующих органов. 

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хакасии Александр 

Профатилов выразил надежду, что «в ближайшее время «мазутное озеро» 

навсегда исчезнет с карты Республики Хакасия, а на очищенном участке земли 

будет проведена рекультивация». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605167 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.06.2016.   ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан) 

В Хакасии ликвидируют "мазутное озеро ", о котором молчали годами 
Ссылка на оригинал статьи  

09.06.2016.   Агентство деловой информации - Хакасия (adi19.ru) 

Воз сдвинулся с места: в Хакасии приступили к ликвидации «мазутного 

озера» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

123ru.net \ Комитет ГД по природным ресурсам, природопользованию 

и экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект ОНФ о 

«Зеленом щите» 

Думский комитет по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии поддержал законопроект Общероссийского народного фронта о 

«Зеленом щите» для вынесения на голосование во втором чтении. Об этом 

корреспонденту ONF.RU сообщил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. Поправки, предложенные Народным фронтом, закрепят 

возможность создания защитных лесопарковых зеленых поясов вокруг 

муниципальных образований и городов федерального значения. 

«Важность и актуальность принятия закона о «Зеленом щите» вновь были 

подтверждены на сегодняшнем заседании комитета, в самое ближайшее время 

мы рассчитываем, что нам удастся принять его во втором и третьем, 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605167
http://pda.19rus.info/index.php/obshchestvo/30611-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://adi19.ru/2016/06/09/voz-sdvinulsya-s-mesta-v-hakasii-pristupili-k-likvidatsii-mazutnogo-ozera/
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окончательном, чтении еще в весеннюю сессию работы Госдумы, после чего 

уже в этом году в каждом регионе общественные и государственные структуры 

получат возможность инициировать создание лесопарковых защитных поясов», 

- отметил Гутенев. 

Напомним, что инициатива Общероссийского народного фронта о 

создании «Зеленого щита» на сайте Российской общественной инициативы 

практически за месяц набрала необходимые 100 тыс. подписей. 

21 января законопроект был внесен в Госдуму, однако долгое время не 

мог пройти первое чтение, об этом активисты ОНФ рассказали президенту во 

время медиафорума в Санкт-Петербурге. Позже, 19 апреля, законопроект был 

принят в первом чтении. 

31 мая в Госдуме состоялось заседание Высшего экологического совета 

комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии с участием экспертов Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, по итогам которого было рекомендовано 

принять законодательный проект о «Зеленом щите» во втором чтении. 

«Зеленый щит» - экологически эффективная территория, которая сможет 

быть образована через установление особых природоохранных режимов и 

создание на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными 

природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, 

экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 

лесопаркового зеленого пояса. 

http://123ru.net/smi/users/58693363/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.06.2016.   Vestirama.ru (Оренбург) 

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении 

законопроект ОНФ о «Зеленом щите» 
Ссылка на оригинал статьи  

09.06.2016.   МК в Вологде (vologda.mk.ru) 

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о 

«Зеленом щите» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

KRASNEWS \ В Иркутске показали конкурента Boeing и Airbus 

В Иркутске презентовали новый русский лайнер МС-21. Церемония 

выкатки лайнера проходила в прямом эфире и впечатлила премьера Дмитрия 

Медведева. «Я уверен, что он будет востребован на мировом рынке», - 

проинформировал он. 

Режиссеры Олимпиады в Сочи готовили презентацию нового самолета 

МС-21. 

http://123ru.net/smi/users/58693363/
http://vestirama.ru/novosti/profilnyj-komitet-gosdumy-rekomendoval-prinyat-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-onf-o-zelenom-shhite.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/06/09/profilnyy-komitet-gosdumy-rekomendoval-prinyat-zakonoproekt-o-zelenom-shhite.html
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«Из-за существенного поднятия цен на горючее должны были появиться 

самые новые самолеты, которые имеют топливную эффективность процентов 

на 15-20 выше, чем предшествующее поколение лайнеров». 

Национальный рынок важен для нового проекта потому, что он вполне 

может стать своего рода трамплином для продвижения МС-21 в мире. 

Семейство самолетов МС-21 включает две модели, спроектированные 

с высокой степенью унификации. Пилоты говорят, что до того времени это 

не самолет, а изделие. Уже сейчас портфель заказов превосходит 175 машин, 

что создаёт превосходные перспективы для гражданского сектора нашей 

авиации. 

В то же время, отмечает Владимир Гутенёв, особенно важно грамотно 

распределить еще на этапе договорных отношений список компетенций, 

которые останутся за Россией. Через 5 лет «Иркут» планирует выпускать по 40 

лайнеров МС-21 ежегодно. Руководитель «Иркута» объявил, что 1-ый полет 

МС-21-300 осуществят по итогам наземной отработки на летно-испытательной 

станции в конце данного - начале 2016-го года. Двигатели разработаны в 

Российской Федерации. Отвечает руководитель по развитию в СНГ компании 

«Авиационный чартерный сервис» Сергей Вехов. Нужно многое сделать, чтобы 

МС-21 занял приличное место и в мире. 

