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1. О Союзе машиностроителей России. 
 
NewsRbk.ru // ОНФ проведет в Ялте межрегиональный форум 
В Ялте 25 октября начинается очередной межрегиональный форум 

Общероссийского народного фронта под названием "Форум действий. Крым". 
Решение провести это мероприятие было принято еще в марте на первом 

выездном заседании Центрального штаба ОНФ в Севастополе. Форум 
продлится два дня и соберет около 350 человек: активистов Народного фронта, 
федеральных и региональных экспертов ОНФ, а также представителей 
исполнительной власти и журналистов. 

читайте также Крым войдет в первую зону оптового энергорынка 
Первый день форума пройдет в формате дискуссии на трех тематических 

площадках: "Образование и культура как основы национальной идентичности", 
"Качество повседневной жизни" и "Честная и эффективная экономика". В 
основу дискуссии лягут обращения крымчан, а также результаты опросов, 
экспертных совещаний и мониторингов, касающихся исполнения "майских 
указов" и поручений президента России, проблем регионов. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов сообщил, 
что на секциях будут широко обсуждаться вопросы энергетики и 
газоснабжения, развития агропромышленного комплекса и других 
перспективных направлений экономики. "Помимо этого представители 
Народного фронта обсудят в Крыму проблемы развития туристического 
потенциала, вопросы экологии и сохранения объектов культурного наследия, 
качество услуг ЖКХ и доступность образования", - рассказал Бречалов. 

Что касается вопросов экологии, то в преддверии форума активисты ОНФ 
проанализировали состояние экологического каркаса крымского полуострова. 
Результаты этого исследования также будут обсуждаться на тематических 
площадках. Акцент будет сделан и на одной из проблем Крыма в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами - горы мусора здесь 
находятся прямо в пределах населённых пунктов. 

"Посреди крымских городов выросли целые мусорные кучи в несколько 
десятков гектаров, которые не только никем не убираются, но и по-прежнему 
продолжают расти. Всего на крымском полуострове действует более ста 
незаконных свалок. Это и Симферополь, и Алушта, и даже Ялта, где прямо 
перед горой Дарсан, в центре города, образовалась гигантская мусорная куча", - 
отметил член Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса Владимир Гутенев. Именно поэтому формирование 
экологического каркаса Крыма является одной из основных задач для 
общественности и властей полуострова. 

читайте также Ницца и Ялта подписали меморандум о сотрудничестве 



                                   

5 
 

Во второй день работы "Форума действий. Крым" состоятся тренинги 
проектов и центров ОНФ "За честные закупки", "За права заемщиков", 
"Народная экспертиза" и Центра общественного мониторинга по проблемам 
экологии и защиты леса. 

Результаты двухдневной дискуссии будут представлены на итоговом 
пленарном заседании. Как правило, участие в этом мероприятии принимает 
лидер Народного фронта, президент Владимир Путин. 

Александр Бречалов подчеркнул, что на этом форуме к решению задач, 
поднятых в ходе дискуссии, будут привлечены наиболее активные и 
неравнодушные граждане Крыма и Севастополя. "Два прошедших "Форума 
действий. Регионы" в Ставрополе и Йошкар-Оле показали, что на таких 
площадках происходит обсуждение и поиск путей устранения специфических 
проблем каждого региона, препятствующих реализации "майских указов" и 
поручений президента, данных в том числе по итогам мероприятий ОНФ", - 
заключил он. 

http://newsrbk.ru/news/3695169-onf-provedet-v-yalte-mezhregionalnyiy-
forum.html 

 
ТАСС - Российские новости // АНОНС: Интеграция Крыма и 

экология станут главными темами форума ОНФ в Ялте 
ЯЛТА, 25 октября. /ТАСС/. Интеграция Крыма и проблемы экологии на 

полуострове станут ключевыми темами третьего межрегионального форума 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Форум действий. Крым", который 
открывается сегодня в Ялте. 

Ключевые темы 
"Уже более двух лет Крым и Севастополь являются частью нашей страны. 

За это время сделано немало, но предстоит сделать еще больше, поэтому мы 
соберемся в Ялте, чтобы поговорить о результатах, достигнутых в ходе 
интеграции Республики Крым и города Севастополь в состав России, а также 
выявить болевые точки, основные проблемы, с которыми сталкиваются местные 
жители", - сказала ТАСС сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы Ольга Тимофеева. 

"В ходе дискуссии мы хотим найти решение многих острых проблем, а 
также определить приоритеты развития на ближайшую перспективу", - 
добавила она. 

В свою очередь, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир 
Гутенев обратил внимание на то, что для полуострова чрезвычайно актуальной 
является проблема загрязнения окружающей среды и "уничтожения 
уникального природного ландшафта Крыма". 
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"Еще одной важной проблемой является застройка и просто варварское 
уничтожение природных территорий", - подчеркнул парламентарий. 

