
                                   

1 

 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

21 октября 2016 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России. Стр. 4-11 

ИА Тульская пресса (tulapressa.ru) \\Думский комитет Дзюбы 

утвердил программу законопроектной работы 

http://www.tulapressa.ru/2016/10/dumskij-komitet-dzyuby-utverdil-

programmu-zakonoproektnoj-raboty/ 

 

НИА Самара (Независимое Информационное Агентство Самара) 

(niasam.ru) \\ Владимир Гутенев: система профилактики аварийности в 

промышленности будет усовершенствована 

http://www.niasam.ru/Politika/Vladimir-Gutenev--sistema-profilaktiki-

avarijnosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana80163.html 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

АвиаПорт.Ру \\ Владимир Гутенев: система профилактики 

аварийности в промышленности будет усовершенствована 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/10/20/398404.html  

Портал машиностроения \\Владимир Гутенев: Система 

профилактики аварийности в промышленности будет усовершенствована 

http://mashportal.ru/machinery_news-43648.aspx  

Airspot.ru \\ Владимир Гутенев: система профилактики аварийности в 

промышленности будет усовершенствована 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-sistema-

profilaktiki-avariynosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana  

 

The Kiev Times (thekievtimes.ua) \\ В России заявили, что Украина 

игнорирует указания западных партнеров 

http://thekievtimes.ua/politics/494665-v-rossii-zayavili-chto-ukraina-ignoriruet-

ukazaniya-zapadnyx-partnerov.html 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ Позиция 

http://onf.ru/node/43677/ 

 

http://www.tulapressa.ru/2016/10/dumskij-komitet-dzyuby-utverdil-programmu-zakonoproektnoj-raboty/
http://www.tulapressa.ru/2016/10/dumskij-komitet-dzyuby-utverdil-programmu-zakonoproektnoj-raboty/
http://www.niasam.ru/Politika/Vladimir-Gutenev--sistema-profilaktiki-avarijnosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana80163.html
http://www.niasam.ru/Politika/Vladimir-Gutenev--sistema-profilaktiki-avarijnosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana80163.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/10/20/398404.html
http://mashportal.ru/machinery_news-43648.aspx
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-sistema-profilaktiki-avariynosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-sistema-profilaktiki-avariynosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana
http://thekievtimes.ua/politics/494665-v-rossii-zayavili-chto-ukraina-ignoriruet-ukazaniya-zapadnyx-partnerov.html
http://thekievtimes.ua/politics/494665-v-rossii-zayavili-chto-ukraina-ignoriruet-ukazaniya-zapadnyx-partnerov.html
http://onf.ru/node/43677/


                                   

2 

 

Advis.ru \\ ПАО "НПО "Сатурн" готовится отметить 100-летний 

юбилей со дня основания. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4D3154AA-E1E5-B84A-9F58-

8CE2AB26F774 

 

Хорошие новости (hornews.ru) \\ Депутаты решили создать 

экспертный совет по радиоэлектронной промышленности 

http://hornews.ru/2016/10/19/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-

radioelektronnoy-promyshlennosti.html 

 

ВПК.name \\В Госдуме создается Экспертный совет по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности 

http://vpk.name/news/166102_v_gosdume_sozdaetsya_ekspertnyii_sovet_po_r

azvitiyu_predpriyatii_radioelektronnoi_promyishlennosti.html 

 

Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua) \\ "Фронтовики" озабочены 

условиями хранения конфискованной древесины 

http://slavasev.ru/2016.10.19/view/52696_frontoviki-ozabocheny-usloviyami-

hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 11-15 

 

Коммерсантъ \\ Бюджет недолечен 

Правительство продолжает обсуждать ближайшие и отдаленные 

расходы соцсферы 

 

Интерфакс \\ Дума рассмотрит инициативу об отмене голосования 

депутатов по доверенности 

 

Коммерсантъ \\ Индексации соцподдержки обещают единство 

за вычетом выплат по программе маткапитала 

 

3. Мировая политика. 15 

 

 ТАСС \\ Брюссель: РФ представила не бельгийские номера 

замеченных в Алеппо F-16 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 15-18 

  

Коммерсантъ \\ Модернизация и переклейка 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4D3154AA-E1E5-B84A-9F58-8CE2AB26F774
http://advis.ru/php/view_news.php?id=4D3154AA-E1E5-B84A-9F58-8CE2AB26F774
http://hornews.ru/2016/10/19/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
http://hornews.ru/2016/10/19/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
http://vpk.name/news/166102_v_gosdume_sozdaetsya_ekspertnyii_sovet_po_razvitiyu_predpriyatii_radioelektronnoi_promyishlennosti.html
http://vpk.name/news/166102_v_gosdume_sozdaetsya_ekspertnyii_sovet_po_razvitiyu_predpriyatii_radioelektronnoi_promyishlennosti.html
http://slavasev.ru/2016.10.19/view/52696_frontoviki-ozabocheny-usloviyami-hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html
http://slavasev.ru/2016.10.19/view/52696_frontoviki-ozabocheny-usloviyami-hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html


                                   

3 

 

ФАС обнаружила поставки иностранной радиоэлектроники под видом 

российской 

 

5. Автопром. 18-19 

 

Экономика сегодня \\ Россияне экономят на покупке авто 

 

6. Авиастроение. 19-21 

 

АвиаПОРТ \\ ДВИГАТЕЛИ SAM146 НАРАБОТАЛИ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЫШЕ 450 ТЫСЯЧ ЛЕТНЫХ 

ЧАСОВ 



                                   

4 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИА Тульская пресса (tulapressa.ru) \\Думский комитет Дзюбы 

утвердил программу законопроектной работы 

Фото www.tulapressa.ru 

Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству утвердил программу законопроектной 

работы. 

При обсуждении выступили депутаты Альфия Когогина, Андрей 

Альшевских, Владимир Гутенев, Владимир Сысоев, Денис Москвин, 

Александр Максимов, Дмитрий Сазонов. 

