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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИА «Волга Ньюс» \ Владимир Гутенев: "Призываю всех, кто еще 

раздумывает, прийти на избирательные участки" 

В воскресенье, 18 сентября, жители Самарской области выбирают 

депутатов губернской и Государственной дум. Свой гражданский долг в 

полдень исполнил депутат Государственной думы РФ, первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

На избирательный участок на ул. Красноармейской, 93 в Самаре он 

пришел вместе с супругой. "Сегодня мы с супругой принесли два голоса в 

копилку самарцев. Я надеюсь, что эти выборы пройдут массово и призываю 

всех, кто еще раздумывает, прийти на избирательные участки и отдать свой 

голос. От каждого жителя зависит, насколько депутаты смогут лоббировать 

интересы субъекта РФ, как они смогут решать те задачи, которые перед ними 

стоят", - прокомментировал Владимир Гутенев. 

Также депутат отметил, что прошедшая выборная кампания была 

открытой. "Легитимность выборов для нас чрезвычайно важна. Очень важно, 

чтобы избиратели делали выбор не только сердцем, но и разумом. От выбора 

граждан зависит, смогут ли депутаты привлекать инвестиции, создавать 

хороший бизнес-климат, который позволит наполнять бюджет деньгами. Чтобы 

регион был мощный, нужна сильная депутатская группа, которая будет 

отстаивать интересы граждан", - заключил Владимир Гутенев. 

http://volga.news/article/420295.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.09.2016.   Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

Владимир Гутенев: "Призываю всех, кто еще раздумывает, прийти на 

избирательные участки" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Терра \ Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор 

Первый заместитель председателя комитета по промышленности 

Государственной думы Российской Федерации уходящего, шестого созыва, 

первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны, Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев баллотируется в нижнюю 

палату федерального собрания от Самарской области во второй раз. Для того, 

чтобы подчеркнуть свою тесную связь с регионом, специально прилетел из 

Москвы вместе с супругой. Проголосовали по открепительным удостоверениям 

в полдень на том же участке, что и губернатор Самарской области. 

Владимир Гутенев, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России: "Настроение такое же, как погода - несмотря на то, что прохладно, 

солнышко светит. Поэтому настроение хорошее. Открепились, приехали и 

http://volga.news/article/420295.html
http://www.vkonline.ru/news/archive/171876/vladimir-gutenev-prizyvayu-vseh-kto-eshe-razdumyvaet-prijti-na-izbiratelnye-uchastki
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привнесли еще два голоса в копилку самарцев. От каждого голоса зависит очень 

много для нашей Самарской области. Насколько сможем мы лоббировать 

интересы субъекта, как мы сможем с помощью экономики решать те 

социальные задачи, которые перед нами стоят, потому что экономика, она, 

конечно, первична. От этого выбора зависит очень многое - сможем ли мы 

привлекать инвестиции, сможем ли мы создать хороший бизнес-климат. Тот 

климат, который позволит наполнить наш бюджет деньгами". 

http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-progolosoval-tam-zhe-gde-i-

gubernator/18092016-1607 

 

Литературная газета \ Шакалы \ Давняя поговорка «лес не без шакала» 

сегодня приобретает иной смысл 

Жители Вышневолоцкого района забили тревогу: некие люди рядом 

варварски вырубают лес. По сигналу на место выехали активисты 

Общероссийского народного фронта. Но виновных так и не нашли. 

Невидимки с топорами 

Во-первых, вырубка шла на границе двух районов, и чиновники Вышнего 

Волочка и Спирова спихивали ответственность друг на друга; во-вторых, кому 

принадлежали земли, так и не определили, и разбирательство безнадёжно 

утонуло в бездонном бюрократическом болоте. Министр лесного хозяйства 

Тверской области так прямо и сказал: межевание - дело Росреестра и 

федеральной власти, а у нас на это нет ни денег, ни полномочий, и вообще 

ловить «чёрных лесорубов» - дело полиции, а не региональной власти. Полиция, 

в свою очередь, божилась, что никаких лесорубов - ни чёрных, ни рыжих - в 

глаза не видела, хотя каждую неделю (люди подтвердят) по четвергам проводит 

рейды. 

