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1. О Союзе машиностроителей России. 
 
Airspot \ Владимир Гутенев: в Минпромторге интеграцию самарского 

"Авиакора" в состав Объединенной авиастроительной корпорации на 
данном этапе считают нецелесообразной 

Позицию ведомства Первому зампреду Думского Комитета по 
промышленности, Первому вице-президенту СоюзМаш России Владимиру 
Гутеневу на встрече с депутатами озвучил глава Минпромторга Денис 
Мантуров. 

"Меня, как депутата, представляющего в нижней палате российского 
парламента Самарскую область, в первую очередь, интересовала судьба ОАО 
"Авиакор - авиационный завод". Предприятие в свое время не смогло вписаться 
в периметр ПАО "ОАК", но по-прежнему обладает уникальными 
компетенциями и имущественным комплексом", - пояснил парламентарий. 

Отвечая на вопрос Владимира Гутенева о существующих механизмах 
сохранения потенциала завода и расширения его участия в реализации 
программ развития гражданской авиации, министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров подчеркнул, что в Минпромторге России сделку между 
собственником "Авиакора", компанией "Русские машины", и "OAK" по 
интеграции самарского предприятия в состав Корпорации на данном этапе 
считают нецелесообразной. 

"Как пояснил министр, у ПАО "ОАК" в настоящий момент существует 
избыток производственных площадей, и они в 1,5 раза больше площади 
мощностей Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier вместе взятых. Кроме того, 
ОАО "Авиакор - авиационный завод" сейчас в сложном финансовом 
положении: имеет значительный объем проблемной кредиторской 
задолженности и, как следствие, высокие риски перехода в состояние 
банкротства. Тем не менее, на данном этапе для сохранения потенциала с 
учетом имеющихся компетенций и оборудования на предприятии планируется 
осуществлять ремонт и производство отдельных компонентов для самолетов 
Ту-154М, Ту-95 и Ан-140, а также работы по переоборудованию и 
модернизации самолетов Ту-95МС", - рассказал Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности Владимир Гутенев. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-v-minpromtorge-
integratsiyu-samarskogo-quot-aviakora-quot-v-sostav-ob-edinennoy-aviastroitelnoy-
korporatsii-na-dannom-etape-schitayut-netselesoobraznoy 

 
Северная Осетия \ Помочь национальному парку «Алания» 
ОНФ обратится в Росимущество с просьбой провести кадастровые и 

землеустроительные работы в нацпарке « Алания» Центр общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса намерен обратиться в 
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Росимущество с просьбой оказать содействие в организации и проведении 
кадастровых и землеустроительных работ в отношении нацпарка «Алания» в 
Республике Северная Осетия - Алания. Дело в том, что в настоящий момент 
отсутствуют сведения о местоположении границ одного из участков 
национального парка размером в 38 тыс. га. Сложившееся положение опасно 
тем, что практически любая часть этого участка без особых усилий может быть 
отторгнута от парка, что угрожает не только целостности, но и его дальнейшему 
существованию. «Информация о том, что в государственном кадастре 
недвижимости до сих пор отсутствуют сведения о местоположении границ 
земельного участка национального парка, вызывает опасения, особенно 
учитывая тот факт, что работы по землеустройству и изготовлению межевого 
плана с целью уточнения границ и площади земельного участка нацпарка были 
проведены в 2009 г. - отметил координатор Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 
Гутенев. - Халатность чиновников может стоить очень дорого, и очень большое 
везение, что этот «неотмеченный» участок еще не стал объектом вырубок леса и 
строек». 

Гутенев надеется на незамедлительную реакцию со стороны 
Росимущества, которое, по его мнению, должно проявить необходимое 
внимание к данной ситуации и помочь национальному парку «Алания» с 
определением его границ и внесением соответствующих сведений в 
Государственный кадастр недвижимости. 

 
Mobus.com \ Как девальвация гривны повлияла на 

импортозамещение в Украине 
Довольно таки часто, и сегодня, и раньше говорили, что девальвация 

гривны положительно влияет на импортозамещение, так как импортные товары 
дорожают, и поэтому украинцы больше склонны покупать отечественные 
товары.  

А это в свою очередь должно стимулировать отечественное производство. 
Но одно дело говорить, а другое проверить эту экономическую гипотезу на 
практике. Тем более что последние события в экономике Украины позволяют 
это сделать. 

Как известно, за 2014-2015 годы девальвация гривны составила около 
300%. При такой девальвации импортозамещение должно было бы побить все 
рекорды в Украине, но что же произошло на самом деле? 