Председатель Комитета Сергей Жигарев предложил провести 

консультации по ряду вопросов совместного ведения. Принято решение 

принять предложенный проект за основу и доработать с учетом сделанных 

предложений. 

Комитетом был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект 

№ 1138139-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в связи с преобразованием Южного федерального 

округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ). 

Комитет принял решение об образовании Экспертного совета по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности. Утвердил Положение об 

Экспертном совете и состав Экспертного совета, утвердил председателем 

Экспертного совета — первого заместителя председателя Комитета Владимира 

Гутенева. 

ИА «Тульская пресса» писало, что членом этого профильного комитета 

ГД ФС РФ является депутат от Тульской области, член фракции «Единая 

Россия» Виктор Дзюба. 

Автор Павел Никульчев 

Павел Никульчев 

http://www.tulapressa.ru/2016/10/dumskij-komitet-dzyuby-utverdil-

programmu-zakonoproektnoj-raboty/ 

 

НИА Самара (Независимое Информационное Агентство Самара) 

(niasam.ru) \\ Владимир Гутенев: система профилактики аварийности в 

промышленности будет усовершенствована 

Комитет ГосДумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал к принятию в 

первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

подтверждения компетентности работников опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики». 

http://www.tulapressa.ru/2016/10/dumskij-komitet-dzyuby-utverdil-programmu-zakonoproektnoj-raboty/
http://www.tulapressa.ru/2016/10/dumskij-komitet-dzyuby-utverdil-programmu-zakonoproektnoj-raboty/
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Первый зампред председателя Комитета, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев, комментируя решение 

депутатов, подчеркнул, что основной целью законопроекта является 

совершенствование системы профилактики аварийности в промышленности. 

"Несмотря на то, что за последние 9 лет число несчастных случаев на 

производстве сократилось в два раза и по уровню травматизма на рабочих 

местах Россия догнала станы ЕС, эта проблема сохраняет свою актуальность. 

Свыше 70% аварийности и смертельного травматизма на производственных 

объектах связано с причинами организационными характера и человеческим 

фактором. В этой связи подготовлен законопроект, который предусматривает 

определение обязанностей работников организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности, проходить подготовку и 

аттестацию по вопросам безопасности, а также определение функций 

федеральных органов исполнительной власти по данным вопросам», - пояснил 

парламентарий. 

По мнению депутата, реализация положений законопроекта позволит 

устранить имеющиеся пробелы и несоответствия в правовом регулировании 

отношений, связанных с промышленной безопасностью и будет способствовать 

совершенствованию деятельности федеральных органов исполнительной власти 

по защите граждан от техногенных аварий. 

"Ко второму чтению в документе целесообразно конкретизировать круг 

лиц, которые должны проходить аттестацию во избежание избыточной 

финансовой нагрузки на предприятия, поскольку подобные процедуры 

компании оплачивают из собственных средств", - рекомендовал в финале 

обсуждения Владимир Гутенев представителям Ростехнадзора, сообщает 

пресс-служба Союза машиностроителей России. 

http://www.niasam.ru/Politika/Vladimir-Gutenev--sistema-profilaktiki-

avarijnosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana80163.html 

 

The Kiev Times (thekievtimes.ua) \\ В России заявили, что Украина 

игнорирует указания западных партнеров 

Фото:afp.com Источник:ИА REGNUM 

Санкциями Украина приносит в жертву экономический потенциал 

развития 

Расширением санкций Украина убивает будущее своей промышленности. 

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике и 

промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия»). 

«Ущерба российской экономике в этих шагах не вижу. Украина в 

очередной раз не просто приносит в жертву экономический потенциал развития 

страны, но и вызывает серьезное неудовольствие граждан, которые понимают, 

http://www.niasam.ru/Politika/Vladimir-Gutenev--sistema-profilaktiki-avarijnosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana80163.html
http://www.niasam.ru/Politika/Vladimir-Gutenev--sistema-profilaktiki-avarijnosti-v-promyshlennosti-budet-usovershenstvovana80163.html
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что сохранение экономических отношений со своими соседями - это залог 

процветания страны», - заявил Гутенев. 

Читайте: Украина увеличивает давление на Россию 

«Своими решениями двухлетний давности Украина убила будущее своей 

промышленности, которая была очень сильно интегрирована с российскую. 

Если и остались какие-то остатки сотрудничества, то они не касаются 

высокотехнологичных отраслей», - отметил парламентарий. 

«Шаги Украины похожи на ритуальные танцы или рефлексию. Тем более, 

что Украина не является самостоятельным государством», - указал депутат. 

Власти страны просто отрабатывают указания, которые получены руководством 

Украины от своих западных наставников, говорит он. 

http://thekievtimes.ua/politics/494665-v-rossii-zayavili-chto-ukraina-ignoriruet-

ukazaniya-zapadnyx-partnerov.html 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ Позиция 

Владимир ГутеневДепутат Госдумы, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Гутенев: Идея Минприроды разрешить Росприроднадзору подавать иски 

по экологии продолжает заданный ОНФ вектор 

Общероссийский народный фронт в очередной раз задал вектор, 

необходимый для принятия эффективных мер по улучшению экологии, потому 

что изначально идея Минприроды наделить свои подведомственные структуры 

полномочиями подавать «экологические иски» в защиту публичного интереса 

была инициирована именно общественниками. Об этом в комментарии 

корреспонденту сайта ONF.ru заявил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минприроды хочет дать 

подведомственному ему Росприроднадзору новые полномочия - подавать иски в 

защиту публичного интереса при охране окружающей среды без проведения 

плановых проверок компаний. 