- Вы хоть канаву бы вырыли, чтобы машины браконьеров пройти не 

могли, - только и сумел сказать на это координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенёв. 

А Владимир Кузнецов, сопредседатель регионального отделения 

Общероссийского народного фронта, привёл в пример Старицкий район, где 

лесопатолог вынес заключение, что лес якобы болен и его нужно вырубить. И 

хотя эксперт ОНФ это доказательно опроверг, Минлесхоз региона поддержал 

своего лесопатолога, и заведённое уголовное дело по факту незаконной 

вырубки леса рассыпалось. 

Вертолётчики, облетающие нефтепровод, проходящий через 

Ярославскую, Тверскую, Новгородскую области, рассказывают: сверху лес 

представляет собой удручающее зрелище. Сплошная свалка из сучьев, пней, 

срубленных, упавших и гниющих деревьев. 

Но ведь так было не всегда. В дореформенной России лес был даже 

бульшим народным достоянием, чем нынешний Газпром. Потому как не только 

http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-progolosoval-tam-zhe-gde-i-gubernator/18092016-1607
http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-progolosoval-tam-zhe-gde-i-gubernator/18092016-1607
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обогревал и кормил деревню, не только давал работу лесоперерабатывающим 

предприятиям и строительному комплексу, но и приносил валюту в казну 

государства. И у леса в ту пору был один хозяин - лесхоз. Санитарные вырубки, 

то есть спил перестоявших, больных, сорных деревьев, насаждение новых 

участков, противопожарные полосы, водоёмы - всё это было в его ведении. На 

страже лесных массивов стояла целая армия лесоустроителей - инженеров, 

инспекторов, лесничих, лесников. Леспромхозы, занимавшиеся промышленной 

вырубкой леса, играли по их правилам. 

И правила эти касались всех. Мы с отцом в те годы заготавливали на зиму 

дрова. Так вот, тогда без разрешительной бумаги в лес - ни ногой. Но и получив 

бумагу, идёшь не куда попадя, а в то место, которое укажет лесник и которое 

определено для санитарной вырубки. Нравится тебе это место или нет, хороший 

там подъезд или только вездеход пройдёт, пили только там. Потом делянку 

должен сдать леснику. Он проверит, соответствуют ли нормативам пеньки, 

сложены ли в кучу ветки, а уж после этого выпишет подорожную, по которой 

ты беспрепятственно довезёшь дрова до дома. 

Да, можно было договориться с лесником, чтобы выделил тебе место 

получше и поближе к дороге. Были и браконьеры, но не в таком количестве, как 

в пореформенное время. Боялись люди. За машину левых дров можно было 

попасть под статью Уголовного кодекса и получить срок. А уж о том, чтобы 

продать брёвна на сторону, и речи быть не могло. Без соответствующих 

документов никто бы у тебя их не взял, потому как тоже светила статья и срок, в 

лучшем случае - потеря должности. 

Зелёный клондайк 

Вакханалия началась в 90-е годы. Тогда торговля древесиной по 

доходности сравнялась с торговлей наркотиками, и в лес повалил 

криминальный люд. 

Первыми разрабатывать зелёный клондайк начали уголовные авторитеты. 

Они скупали у деревенского люда порубочные билеты, которые выдавались под 

заготовку дров или надворное строительство. Билеты были разовыми, но 

действовали в течение года, и по ним можно было валить леса сколько угодно. 

Следом за уголовниками пошла местная шпана, сколотившая первоначальные 

капиталы на торговле разведённым спиртом и самогоном, потом все кому не 

лень - от пронырливых иностранцев до милицейских жён. 

И людям, стоявшим на защите леса, работать в нём стало опасно. 

Вот лишь несколько примеров того времени по одной Владимирской 

области. 

31 марта 1995 ушёл на работу и пропал инженер по защите и охране лесов 

Заречного лесничества Петушинского района Геннадий Королёв. Вечером 

какие-то люди вызвали его из дома, он обещал скоро вернуться и не вернулся. 
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В Курловском лесничестве Гусевского района расстреляли семью 

лесничего. Злоумышленник заявился, когда тот был в лесу, убил из ружья жену 

лесника и двоих внучек, а избу подпалил. 