Государственная служба статистики ведет учет продажи отечественной 
продукции в торговых сетях Украины. На основании этих данных и можно 
сделать вывод, как девальвации гривны в 3 раза стимулировала 
импортозамещение в Украине. 
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Согласно официальным данным за 9 месяцев 2015 года 59,6% всех 
продаваемых товаров в розничных сетях Украины были произведены в 
Украине. Ура! Не спешите хлопать в ладоши. За 9 месяцев 2013 года, когда не 
было девальвации гривны, доля продаваемых отечественных товаров в торговой 
сети Украины была 58%. Рост импортозамещения на 1,6% вряд ли можно 
назвать успехом, если для этого пришлось обвалить гривну в три раза. Тут, 
скорее, можно задать наивный вопрос: а во сколько нужно еще обвалить гривну, 
чтобы импортозамещение было более существенное? Ответ более чем 
понятный. Девальвация гривны не может стимулировать импортозамещение в 
Украине. Это ошибочное мнение, что девальвация стимулирует рост 
отечественного производства. Скорее наоборот, девальвации отрицательно 
влияет, и на импорт, и на экспорт, и на внутренне потребление. 

Как это ни покажется странным многим нашим политикам, но доля 
отечественных продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж 
в Украине за 9 месяцев 2015 года составляет 86,1%. Поэтому все эти разговоры, 
что украинцы едят импортные продукты, а бедным фермерам не дают 
развиваться, это выдумка. К слову. За 9 месяцев 2013 года доля отечественных 
продуктов в торговой сети тоже была 86,1%. Так что девальвация гривны никак 
не стимулировала украинцев больше покупать отечественные продукты. Они 
уже давно покупают отечественные продукты, и не нужна тут никакая 
девальвация гривны. Тут нужен стабильный рост заработной платы, чтобы было 
за счет чего покупать. А вот роста как раз и нет. Что же касается импортных 
продуктов питания, то стоит раз и навсегда объяснить нашим политикам и горе-
экспертам, что большая доля импортных продуктов питания только в сегментах 
кофе, чай, рыба, морепродукты и фрукты, прежде всего цитрусовые. И это будет 
всегда. Что касается молока, кондитерских изделий, мяса и хлеба, то тут давно 
уже украинские продукты. 

http://lenta.mobus.com/news_1437556.html 
 
Airspot \ Владимир Гутенев: появлению снегохода, шрифта Брайля, 

калькулятора, наушников из меха мы обязаны юным изобретателям 
Накануне Дня детских изобретений, отмечаемом в мире 17 января, 

Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности Владимир Гутенев напомнил, что более 
полумиллиона открытий во всем мире ежегодно производятся и патентуются 
детьми. 

Владимир Гутенев подчеркнул, что в СоюзМаш России создано целое 
направление, которое занимается вопросами молодежной политики. В том 
числе и Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества, возглавляемый Викторией Соболевой, директором 
фестиваля "От винта!". Конкурс позволяет участникам заявить о себе на весь 
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мир как о будущих ученых, инженерах, конструкторах, исследователях космоса. 
Кроме того, партнерами Союза выступают ведущие технические институты и 
университеты, ректоры которых выступают соорганизаторами крупнейшей в 
стране инженерной школьной олимпиады. "Многопрофильная инженерная 
олимпиада "Звезда" нацелена на выявление наиболее интеллектуально 
способных и одаренных школьников, которые составят будущую инженерную 
элиту страны. Практически все развитые государства мира считают систему 
поиска талантов своей главной задачей. Там университеты, начиная с младших 
классов школ, ведут поиск одаренных учеников, борются за них. Ведь уже 
доказано, что наука делается группами ученых, а открытия совершаются 
благодаря таланту одиночек. Именно такие одиночки, как правило, становятся 
самыми талантливыми изобретателями, и очень часто они являются детьми", - 
отметил Гутенев. 

Напомним, что самым юным обладателем патента в России в 2012 году 
стала десятилетняя москвичка Анастасия Родимина, когда изобрела новый вид 
печатной графики. Открытие было сделано случайно: она забыла монотипию 
(графическое изображение, полученное при помощи нанесения краски на 
бумагу, после чего с нее делается отпечаток) с наложенным на нее кусочком 
бумаги, на окне. Через несколько дней краски выгорели, а те, что были 
спрятаны под листком бумаги, сохранили четкий контур и остались яркими. 
Патент девочке помог оформить дедушка, который стал соавтором. Новый 
способ печатной графики, названный "фрактальная энергоинформационная 
монотипия", от обычной монотипии отличает то, что она дорабатывается с 
помощью аппликации с последующим облучением солнечным светом. 

