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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ТАСС \ США продемонстрировали прагматизм, частично сняв 

станции с "Рособоронэкспорта" -Гутенев 

США продемонстрировали прагматизм, приняв решение о частичном 

снятии санкций с "Рособоронэкспорта". Об этом сегодня журналистам заявил 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

Сегодня стало известно, что США сняли санкции с "Рособоронэкспорта" 

по контрактам на техническое обслуживание афганских вертолетов Ми-17. 

"Несмотря на продолжающееся давление политики на экономику, американские 

политические и деловые круги демонстрируют прагматизм. Они понимают, что 

санкции санкциями, а есть вопросы, которые без России не решить", - 

подчеркнул Гутенев. 

По его словам, "это в свое время показал контракт на поставку ракетных 

двигателей РД-181 американской корпорации "Орбитал". "Продолжают 

поступать предложения о новых проектах от компаний Boeing, Lockheed. 

Появилась необходимость частичного снятия санкций и с "Рособоронэкспорта", 

поскольку в Афганистане натовцами активно задействованы российские 

вертолеты, и их надо регулярно обслуживать", - отметил замглавы комитета. 

Как заявил сегодня директор второго департамента Азии МИД России 

Замир Кабулов, "Рособоронэкспорт" сможет обслуживать поставленные 

Россией и СССР в Афганистан вертолеты на коммерческой основе после 

частичного снятия санкций США. По его словам, США "были вынуждены с 

"Рособоронэкспорта" снять санкции", поскольку "дело в запчастях, в 

оборудовании". 

Как сообщил на прошлой неделе заместитель гендиректора 

"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский, Россия может отремонтировать 

порядка 200 таких вертолетов, если соответствующие договоренности будут 

достигнуты с США и ремонтными предприятиями Восточной Европы. По его 

словам, компания уже активизировала работу "по координации этой 

деятельности среди наших производственных предприятий ("Вертолеты 

России") и предприятий, которые предлагаются со стороны США".  

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.09.2016.   ТАСС - Мировые новости 

США продемонстрировали прагматизм, частично сняв станции с 

"Рособоронэкспорта" -Гутенев 

 

Челябинское Эхо \ Челябинский «Союз машиностроителей» и 

Ассоциация ОПК договорились о сотрудничестве 
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12 сентября 2016 года состоялось подписание соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве между Челябинским региональным 

отделением "Союз машиностроителей России" и Ассоциацией предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. 

Двустороннее соглашение подписали председатель Челябинского 

регионального отделения "Союз машиностроителей России" Виктор Воропаев 

и Президент Ассоциации ОПК Челябинской области Олег Ваганов. В 

мероприятии приняли участие руководители предприятий и общественных 

организаций. 

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения "Союза 

машиностроителей России", целью соглашения является укрепление 

взаимодействия и сотрудничества в сфере развития и подъема отечественного 

машиностроительного комплекса и ОПК, формирование инновационной 

экономики и общества, повышение качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, защиты интересов отечественных машиностроителей 

в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединениях, а также в международных организациях. 

Стороны отметили, что подписание соглашения о сотрудничестве между 

ЧРО "Союз машиностроителей России" и Ассоциацией ОПК Челябинской 

области содействует созданию благоприятных условий для реализации 

национальных программ и проектов инновационного развития, внедрению и 

коммерциализации новых российских прорывных технологий на базе 

фундаментальных и прикладных научных исследований в отечественном 

машиностроении, а также внедрению современных методов профессионального 

образования, подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичного 

производства. 

http://echochel.ru/news/2016/09/13/63346/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости \ Около 800 российских и таджикских военных начали 

совместное учение 
Восемьсот военных из России и Таджикистана начали совместное 

тактическое учение на местности с боевой стрельбой на горном полигоне Ляур, 

сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа. 

"На горном полигоне Ляур стартовало совместное тактическое учение на 

местности с боевой стрельбой с подразделениями 201 военной базы и 

вооруженных сил Республики Таджикистан. Батальонная тактическая группа 

201 военной базы была поднята по тревоге и совершила марш на боевой 

технике в район проведения учений на полигон Ляур", - говорится в сообщении. 

http://echochel.ru/news/2016/09/13/63346/
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В течение недели солдаты, сержанты и офицеры выполнят ряд задач в 

горной местности, отработают навыки ведения обороны и наступления, 

совершения маневренных действий, поиска блокирование и уничтожения банд 

групп "противника". В учениях задействованы около 200 единиц военной 

техники и до 800 военных двух стран. 

 

3. Автопром. 

 

Автовести \. Правительство РФ выделило 3,3 млрд руб. на поддержку 

автопрома \ Указанные средства были предусмотрены в федеральном 

бюджете на 2016 год  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 

выделении бюджетных ассигнований в размере 3,3 млрд рублей на поддержку 

российских производителей автомобильной техники. Соответствующий 

документ размещен в среду на сайте кабмина. 

"Подписанным постановлением Минпромторгу России направляются 

бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей для предоставления в 2016 

году субсидий из федерального бюджета российским организациям 

автомобилестроения в целях компенсации части затрат на улучшение 

технических характеристик (омологацию) и подтверждение соответствия 

продукции международным стандартам", - говорится в пояснении к документу. 

Как отмечают в кабмине, в настоящее время более активному 

продвижению российской автомобильной техники препятствуют различия в 

технических и потребительских требованиях к ней. К наиболее существенным 

из них можно отнести, в частности, требования по более высоким 

экологическим стандартам, по усовершенствованию производимой техники, 

необходимость производства техники для специальных климатических версий. 

Указанные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 

год. Постановлением также утверждены правила предоставления субсидий на 

эти цели. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Вертолеты России отремонтируют Ми-17 

Минобороны Венгрии 

Авиаремонтный завод холдинга <Вертолеты России> (входит в Ростех) 

проведет капитальный ремонт четырех машин в рамках контракта, 

подписанного в июле этого года. 6 сентября вертолеты были доставлены на 

самолете Ан-124 <Руслан> в Новосибирск.  

Кроме того, в рамках договора российский холдинг обеспечит вертолеты 

необходимым авиационно-техническим имуществом.  



                                   

5 

 

<Мы призываем всех заказчиков вертолетов российского производства 

проходить плановый ремонт и модернизацию техники только на предприятиях, 

авторизованных разработчиком и производителем российских вертолетов, так 

как это способствует повышению уровня безопасности при дальнейшей их 

эксплуатации, а также значительно продляет их летные ресурсы. 

Новосибирский авиаремонтный завод холдинга <Вертолеты России> обладает 

всеми необходимыми компетенциями для качественного ремонта вертолетов 

типа Ми-8/17>, - заявил заместитель генерального директора холдинга 

<Вертолеты России> Игорь Чечиков. 

Вертолеты типа Ми-8/17 сегодня производятся на Улан-Удэнском 

авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга <Вертолеты 

России>. По состоянию на 2014 году было произведено более 12 тысяч таких 

машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных 

вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет 

насчитывает около 100 миллионов часов. 

       