Запылал дом заслуженного лесовода России Валентины Смирновой из 

Андреевского лесничества Судогодского района. Дверь снаружи была подперта, 

поэтому выпрыгивали они с мужем из окон, не успев ни скотину со двора 

вывести, ни вещи забрать. Даже документы сгорели. 

Другой лесничий этого же лесничества - тоже, кстати, заслуженный - 

Юрий Гусев был оклеветан, по подозрению во взяточничестве арестован и 

несколько суток просидел в следственном изоляторе. 

Дотла спалили дачу начальника отдела государственного контроля 

областного управления лесами Майи Ифановой, а саму ею избили в подъезде 

собственного дома. 

Можно было бы привести немало подобных примеров и из других 

регионов. Работникам лесной охраны настоятельно не рекомендовали ходить по 

лесосекам и делянкам в одиночку. 

Знали ли об этом в руководстве страны? Да, но Гайдару и Ельцину срочно 

требовалось создать класс собственников. Любой ценой. Пусть и ценой жизни и 

здоровья работников лесоохраны. Ценой самого русского леса. Умирали 

порождённые социалистической экономикой леспромхозы. Рядом с ними 

вырастали новые, в большинстве криминальные, коммерческие структуры, 

вооружённые новейшим оборудованием и высокопроходимой техникой. Шёл 

передел леса. И тогдашнее правительство своими решениями лишь ускоряло 

этот процесс. 

Вали всё на прохожего. 

Он стерпит 

1 января 1998 года был принят новый Уголовный кодекс, упразднивший 

такую меру наказания за лесное браконьерство, как лишение свободы. Чтобы 

попасть под уголовное преследование, надо было срубить более 560 кубометров 

леса. Почти 30 машин. А машину леса нынче увезти - что корзину грибов. Если 

попался, самое большее, что грозит, штраф 30 рублей за кубометр, тогда как 

рыночная его цена доходила в ту пору до 700 рублей и выше. Но и такие деньги 

можно было высудить лишь в том случае, если докажешь, что пойманный сам 

спилил лес, а не купил его у неизвестного прохожего. У лесника нет прав ни на 

досмотр, ни на доследование. Даже инспектор ГИБДД может остановить 

машину лишь в населённом пункте, воры же пользовались преимущественно 

лесными дорогами. 

В Собинском районе возле Дома-музея Жуковского выстроил дачу 

директор одной из московских фирм. Лес рубил в охранной зоне. Завели 

уголовное дело. Но кто-то его надоумил: ты что, разве сам пилил? Нет. Ну и 

никакого отношения к этому лесу не имеешь. И суд его вины не признал. После 
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этого вор сам подал иск на работников лесоохраны, требуя возместить 

моральный ущерб. Едва отбились. 

В Сандовском районе Тверской области в начале 2000-х за год вывозилось 

около 70 тысяч кубометров деловой древесины. Ежесуточно из района уходило 

до 15 автомашин с лесом, вывозилось по 300-350 кубометров древесины. Всё 

это усугублялось тем, что лес вырубался варварски. Из цельного дерева 

браконьеры брали лишь 5-6 метров комля, всё остальное оставлялось в лесу и 

гнило. Ни одного уголовного дела возбуждено не было. Случалось, незаконно 

заготовленная древесина конфисковывалась, но что с ней дальше делать, никто 

не знал. Складов специальных не было, а под открытым небом она быстро 

превращалась в труху. Самих преступников можно было оштрафовать на 10 

минимальных окладов - это по тому времени 840 рублей, тогда как только за 

день рубщик зарабатывал до тысячи. 

Вот какую историю рассказал лесничий Спировкого района Алексей 

Оборин. Получив информацию о том, что на одном из участков совершена 

незаконная вырубка леса и хозяин, уроженец Кавказа, ночью собирается 

вывезти его в Петербург, лесники проклеймили торцы бревён с обеих сторон и 

спрятались в засаде. Когда вечером подъехали КамАЗ и погрузчик, лес 

погрузили на машину, работники лесной охраны вышли из засады и составили 

протокол. Однако схваченный за руку преступник не только не был осуждён, а 

наоборот - лесников заставили перед ним извиниться. Для этого тому 

достаточно было сказать, что лес он сам не пилил, а купил его у случайных 

прохожих, которых видел в первый и последний раз в жизни и при встрече ни за 

что не узнает. 