"Маленьким инженерам свойственны любознательность и нестандартный 
подход: известные предметы и конструкции дети пытаются использовать в 
совсем других, не предназначенных изначально целях. Задача родителей, 
воспитателей и учителей - развивать эти врожденные навыки, которые по 
существу и представляют собой основу инженерного, конструкторского 
мышления. А если родители помогут ребенку запатентовать их самые 
интересные изобретения - это будет для него и моральным стимулом, и, 
возможно, материальным, а в дальнейшем поможет при выборе профессии и 
поступлении в специальное учебное заведение", - убежден парламентарий. 

Источник: Союз машиностроителей России 
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-poyavleniyu-

snegohoda-shrifta-braylya-kalkulyatora-naushnikov-iz-meha-my-obyazany-yunym-
izobretatelyam 

 
Aviation Explorer \ В Минпромторге интеграцию "Авиакора" в состав 

ОАК на данном этапе считают нецелесообразной 
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Позицию ведомства первому зампреду Думского Комитета по 
промышленности, первому вице-президенту СоюзМаш России Владимиру 
Гутеневу на встрече с депутатами озвучил глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Об этом пишет портал и-Маш. 

«Меня, как депутата, представляющего в нижней палате российского 
парламента Самарскую область, в первую очередь, интересовала судьба ОАО 
«Авиакор – авиационный завод». Предприятие в своё время не смогло 
вписаться в периметр ПАО «ОАК», но по-прежнему обладает уникальными 
компетенциями и имущественным комплексом», - пояснил парламентарий. 

Отвечая на вопрос Владимира Гутенева о существующих механизмах 
сохранения потенциала завода и расширения его участия в реализации 
программ развития гражданской авиации, министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров подчеркнул, что в Минпромторге России сделку между 
собственником «Авиакора», компанией «Русские машины», и «OAK» по 
интеграции самарского предприятия в состав Корпорации на данном этапе 
считают нецелесообразной. 

«Как пояснил министр, у ПАО «ОАК» в настоящий момент существует 
избыток производственных площадей, и они в 1,5 раза больше площади 
мощностей Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier вместе взятых. Кроме того, 
ОАО «Авиакор – авиационный завод» сейчас в сложном финансовом 
положении: имеет значительный объем проблемной кредиторской 
задолженности и, как следствие, высокие риски перехода в состояние 
банкротства. Тем не менее, на данном этапе для сохранения потенциала с 
учетом имеющихся компетенций и оборудования на предприятии планируется 
осуществлять ремонт и производство отдельных компонентов для самолетов 
Ту-154М, Ту-95 и Ан-140, а также работы по переоборудованию и 
модернизации самолетов Ту-95МС», - рассказал первый зампред Думского 
Комитета по промышленности Владимир Гутенев. 

http://www.aex.ru/news/2016/1/15/148054/ 
Сообщения с аналогичным содержанием 
15.01.2016.   "Авиационный портал Airspot" 

Владимир Гутенев: в Минпромторге интеграцию самарского "Авиакора" в 
состав Объединенной авиастроительной корпорации на данном этапе 
считают нецелесообразной 
Ссылка на оригинал статьи  

15.01.2016. В Минпромторге интеграцию "Авиакора" в состав ОАК 
на данном этапе считают нецелесообразной 

http://www.aerohelp.ru/news/2016-01-15/82499 
 
Город Н-ск. 2000 \ Год начался с девочки \ В первые январские дни в 

перинатальном центре на свет появился 21 малыш 
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Одна из давних традиций нашей газеты - после зимних каникул заглянуть 
в роддом и поинтересоваться, сколько новых граждан Новокуйбышевска 
появилось на свет в первые дни января. Здесь все идет по плану: первого числа 
своим криком родильное отделение огласила новорожденная девочка весом в 3 
килограмма 340 грамм. А дальше - как горохом посыпались: за 12 дней нового 
года в муниципальном перинатальном центре родился 21 малыш, среди них - 
один «тяжеловес» (4300 г) и одна двойня: девочка и мальчик. По свидетельству 
заместителя главврача НЦГБ по родовспоможению и детству Эллы Малютиной 
(на фото), все роды прошли без эксцессов, дети и мамы здоровы. 