Программа 
Форум в Ялте продлится два дня. В первый день работа развернется на 

трех тематических площадках: "Образование и культура как основы 
национальной идентичности", "Качество повседневной жизни" и "Честная и 
эффективная экономика". 

Как пояснили организаторы, в преддверии форума активисты 
региональных отделений в Крыму и Севастополе "выявили наиболее 
актуальные проблемы, которые волнуют простых людей". Таким образом, 
работа трех тематических площадок будет сосредоточена на "результатах 
обработки обращений граждан, опросов, экспертных совещаний и 
мониторингов, касающихся исполнения "майских указов". 

Во второй день состоятся тренинги проектов и центров ОНФ "За честные 
закупки", "За права заемщиков", "Народная экспертиза" и Центра 
общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. В этот день 
также состоится пленарное заседание, на котором будут подведены итоги 
работы форума. 

Участники 
Как пояснили в ОНФ, участие в форуме примут более 350 человек, в том 

числе активисты Фронта, федеральные и региональные эксперты ОНФ, а также 
жители Крыма и Севастополя. 

В пресс-службе Народного фронта уточнили, что на мероприятие 
приглашены представители различных органов исполнительной власти. 

Третий межрегиональный 
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов обратил 

внимание на эффективность формата межрегиональных форумов. 
"Два прошедших "Форума действий" в Ставрополе и Йошкар-Оле 

показали, что на таких площадках происходит обсуждение и поиск путей 
устранения специфических проблем каждого региона, препятствующих 
реализации "майских указов" и поручений президента", - подчеркнул Бречалов. 

Первый форум ОНФ прошел в Ставрополе в январе, второй - в апреле в 
Йошкар-Оле. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 
факс: +7 (499) 7910306; 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
 
Business FM Самара (bfmsamara.ru) // Владимир Гутенёв получил 

новое назначение 
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев утвержден представителем думской фракции «Единая 
Россия» в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 
Гутенёв подчеркнул, что на федеральном уровне понимают необходимость 
решения вопросов, связанных с развитием дорожной сети в Самарской области, 
особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно 
поэтому в течение ближайших двух лет регион в рамках федеральных программ 
сможет получить на эти цели еще порядка 3 млрд рублей. 

http://bfmsamara.ru/vladimir-gutenyov-poluchil-novoe-naznachenie.html 
 
Поставщики машин и оборудования (oborudunion.ru) // В Госдуме 

создается Экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 
промышленности 

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 
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производством радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и 
приборов различного назначения. Численность работников отрасли превышает 
273 тысячи человек. 

«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://www.oborudunion.ru/novosti-mashinostroeniya?id=17856 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Госдума проверит счета госкорпораций 
Депутаты хотят реанимировать парламентский контроль 
24.10.2016, 17:20 
Депутаты Госдумы намерены возобновить на новом уровне систему 

парламентского контроля. Бюджетный комитет готовит обращение в 
Совет палаты, с тем, чтобы совместно со Счетной палатой обсудить на 
заседании эффективность исполнения бюджета за 2015–2016 годы 
государственными корпорациями. Проверку исполнения трехлетнего 
бюджета на 2017 год депутаты Госдумы намерены провести поэтапно в 
рамках закона о парламентском контроле. Как признают депутаты, до сих 
пор закон о парламентском контроле в полной мере не работал. 

По данным “Ъ”, комитет Госдумы по бюджету и налогам готовит 
обращение в Совет палаты с предложением провести пленарное заседание с 
участием Счетной палаты, на котором депутаты в рамках парламентского 
контроля обсудят эффективность исполнения бюджета за 2015–2016 год 
государственными корпорациями. Это подтвердил “Ъ” глава бюджетного 
комитета Андрей Макаров. 

Поводом для обращения послужило предложение главы комиссии по 
контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Натальи 
Поклонской, которое она вынесла на прошлой неделе. Речь о контроле остатков 
бюджетных средств на счетах госкорпораций зашла во время общения 



                                   

9 
 

депутатов с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой при подготовке к 
рассмотрению бюджета на 2017 год. Госпожа Поклонская предложила провести 
проверку средств, которые остались неиспользованными на счетах 
госкорпораций по итогам выполнения бюджета на 2015 год. Публично 
информация о ревизии денежных остатков, по ее мнению, должна быть 
обнародована прежде, чем на счета госкорпораций поступят новые бюджетные 
средства. «Более подробную информацию о таких нарушениях, о принятых 
мерах и ответственности виновных» госпожа Поклонская предложила 
заслушать на заседании Госдумы в рамках парламентского контроля. 

Татьяна Голикова поддержала необходимость публичного обсуждения 
эффективности расходования госкорпорациями средств, подтвердив, что 
средства, выделенные на отдельные проекты госкорпорациям, «не 
используются в течение ряда лет», есть «факты использования таких средств на 
депозитных счетах банков». Наталья Поклонская сказала “Ъ”, что информация о 
неэффективном расходовании средств прозвучала в предыдущих выступлениях 
главы СП, поэтому ей стало интересно, по опыту ее прокурорской работы, какая 
была реакция на нарушения, понес ли кто-то наказание и можно ли улучшить 
ситуацию каким-то другим образом. 