Способов избежать даже административного наказания было множество. 

Вывозимый лес оформлялся на подставных людей, всякий раз разных. Пеньки 

летом засыпали землёй, зимой на морозе заливали водой. Чтобы невозможно 

было провести экспертизу, комли брёвен с обеих сторон опиливали. В 

Селивановском районе Владимирской области браконьер нанимал пилить 

деревья деревенских ребятишек, они же таскали ночью сучья в овраг. 

Окончательный передел леса произошёл с принятием нового Лесного 

кодекса. Лес стали сдавать в аренду оптом и в розницу на конкурсной основе, то 

есть угодья на десятки лет доставались тому, кто больше заплатит. Или откатит. 

Причём арендаторов не связывали никакими обязательствами по отношению к 

арендуемым участкам. Леса безжалостно вырубались, захламлялись, 

вырубленные делянки не расчищались, не засаживались молодняком, зарастая 

постепенно сорными деревьями. Как и противопожарные просеки. Всё это 

послужило одной из причин массовых лесных пожаров жарким летом 2010 года, 

когда вместе с лесом горели целые деревни вместе с жителями. 

И ещё одна проблема, которая перетекла к нам из дореформенного 

периода, а в наше время лишь обострилась до предела. Даже в годы советской 
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власти, когда активно строились дороги и лесные посёлки, расчётная лесосека в 

России осваивалась лишь на 20 процентов. Остальные 80 процентов древостоя 

перестаивали и пропадали. Это как хлеб: опоздал с жатвой - несёшь потери. 

Мне говорили в 90-х годах: даже если из 1 миллиона 600 тысяч кубов 

леса, предназначенного на свал, украли 8 тысяч кубометров, это не проблема 

для страны. Но беда в том, что 80 процентов древесины берут не там, где можно 

и нужно, а там, где нельзя, - ближе к дорогам, подъездным путям, портам, 

границам. Там, где лес надо охранять. В местах труднодоступных он как стоял, 

так и стоит. Вернее, отжив свой срок, умирает, гниёт и распространяет 

вредителей. Вкладываться в дороги никто не хочет. Действуют по принципу: 

после нас хоть трава не расти. И не растёт 

http://www.lgz.ru/article/36-6566-14-09-2016/shakaly/ 

 

Общероссийский народный фронт \ Гутенев поздравил всех 

работников леса с наступающим профессиональным праздником 

Профессиональный праздник работников леса будет отмечаться 18 

сентября. С этой замечательной датой всех лесников поздравил координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. Помимо поздравления в адрес 

работников лесного хозяйства и лесной промышленности он отметил важность 

профессии, обозначил актуальные проблемы, решение которых позволит 

привлечь в эту сферу как можно больше молодежи. 

«Россия по запасу и площади лесов - крупнейшая страна мира, на нашей 

территории расположено около четверти всех лесных ресурсов планеты. Лес 

покрывает примерно половину территории всей страны. По этой причине 

совершенно понятно, что профессия «работник леса» - чрезвычайно важная и 

нужная в нашей стране. Добросовестно исполняя свои обязанности, свои 

трудом работники леса охраняют и приумножают наши лесные богатства», -

 отметил Гутенев. 

По его мнению, сейчас необходимо сделать так, чтобы профессия лесника 

была не только важной, но и популярной и престижной, чтобы она была 

востребована, чтобы квалифицированная молодежь считала охрану леса 

своим призванием. 