Примечательно, что на текущий момент этот самолет оборудован 

моторами производства американской компании Pratt&Whitney, так как русский 

двигатель ПД-14 находится в последней стадии разработки и будет поставлен 

для МС-21 в 2017-ом. 

К 2023 г планируется довести производство МС-21 до 70 единиц в год, 

половина из которых будет экспортироваться. Пока все идет превосходно. 

В аналитической службе «АвиаПорт» уже поведали об основных 

преимуществах характеристик МС-21. 

«Хочу поблагодарить всех, кто занимался и занимается созданием новых 

самолетов и обслуживанием, в том числе для выполнения военных занятий, 

включая операцию в Сирии». 

Западные издания сегодня пестрят заголовками о выходе нового русского 

ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта. 

http://krasnews.com/world/213279/ 

 

Украинский Авиационный Портал  \ Россия вложила в создание 

нового самолета МС-21 75 млрд рублей 

8 июня 2016 года на Иркутском авиационном заводе состоится 

официальная публичная презентация самолета 

Россия вложила в создание новой модели пассажирского самолета МС-21 

75 млрд руб. Об этом журналистам заявил во вторник первый зампред комитета 

Госдумы по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России 

http://krasnews.com/world/213279/
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Владимир Гутенев, комментируя предстоящую 8 июня презентацию нового 

российского авиалайнера. 

"Государство вложило в рождение самолета значительную сумму - 75 

млрд руб. И эти деньги использованы эффективно. В рамках проекта 

разработаны уникальные технологии производства авиационной техники, 

используются самые современные, в том числе композитные материалы", - 

подчеркнул Гутенев, слова которого цитирует пресс-служба СоюзМаш. 

По мнению депутата, к очевидным успехам проекта следует отнести 

"создание авиационной производственной инфраструктуры, масштабной 

производственной базы, а также технологического задела для будущих 

авиационных программ". "Самолет собран, системы отработаны, установлены 

тренажеры, начинают подготовку летный и технический персонал 

авиакомпаний. И даже уже заключено первое международное соглашение на 

поставку шести пассажирских самолетов в Египет", - указал он. 

При этом Гутенев предостерег от ошибок в системе послепродажного 

обслуживания. "Очень хорошо, что работа над ее созданием уже идет полным 

ходом. Теперь, используя все возможности логистического сопровождения 

эксплуатации и налаженные связи с поставщиками комплектующих, 

необходимо уже первые поставки самолетов обеспечить программами 

послепродажной поддержки, полностью адаптированными к требованиям и 

возможностям конкретного заказчика", - считает замглавы думского комитета. 

8 июня 2016 года на Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО 

"Корпорация "Иркут", входящего в Объединенную авиастроительную 

корпорацию, ОАК) состоится официальная публичная презентация (первая 

выкатка) нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. МС-21 

("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и 

среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. 

Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским 

проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского 

задела. В отличие от Sukhoi Superjet, рассчитанного на нишу региональных 

самолетов (дальность полета - три тысячи километров), МС-21 рассчитан на 

осуществление полетов на расстояния около 6 тысяч километров и создается в 

качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного 

производства Airbus А320, Boeing 737. В 2014 году заместитель председателя 

правительства РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что серийные машины проекта 

МС-21 будут называться Як-242. 

http://www.aviation.com.ua/news/39329/ 

 

Областная газета \ Госдума ограничила размер неустойки по ипотеке 

http://www.aviation.com.ua/news/39329/
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Штрафы за просрочку платежей по договору ипотечного кредита не могут 

превышать ключевую ставку Центрального банка РФ на день заключения 

договора. Сейчас она составляет 11 процентов годовых. 

Соответствующие изменения были внесены в закон «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» и касаются только условий кредитного договора, заключённого 

с физическими лицами, которые брали кредит для личных целей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 7 июня Госдума одобрила законопроект 

во втором и третьем чтении. Его авторами является большая группа 

единороссов во главе с депутатами Виктором Климовым и Владимиром 

Гутеневым. 

Как следует из документа, размер неустойки за неисполнение заёмщиком 

договора не должен будет превышать ключевую ставку Центробанка РФ на 

день его заключения, если по условиям договора на сумму кредита начисляются 

проценты за период нарушения обязательств. А если по условиям договора 

проценты на сумму кредита не начисляются, то размер неустойки не должен 

превышать 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый 

день нарушения обязательств. Как рассказал «ОГ» уполномоченный 

представительства Межрегиональной общественной организации по защите 

прав потребителей «БЛОКПОСТ» по Свердловской области, адвокат Дамир 

Садритдинов, практически все обращения к ним за последние пять лет связаны 

с тем, что банк обратился в суд по ипотеке и выставляет неустойку по договору. 