Как пояснил “Ъ” Андрей Макаров, поднятая Натальей Поклонской тема 
должна иметь свое продолжение. «Нам важно, чтобы система парламентского 
контроля работала на перспективу, — сказал он,— до сих пор эта возможность 
не была реализована в полной мере». Господин Макаров напомнил, что в 
бюджетном кодексе и в законе о парламентском контроле предусмотрен 
трехэтапный механизм проверки (первичный, последующий и итоговый 
контроль) исполнения бюджета, а СП является инструментом, прежде всего, 
парламентского контроля. По его словам, необходимо задействовать все 
законодательные возможности для контроля за трехлетним бюджетом на 2017 
год, над принятием которого сейчас работает Госдума, обратив внимание 
именно на эффективность расходования средств. «Правительство формирует 
бюджет, исполняет его, а наше дело — проконтролировать эффективность»,— 
считает он. 

В конце весенней сессии Госдумы шестого созыва депутаты внесли 
дополнения в ст. 11 закона о парламентском контроле, которая регламентирует 
контроль в бюджетной сфере. Согласно поправкам «при необходимости 
Госдумой могут быть проведены парламентские слушания с участием Счетной 
палаты РФ и комитетов СФ». 

Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев не связывает интерес 
единороссов к госкорпорациям с какими-либо узко политическими целями. «Я 
не думаю, что Володин решил проверить госкорпорации, чтобы посмотреть, все 
ли хорошо было на прежнем месте работы у Кириенко (экс-глава “Росатома”, 
ныне первый заместитель главы Администрации президента.— “Ъ”), просто 
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любой руководитель заинтересован в статусе и положительном имидже 
подведомственной структуры, а уважение Госдумы пока оставляет желать 
лучшего. Беззубая Дума без парламентского контроля. Это правильная 
инициатива, иначе ГД никак не может влиять на работу власти. Надеюсь, это 
возвращение к истокам»,— сказал он. 

Ирина Нагорных 
RSS Link 
 
Коммерсантъ // Гордума Воронежа избавляет мэра от населения 
Единороссы инициировали отмену всенародных выборов 

градоначальника 
Гордума Воронежа на заседании 26 октября может рассмотреть 

вопрос об отмене всенародных выборов мэра. Соответствующий проект 
поправок к уставу муниципалитета внесли три депутата-единоросса. 
Против этой реформы неоднократно выступали губернатор Алексей 
Гордеев, избранный в 2013 году мэр Александр Гусев и глава гордумы 
Владимир Ходырев. Сейчас они свою позицию публично не обозначили. 
Собеседники "Ъ" в мэрии мотивируют необходимость отмены выборов 
тем, что "они населению больше не интересны". Опрошенные 
оппозиционные депутаты высказались против реформы. 

По словам Владимира Ходырева, проект поправок к уставу, внесенный 
единороссами Александром Головиным, Николаем Гребенкиным и Олегом 
Захаровым, завтра рассмотрит профильная комиссия гордумы. Комментировать 
документ он не стал. Также поступил и господин Головин. Опрошенные "Ъ" 
депутаты сообщили, что вечером 24 октября их "уже оповестили из аппарата 
думы о необходимости быть на мероприятии". Суть поправок заключается в 
отмене прямых всенародных выборов мэра и введении института сити-
менеджера, при котором администрацией будет управлять нанятый гордумой по 
конкурсу руководитель, он же получит статус главы города. 

Мэр Воронежа избирается на выборах с 2000 года, при этом ни разу 
действующий градоначальник не смог продлить свои полномочия на новый 
срок. Нынешний мэр единоросс Александр Гусев победил на выборах в 
сентябре 2013 года при явке 23%. Он набрал 43,62% (84 тыс. голосов) при 
26,68% (51,4 тыс.) у занявшей второе место оппозиционерки Галины 
Кудрявцевой. Всего в Воронеже, по данным горизбиркома, чуть больше 
817 тыс. избирателей. Вскоре после завершения кампании местные политики 
начали активно обсуждать возможность отмены выборов. В последний раз на 
эту тему в облправительстве говорили летом 2015 года. "Мы, как можем, 
оттягиваем это решение, ссылаясь то на крупные выборы, то на сложности в 
экономики, но ресурс отсрочек истекает. Реформой устава может заняться уже 
новый созыв гордумы",— говорили тогда "Ъ". При этом губернатор Алексей 
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Гордеев всегда резко негативно высказывался об отмене выборов 
градоначальника. "Жители должны выбирать полноценного мэра — главу 
администрации. Как это нам ни было сложно, а иногда — по итогам 
голосования — и больно. Это будет оценка качества работы всей власти",— 
говорил он в 2014 году, а годом позже в его окружении уточняли, что позиция 
главы региона "не изменилась". 