«Хотелось бы отметить, что сейчас наблюдается дефицит работников 

лесной сферы. Если в настоящее время на всей территории России трудятся 

около 20 тысяч лесных инспекторов, то для того, чтобы достигнуть 

эффективной работы в сфере лесной охраны, необходимо минимум вдвое 

увеличить их численность. На данный момент в нашей стране на одного лесного 

инспектора приходится несколько десятков тысяч гектаров контролируемой 

площади лесного фонда. Естественно, что при таких условиях обеспечить 

реальную охрану лесов становится тяжелой задачей», - подчеркнул Гутенев. 

http://www.lgz.ru/article/36-6566-14-09-2016/shakaly/
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«На мой взгляд, одним из вызовов, который сейчас стоит перед 

Минприроды и Рослесхозом, является вопрос социального и финансового 

обеспечения работников леса. Мы видим, какие шаги предпринимаются 

правительством, какие даны поручения. Уже ведется работа над увеличением 

штатной численности государственных лесных инспекторов и лесопожарных 

формирований, решаются вопросы с материально-технической базой, но вместе 

с тем остаются открытыми вопросы дополнительных социальных гарантий. Я 

еще раз поздравляю всех работников лесной отрасли с профессиональным 

праздником и надеюсь, что в ближайшее время «работник леса» вновь станет 

одной из самых престижных профессий», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/42703/ 

 

CNews.ru \ Владимир Гутенев прокомментировал снятие США 

санкций с АО "Рособоронэкспорт" 

Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, 

комментируя частичное снятие США санкций с АО "Рособоронэкспорт", 

подчеркнул, что, 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. Это в свое время показал контракт на поставку ракетных 

двигателей РД-181 американской корпорации Орбитал. Продолжают поступать 

предложения о новых проектах от компаний Боинг, Локхид. Появилась 

необходимость частичного снятия санкций и с "Рособоронэкспорта", поскольку 

в Афганистане натовцами активно задействованы российские вертолеты и их 

надо регулярно обслуживать", - отметил Гутенев. 

По мнению депутата, тот же Китай, как мощнейшая экономическая 

держава,  представляя реальную угрозу геополитическим интересам США, 

благодаря тесным экономическим связям, не подвергается такой жесткой 

политике сдерживания, как Россия. 

Владимир Гутенев заявил: "Нам необходимо реализовать курс на 

импортозамещение, обозначенный Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным, обеспечив продовольственную и технологическую 

безопасность. Это приведет к росту экономики и созданию новых рабочих мест. 

При этом наша промышленность и ее высокотехнологичная часть не ставят 

перед собой задачу провести полное импортозамещение всей номенклатуры 

продукции. Это невозможно, да и не нужно. Нам необходим разумный баланс 

между импортозамещением и кооперацией. И сегодня при шло понимание, что 

необходимо очень тщательно подходить к выбору партнеров и учитывать 

политическое отношение к нам". 

http://onf.ru/node/42703/
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"Мы можем, например, приобрести станки,  оборудование, 

комплектующие в странах Юго-Восточной Азии, в Южной Корее и Китае. Это 

надежные партнеры. Однако есть примеры вынужденного взаимодействия в 

высокотехнологичной сфере  со странами, оказывающими сегодня  

политическое давление на Россию. В этом случае существует ряд позиций, где  

приходится  выбирать между плохим и очень плохим. Так, наша авиация, 

демонстрирующая серьезные успехи в своем развитии, пока не может в полной 

мере заполнить спрос, который есть на нашем рынке.  Поэтому мы 

осуществляем  сотрудничество с Boeing и Airbus. И в этом случае,  я считаю 

необходимым серьезно скорректировать тот примерный паритет в объемах 

продукции, закупаемой у этих компаний,  сделав увеличение, как это ни 

парадоксально звучит, в сторону американцев, занимающих по отношению к 

нам более жесткую позицию. И тогда вероятность введения новых  санкций, 

которые могут повлиять  на наши авиаперевозки, будет гораздо меньше, 

поскольку вред экономикам наших стран будет обоюдный", - считает Гутенев. 

Говоря о партнёрстве со странами Евросоюза, Владимир Гутенев 

подчеркнул, что на глубину экономических отношений с Европой должен 

влиять уровень ее политической независимости. 

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

ssha_sanktsij_s_ao_rosoboroneksport 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Газета.ру \ Оружие кормит \ Россия продала оружие на $8 млрд за 

восемь месяцев 
За первые восемь месяцев 2016 года Россия продала оружия и военной 

техники на $8 млрд, до конца года "Рособоронэкспорт" планирует продать 

вооружений еще на $5 млрд. Основной доход стране приносят боевые самолеты 

и вертолеты, а также комплексы ПВО, бронетехника и военно-морская 

продукция. На фоне сокращения общего объема российского экспорта доля 

доходов от продажи оружия продолжает расти. 