Размер неустойки бывает достаточно болезненный - 50, 100 и даже 500 тысяч 

рублей. Адвокат привёл пример из свежего дела, где банк не стесняется 

получить неустойку вполовину от остатка кредита - более 400 тысяч рублей. 

Эксперт назвал принятый законопроект «очень важным, но запоздалым»: 

- Во-первых, 90 процентов проблем с завышением ставок процентов и 

неустойки «уже свершилось», а данные поправки обратной силы не имеют, то 

есть они будут применяться только к договорам, заключённым после 

вступления закона в силу. В последнее время в связи с падением спроса на 

кредиты в целом и ипотеку в частности банки нечасто указывают завышенные 

ставки, но для отдельных злоупотреблений банков закон, безусловно, поставит 

барьер. Во-вторых, судебная практика в суде общей юрисдикции уже 

сложилась. Все большие неустойки судьи «режут» и по заявлению заёмщика, и 

по собственной инициативе в десятки раз до 10-50 тысяч рублей. Это тоже 

тенденция. Но для спокойствия заёмщика, безусловно, гораздо надёжнее, если 

небольшая неустойка будет не только через суд, а будет прописан уже в 

договоре, - сказал Дамир Садритдинов. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.06.2016.   BezFormata.Ru 

Госдума ограничила размер неустойки по ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ogranichila-razmer-neustojki-po-ipoteke/47535496/
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09.06.2016.   Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки по ипотеке 

 

Удмуртская правда \ Молодые инженеры приедут в Удмуртию 

9 июня Молодые инженеры приедут в Удмуртию 

C 8 по 18 июля в Удмуртии пройдет 6-й Международный молодежный 

промышленный форум «Инженеры будущего-2016». Мероприятие состоится 

при поддержке Союза машиностроителей России, правительства республики 

и Госкорпорации «Ростех». 

Место проведения форума выбрано не случайно: машиностроительный 

комплекс Удмуртии представляют сразу несколько знаковых предприятий, 

здесь находятся Концерн «Калашников», сборочная линия Lada Vesta. По 

словам первого зампреда комитета Госдумы по промышленности Владимира 

Гутенева, образовательная программа форума будет сформирована с учетом 

решения кадровых и производственных вопросов, стоящих перед 

промышленными предприятиями Удмуртии. 

Для участников форума организаторы подготовили насыщенную 

программу: открытые встречи с руководством ведущих промышленных 

компаний, университетов и органов государственной власти, мастер-классы, 

тренинги и деловые игры от лидеров корпоративного образования, 

конференции и круглые столы по актуальным вопросам развития 

промышленности. 

http://udmpravda.ru/articles/molodye-inzhenery-priedut-v-udmurtiyu 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.06.2016.   Удмуртская правда (udmpravda.ru) 

Молодые инженеры приедут в Удмуртию 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Портал машиностроения \ Владимир Гутенев стал действительным 

членом Академии военных наук 

Соответствующий Диплом Первому зампреду Думского Комитета по 

промышленности, Первому вице-президенту СоюзМаш России Владимиру 

Гутеневу на заседании в Общественной палате России вручил Президент 

Академии военных наук (АВН) Махмут Гареев. 

Генерал армии особо отметил заслуги Гутенева в сфере развития 

отечественного оборонно-промышленного комплекса, его активное участие в 

совершенствовании законодательства, имеющего принципиальное значение для 

возрождения высокотехнологичной промышленности, экспертную работу в 

рамках АВН по темам, связанным с реформированием ОПК, переоснащением 

армии, созданием частных военных компаний. 

http://udmpravda.ru/articles/molodye-inzhenery-priedut-v-udmurtiyu
http://udmpravda.ru/articles/molodye-inzhenery-priedut-v-udmurtiyu
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Напомним, доктор технических наук Владимир Гутенев награжден 

Государственной премией Российской Федерации за закрытую работу по 

оборонной тематике, Премиями Правительства России в области науки и 

техники и в области образования. Как Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по промышленности Гутенев курирует 

оборонно-промышленный комплекс. Возглавив в 2012 году Ассоциацию "Лига 

содействия оборонным предприятиям", которая объединяет более 900 

предприятий и 7 миллионов человек в 9 федеральных округах, сосредоточился 

на решении ключевых задач развития отечественной "оборонки" в 

технологической, управленческой и кадровой сферах. 