За всенародные выборы еще несколько месяцев назад высказывались 
Владимир Ходырев и Александр Гусев. Причем мэр подчеркивал, что раньше 
был против прямых выборов, но на себе почувствовал, насколько важна 
"выраженная поддержка населения". 

По словам высокопоставленного источника в мэрии, господин Гусев 
отнесся к инициативе депутатов "с пониманием". "Горожане показали 
небольшой интерес к выборам мэра 2013 года. Тогда пусть внимательней 
выбирают хотя бы депутатов. Администрация, конечно, по сути лишается 
политика, зато в ней остается человек, нацеленный на хозяйственную 
деятельность",— описал позицию мэра собеседник "Ъ". Он уточнил, что на этот 
раз инициатива об отмене выборов — это "не федеральная установка, а местная 
инициатива". Александр Гусев пообещал прокомментировать ситуацию после 
решения комиссии. Алексей Гордеев был недоступен для комментариев. 

Большинство опрошенных депутатов узнали о поправках от "Ъ", уточнив, 
что с ними никто не консультировался. "Я всегда настаивал на том, что в 
миллионном городе Воронеже мэр — это не главный дворник, а политик. Иначе 
кто будет отвечать за это огромное городское хозяйство? Я, конечно, буду 
выступать против",— заявил "Ъ" коммунист Константин Ашифин, в 2013 году 
баллотировавшийся в мэры. "Против и готов посмотреть на законность всех 
этих действий" лидер фракции "Справедливой России" Артем Рымарь. Впрочем, 
гордуму контролируют единороссы, публично отказавшиеся обозначить свою 
позицию. "Мы, конечно, спросим, почему вдруг решили так поступить. Но по 
сути у нас и так сити-менеджер. Выборы в Воронеже выиграет только человек, 
на которого указал Гордеев, и он будет ему подконтролен. А степень участия 
гордумы в изменениях устава крайне невелика — как нам сказали, так мы и 
проголосуем",— сказал один из единороссов. 

Всеволод Инютин, Воронеж 
RSS Link 
 
Коммерсантъ // Страховщики готовятся к скудной жатве 
Озимые рискуют остаться без защиты 
25.10.2016 
Минсельхоз и Минфин обсуждают сокращение субсидий на 

агрострахование на треть — в 2016 году на него выделено 4,9 млрд руб., и 
эта сумма может сократиться на 1,4 млрд руб. Это вызывает серьезное 
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беспокойство на рынках — агростраховщики уверены, что кампания по 
страхованию озимого сева будет сорвана, а сельхозпроизводители 
опасаются, что в условиях урезания субсидий страховка с набором 
наиболее актуальных для них рисков станет недоступно дорогой. 

Минсельхоз и Минфин готовятся снизить объем субсидий на 2016 год на 
возмещение части затрат аграриев на покупку страховых полисов. Из 
выделенных на оплату аграриям 50% стоимости страховки 4,4 млрд руб. в 
растениеводстве и 500 млн руб. в животноводстве планируется сократить от 
900 млн до 1,4 млрд руб. Как рассказал "Ъ" президент Национального союза 
агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, "это фундаментальная проблема, она 
возникает ежегодно", но в этом году сокращение субсидий может сорвать 
кампанию по страхованию озимых. "По предыдущим периодам мы понимали, 
что страхование озимых будет субсидироваться за счет переходящих средств с 
прошлого года,— рассказывает господин Биждов,— но в этом году такое 
обсуждение наложилось на планы по введению единой субсидии, в ее рамках 
виды поддержки не будут прописываться отдельной строкой, и регионы 
получают право использовать их без согласования с федеральным центром". По 
его словам, "наложение этого факта усиливает риск неоплаты наших договоров 
по страхованию озимых". 

Страхование озимых началось в сентябре — первыми договорами уже 
обеспечена страховая защита на площади 192 тыс. га. По данным НСА, 
согласно практике последних лет, осенью аграрии страховали около 2 млн га 
посевов озимых сельхозкультур. В 2015 году объем субсидий на страхование 
озимых составлял 888 млн руб. При этом в 2016 году отмечен рост активности 
аграриев по заключению договоров страхования урожая (по состоянию на 1 
октября НСА констатирует рост числа хозяйств и заключенных договоров в 1,5 
раза), оценка потребности в субсидиях также выросла — до 1 млрд руб. 

 
Напомним, страхование озимых на условиях господдержки обеспечивает 

защиту от дополнительных рисков — вымерзания, ледяной корки и другого 
зимой и тех же рисков, что и для яровых культур (заморозки, засуха, град и 
т. п.), летом. В целом на 1 октября 2016 года, по данным НСА, в РФ было 
застраховано с господдержкой более 2,7 млн га посевов по договорам с 782 
хозяйствами — на 56% больше, чем на ту же дату 2015 года, премия по 
договорам страхования посевов в 2016 году выросла скромнее — до 5,4 млрд 
руб. (на 4%). 