Общий экспорт вооружений из России с января по август 2016 года 

составил около $8 млрд, заявил заместитель директора Федеральной службы по 

военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук на международной 

аэрокосмической выставке Africa Aerospace and Defence. 

"Общий экспорт за восемь месяцев составил порядка 8 млрд. В принципе, 

ежегодно продажи идут похоже: в начале года меньше, потом набирают 

обороты, и к концу года мы выходим на запланированные объемы", - цитирует 

Пунчука РИА "Новости". 

В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд, при этом общий 

портфель заказов на ближайшие годы составляет около $50 млрд. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_prokommentiroval_snyatie_ssha_sanktsij_s_ao_rosoboroneksport
http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_prokommentiroval_snyatie_ssha_sanktsij_s_ao_rosoboroneksport
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Такие суммы президент России Владимир Путин называл в начале года во 

время заседания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами. Он подчеркнул, что объем экспорта оружия 

оказался даже больше, чем планировалось, а на фоне "непростой 

международной обстановки" и экономической ситуации российские 

оружейники "действительно держат марку". 

Российский лидер призвал "снимать административные барьеры" для 

отечественных оборонных предприятий. В 2015 году был упрощен вывоз 

военной продукции для участия в зарубежных выставках, а также порядок 

подготовки иностранных военных и военно-технических кадров. С 1 июля 2016 

года управляющие компании отдельных структур ОПК могут вести 

самостоятельную внешнеторговую деятельность. 

"Мы приложим максимум усилий, чтобы выполнить план, который нам 

поставил президент. У нас много поставок запланировано на конец года", - 

сказал в четверг Пунчук. 

На 2016 год по линии "Рособоронэкспорта" (РОЭ) запланировано 

отгрузить иностранным партнерам вооружений и военной техники на сумму $13 

млрд, уточняет главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей 

Фролов. 

По его словам, это столько же, сколько было запланировано в следующем 

году. Больше половины экспорта приходится на самолеты и вертолеты, второе 

место занимают системы ПВО, следующая строчка - обычно бронетехника или 

военно-морская продукция. 

Из самых крупных контрактов в этом году эксперт выделил поставку Су-

30 в Алжир и во Вьетнам, ожидающуюся отгрузку Су-35 в Китай, Су-25 - в 

Ирак, Су-30СМ - в Казахстан, Як-130 - в Бангладеш и Белоруссию, 

истребителей МиГ-29 - в Египет. 

В этом году продажи вертолетов несколько замедлились по сравнению с 

предыдущими, но тем не менее их количество составит не меньше нескольких 

десятков, а выручка за продукцию холдинга "Вертолеты России" - не меньше $1 

млрд. Более точные оценки дать невозможно, объясняет эксперт. "Если 

стоимость вертолетов Ми-8 нам более-менее известна, то по Ми-28 нет такой 

информации", - говорит Фролов. 

Основная экспортная продукция среди зенитно-ракетных систем - 

комплексы "Панцирь" и С-300ВМ ("Антей-2500"). В этом году С-300 должны 

уйти в Казахстан и Иран. Белоруссия по плану должна получить комплексы 

"Бук". В сумму около $600 млн обойдется подводная лодка для Вьетнама. Туда 

же уйдет ракетный катер проекта 12418. Еще два ракетных корабля будут 

отремонтированы для Алжира. 

Ранее Путин перечислял среди основных покупателей российского 

оружия Индию, Ирак, Египет, Вьетнам, Китай и Алжир, а также возлагал 
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надежды на рынки вооружений Африки, Латинской Америки, Южной Азии, 

Ближнего Востока. Всего в прошлом году поставки российской военной 

продукции, несмотря на санкции, велись в 58 стран мира, а общее количество 

российских партнеров в этой сфере превышает сотню стран. 

За последние годы по инициативе Запада почти прекратилось военно-

техническое сотрудничество с европейскими государствами, но на объемах 

продаж это не отразилось. 