Гутенев заявил, что в целом положительно оценивает эту новость. По его 

словам, такое предложение вполне вписывается в заданную ОНФ тенденцию по 

исключению формальных оснований для затягивания ответственными органами 

решения проблем в сфере экологии. «Безусловно, окончательное мнение можно 

будет высказать только после ознакомления с проектом. С одной стороны, надо, 

чтобы вводимые нововведения не стали избыточными для добросовестных 

предпринимателей и несли исключительно контролирующие природоохранные 

функции. С другой - необходимо, чтобы был баланс между правами граждан на 

благоприятную окружающую среду и гарантиями государства по их 

отстаиванию», - сказал парламентарий. 

http://thekievtimes.ua/politics/494665-v-rossii-zayavili-chto-ukraina-ignoriruet-ukazaniya-zapadnyx-partnerov.html
http://thekievtimes.ua/politics/494665-v-rossii-zayavili-chto-ukraina-ignoriruet-ukazaniya-zapadnyx-partnerov.html
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По словам Гутенева, перераспределение полномочий, которое затронет 

Росприродназор, в конченом счете должно сказаться на результативности 

работы ведомства. 

Владимир Гутенев 

 

Advis.ru \\ ПАО "НПО "Сатурн" готовится отметить 100-летний 

юбилей со дня основания. 

Двигателестроительная компания ПАО "НПО "Сатурн", входящая в АО 

"ОДК" и специализирующаяся на разработке и производстве газотурбинных 

двигателей, готовится отметить 100-летний юбилей со дня основания. 

Поздравляя коллектив предприятия, Первый вице-президент СоюзМаш 

России, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Владимир Гутенев напомнил, что оснащенные 

рыбинскими моторами самолеты Ил-62М, Ту-154М, Ил-76 стали гордостью 

отечественной гражданской авиации, а авиадвигатели для дальних 

стратегических бомбардировщиков внесли свой вклад в создание "ядерного 

щита" нашей страны. 

"Отличительной особенностью предприятия всегда было стремление к 

инновациям. Конструкторы, технологи и производственники создали 

уникальные продукты, опередившие свое время: силовая установка 

выдающегося конструктора П.А. Колесова для сверхзвукового пассажирского 

самолёта Ту-144, двигатели для палубных самолетов укороченного и 

вертикального взлета и посадки, изменяемого вектора тяги для истребителя 

пятого поколения ПАК ФА (Т-50). Имея два вычислительных кластера, НПО 

"Сатурн" широко использует комплексные информационные технологии на 

всех этапах жизненного цикла производимых продуктов. Рыбинский Центр 

аддитивных технологий призван стать примером создания инновационных 

продуктов для всей российской промышленности", - подчеркнул 

парламентарий. 

Объединение многие годы является крупнейшим работодателем региона, 

уделяя пристальное внимание сохранению квалифицированного состава 

работников и дальнейшему развитию кадрового потенциала. Около трети 

работников - молодёжь, ее образование и профессиональная подготовка всегда 

остаются приоритетом всех программ развития. 

"Во все времена специалисты предприятия успешно справлялись с 

поставленными задачами, показывая высокую производительность и 

обеспечивая первоклассное качество выпускаемых двигателей. Предприятие 

было и остается центром передовой технической мысли в инженерной отрасли. 

НПО "Сатурн" отличает высокая квалификация специалистов, творческий 

подход к поставленным задачам, трудолюбие и ответственность рабочих и 
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инженеров. Уверен, что коллектив справится с сегодняшними вызовами, 

сохранит и преумножит богатейший опыт, своим неустанным трудом 

способствуя дальнейшему развитию конкурентоспособного отечественного 

машиностроения", - резюмировал в поздравлении Владимир Гутенев. 

Для справки: Название компании: Научно-производственное объединение 

Сатурн, ОАО (НПО Сатурн) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: 

********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** 

[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или 

авторизироваться] 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4D3154AA-E1E5-B84A-9F58-

8CE2AB26F774 

 

Хорошие новости (hornews.ru) \\Депутаты решили создать 

экспертный совет по радиоэлектронной промышленности 

. Наталья Селиверстова 

МОСКВА, 18 окт — Новости. Депутаты Госдумы из комитета по 

экономической политике и промышленности встретили во вторник решение 

создать экспертный рекомендация по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности. 

Экспертный рекомендация будет создан при экономическом комитете, его 

возглавит начальный зампред комитета, начальный вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

По словам Гутенева, задачей совета станет разбор состояния и развития 

радиоэлектронной промышленности и подготовка рекомендаций по разработке 

проектов законов, регулирующих деятельность предприятий ветви. 

В рекомендация ввалятся 29 представителей крупнейших российских 

холдингов и корпораций. К образцу, в него ввалятся директор департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, 

генеральный директор ОАО "ОПК" Александр Якунин, луковица ЗАО 

"Российская корпорация оружий связи" Александр Андреечкин, заместитель 

шефа аппарата генерального директора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Геннадий 

Козлов, советник генерального директора ОАО "НПО "Высокоточные 

комплексы" Олег Каша, заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ" 

Александр Рахманов. 

Гутенев напомнил журналистам, что подобный орган с 2014 года был при 

комитете по промышленности в Госдуме шестого созыва. 

"Радиоэлектронная индустр/ия России ныне – это почитай 2000 

организаций, занятые разработкой и производством радиоэлектронного 

оборудования, радиоэлектронных систем и приборов неодинакового 

направления. Численность работников ветви превышает 273 тысячи человек", 

— подчеркнул депутат важность ветви. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4D3154AA-E1E5-B84A-9F58-8CE2AB26F774
http://advis.ru/php/view_news.php?id=4D3154AA-E1E5-B84A-9F58-8CE2AB26F774
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По его словам, радиоэлектронная индустр/ия, в частности 

микроэлектроника, какая, будто и станкостроение, изображает базовой ветвью, 

определяет конкурентоспособность итого машиностроительного комплекса. 

Наталья Селиверстова 

http://hornews.ru/2016/10/19/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-

radioelektronnoy-promyshlennosti.html 

 

 ВПК.name \\ В Госдуме создается Экспертный совет по развитию 

предприятий радиоэлектронной промышленности 

Владимир Гутенев 

Источник: rostec.ru 

Экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) при Комитете Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству возглавит 

Первый зампред Комитета, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев. 