Страховщики не пострадают от срыва кампании по страхованию озимых, 
говорят в НСА. "Ни для одной из компаний это не будет разорительным, это не 
ключевой сегмент вроде ОСАГО,— говорит господин Биждов.— Пострадают 
аграрии, которые не получат от государства половины взноса на страхование". 
Как отмечают в союзе, цикличность катастрофических событий в этом сегменте 
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составляет пять--семь лет. После опустошительной засухи 2010 года (затронула 
40% посевных площадей) разорительных событий не было. "В ближайшие два 
года могут быть",— говорят в НСА. 

На защиту страховых субсидий встают и сельхозпроизводители. Как 
заявил "Ъ" заместитель генерального директора Национального союза 
свиноводов Владимир Курленко, "агробизнес в принципе является одним из 
самых рискованных, и страхование как элемент управления рисками для него 
крайне актуально". "В свиноводстве это особенно важно по причине 
существования африканской чумы свиней, страхование от которой попадает под 
программы с господдержкой",— отмечает он. По словам господина Курленко, 
2013 год исторически был самым негативным для отрасли по количеству 
вспышек африканской чумы свиней (АЧС), а в текущем году ситуация "еще 
хуже". "И так мало страховщиков, которые готовы работать с этим риском, если 
же будет снижение по субсидиям, это направление будет еще сложнее 
страховать. Финансовая нагрузка у свиноводов по страхованию возрастет, а 
страховщики будут отказывать в защите от АЧС, так как не смогут снизить 
тарифы из-за высокого риска. И что делать отрасли в таком случае?" — 
спрашивает Владимир Курленко. 

Отметим, впрочем, что исторически далеко не все средства, выделяемые в 
качестве субсидий на агрострахование, оказываются потраченными к концу 
года, отчасти это происходит из-за отсутствия у сельхозпроизводителей средств 
на страхование, а отчасти — из-за неравномерного спроса на него регионов. По 
прогнозам НСА, в этом году останутся невостребованными около 1,5 млрд руб., 
вполне сопоставимых с объемами предполагаемого сокращения, но что 
сокращены будут именно невостребованные субсидии, механизм не 
гарантирует. 

Татьяна Гришина 
 

3. Мировая политика. 
  
РиаНости // Пять стран продлили санкции против России 

 
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пять европейских стран — Украина, 

Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия — продлили действие санкций 
против России еще на шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении, которое 
опубликовано на интернет-портале Совета ЕС. 

 
15 сентября Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции 

против 146 граждан и 37 юридических лиц из-за ситуации на Украине до марта 
следующего года. 

В заявлении говорится, что пять стран присоединились к продлению 
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антироссийских санкций. ЕС, в свою очередь, "приветствует" это решение. 
"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому 

решению Совета", — отмечается в сообщении. 
Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации в Донбассе. В 

конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных 
физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской 
экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров 
из стран, которые поддержали ограничения. Условием для отмены введенных 
санкций западные страны ставят соблюдение минских соглашений. 

 
В соответствии с минскими договоренностями, Киев до конца 2015 года 

должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами 
должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти 
до сих пор не выполнили эту часть соглашения. 

 
В Кремле считают абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией 

минских договоренностей, поскольку Москва не является стороной конфликта 
и субъектом соглашений по урегулированию на Украине. Так, ранее президент 
Владимир Путин заявил, что ограничения не помогут решить конкретные 
проблемы и представляют собой лишь политику сдерживания России и ее 
развития. 

 
Лента.ру // СМИ сообщили о призыве правозащитных организаций 

исключить Россию из СПЧ ООН 
Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций, в том числе 

Human Rights Watch, призвали исключить Россию из Совета ООН по правам 
человека (СПЧ) из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает в понедельник, 24 
октября, The Independent. 

Вопрос был поднят в преддверии голосования о составе СПЧ, которое 
состоится в пятницу, 28 октября. Россия наряду с Венгрией и Хорватией 
претендует на право представлять в Совете Восточную Европу. 

Правозащитники призвали участников голосования учесть, что действия 
России в Сирии якобы «контрастируют с ее утверждениями о приверженности 
правам человека». Как полагают авторы заявления, накладываемые Москвой 
вето на резолюции о прекращении огня в сирийском городе Алеппо и 
поддержка авиаударов идут вразрез с принципами и целями СПЧ. 

21 октября Совет по правам человека ООН одобрил резолюцию, 
предусматривающую независимое расследование ситуации в Алеппо. Его 
целью должно стать установление виновных в нарушениях международного 
права и их наказание. 
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Проект документа был предложен Великобританией и поддержан рядом 
западных и арабских стран. 24 государства проголосовали за, семь — против, 16 
воздержались. 

В последние несколько месяцев ситуация в Алеппо обострилась. Страны 
Запада обвиняют сирийские власти и Россию в бомбардировках мирных 
жителей и вооруженной оппозиции. Дамаск и Москва, в свою очередь, 
настаивают на том, что наносят удары только по террористам, и обвиняют 
Вашингтон в неспособности оказать влияние на отряды умеренной оппозиции, 
заставив их отмежеваться от экстремистов. 