Под экспортом вооружений и военной техники понимают фактическую 

стоимость переданных поставок, объяснил "Газете.Ru" директор Центра анализа 

стратегий и технологий Руслан Пухов. Эксперт предупредил, что этот 

показатель не стоит путать со стоимостью контрактов, подписанных за год, и 

общим портфелем контрактов на конец года, которые обычно на порядок выше. 

Также стоит разделять стоимость поставок и объем валютных поступлений - 

деньги за уже поставленное оборудование могут, например, прийти в 

следующем году, уточняет Фролов. 

В Центре анализа стратегий и технологий уточняют, что хотя 

"Рособоронэкспорт" - единственная в России структура, имеющая право на 

экспорт военной техники и оружия, общий экспорт вооружений больше за счет 

выручки независимых поставщиков запчастей, инструментов и 

принадлежностей. Плюс разницу составляют соглашения ранее независимых 

экспортеров оружия, которые были подписаны до 2007 года (пока РОЭ не стал 

единственным спецэкспортером). 

По данным Центра анализа стратегий и технологий, номинальный 

годовой экспорт российского оружия вырос с $10,9 млрд в 2011 году до $13 

млрд в 2015-м, однако в пересчете с поправкой на инфляцию к 2015 году темп 

роста этого показателя замедлился на 3,9%. 

При этом за последние годы на фоне падения общего объема экспорта 

страны с $517 млрд в 2011 году до $345,9 млрд доля военных поставок выросла 

почти в два раза - до 4,19%. 

"Президентом России поставлена задача возвращения в Африку. Мы 

высадили большой технологический десант и нашли компании ЮАР, которые 

изъявили желание работать с нами по серьезным проектам", - рассказал ТАСС 

Пунчук. 

Один из самых больших контрактов на форуме "Армия-2016" с Россией 

заключила Нигерия. Было объявлено о продаже вертолетов Ми-35М в 

"значительном количестве", однако сумма контракта и количество 

поставленных машин официально не раскрывались. Как рассказали "Газете.Ru" 

эксперты, речь идет о 12 вертолетах на сумму не менее $100 млн. Армия 

африканской страны будет использовать их для борьбы с террористической 

группировкой "Боко Харам" - крылом "Исламского государства" (деятельность 

этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран). 
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"Рост напряженности в мире, постоянно возрастающее количество 

военных конфликтов способствуют возрастанию спроса на вооружение и 

военную технику, - пояснил "Газете.Ru" президент Института национальной 

стратегии Михаил Ремизов. - Что касается российского оружия, то интерес к 

нему значительно увеличился на фоне его успешного применения в ходе боевых 

действий в Сирии". 

Серьезно опережают Россию только США, уточняет заместитель 

директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. 

"У США данные об экспорте оружия более закрытые, чем у нас. Они 

публикуют информацию в меньшем объеме и с большей задержкой", - 

объясняет он. 

Если сравнивать показатели по поставкам за предыдущие годы, то даже в 

раскрытой части США опережают Россию в 2-2,5 раза. 

По его словам, покупатели американского оружия - очень разные страны: 

это и их европейские партнеры, и арабские государства, и многие другие 

страны. В прошлом году Россия конкурировала по объему поставок за второе 

место с Британией, а по подписанным контрактам - с Францией. 

 

3. Автопром. 

 

В курсе \ АвтоВАЗ представит обновленную LADA Granta в 2017 году 
АвтоВАЗ представит обновленную версию самого популярного 

российского авто LADA Granta в следующем году. Об этом заявил 

исполнительный вице-президент компании Харальд Грюбель.  

В настоящее время подробности обновления не раскрываются 

производителем. Не сообщается также, о какой именно модификации LADA 

Granta - седане или лифтбеке - идет речь.  

При этом не исключено, что изменения затронут обе модели. Скорее всего 

автомобиль обретет X-стиль в передней части кузова, а «шильдик» будет более 

крупным и переместится на заднюю часть крышки багажника.  

Неизвестно также подвергнется ли обновлению только внешность 

машины или же произойдут изменения и в техническом оснащении авто.  