"Для меня - большая честь встать в один ряд с известными учеными и 

прославленными военачальниками, работающими над развитием военной науки 

и формированием оборонной политики государства", - отметил Владимир 

Гутенев, подчеркнув, что АВН сегодня - это основной интеллектуальный центр 

военной науки, призванный интегрировать научную деятельность в военное 

дело. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42758.aspx 

 

Дерево.RU \ Законопроект о «Зеленом щите» будет принят в первом 

чтении 

31 мая 2016 года на расширенном заседании Высшего экологического 

совета в Государственной Думе Российской Федерации был обсужден 

законопроект по "Зеленому щиту", инициатором которого выступил 

Общероссийский народный фронт. 

Изначально законопроект предлагалось рассмотреть только для Москвы и 

Подмосковья, но в процессе стало очевидно, что проблема имеет 

общероссийский характер. Выяснилось, что истребление и уничтожение лесов 

имеет настолько серьезные масштабы, что несмотря на усилия ОНФ остановить 

вырубку, ситуация носит угрожающий характер и требует вмешательства на 

государственном уровне. 

Помимо этого, лесопарковым хозяйствам необходим ежегодный 

плановый уход, в связи с такими факторами, как старение больших лесных 

массивов, распад отдельных участков и возникновение разновозрастных 

насаждений. Так же изменение границ лесопарковых зон происходит по 

причине гигантской хаотически развивающейся городской агломерации, и 

незаконного, варварского истребления лесов, бесхозности и незащищенности от 

произвола. В уходе за лесными хозяйствами важен системный и 

профессиональный подход, регулировка эксплуатации территорий и 

периодическую их смену, для правильного лесовосстановления. 

В октябре 2015 года инициатива была сформирована на сайте Российской 

общественной инициативы (РОИ) и набрала 100 тысяч голосов. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42758.aspx
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На данный момент поправки предлагается внести в закон об охране 

окружающей среды. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности, член ОНФ Владимир Гутенев выразил уверенность, что все 

думские фракции поддержат законопроект, поскольку сохранения окружающей 

среды является приоритетной задачей, а обеспокоенность общества велика и 

требует ускоренного принятия решений. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", - отметил в 

своем выступлении парламентарий. 

http://www.derewo.ru/novosti/2968-zakonoproekt-o-zelenom-shchite-budet-

prinyat-v-pervom-chtenii.html 

 

Restko.Ru \ Предельную неустойку по ипотеке отграничат ключевой 

ставкой 

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях утвердили законопроект 

ограничивающий неустойки по ипотеке ключевой ставкой ЦБ. 

Согласно принятому законопроекту размер штрафов и пеней за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком кредитного договора 

по ипотеке, не станет превышать ключевую ставку Центробанка РФ на день его 

подписания. В настоящее время ключевая ставка равна 11% годовых. 

В то же время, если согласно условиям договора, проценты на сумму 

кредита не начисляются, то неустойка не будет превышать 0,06% величины 

просрочки за каждый день несоблюдения обязательств. Предлагаемые поправки 

коснутся лишь физлиц, оформивших займ без целей предпринимательской 

деятельности. 

По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда Комитета 

Госдумы по промышленности Владимира Гутенева, на сегодняшний день 

максимальными штрафами, взимаемыми банками с ипотечников за просрочку, 

являются 0,5% в день, что выливается в более чем 500% годовых. Тогда как 

реальные доходы населения в сложившейся экономической ситуации 

продолжают снижаться. «Ограничение неустойки за неисполненные по ипотеке 

обязательств улучшит механизм повышения доступности жилья. Ипотечное 

кредитование — сможет успешно функционировать и дальше», - отмечает он. 

http://www.restko.ru/print_page.php?type=news&id=27846 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.06.2016.   Vstroike.info 

Предельную неустойку по ипотеке отграничат ключевой ставкой 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.derewo.ru/novosti/2968-zakonoproekt-o-zelenom-shchite-budet-prinyat-v-pervom-chtenii.html
http://www.derewo.ru/novosti/2968-zakonoproekt-o-zelenom-shchite-budet-prinyat-v-pervom-chtenii.html
http://www.restko.ru/print_page.php?type=news&id=27846
http://vstroike.info/novosti/Predel-nuyu-neustoiyku-po-ipoteke-otgranichat-klyuchevoiy-stavkoiy.html


                                   

18 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

РИА Новости \ Российские ученые создали уникальную 

энергетическую установку 
Группа ученых из НИТУ "МИСиС" разработала гибридную 

энергетическую установку, которая преобразовывает солнечную и ветровую 

энергию в электричество, это устройство может применяться практически 

в любых регионах для снабжения электроэнергией оборудования и населения, 

проживающего в труднодоступных местах, сообщила пресс-служба вуза. 

Как отмечается, установка состоит из гибридной вертикальноосевой 

турбины, на внутренних лопастях которой установлены солнечные элементы. 