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

 
ТАСС // Грозный "Сармат": наследник "Воеводы" преодолеет любую 

ПРО 
Военный обозреватель ТАСС рассказал об одной из главных 

секретных новинок оборонно-промышленного комплекса России 
 
На днях Государственный ракетный центр имени Макеева опубликовал 

первое изображение тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-
28 "Сармат". Она создается на замену ракете Р-36М2 "Воевода" (также известна 
как РС-20В) и, по данным источника ТАСС, должна быть принята на 
вооружение в конце 2018 года. 
 

Бросковые испытания "Сармата" должны состояться до конца 2016 года, а 
летно-конструкторские испытания начнутся не раньше конца I квартала 2017 
года. 

На данный момент тактико-технические характеристики ракеты 
засекречены, поэтому говорить о ней можно только на основе открытых 
источников и мнения военных экспертов. 

Об одной из главных секретных новинок оборонно-промышленного 
комплекса России — в материале ТАСС. 

"Сатанинское" наследие 
"Сармат" — тяжелая межконтинентальная жидкостная баллистическая 

ракета (МБР) под кодом РС-28, которую разрабатывает Государственный 
ракетный центр имени академика Виктора Макеева. Планируется, что ее общий 
вес составит 100 тонн, а забрасываемый — 10 тонн. Она идет на смену самой 
тяжелой и самой грозной в мире стратегической ракете "Воевода", вес которой 
211 тонн (забрасываемый — 8,8). По западной классификации ее еще называют 
"Сатана" (SS-18 в обозначении НАТО). 
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Когда-то в Советском Союзе ракет класса "Воевода" было 308 
единиц. Делали их в Днепропетровске на заводе "Южмаш". А заключение 
первого Договора между СССР и США по сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) было во многом 
вызвано именно тем обстоятельством, что в Вашингтоне очень сильно 
боялись этой ракеты, головная часть которой состояла из 10 ядерных 
блоков и имела мощность по 750 килотонн каждая. И к тому же любая из 
них могла лететь к цели по индивидуальной программе 

Виктор Литовкин 
Военный обозреватель ТАСС 
 
После распада СССР Днепропетровский завод прекратил производство 

"Воевод", и по условиям СНВ-1 в России было утилизировано 154 ракеты. 
Остальные снимались с боевого дежурства по мере истечения их гарантийных 
сроков. 

По данным открытых источников, сегодня в шахтах ракетных дивизий 
осталось 46 ракет этого класса. На смену им в те же шахты, переоборудованные 
под новые ракеты, должен встать "Сармат". 

Невидимка для ПРО 
От своей прародительницы (ракеты Р-36М2 — прим. ТАСС) он будет 

отличаться не только гораздо меньшим весом, но и дальностью полета. 
 
Если "Воевода" летала на расстояние в 11 тыс. километров, то 

"Сармат" сможет преодолевать расстояние в 17 тыс. и, по задумке 
конструкторов, лететь к цели даже через Южный полюс. Откуда его никто 
не ждет, и где не строится противоракетный забор 

Виктор Литовкин 
Военный обозреватель ТАСС 
Кроме того, у "Сармата" будет не 10 ядерных боеголовок, а не меньше 15 

РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть индивидуального наведения). Литовкин 
рассказывает, что они разместятся в головной части ракеты по принципу 
"виноградной грозди", и каждая из них, мощностью в 150–300 килотонн, 
сможет отделяться от этой "грозди" тогда, когда по заложенной в боеголовку 
программе ей нужно уходить на свою цель. 

 
Полетит она к ней на гиперзвуковой скорости (свыше 17 Махов), 

меняя траекторию по курсу и высоте для того, чтобы ее не смогла 
перехватить никакая система ПРО. Ни нынешняя, ни перспективная. В 
том числе и опирающаяся на космические элементы. "Для "Сармата", — 
говорят ракетчики, — что есть ПРО, что нет — без разницы. Он ее не 
заметит" 
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Виктор Литовкин 
Военный обозреватель ТАСС 
Военный эксперт уточняет, что в СМИ уже промелькнуло сообщение, что 

индекс этих гиперзвуковых боевых блоков — Ю-71, а их точность наведения на 
цель почти на два порядка выше, чем у аналогичных боеголовок "Воеводы". 

 
Благодаря этому появилась возможность частично оснащать 

"Сармат" кинетическими боевыми частями, которые разрушают 
стратегические объекты противника механическим ударом без ядерного 
взрыва, а еще, как вариант, снизить мощность ядерных боеголовок 

Виктор Литовкин 
Военный обозреватель ТАСС 
 
Если у "Воеводы" каждая боеголовка была мощностью в 750 килотонн, и 

поэтому круговое вероятное отклонение (КВО) боеголовки от центра цели было 
не столь важно — взрыв такой мощности сметал все вокруг на десятки 
километров. То у высокоточных боеприпасов "Сармата", где КВО гораздо 
меньше, такая мощность, как у предшественницы, не нужна. 