 

Svopi \ АвтоВАЗ» готовит замену платформ для некоторых моделей 

Представители отечественного автомобильного гиганта «АвтоВАЗ» на данный 

момент приступили к обсуждению факта перевода моделей транспортных 

средств на новые платформы. Как известно, изменения затронут почти всю 

линейку актуальный моделей от Lada. «АвтоВАЗ» готовит замену платформ для 

некоторых моделей Платформы Lada 4x4 продолжат работу в прежнем режиме, 

а производство моделей Granta и Kalina может быть переведено на архитектуру 

Vesta. Возможен также и обратный вариант, где Vesta получит платформу от 
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Kalina. Автомобильный производитель может попросту объединить две основы 

моделей, за счет чего и получится абсолютно новая для автолюбителей 

архитектура. «АвтоВАЗ» преподносит достаточно печальные известия для 

любителей линейки десятой генерации, а также последовавшего продолжения. 

Несмотря на то, что рассматривается ряд проектов, связанных с рестайлингом, 

Lada Priora будет впоследствии снята с реализации, а ее платформа и вовсе 

перестанет применяться в моделях, выпускаемых «АвтоВАЗом».  

 

4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ В России начались испытания нового 

авиационного двигателя 
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала 

испытания нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Он будет 

устанавливаться на легком военно-транспортном самолете Ил-112В, который к 

2020 году должен заменить Ан-26 в связи с завершением его летного ресурса. 

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного 

десантирования легких образцов вооружения, военной техники, военных и 

гражданских грузов, личного состава. 

Как отмечают в ОДК, в новый двигатель заложены передовые 

технические и конструктивные решения. Мощность на максимальном взлетном 

режиме составит 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3 600 л.с.. 

При сухой массе не более 500 кг двигатель имеет удельный расход топлива 

меньше 200 грамм на л.с. в час. ТВ7-117СТ является глубокой модернизацией 

ТВ7-117СМ, предназначенного для регионального пассажирского самолета Ил-

114. 

Первые два двигателя ТВ7-117СТ в рамках опытно-конструкторской 

работы будут поставлены в феврале 2017 года, сообщил гендиректор ОДК 

Александр Артюхов. 

"Запуск испытаний ТВ7-117СТ - значимое событие не только для 

отечественной двигателестроительной отрасли, но и для всей авиационной 

промышленности, - сказал он в Санкт-Петербурге на презентации, посвященной 

началу испытаний. - Новый двигатель по показателям мощности и 

экономичности, несомненно - один из лучших образцов в своем классе. Уверен, 

что сочетание технических характеристик ТВ7-117СТ с передовыми 

решениями, заложенными в Ил-112В, сделает самолет достойной транспортной 

платформой для ВКС России". 

ТВ7-117СТ разработан петербургским предприятием "Климов", впрочем, 

серийно он будет производиться также на московских "НПЦ газотурбостроения 

"Салют", АО "ММП им. В.В. Чернышева" и других предприятиях ОДК. На 

"ММП имени В.В. Чернышева" производятся узлы турбокомпрессора и 
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свободной турбины - технически наиболее сложная часть двигателя, сообщили 

в пресс-службе ОДК. За "Салютом" закреплено изготовление четырех узлов 

ТВ7-117СТ: центрального привода, редуктора, верхней и нижней коробок 

приводов. 

"Создание силовой установки для Ил-112В является одной из ключевых 

программ ОДК в области двигателей военного назначения, - отметил Артюхов. - 

Сроки освоения производства двигателя - очень сжатые. Несмотря на это "ММП 

имени В.В. Чернышева" успешно выполняет все свои обязательства по 

освоению данного изделия. Во многом благодаря работе предприятия 

обеспечено изготовление материальной части ТВ7-117СТ для проведения 

испытаний". 

"У двигателей семейства ТВ7-117 - сложная судьба, которая во многом 

отражает новейшую историю отечественного авиационного двигателестроения, 

- отметил в свою очередь исполнительный директор АО "Климов" Александр 

Ватагин. - Первые самолетные модификации проектировались в годы 

отраслевого кризиса, практически на одном энтузиазме разработчиков. Сегодня, 

когда созданы благоприятные условия для развития отечественной науки, 

технологий и производства, мы можем с еще большей отдачей использовать 

наш опыт". 

 