Поступающая от них энергия может увеличивать скорость вращения турбины 

при малой скорости вращения, либо уходить в накопитель или внешнюю сеть. 

"Наша гибридная установка потенциально превосходит аналоги из США, 

Европы и Китая по нескольким параметрам", — отметил руководитель 

исследовательской группы, доцент МИСиС Петр Лагов, слова которого 

цитируются в сообщении. 

Во-первых, за счет совместного использования ветровой и солнечной 

энергии она вырабатывает на 15-20% больше энергии, чем её зарубежные 

аналоги, а во-вторых, если возникла поломка, то ее можно легко устранить 

за счет отсутствия в конструкции сложных и массивных деталей, пояснил 

ученый. 

По словам Лагова, мощность установки при достаточных освещенности 

и скорости ветра варьируется от 300 до 500 Вт, что позволяет в год 

вырабатывать до 4 МВт-ч электроэнергии. Расчетное время службы 

изобретения, по предварительным оценкам, составляет не менее 20 лет.  

 

Коммерсантъ \ «Это не только игра, это способ прогнозирования» \ 

Россияне смогут делать ставки на результаты выборов в Госдуму 

ВЦИОМ запустил сайт о предстоящих выборах в Госдуму с 

тотализатором и прогнозами. На этом портале пользователи смогут 

ознакомиться с экспертными точками зрения о тех или иных кандидатах, 

результатами социсследований, а также сделать ставки на результаты выборов. 

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров ответил на вопросы ведущего 

«Коммерсантъ FM» Петра Косенко. 

— Эта новость была несколько удивительной, потому что еще помнят 

журналисты наши, что вроде как законодательно в России политический 

тотализатор не приветствуется. И, прямо скажем, даже запрещен. Как вы с этим 

решили вопрос? 

— Мы денежные ставки не берем. Хотя во многих странах мира это 

приветствуется всячески, и это вполне легальные возможности. Мы играем на 
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интерес. Соответственно, призом для победителя будет самоуважение, а также 

уважение всего сообщества к самому точному прогнозисту. 

— Если не принимаются денежные ставки, значит, такого рода 

тотализатор не будет считаться нарушением нашего законодательства, 

правильно я понимаю? 

— Мы точно все делаем в рамках законности, и никаких нарушений не 

допустим.  

— В таком случае расскажите, пожалуйста, откуда эта идея появилась, 

потому что мы знаем, что у нас голосование, особенно в Думу — это не то что 

чемпионат Европы по футболу. 

— На любом новом рынке — если воспользоваться рыночной метафорой 

— правила непонятные, не устоявшиеся. И вероятность того, что вы попадете в 

точку с вашими предсказаниями, очень невысока. На любом развитом рынке 

правила более или менее сформированы, понятные, известные, и вероятность 

того, что все пойдет не так, а совершенно противоположным образом, не очень 

высока.  

В России выборы проводятся уже больше четверти века, все более или 

менее привыкли. Есть, конечно, какие-то изменения, но они носят вторичный 

характер, фоновый. Поэтому уже более или менее предсказуемая ситуация, 

значит, можно делать ставки, можно даже пытаться выиграть. И мы предлагаем 

поиграть в эту игру и экспертов, и журналистов, и тех, кто не имеет 

специальных знаний, но наблюдают за политикой и делает какие-то выводы, 

хочет сам быть точным прогнозистом. 

— Понятно, эксперты — это их работа, это их хлеб, а вот обычным 

людям, которые интересуются политикой, не будет ли скучно делать ставки? 

Сколько наберет «Единая Россия» на выборах в Госдуму — 75,4% или 75,6%.  

— Знаете, колхоз — дело добровольное. Поэтому мы никого не 

принуждаем. Загонять не будем человечество, к счастью, железной дубиной. 

Хотите — участвуйте, у нас вход открытый. Пока динамика вдохновляет, 

количество участников растет. 

— Сколько уже зарегистрировалось, как это технически выглядит — 

нужно ли зарегистрироваться? 

— Да, нужно зарегистрироваться, пройти аутентификацию, чтобы боты 

всяческие компьютерные нам не мешали заниматься прогнозированием. Но это 

довольно легко и, собственно говоря, мы не первые в мире, хотя первые в 

России, кто этим занимается. Это не только игра, не только развлечение, это 

действительно способ прогнозирования, потому что на тех выборах, где он уже 

применялся, точность была довольно высокая. Мы рассчитываем, что и в 

России нам — всем участникам этой прогнозной биржи — удастся дать 

адекватный прогноз, и мы будем даже приятно удивлены его точностью. 
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— А какая погрешность, если брать похожие сайты с Запада, которые 

использовались на выборах? 