Эксперт полагает, что "достаточно 150–300 килотонн, чтобы решить 
любую задачу". А за счет снижения мощности боеголовки и параллельно ее 
веса в головную часть ракеты можно загрузить больше боевых блоков. 

Стратегический паритет 
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-

полковник Сергей Каракаев утверждает, что "вклад стационарной группировки 
тяжелых МБР (типа "Воеводы" или "Сармата") по сравнению со стационарной 
группировкой легких МБР (типа "Тополь-М" или "Ярс") будет до четырех раз 
больше по всем показателям, используемым для оценки эффективности боевого 
применения группировки РВСН". 

Сколько ракет класса "Сармат" будет поставлено на вооружение РФ, не 
известно, но, как заверяет Литовкин, догадаться нетрудно. 

 
От "Воеводы" останется как минимум 154 шахты (первые 154 шахты 

взорваны по требованию СНВ-1). И хотя, конечно, не во все из них загрузят 
новую ракету, их количество должно будет вписываться в параметры 
договора СНВ-3, который предусматривает за Россией и США к 5 февраля 
2018 года по 700 развернутых носителей и по 1550 ядерных боеголовок на 
них 

Виктор Литовкин 
Военный обозреватель ТАСС 
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На каждом "Сармате" должно быть по 15 боеголовок, а на сегодняшний 
день у России, по данным открытых источников, 521 развернутый носитель и 
1735 боеголовок на них (у США, соответственно, 741 и 1481). 

Договор СНВ-3 может быть продлен после его завершения в 2021 году по 
согласию сторон еще на пять лет. И если это произойдет, то, считает эксперт, 
ракет класса "Сармат" у нас будет меньше, чем "Воевод". Кроме "Сармата", у 
нас есть и другие носители (как наземные ракеты, так и морские), и 
еще стратегические бомбардировщики. И все они учитываются Договором 
СНВ-3 

Для чего нужен "Сармат" 
 
По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, 

"Сармат" необходим, прежде всего, как и все стратегические ядерные силы, для 
решения задач по сдерживанию вероятного или потенциального агрессора, а 
также для замены ракеты "Воевода", которая к моменту окончания договоров 
СНВ-3 исчерпает свои гарантированные сроки нахождения на боевом 
дежурстве. 

С другой стороны, как считает доктор технических наук, главный 
научный сотрудник Института мировой экономики и международных 
отношений РАН генерал-майор Владимир Дворкин, для решения этой задачи 
достаточно было бы твердотопливных подвижных стратегических ракетных 
комплексов "Тополь-М", "Ярс", "Рубеж" и в перспективе БЖРК (боевого 
железнодорожного ракетного комплекса) "Баргузин". 

 
"Сармат" в шахтах от "Воеводы" — хорошая цель для первого удара 

противника. Мы первыми ракетно-ядерный удар наносить никогда не 
будем, хотя такая возможность и записана в Военной доктрине РФ 

Владимир Дворкин 
Доктор технических наук, генерал-майор 
Бывший начальник Главного штаба РВСН, а ныне советник 

командующего генерал-полковник Виктор Есин согласен с Дворкиным, но не 
полностью. 

 
Мы не собираемся первыми наносить ядерный удар, "Сармат" 

предназначен для ответно-встречного удара. Мы успеем это сделать, пока в 
нашу сторону будут лететь ракеты противника. Именно для их 
обнаружения мы и ставим на боевое дежурство по границам страны 
радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном 
нападении класса "Воронеж". Вероятный или потенциальный противник 
это знает, и потому "Сармат", как и другие ракетные комплексы, будет 
гарантией нашей безопасности 
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Виктор Есин 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3729507 
 
 

ТАСС // Атомная подлодка "Подмосковье" вышла на ходовые 
испытания после модернизации 

Предполагается, что субмарина будет передана ВМФ России в этом 
году 

АРХАНГЕЛЬСК, 24 октября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка 
специального назначения "Подмосковье" вышла в море на ходовые испытания 
после ремонта и модернизации в "Центре судоремонта "Звездочка" 
(Северодвинск). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба завода. 

"Корабелы АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в состав АО 
"Объединенная судостроительная корпорация") завершили работы по ремонту и 
модернизации большой атомной подлодки "Подмосковье", - сказано в 
сообщении. - В субботу, 22 октября, корабль покинул заводскую акваторию и 
вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний". 

"В морских условиях экипаж корабля и сдаточная команда "Звездочки" 
выполнят цикл проверок всех систем и механизмов атомной подводной лодки и 
отработают плановые задачи, подтверждающие проектные характеристики 
субмарины", - уточнили в пресс-службе. 