Наталья Красавина 
- С каждым годом детей в новокуйбышевском роддоме рождается все 

больше, – рассказывает Элла Николаевна. - Если в 2014-м мы приняли 1108 
малышей, то в 2015-м - 1118. Традиционно мальчиков рождается больше, чем 
девочек. В два с половиной раза выросло количество повторнородящих мам - 
тех, кто отваживается на третьего, четвертого и даже пятого ребенка. И хотя в 
мире достаточно неспокойно, мы прилагаем все усилия, чтобы наш 
перинатальный центр оставался островком спокойствия и стабильности. 
Благодаря качественному ремонту, законченному в прошлом году, теперь у нас 
тепло и светло, медицинским оборудованием мы укомплектованы. И спасибо 
спонсорам - в прошлом году депутат Госдумы Владимир Гутенев во второй раз 
преподнес нам подарок - инкубатор для выхаживания маловесных детей. 
Благодаря чему у нас в два раза сократилось количество вызовов санитарной 
авиации для новорожденных и созданы хорошие условия для лечения патологии 
на месте. Теперь мы все реже отправляем малышей на долечивание и 
выхаживание в областные медучреждения, а это важно - ведь транспортировка 
всегда несет определенный риск для новорожденного. 

Что заботит Эллу Николаевну, так это по-прежнему большой процент 
рожденных маловесных детей и те причины, которые приводят к такой 
ситуации. Их немало - генетические факторы, инфекции, внутренние 
заболевания со стороны матерей. 

- Особенно беспокоит нас состояние беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, – говорит она. – В иных случаях мы передаем 
будущих мам под наблюдение социальных и правоохранительных органов. 
Таких случаев в прошедшем году было 54. К счастью, все женщины 
благополучно разрешились от бремени, и самое главное, все дети остались в 
семьях. И от ВИЧ-инфицированных матерей дети рождаются каждый год, но 
три этапа проведенной антиретровирусной терапии снижают риск передачи 
инфекции от матери к ребенку до минимума. 

Отметила Элла Малютина и тот факт, что неуклонно снижается 
количество абортов: «Сознание общества меняется в лучшую сторону, и 
сегодня на первое место выходят культ семьи и культ ребенка». 
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- Немаловажно, что государство поддерживает семьи - с помощью 
единовременных пособий, материнского капитала, других социальных льгот, – 
считает она. – Да и во время беременности женщина ощущает всемерную 
поддержку: кроме того, что социальные службы обеспечивают будущих мам 
пособиями на питание, некоторые предприятия отпускают своих работниц в 
оплачиваемый отпуск при 20 неделях беременности. А если беременность 
протекает трудно, мы направляем работающих женщин в санаторий - 
профилакторий. В 2015 году 60 будущих мам отдохнули и поправили здоровье 
в санаториях Самарской области. 

http://gorod.n-sk.info/?p=8255 
 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
Звезда \ Российский флот в 2016 году пополнится 42 кораблями - 

ВМФ РФ 
Военно-морской флот РФ в 2016 году пополнится 42 кораблями и судами 

обеспечения. Об этом заявил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ 
капитан 1-го ранга Владимир Тряпичников, его слова цитирует РИА Новости. 

Он также добавил, что в этом году будут заложены и 15 новых боевых 
кораблей и судов обеспечения. 

Кроме того, в планах строительство универсального большого десантного 
корабля (вертолетоносца). Оно начнется ориентировочно в 2018 году. Сейчас, 
по словам Тряпочникова, ведется проектирование такого корабля. 

Ранее Минобороны сообщило, что в связи с активным приемом 
авианесущих кораблей нового поколения командиры Военно-морского флота 
пройдут особую подготовку. 

Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин 
заявил, что в состав ВМФ активно принимаются корабли нового поколения - это 
новейшие фрегаты, корветы и сторожевые корабли. «Каждый командир должен 
быть профессионально подготовлен по всему кругу вопросов организации 
воздушного движения», - отметил Кожин. 

 
3. Автопром. 

 
Коммерсантъ \ Российским машинам оплатят путь до границы \ 

Государство будет субсидировать их экспорт 
Отечественным автоконцернам удалось добиться еще одной меры 

господдержки. Правительство принципиально согласовало выделение 5 млрд 
руб. на субсидирование перевозок машин по России для экспорта. Российские 
производители давно добивались таких субсидий, отмечая, что на фоне 
девальвации рубля поставки машин за границу позволят частично 



                                   

10 
 

компенсировать глубокое падение спроса в России. Впрочем, по мнению 
экспертов, с учетом относительно небольшого объема резко нарастить экспорт 
вряд ли получится.  