В совет, задачей которого станет анализ состояния и развития РЭП и 

подготовка рекомендаций по разработке проектов законов, регулирующих 

деятельность предприятий отрасли, войдут 29 представителей крупнейших 

российских холдингов и корпораций. Среди них – директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, 

генеральный директор ОАО «ОПК» Александр Якунин, глава ЗАО «Российская 

корпорация средств связи» Александр Андреечкин, заместитель руководителя 

аппарата генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Геннадий 

Козлов, советник генерального директора ОАО «НПО «Высокоточные 

комплексы» Олег Каша, заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ» 

Александр Рахманов. 

Комментируя создание Экспертного совета по РЭП, Владимир Гутенев 

напомнил, что подобный орган с 2014 года существовал при Комитете по 

промышленности в Госдуме 6-го созыва, и его деятельность, 

синхронизированная с работой близких по профилю структур в рамках Союза 

машиностроителей России, дала синергетический эффект. В качестве примера 

Гутенев привел разработку поправок в закон «О ГОЗ» в части, касающейся 

банковского сопровождения госконтрактов, а также прав, обязанностей и 

ответственности исполнителей и заказчиков государственного оборонного 

заказа. 

Парламентарий подчеркнул, что радиоэлектронная промышленность 

России сегодня – это почти 2000 организаций, занятые разработкой и 

производством радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и 

приборов различного назначения. Численность работников отрасли превышает 

273 тысячи человек. 

http://hornews.ru/2016/10/19/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
http://hornews.ru/2016/10/19/deputaty-reshili-sozdat-ekspertnyy-sovet-po-radioelektronnoy-promyshlennosti.html
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«Еще весной 2016 года, выступая на Съезде Союза машиностроителей 

России, Глава государства Владимир Путин поставил задачу уделить особое 

внимание развитию радиоэлектронной промышленности, в частности 

микроэлектроники, которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 

определяющей конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. 

Проблемы на пути развития РЭП известны: это малая доля экспорта, низкий 

внутренний спрос и отсутствие консолидированного государственного заказа на 

радиоэлектронную продукцию. Финансирование проектов в рамках 

госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности до 

2025 года предусмотрено. Экспертному совету предстоит рассмотреть и учесть 

интересы предприятий отрасли при реализации этих проектов и выработать 

предложения по расширению существующих мер поддержки РЭП», - отметил 

Владимир Гутенев. 

http://vpk.name/news/166102_v_gosdume_sozdaetsya_ekspertnyii_sovet_po_r

azvitiyu_predpriyatii_radioelektronnoi_promyishlennosti.html 

 

Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua) \\ "Фронтовики" озабочены 

условиями хранения конфискованной древесины 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев направил 

обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести комплексную проверку 

на всей территории Российской Федерации условий хранения конфискованной 

древесины. В ОНФ обеспокоены массовыми случаями ненадлежащего 

обращения с конфискованной древесиной со стороны надзорных органов. 

Активистами ОНФ было зафиксировано, что со стороны территориальных 

отделений "Росимущества", по общей статистике, реализуется лишь десятая 

часть конфискованной у "черных лесорубов" древесины. Остальные 90% 

конфискованного леса просто остаются нереализованными и быстро сгнивают, 

так как хранятся в ненадлежащих условиях. Эксперты ОНФ считают, что эта 

системная проблема ежегодно приносит многомиллионные убытки 

государственному бюджету. 

Ситуация, при которой значительная часть конфискованной древесины 

лежит мертвым грузом на балансе "Росимущества", никак не реализовывается и 

просто сгнивает, является недопустимой, считает Владимир Гутенев. 

"Неделю назад активистами Народного фронта был осуществлен рейд к 

местам складирования конфискованной древесины в Иркутской области. В 

результате было выявлено, что огромные массы деловой древесины просто 

лежат под открытым небом и медленно гниют. Чиновники, которые должны 

следить за состоянием государственного имущества, просто разводят руками. 

Прилагаются колоссальные усилия, чтобы выявлять и своевременно 

задерживать "черных лесорубов". Подчас сотрудники правоохранительных 

http://vpk.name/news/166102_v_gosdume_sozdaetsya_ekspertnyii_sovet_po_razvitiyu_predpriyatii_radioelektronnoi_promyishlennosti.html
http://vpk.name/news/166102_v_gosdume_sozdaetsya_ekspertnyii_sovet_po_razvitiyu_predpriyatii_radioelektronnoi_promyishlennosti.html
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органов рискуют собственной жизнью. Неужели все это делается лишь для того, 

чтобы конфискованная древесина была привезена в пункты хранения и сгнила?" 

- задается вопросом координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса. 

Владимир Гутенев считает, что состояние большинства мест хранения 

конфискованной древесины можно оценить как неудовлетворительное. Это 

является серьезной проблемой, приносящей государству многомиллионные 

убытки. 

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы инициировать 

проверку условий хранения конфискованной древесины и ее последующей 

реализации, для верификации официальных данных и поступающей от 

активистов Народного фронта информации. Надеемся, что вмешательство 

надзорных органов поможет составить объективную картину вокруг массовых 

случаев некачественного хранения древесины, конфискованной у "черных 

лесорубов". Уже на основании полученных результатов можно приступить к 

решению этой проблемы", - резюмировал Гутенев. 

Напомним: Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение 

единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. 

Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные 

отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главная 

задача ОНФ - контроль за исполнением майских указов и поручений главы 

государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, 

неэффективными тратами государственных средств. 

Пресс-служба ОНФ. 

2002-2007, 2012-2016 Алекс Бальде 

http://slavasev.ru/2016.10.19/view/52696_frontoviki-ozabocheny-usloviyami-

hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \\ Бюджет недолечен 

Правительство продолжает обсуждать ближайшие и отдаленные расходы 

соцсферы 

Несмотря на одобрение проекта бюджета, его доработка, в том числе 

по вопросам соцсферы, продолжается — в отсутствие избытка средств 

ведомства пытаются решить вопросы 2019 года и даже более отдаленные. 