— Там много разных вариантов, кто-то ставит на явку, кто-то ставит на 

процент победившей партии, кто-то — на процент вторых-третьих партий, 

поэтому сразу говорить, что там 0,3 или 1,5 нельзя, но результаты хорошие, и 

часто даже ближе к значениям официальных выборов, чем некоторые 

социологические организации дают. 

— Вы говорили о том, что существуют системы идентификации, и 

понятно, почему — вы назвали ботов и так далее — насколько серьезно 

защищен в техническом плане этот сайт от каких-то атак, которые могли бы 

изменить результаты голосования? 

— Пока серьезных атак не было. 

— Но и до выборов еще есть время. 

— Да, надеемся на защиту, если пойдут звоночки опасные, то, конечно, 

мы прибегнем к помощи наших отечественных специалистов, которые собаку 

съели на разнообразных методах защиты от незаконного проникновения. 

— Возвращаясь к теме определенного политического воздействия 

тотализатора: мы помним, почему в 2004 году запретили политические 

тотализаторы, потому что это неким образом косвенно может влиять. В день 

тишины перед выборами и непосредственно в день голосования сайт будет 

каким-то образом функционировать? 

— Хороший вопрос. Мы примем это решение чуть позже, 

посоветовавшись с юристами-специалистами по выборному законодательству. 

Один из возможных вариантов — что он будет функционировать, но только для 

тех, кто зарегистрирован в системе. Тем, кто не участвует в этой бирже, мы 

просто ограничим доступ, чтобы избежать любых подозрений в искусственном 

воздействии на результаты выборов. 

 

Российская Газета \ В Подмосковье начались соревнования военных 

роботов 
В подмосковном Красноармейске на полигоне Минобороны России 

начались испытания разведывательных наземных робототехнических 

комплексов. Все они разработаны в инициативном порядке предприятиями 

российского оборонно-промышленного комплекса. 

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, на 

специальном полигоне пройдут сравнительные испытания дистанционно-

управляемых комплексов мини и легкого класса (до 100 килограммов). 

"Для их проведения на "рободроме" возведена трасса с различными 

препятствиями и различным дорожным покрытием (асфальт, брусчатка, песок, 

трава, грунт), различными углами подъема и спуска от 15 до 45 градусов, 
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железнодорожного переезда, лабиринта, подтопленного участка местности и 

других", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Минобороны. 

Оценивать действия роботов-разведчиков будут специалисты главного 

управления научно-исследовательской деятельности и технологического 

сопровождения передовых технологий Минобороны России, а также 

Сухопутных, Воздушно-десантных и Инженерных войск. 

На финальном этапе будут определены лидеры среди отечественных 

производителей РТК мини и легкого класса, а также подготовлены 

рекомендации о направлениях дальнейшего совершенствования создаваемых 

образцов.  

Хотя российские военные не сообщают о том, какие роботы выйдут на 

сравнительные испытания, специалисты предполагают, что в них обязательно 

примет участие устройство под названием РС1А3 "Минирэкс". Вес робота - 23 

килограмма. Благодаря своим габаритам он легко помещается в рюкзак. Он 

оснащен лазерным сканером, на одной зарядке батареи может ехать в течение 

четырех часов, либо провести 15 часов в режиме наблюдения. Стрелковый 

модуль устройства имеет базовый калибр 7.62х39 миллиметра, длину ствола 200 

миллиметров в штурмовом варианте и 400 миллиметров - в универсальном. 

Робот может стрелять летальными и нелетальными боеприпасами, в 

полуавтоматическом и автоматическом режиме.  

Другой интересно моделью является комплекс под названием "Стрелок". 

Этот миниатюрный робот - длина 164, ширина 70, высота 96 сантиметров - 

настоящая находка для боев в городских условиях. Эта машина может ползать 

по лестницам, проезжать в дверные проемы и может применяться для 

контртеррористической деятельности. На миниатюрной конструкции 

установлен пулемет и несколько камер для дневного и ночного наблюдения. 

Дистанционное управление роботом может производиться с расстояния до 20 

километров в условиях открытой местности или до пяти километров в 

городских условиях.  

К сожалению, по условиям сравнительных испытаний, военные не смогут 

оценить возможности биоморфного робота "Рысь", разработанного в 

Ковровском ВНИИ "Сигнал". Дело в том, что эта машина весит около 400 

килограммов, а состязаться должные только легкие машины, весом до 100 

килограммов. Тем не менее, государственные испытания "Рыси" намечено 

провести в 2019 году. 

Сейчас перед инженерами стоит задача "научить" "Рысь" передвигаться в 

гололедицу, по опавшим листьям, по траве высотой до метра, а также по снегу и 

лужам воды глубиной до 40 сантиметров. Робот должен преодолевать пороги 

высотой до 500 миллиметров, лестничные марши промышленных зданий с 

углом наклона до 30 градусов и высотой ступени до 200 миллиметров, рвы 

шириной до 500 миллиметров и стены высотой до 400 миллиметров и шириной 
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до 300 миллиметров. Скорость перемещение машины по равнинной местности 

до 15 километров в час, по пересеченной - до 10 километров в час. 