Государство может выделить на поддержку автопрома в 2016 году 
дополнительные 5 млрд руб. к уже заложенным в бюджет 20 млрд руб., заявил в 
пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров. Планируется, что 5 млрд руб. 
пойдут на субсидирование перевозок машин по России для последующего 
экспорта, денег должно хватить на весь год. Господин Мантуров отметил, что 
уже дано правительственное поручение окончательно рассчитать объем 
субсидий для принятия решения об их выделении. Кроме того, Минпромторг 
предлагает выделить 1 млрд руб. для компенсации затрат концернов на 
адаптацию машин к требованиям внешних рынков. В Минэкономики "Ъ" 
сообщили, что 14 января были согласованы субсидии на доработку машин для 
экспорта и их транспортировку на внешние рынки в размере 1 млрд и 5,3 млрд 
руб. соответственно. В министерстве подчеркнули, что механизм выделения 
субсидий будет разрабатываться Минпромторгом, где на запрос "Ъ" не 
ответили.  

По словам источника "Ъ", знакомого с ситуацией, сейчас объем субсидий 
на перевозки рассчитывается, в частности, с учетом обновленных планов 
автоконцернов на этот год. Так, например, АвтоВАЗ в октябре 2015 года 
сообщал о планах экспорта Lada Vesta с 2016 года в страны ближнего 
зарубежья, Италию, Германию и страны Ближнего Востока. В "Соллерсе" 
сообщили "Ъ", что готовят пробные поставки автомобилей в Иран, с которого в 
субботу были сняты санкции (см. стр. 6). Между тем заявленный Денисом 
Мантуровым объем субсидий оказался меньше, чем обсуждавшийся ранее,— в 
ноябре 2015 года заместитель главы Минпромторга Александр Морозов 
утверждал, что для компенсации затрат на перевозки потребуется около 
10 млрд, а на адаптацию автомобилей к экспортным стандартам — 11 млрд руб.  

Источники "Ъ" говорят, что Минпромторг предлагает компенсировать 
стоимость перевозок до границы, но Российский экспортный центр (РЭЦ; 
структура ВЭБа, курирующая развитие российского экспорта) настаивает на 
субсидировании логистического плеча непосредственно до рынка сбыта. В РЭЦ 
отказались от комментариев, но один из источников "Ъ" отметил, что центр 
сейчас в первую очередь анализирует логистические маршруты для экспортных 
поставок.  

Собеседники "Ъ" отмечают, что утвержденных лимитов по 
распределению субсидий между автозаводами пока нет. Но, по их данным, на 
субсидии уже претендуют как минимум группа ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ и 
Renault. Впрочем, экспортные поставки российских автопроизводителей 
традиционно невелики. Так, в 2015 году поставки УАЗа в страны СНГ и 
дальнего зарубежья сократилась на 23%, до 4,9 тыс. машин. АвтоВАЗ 
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планировал экспортировать в 2015 году около 70 тыс. автомобилей при 
изначальном плане 100 тыс. машин. В КамАЗе рассчитывали поставить на 
экспорт в 2015 году около 7 тыс. грузовиков, на 10% больше, чем годом ранее.  

Идея активной господдержки экспорта автомобилей возникла в 2015 году 
на фоне девальвации рубля. Однако в автоконцернах сразу отмечали сложности 
с наращиванием экспорта из-за высоких ввозных пошлин на многих рынках или 
особых требований к конструкции машин. Вице-президент группы ГАЗ Елена 
Матвеева сообщила "Ъ", что возможности экспорта существенно ограничивает 
высокая стоимость транспортной логистики. Она ожидает, что субсидирование 
охватит не только территорию РФ, и отмечает, что, например, на Кубу цена 
доставки от российской границы в десять раз выше, чем на территории России.  

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" полагает, что заявленного объема 
субсидий хватит на год с учетом небольших объемов экспортных поставок 
автомобилей. Он считает, что субсидировать перевозку в рамках страны 
логичнее с учетом общего сокращения расходов бюджета, а выбирать длинное 
логистическое плечо в целом нецелесообразно. 

 
4. Авиастроение. 

 
Новости ВПК \ Новости программы возобновления производства 

самолета Ил-114 
По сообщению информационного агентства "Интерфакс-АВН" со ссылкой 

на источник в авиастроительной промышленности, первые четыре самолета Ил-
114 будут построены на нижегородском авиазаводе "Сокол" из 
производственного задела Ташкентского авиазавода в 2018 году. Источник 
добавил, что параллельно на "Соколе" будет организована сборка 
усовершенствованного самолета Ил-114-300. "Первый такой самолет будет 
готов в 2019 году", - уточнил он. 