Крупнейший вопрос здравоохранения, судьба 91,2 млрд руб. средств 

ФОМС, решен в пользу системы Минздрава — деньги останутся в фонде, 

но соцблок правительства говорит о согласовании увеличения с 2019 года 

тарифа отчислений в фонд. Между тем, как показало рассмотрение в целом 

исполняемого антикризисного плана Белого дома на 2016-2017 годы, на 

http://slavasev.ru/2016.10.19/view/52696_frontoviki-ozabocheny-usloviyami-hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html
http://slavasev.ru/2016.10.19/view/52696_frontoviki-ozabocheny-usloviyami-hraneniya-konfiskovannoy-drevesiny.html
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часть его мероприятий, утвержденных еще десять месяцев назад, нет ни 

источников финансирования в будущем бюджете, ни договоренности 

ведомств. 

После одобрения Белым домом проекта бюджета на 2017-2019 годы его 

доработка, тем не менее, продолжается. Вчера по окончании заседания 

правительства, на котором в открытой части обсуждались вопросы научной 

сферы, министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о том, что 

решен последний более или менее крупный вопрос бюджетной конструкции на 

2017 год — речь идет о 91,2 млрд руб. средств фонда ОМС, которые не будут 

потрачены в 2016 году. Они останутся в фонде и позволят не увеличивать 

расходы регионов на оплату ОМС за неработающее население. Напомним, 

ранее в правительстве обсуждался вопрос о способах подключения официально 

не работающих к оплате услуг государственного здравоохранения 

(использовалось даже словосочетание "налог на тунеядцев"). 

Исходя из слов министра, по крайней мере в 2017 году ничего не 

меняется, в 2018-м возможен рост нагрузки на регионы по финансированию 

системы ОМС. С 2019 года, утверждает Минздрав, Белый дом согласился 

увеличить тариф взносов в ОМС с нынешних 5,1% до 5,9%. Отметим, о 

связанных изменениях в проекте бюджета на 2019 год пока ничего не известно, 

прежние заявления Минфина свидетельствовали о том, что ставка общего 

тарифа соцплатежей удержится до 2020 года. Кроме того, нет подтверждения 

того, что Белый дом будет обсуждать этот вопрос ранее середины 2017 года — 

что он поддержит фактический отказ от создания полноценной, близкой к 

страховой системы ОМС — инициативы соцблока предполагают именно это. 

Между тем новые обстоятельства и текущие межведомственные споры в 

состоянии уже через несколько месяцев изменить подходы к решению проблем, 

по которым, казалось, уже договорились,— это показало совещание 18 октября 

у премьер-министра Дмитрия Медведева по антикризисному плану на 2016-

2017 годы. По данным "Ъ", доклад на совещании делал замминистра экономики 

Олег Фомичев, который констатировал, что из 86 пунктов плана, по которым 

наступил срок (всего в нем 122 пункта), выполнен и снят с контроля 41 пункт, 

из неснятых оставшихся выполненными считаются 10, еще четыре (в том числе 

индексация пенсий в 2016 году и расходы на лечение ВИЧ-инфекций) решены 

де-факто. В процессе исполнения еще 10 пунктов, в том числе поддержка 

автопрома, кредиты на капремонт недвижимости, субсидирование 

Росэксимбанка и РЭЦ. 

По восьми пунктам правительство пока не нашло средств на исполнение 

плана. Это, в первую очередь, сохранение уровня лекарственного обеспечения 

онкобольных (цена вопроса — десятки миллиардов в год), вопросы создания 

Фонда информтехнологий, развитие территориальных кластеров. Еще по 

восьми пунктам плана Белый дом договориться внутри себя так и не смог. Это 
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план мероприятий по поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве на 

2016-2017 годы, а в соцсфере — продление действия пониженных страховых 

соцвзносов и поддержка российских производителей дешевых лекарств. Особо 

отметим: из-за разногласий не решен вопрос об ограничении престижного 

потребления ("услуг повышенной комфортности") отдельными категориями 

госслужащих. 

Хотя сами по себе эти вопросы по затратам — второго и меньших 

уровней, обсуждение их в Белом доме, как показывает практика 2011-2016 

годов, вполне способно "перекраивать" бюджет: договоренности "на три года 

вперед", не оформленные законом или постановлением правительства, 

принятыми считаться не могут. 

Дмитрий Бутрин 

 

Интерфакс \\ Дума рассмотрит инициативу об отмене голосования 

депутатов по доверенности 

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу рассмотрит 

поправки в регламент, предусматривающие только личное голосование 

депутата на заседаниях нижней палаты, а также в комитетах и на Совете Думы, 

сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

"Совет Госдумы принял решение вынести на заседание палаты этот 

вопрос, и завтра он будет обсуждаться, речь идет не только об отмене 

доверенностей, хотя сама по себе доверенность - это та форма, которая 

неприемлема в парламенте", - сказал Володин журналистам в четверг. 

Он отметил, что избиратель на выборах голосовал за конкретного 

депутата и доверил ему право лично представлять свои интересы в парламенте. 

Это означает, по словам спикера, что депутат должен лично сам присутствовать 

в зале пленарных заседаний и участвовать в принятии решений. 

Представители всех думских фракций согласовали ряд уважительных 

причин, для отсутствия депутатов во время пленарных заседаний. 

"Первое - это, конечно, временная нетрудоспособность, если человек 

находится на больничном. Второе - если кто-то из наших коллег находится в 

официальной делегации, представляя Государственную думу в командировке по 

решению Совета Госдумы", - сказал ранее журналистам вице-спикер Госдумы 

Сергей Неверов. 