 

3. Мировая политика. 

  

Российская Газета \ Пан Ги Мун приедет в Санкт-Петербург на 

форум  
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен посетить 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2016). В рамках 

визита у него намечена встреча с президентом России Владимиром Путным. Об 

этом сообщает пресс-служба генсека ООН.  

"Генеральный секретарь 16 июня будет в Санкт-Петербурге на 

Международном экономическом форуме - ежегодной конференции, 

посвященной экономическим и бизнес-вопросам под покровительством 

президента России", - говорится в официальном сообщении. Также сообщается, 

что у Пан Ги Муна запланирована встреча с президентом России Владимиром 

Путиным и другими официальными лицами, принимающими участие в форуме. 

Петербургский международный экономический форум в 2016 году станет 

юбилейным - двадцатым по счету, и пройдет с 16 по 18 июня. Кроме генсека 

ООН о планах посетить Санкт-Петербург объявил и председатель 

Еврокомиссии  Жан-Клод Юнкер. У него также запланирована встреча с 

Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться украинская и 

сирийская проблематика. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия \ Корабли НАТО сопровождали российский фрегат на пути 

в Севастополь  
«Адмирал Григорович» — символ возрождения отечественного 

кораблестроения, сказал командующий Южным военным округом генерал-

полковник Александр Галкин 

Новейший фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь к месту 

постоянного базирования. Это первый надводный корабль дальней морской 

зоны, который Черноморский флот (ЧФ) получил за последние 35 лет. Во время 

межфлотского перехода его сопровождали до четырех кораблей НАТО. 

Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника 

отдела информационного обеспечения ЧФ капитана первого ранга Вячеслава 

Трухачева. 

«Корабль под командованием капитана второго ранга Анатолия Величко 

полностью завершил программу государственных испытаний и 11 марта 

текущего года на нем был поднят военно-морской флаг», — сказал Трухачев. 
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«Фрегат «Адмирал Григорович» не просто универсальный сторожевой 

корабль. Он является символом возрождения отечественного кораблестроения», 

— сказал командующий Южным военным округом генерал-

полковник Александр Галкин. 

На внутреннем рейде Севастопольской бухты фрегат сопровождали 

противодиверсионные катера и вертолеты Ка-27 морской авиации 

Черноморского флота. 

Только в минувшем и прошлом годах ЧФ получил около 40 кораблей и 

судов, ранее заявил командующий ЧФ адмирал Александр Витко.  

 

5. Автопром. 

 

Российская Газета \ Минпромторг одобрил проект по производству 

Mercedes в Подмосковье  
Министерство промышленности и торговли России предварительно 

одобрило проект немецкого концерна Daimler по производству автомобилей 

Mercedes в Московской области. Окончательно решение осталось за 

правительством региона.  

Об этом 9 июня сообщил журналистам заместитель директора 

департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга 

Всеволод Бабушкин на круглом столе по машиностроению Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ).  

По его словам, переговоры продолжаются, при этом правительство 

Московской области в целом поддерживает проект концерна и заинтересовано в 

его развитии. Временные рамки по принятию решения не устанавливались.  

О том, что Daimler хочет построить в России завод по выпуску 

автомобилей, стало известно в апреле 2015 года. Предполагалось, что выпускать 

на нем будут модель Mercedes-Benz. В качестве претендентов на место 

строительства называли Санкт-Петербург, Казань и Свердловскую область. 

Ранее, в феврале 2014 года Минпромторг сообщал, что проводил 

переговоры с Москвой, Московской областью и Татарстаном о начале 

производства легковых автомобилей Mercedes. В итоге стороны сошлись на 

площадке в Подмосковье - строящемся индустриальном парке "Есипово" 

(Солнечногорский район), сообщали источники RNS. 

В российском представительстве немецкой компании раскрывать детали 

переговоров не спешат. 

"Концерн Daimler AG неоднократно подчеркивал стратегическое значение 

российского рынка в своих планах. Кроме того, концерн стремится переносить 

производство ближе к рынкам сбыта. Окончательное решение о локальной 

сборке легковых автомобилей не принято, однако мы проводим консультации и 
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обсуждаем условия", - сообщил "РГ" начальник отдела корпоративной 

коммуникации АО "Мерседес-Бенц РУС" Андрей Родионов. 

В то же время он опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что 

завод в Польше, решение о строительстве которого приняли в Daimler AG, 

станет альтернативой аналогичному российскому предприятию. 