Собеседник агентства напомнил, что до 2012 года серийное производство 
самолетов Ил-114 велось на авиационном заводе в Ташкенте, потом завод 
переориентировался на другую продукцию, выпустив всего 17 машин. "На 
авиазаводе в Ташкенте остался производственный задел на самолеты Ил-114. С 
авиазаводом проведены переговоры и он готов продать все, что надо из 
производственного задела для сборки на "Соколе" первых Ил-114. Это позволит 
ускорить развертывание серийного производства самолетов этого типа в 
России", - пояснил собеседник. 

По его словам, в Объединенной двигателестроительной корпорации 
заверили, что проблем с поставкой двигателей ТВ7-117СМ для Ил-114 не будет. 
"Интерес военных к патрульному варианту Ил-114 также не ослабел, так как он 
имеет продолжительность полета не менее 11 часов и позволяет установить на 
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нем все необходимое для патрулирования оборудования", - сказал собеседник 
агентства. 

Он напомнил, что на международном военно-техническом форуме 
"Армия-2015" Объединенная авиастроительная корпорация представила 
прототип модернизированного Ил-114, переоборудованного под патрульный 
самолет для силовых ведомств. 

Предполагается, что объем продаж Ил-114 для различных заказчиков с 
2019 по 2030 годы составит около 320 самолетов. Максимальный объем 
производства - 24 машины в год - должен быть достигнут в 2025 году. По 
планам производства первый опытный образец может быть поставлен в 2018-
2019 годах, а к 2025 году заказчикам может быть передано до 24 таких 
самолетов. 

 
Airspot \ В АО "Авиастар-СП" изготовлены панели фюзеляжа для 

второго опытного самолета МС-21 
В АО "Авиастар-СП" изготовлены панели фюзеляжа для второго 

опытного самолета МС-21. Готовые изделия уже переданы на Иркутский 
авиационный завод. Напомним, АО "Авиастар-СП" совместно с ПАО 
"Корпорация Иркут" занимается производством нового среднемагистрального 
воздушного судна. 

Работы по изготовлению комплектов панелей отсеков фюзеляжа Ф1, Ф2, 
Ф3, Ф4, Ф5 велись на протяжении года. В настоящее время ведется 
изготовление других агрегатов самолета МС-21. 

- На сегодняшний день на предприятии ведется сборка подкилевого 
отсека и отсека ВСУ на второй опытный самолет, а также начата сборка 
панелей фюзеляжа на третью машину, - говорит руководитель проекта МС-21 
АО "Авиастар-СП" Василий Донцов. Кроме того, в планах этого года поставка 
оперения и дверей на второй опытный самолет, подкилевого отсека и отсека 
ВСУ на третий самолет. 

АО "Авиастар-СП" является крупнейшим заводом-кооперантом по 
программе МС-21. За предприятием закреплены работы по изготовлению 
комплектов панелей на отсеки фюзеляжа Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5; подкилевого 
отсека и отсека ВСУ; всех дверей (11 дверей на каждый самолет); хвостового 
оперения (киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты). 

АО "Авиастар-СП" - крупнейшее предприятие России по выпуску 
авиационной техники, входит в ОООР "Союз машиностроителей России". 

Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-
76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном 
обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие 
осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиац. техники. 
Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем 
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самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар-СП" также участвует в 
кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского 
самолета МС-21. 

Генеральный директор АО "Авиастар-СП" - Сергей Геннадьевич 
Дементьев. 

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") создана в 
2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству принадлежит более 85% акций холдинга. 

В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и 
самолетостроительные заводы, среди которых Компания "Сухой"; Корпорация 
"Иркут"; "ОАК - Транспортные самолеты"; Авиационный комплекс им. С. В. 
Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"; "Туполев"; 
"Ильюшин Финанс Ко."; "Авиастар-СП"; "ВАСО"; РСК "МиГ"; ЭМЗ им. В. М. 
Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; "Аэрокомпозит"; ТАНТК им. Бериева. 
Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ - от проектирования до 
послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. 

В 2014 году ОАК поставила заказчикам 159 самолетов, на 43% больше 
чем в 2013. Выручка холдинга увеличилась на 34%, до 295 млрд рублей. На 
предприятиях корпорации работают более 98 000 сотрудников. Президент ОАК 
- Юрий Борисович Слюсарь. 

 