Еще одной уважительной причиной может быть командировка депутата в 

регион, если она оформлена по обращению руководителя фракции на имя 

председателя Госдумы, отметил Неверов. Четвертой уважительной причиной он 

назвал исполнение членами Совета Думы - это председатель Госдумы, вице-

спикеры, руководители фракций - обязанностей, которые на них возложены в 

связи с их должностями. Например, речь идет о посещении Совета безопасности 

спикером Госдумы, если оно проходит в день пленарного заседания. 
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При этом Неверов отметил, что будет сохранено правило, что депутат 

должен голосовать на пленарном заседании только лично. Голоса тех депутатов, 

которые отсутствуют, учитываться при голосовании не будут. 

 

Коммерсантъ \\ Индексации соцподдержки обещают единство 

за вычетом выплат по программе маткапитала 

20.10.2016, 15:34 

С 2018 года Белый дом рассчитывает перейти на единый порядок 

индексации социальных выплат — законопроект об этом, подготовленный 

Минтрудом, рассмотрен сегодня на заседании правительства. Вместе с тем 

документ предусматривает мораторий до 2020 года на индексацию выплат 

по программе материнского капитала — эти средства идут в основном на 

выплату ипотеки, а не на текущее потребление, и, по мнению Минтруда, в 

компенсации роста цен не нуждаются. 
Сегодня на рассмотрение правительства был вынесен законопроект 

Минтруда, предусматривающий введение с 2018 года единого порядка 

индексации социальных выплат. Она будет проводиться один раз в год с 1 

февраля, исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год. 

Документ 17 октября был одобрен правительственной комиссией по 

законопроектной деятельности. По словам премьер-министра Дмитрия 

Медведева, это коснется, в частности, соцвыплат, пособий и компенсаций 

инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и некоторым другим льготникам. «Сейчас 

это делается в разные сроки и по разным механизмам»,— пояснил премьер. 

 

В Минтруде полагают, что единообразие позволит «учитывать влияние 

инфляционных процессов на размеры выплат» и сохранить их покупательную 

способность. В следующем году соцвыплаты будут проиндексированы по 

итогам накопленной инфляции за 2016 год, отметил сегодня Дмитрий 

Медведев. На индексацию соцвыплат в 2018–2019 годах Белый дом уже 

закладывает необходимые средства в бюджет. 

Впрочем, индексация не коснется выплат по программе материнского 

капитала (см. “Ъ” от 19 октября) — их повышение, изначально заложенное в 

закон о поддержке семей с детьми, Минтруд предложил заморозить до 2020 

года. В министерстве тогда объясняли это финансово-экономической ситуацией 

в стране, а также тем, что маткапитал не является ежемесячной выплатой, 

обеспечивающей текущее потребление гражданами товаров и услуг. Отметим, с 

2007 до 2015 года правительство ежегодно компенсировало инфляцию 

получателям выплат маткапитала — за эти годы его номинал вырос почти вдвое 

из-за инфляции и в 2015 году составил 453 тыс. руб. Однако после 2015 года 

индексация была сначала единовременно заморожена, а теперь эта заморозка 

будет продлена до 2020 года. В ближайшие три года правительство ожидает 

http://www.kommersant.ru/Doc/3119777
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относительно низкого роста потребительских цен (4% в год), однако в случае 

расхождения с прогнозом Минэкономики получатели маткапитала окажутся 

наименее защищенной категорией граждан. 

Отдел экономики 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \\ Брюссель: РФ представила не бельгийские номера 

замеченных в Алеппо F-16 

Истребители нанесли удар по селению Хассаджек, в результате чего 

погибли по меньшей мере шесть гражданских лиц 

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Минобороны РФ 

представило Бельгии не бельгийские номера самолетов после удара по мирным 

жителям под Алеппо. Об этом говорится в заявлении Минобороны королевства, 

распространенном в Брюсселе. 

"Во второй половине дня министерство обороны Российской Федерации 

передало военному атташе бельгийского посольства в Москве предполагаемые 

доказательства, что F-16 бельгийских ВВС несут ответственность за авиаудар в 

провинции Алеппо в ранние часы 18 октября, который привел к гибели 

нескольких мирных граждан", - отмечается в документе. "Помещенные на карте 

идентификационные номера "свой - чужой", которые, по данным российского 

министерства обороны, присвоены бельгийским самолетам, некорректны и не 

относятся к самолетами бельгийских ВВС", - заявило ведомство. В документе 

подчеркивается, что Минобороны теперь ожидает от российской стороны 

"официального отказа от необоснованных обвинений". 

Ранее Министерство обороны России обещало 

предоставить Брюсселю информацию об ударе истребителей F-16. Как 

сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь 

Конашенков, бельгийские самолеты осуществляли дозаправку в воздухе в 

районе Дейр-эз-Зора от американского топливозаправщика KC-135. Спустя 

сорок минут истребители нанесли авиационный удар по курдской деревне 

Хассаджек. Погибли не менее шести мирных жителей. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3722277  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \\ Модернизация и переклейка 

ФАС обнаружила поставки иностранной радиоэлектроники под видом 

российской 

Как стало известно "Ъ", ФАС и Генпрокуратура проверяют 

реализацию политики импортозамещения при поставках техники на 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3722277


                                   

16 

 

оборонные предприятия. Служба обнаружила случаи, когда российские 

компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и 

затем продавали его в ОПК как отечественное. Эксперты утверждают, что 

всему виной OEM-производства, налаженные в России, к примеру, 

китайскими производителями. Их российские партнеры просто закупают и 

брендируют оборудование без глубокой модернизации. По данным "Ъ", 

результаты проверок будут представлены в правительство и 

администрацию президента РФ. 
В письме заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в 

Минпромторг от 18 августа (копия есть у "Ъ") говорится, что служба проверяет 

поставки для нужд обороны и безопасности страны товаров импортного 

производства, в частности радиоэлектроники, под видом российских. 

"Выявлены случаи, когда зарегистрированные на территории РФ 

хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не 

производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически 

ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикеток или русификацией, 

реализуют их в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ.— "Ъ") под 

видом товаров, произведенных в РФ",— пишет господин Овчинников. 