"Ни один возможный завод в Польше не выполняет задачу российского 

производства - для этого надо выпускать машины именно в России. В польском 

Яворе будет строиться моторный завод для выпуска четырехцилиндровых 

бензиновых и дизельных двигателей. Инвестиции в это предприятие составят 

порядка 500 миллионов евро", - пояснил Андрей Родионов. 

 

6. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \ Озвучены производственные планы по 

пассажирскому самолету МС-21 
Как сообщает Елизавета Кузнецова в статье "«Иркут» обещает строить до 

70 МС-21 в год", размещенной на портале Издательского дома "Коммерсантъ", 

Корпорация «Иркут», производитель нового самолета МС-21, который впервые 

представят 8 июня в Иркутске, обнародовал свои планы по выпуску. К 2018 

году «Иркут» соберет первые четыре МС-21, а к 2023 году планирует выпускать 

около 70 самолетов в год. Но выполнение планов зависит как от российских 

производителей, которые впервые должны сделать композитное «черное 

крыло» для гражданского авиапрома, так и от иностранных поставщиков — 

доля их компонентов в МС-21 составляет 30–40%. Спрос на МС-21 сейчас 

обеспечен в основном «Аэрофлотом» и государственными лизинговыми 

компаниями. 

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную 

корпорацию — ОАК) соберет первые четыре узкофюзеляжных самолета МС-21 

к 2018 году. В дальнейшем темпы производства будут плавно нарастать до 20 

самолетов в год в 2020 году и 70 самолетов — к 2023 году, сообщил во вторник 

директор по бережливому производству Иркутского авиазавода Сергей Яманов. 

Существующие мощности позволяют производить десять самолетов в год, а 

переход на работу в две смены и использование резервов завода позволит вдвое 

нарастить темп сборки, сообщил господин Яманов. Сейчас на заводе 

производится опытная партия самолетов, которые будут задействованы в 

летных, ресурсных и статических испытаниях. Отметим, что другой новый 

российский проект SSJ-100 до сих пор производится меньшими темпами: так, 

глава ОАК Юрий Слюсарь в марте обещал с 2017 года увеличить выпуск 

самолетов этой модели вдвое — до «более 40 машин» в год. 

Максимальный годовой объем производства SSJ-100 был 37 самолетов в 

2014 году (поставили 31 самолет). Но из-за неопределенности с поставками 
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российским заказчикам в последующие годы темп выпуска был снижен: в 2015 

году — до 17 самолетов (поставили 25). Сокращение объемов производства SSJ 

100 планировалось производителем (входящим в ОАК «Гражданские самолеты 

Сухого»), чтобы привести его в соответствии с количеством имеющихся 

заказов. 

Заявленные планы производства напрямую зависят от российских 

поставщиков таких ключевых элементов, как крыло и хвостовое оперение, 

которые впервые производятся в РФ для гражданского авиапрома из 

композитных материалов («черное крыло»). Объем использования в МС-21 

композитов, снижающих массу самолета и улучшающих аэродинамику, 

превышает 30%. При этом в середине апреля, выступая на третьем съезде 

авиапроизводителей России, гендиректор Центрального 

аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Сергей Чернышев 

говорил, что дата первого полета МС-21 может быть перенесена, поскольку 

«программа внедрения “черного крыла” немного отстает». По его словам, 

технологический процесс после сборки «черного крыла» занимает около 

полугода. 

Сергей Яманов сообщил также, что доля комплектующих, поставляемых 

зарубежными компаниями для МС-21, составляет примерно 30–40%, что «в 

разы меньше, чем у самолета SSJ-100» (более 60%.— “Ъ”), поэтому корпорации 

удалось «максимально уйти от этой зависимости». Кроме того, по его словам, 

«Иркут» ведет работу управления рисками, разрабатывая «различные 

превентивные меры». В то же время господин Яманов подчеркнул, что 

американский производитель двигателя PW1400G для MC-21 (компания Pratt & 

Whitney) «исправно» выполняет обязательства по поставкам. Объем вложений в 

проект руководство «Иркута» не раскрывает, но отмечает, что финансирование 

производства МС-21 велось в том числе за счет средств от экспортных поставок 

многоцелевого истребителя Су-30МК, в том числе для ВВС Индии 

(производится с 2002 года, объем заказов — 330 самолетов). 

Исполнительный директор «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что по 

количеству технических и технологических рисков МС-21 «объективно 

сложнее, чем SSJ-100, прежде всего из-за наличия композитного крыла». К тому 

же программа МС-21 реализуется в новых экономических реалиях. «С одной 

стороны международная напряженность создает проблемы при продвижении 

судна на ряд рынков, но, с другой стороны, государство успело разработать 

меры поддержки гражданского авиапрома, в том числе по послепродажному 

обслуживанию, и ими МС-21 сможет воспользоваться с самого старта»,— 

отметил эксперт. 

  

 