Представитель ФАС Дарья Силкова подтвердила "Ъ" проведение проверки, в 

Минпромторге на запрос не ответили. 

Этим вопросом уже заинтересовалась и Генпрокуратура, следует из 

письма начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере 

ОПК Генпрокуратуры Дмитрия Демешина в Ассоциацию поставщиков 

электронных компонентов от 13 октября (АсПЭК; копия письма есть у "Ъ"). 

"Генпрокуратурой проводится проверка исполнения федерального 

законодательства в сфере импортозамещения иностранной продукции, 

применяемой при создании, производстве и ремонте вооружения, военной и 

специальной техники, а также соблюдения законодательства при использовании 

бюджетных средств, выделенных на развитие инновационных проектов",— 

говорится в письме господина Демешина. Он просит АсПЭК предоставить 

данные об уклонении заказчиков от приобретения российского оборудования, 

наличии проблем с недостаточной загрузкой производственных мощностей и 

недостаточностью мер господдержки. Исполнительный директор АсПЭК Иван 

Покровский подтвердил "Ъ" получение письма. В Генпрокуратуре не ответили 

на запрос. 

По словам нескольких источников "Ъ" в ОПК, между проверками 

Генпрокуратуры и ФАС нет прямой связи, однако обе нацелены на 

установление эффективности мероприятий по импортозамещению: их 

результаты будут представлены в правительство и администрацию президента. 

В России с середины 2011 года действует постановление правительства 

"Об установлении запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из 
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иностранного государства, для нужд обороны и безопасности государства". 

Последняя редакция вступила в силу 1 января 2016 года, по ней товары и услуги 

от иностранных поставщиков могут закупаться для нужд обороны и 

безопасности страны только в случае отсутствия аналогов, произведенных в 

России, что должно быть подтверждено заключением Минпромторга. 

В документе прописан ряд критериев отнесения товаров к "российским", 

один из которых, например,— это создание производства в рамках 

специального инвестконтракта (СПИК). При этом СПИК, который 

Минпромторг считает "новым инструментом промышленной политики", 

субъекты РФ могут заключать и с иностранными компаниями: к примеру, в мае 

о таких планах сообщала французская машиностроительная компания Schneider 

Electric. 

Представитель Минобороны подполковник Владимир Дерябин 

утверждает, что на всех этапах производства вооружения, военной и 

специальной техники осуществляется жесткий контроль со стороны военных 

представительств министерства, аккредитованных на предприятиях 

промышленности. "Поэтому попадание фальсифицированных комплектующих 

в продукцию, изготавливаемую в интересах Минобороны, исключено",— 

заявил Владимир Дерябин. Он подчеркнул, что при отсутствии в России 

необходимых комплектующих ведомство в обязательном порядке получает 

заключение Минпромторга. 

Как рассказал "Ъ" представитель Объединенной приборостроительной 

корпорации (входит в "Ростех") Леонид Хозин, "в сфере ГОЗ существуют 

жесткие требования, делающие поставки зарубежной техники под видом 

российской практически невозможными". "Любое нарушение здесь — 

вопиющий случай. Это прекрасно понимают и поставщики, и заказчики. Даже 

если нарушения где-то есть — это наверняка единичные факты, по которым 

неминуем разбор полетов",— считает он. 

Однако трое собеседников "Ъ" на рынке электроники утверждают, что для 

поставок иностранной техники под видом российской часто используется схема 

OEM (original equipment manufacturer), в рамках которой российские компании 

закупают оборудование у иностранных вендоров и после модернизации 

продают его под своим брендом. "OEM практикуется по всему миру и в идеале 

позволяет компаниям объединять усилия для производства конечного продукта. 

Например, одна компания произвела оборудование, а другая — софт для него. В 

России нередко берут иностранную технику и без какой-то модернизации 

ставят на нее свой лейбл",— объясняет один из собеседников "Ъ". 

С ним согласен гендиректор производителя телекомоборудования 

"Элтекс" Алексей Черников: "Переклеивание лейблов действительно 

практикуется в большом количестве, чаще всего используется схема OEM. Она 

позволяет китайским вендорам продолжать поставки своего оборудования в 
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Россию в больших количествах, несмотря на политику импортозамещения, а 

российским компаниям не тратиться на разработку и создание настоящего 

производства, потому что с точки зрения рентабельности производить в Китае 

все еще значительно дешевле". По его словам, схема актуальна для разных 

типов оборудования, техника в больших количествах поставляется в том числе 

на оборонные предприятия. 

"Проблема в отсутствии нормативной базы, которая бы позволяла точно 

определить, какое оборудование является отечественным: существующие 

критерии можно легко обойти",— полагает эксперт. "Должны быть единые 

базовые критерии того, какая техника российская,— соглашается председатель 

совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов 

Светлана Апполонова.— Логично, чтобы в критериях отечественности 

учитывалось, кто конечные бенефициары компании-производителя, кому 

принадлежат права на используемые технологии, какова страна принятия 

решений в случае санкций, где локализуется прибыль и создаются рабочие 

места". 

Иван Покровский из АсПЭК считает, что использование продукции 

зарубежной разработки в критической для государства инфраструктуре — 

большая проблема. "Если государство не имеет доступа к процессу разработки 

и модернизации техники, такую продукцию нельзя использовать в 

ответственных применениях. К сожалению, требования информационной 

безопасности отодвигаются многими госзаказчиками на задний план",— 

говорит господин Покровский. При этом он отмечает, что разработанное в 

России оборудование все еще экономически выгоднее производить в Китае. 

Ответственность за это, по мнению эксперта, несут "госструктуры, 

регулирующие таможенными пошлинами баланс внешней торговли и 

внутреннего производства". 

Мария Коломыченко, Иван Сафронов 

 

5. Автопром. 

 

Экономика сегодня \\ Россияне экономят на покупке авто 

 Российские граждане стали приобретать меньше автомобилей. Об этом 

свидетельствует статистика продаж текущего года. 

Лидеры продаж авто в Российской Федерации – модели 

Lada (на фото), Hyundai и KIA 

Согласно данным о покупках авто в РФ, в прошлом месяце продажи упали 

на 10,9%, если сравнивать с показателями годичной давности (за этот сентябрь 

было реализовано меньше на 15 375 авто, чем годом ранее). 

Лидеры продаж авто в Российской Федерации – модели Lada, 

Hyundai и KIA. 

http://rueconomics.ru/202816-otechestvennaya-lada-priora-stala-hitom-v-kazahstane
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Статистика свидетельствует о том, что в течение января-сентября 

текущего года в России удалось реализовать 1 020 932 машин. 

По словам председателя Комитета автомобильных производителей АЕБ 

Йорга Шрайбера, этот показатель ниже, чем предполагалось. При этом он 

отметил, что, тем не менее, продажи выше, чем ожидали пессимисты. 

Он отметил, что по результатам девятого месяца текущего года рынку 

удалось преодолеть планку в 1 млн автомобилей. По его мнению, темпы продаж 

на протяжении оставшихся месяцев этого года будут зависеть от того, станут ли 

верить покупатели в продолжение госпрограмм поддержки продаж, к примеру, 

программы трейд-ин. 

В случае, если россияне будут думать о том, что действие программ 

подходит к концу, они могут быстрее принять решение по поводу приобретения 

авто. 

Алла Виноградова 
 

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \\ ДВИГАТЕЛИ SAM146 НАРАБОТАЛИ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЫШЕ 450 ТЫСЯЧ ЛЕТНЫХ 

ЧАСОВ 

Российско-французский двигатель SaM146, производство которого 

осуществляется рыбинским ПАО "НПО "Сатурн" (входит в Объединенную 

двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) совместно с 

французской компанией Safran Aircraft Engines, отработал 469 413 летных часов 

(315 741 циклов) в составе пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 

(SSJ100) по состоянию на 6 октября 2016 года. 

SaM146 - интегрированная силовая установка, включающая двигатель и 

мотогондолу с реверсивным устройством. Поставки SaM146 и все услуги по 

послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное 

предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства компаниями 

Safran Aircraft Engines и ПАО "НПО "Сатурн").  

Максимальная наработка в часах зафиксирована у двигателей, 

эксплуатирующихся в сложных климатических условиях. Двигатель №146140, 

имеющий максимальную наработку в часах (7 554 летных часа), 

эксплуатируется в авиакомпании "Якутия" в условиях крайне низких 

температур. Максимальная наработка в циклах отмечена у двигателя № 146137, 

эксплуатируемого в авиакомпании Interjet (Мексика) в условиях высокогорья и 

высоких температур, и составляет 5 517 циклов.  

"Надежность вылета по расписанию по двигателю SaM146 составляет 

99,92 %, -говорит заместитель генерального конструктора - главный 

конструктор проекта SaM146 ПАО "НПО "Сатурн" Георгий Конюхов. - Этот 



                                   

20 

 

показатель достигается, в том числе благодаря специальному проектированию 

лопаток вентилятора, переднего конуса, да и всей проточной части, что 

обеспечивает высокую степень защиты и устойчивости к попаданию 

посторонних предметов. В целом, эксплуатационные показатели SaM146 

находятся на уровне, превышающем среднестатистический для этого класса 

двигателей".  

SaM146 полностью отвечает современным экологическим требованиям. 

Оптимизированная степень двухконтурности и уменьшенная скорость 

вращения вентилятора позволили значительно снизить шум от работающего 

двигателя и обеспечить запас по отношению к нормам ICAO Глава IV. Камера 

сгорания спроектирована таким образом, что гарантирует низкий уровень 

загрязняющих выбросов, обеспечивая запас по отношению к нормам CAEP6 и 

соответствие нормам CAEP8. 

Двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель SaM146, 

разработанный совместно ПАО "НПО "Сатурн" и Snecma (сегодня - Safran 

Aircraft Engines), выполнен по конструктивной схеме с одноступенчатым 

вентилятором, трехступенчатым компрессором низкого давления, 

шестиступенчатым компрессором высокого давления, кольцевой камерой 

сгорания, одноступенчатой турбиной высокого давления и трехступенчатой 

турбиной низкого давления. Система управления двигателя - цифровая, с 

полной ответственностью (типа FADEC). SaM146 обладает широким 

диапазоном регулирования тяги и обеспечивает SSJ100 сниженный расход 

топлива по сравнению с конкурентами, находящимися на сегодняшний день в 

эксплуатации, (порядка 10%) за счет высокоэффективного термодинамического 

цикла и улучшенных параметрических характеристик узлов.  

SaM146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий 

российского и западного двигателестроения, является первым производимым в 

России газотурбинным двигателем, получившим международный сертификат 

типа EASA. На сегодняшний день создано и сертифицировано по российским и 

европейским нормам четыре модификации SaM146: 1S17 и 1S18 для 

моторизации самолетов SSJ100-95B и SSJ100-95LR соответственно, а также 

1S17С и 1S18С для моторизации корпоративных, правительственных и VIP 

версий SSJ100. Коммерческая эксплуатация самолетов SSJ100 с двигателями 

SaM146 началась в апреле 2011 года. 

Российское ПАО "НПО "Сатурн" отвечает за разработку и производство 

вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, 

общую сборку двигателя и его испытания, Safran Aircraft Engines - за 

компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, 

коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки. 

Максимальная тяга двигателя на взлетном режиме (NTO) - 7 311 кгс, на 

чрезвычайном режиме (APR) - 7 900 кгс. Удельный расход топлива на 
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крейсерском режиме - 0.629 кг/кгс.ч. Степень двухконтурности - 4.43. Сухая 

масса (с мотогондолой) - 2150 кг. 

 

 

 

 