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Звездочки", подводная лодка 
"Подмосковье" построена в 1986 году на северодвинской судоверфи "Севмаш" 
по проекту 667БДРМ. 11 августа прошлого года состоялась церемония ее 
вывода из эллинга, а позднее атомоход спустили на воду. Предполагается, что 
субмарина будет передана ВМФ России в этом году. 

По данным из открытых источников, подлодка была переоборудована из 
ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в носитель подводных аппаратов. Ее 
модернизация велась с 1999 года. Известно, что из корпуса субмарины был 
вырезан ракетный отсек и на его место вставлена конструкция для базирования 
малых подводных лодок - атомных глубоководных станций. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3728444 
 
Vladnews.ru // Небо Приморья прикрыли Су-35С 
Летчики 22-го истребительного авиационного полка, дислоцированного 

на аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, приняли на 
вооружение и сейчас осваивают самые современные на сегодняшний день в 
России истребители Су-35С. Приморский авиаполк еще в начале нынешнего 
года стал укомплектовываться воздушными машинами нового поколения с 
завода в Комсомольске-на-Амуре. 
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Эскадрилья приморских асов в октябре провела боевые пуски ракет 
класса «воздух-воздух». Стрельбы управляемыми ракетами прошли на 
авиационном полигоне Золотая долина. Экипажи новейших сверхманевренных 
самолетов-истребителей отработали задачи обнаружения и уничтожения 
воздушных мишеней. В ходе полетов также отрабатывалась техника простого и 
сложного пилотирования на разных высотах и скоростях, в том числе и над 
морем с элементами боевого маневрирования. В качестве воздушных мишеней 
использовались специальные светящиеся авиационные бомбы, сбрасываемые с 
высоты 10 тысяч метров. 

На сегодняшний день только эти самолеты могут конкурировать с 
американскими стелс-истребителями F-22. Су-35С вместе с его 
предшественниками Су-27СМ и Су 30СМ сейчас успешно выполняют 
истребительные функции в небе Сирии, рассказал «В» председатель 
Приморской организации Общероссийского профсоюза военнослужащих. На 
вооружении ВКС России Су-35С стоят на авиабазах Хмеймим (Сирия), Дземги 
и Центральная Угловая (Дальний Восток). 

Одновременно с истребителями учения провели и летчики фронтовых 
бомбардировщиков Су-34 11-й дальневосточной армии Воздушно-космических 
сил России. Они выполнили упражнения по аэронавигации, отработали взлет и 
посадку на аэродром в ночных условиях, а также совершили полет по 
заданному маршруту в указанный район. В ходе контрольных полетов летчики 
Су-34 поднялись в стратосферу в сверхзвуковом режиме. В завершение летных 
тактических учений было отработано бомбометание по наземным объектам 
условного противника на одном из авиационных полигонов, сообщили «В» в 
пресс-службе Восточного военного округа. 

Автор : Николай КУТЕНКИХ 
В этом номере: «Артэтаж» выставил художников 
Муниципальный центр современного искусства покажет, кто есть кто 
«Луч-Энергия» старался для болельщиков 
Во Владивостоке в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги 

«Луч-Энергия» принимал «Химки». Со счетом 2:0 хозяева одержали победу - 
голы забили в последней десятиминутке. Океанариум работает. Но по-новому 

Приморский океанариум переходит на новый график работы с 
сегодняшнего дня. Туристам понравилось. Обещали вернуться 

Пришедший во Владивосток в конце прошлой недели японский круизный 
лайнер Pacific Venus завершил сезон захода судов-гигантов во Владивосток. 

Нарушителей правил ждали на остановке 
Во Владивостоке прошел рейд по выявлению нарушителей среди 

водителей общественного транспорта. Его провели на остановке 
«Некрасовская» сотрудники управления транспорта городской администрации. 

Николай КУТЕНКИХ 
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http://vladnews.ru/4025/podrobnosti/nebo-primorya-prikryli-su-35s.html 
 
 

5. Автопром. 
 

Коммерсантъ //Натуру ОСАГО оценит омбудсмен 
Страховщики опасаются срыва реформы "автогражданки" 
24.10.2016 
Банк России считает необходимым ввести обязательное рассмотрение 

финансовым омбудсменом споров по моторному страхованию — это 
выяснилось на последнем совещании главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с 
главами крупнейших страховых компаний. Оно было посвящено 
поправкам о замене денежной выплаты в ОСАГО ремонтом. Страховщики 
опасаются, что введение с 1 января натурального возмещения в ОСАГО 
сорвется из-за сложностей создания института омбудсмена для таких 
споров, и надеются смягчить самые жесткие поправки Минфина. 

В минувшую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела встречу с 
представителями страхового лобби. По данным "Ъ", обсуждали самый 
болезненный в настоящее время для страховщиков вопрос — реформу ОСАГО. 
Напомним, по поправкам Минфина денежная выплата по ОСАГО может быть 
заменена ремонтом автомобиля по выбору потерпевшего, также у него будет 
право выбора станции техобслуживания по согласованию со страховщиком. 
При этом страховщик должен будет провести обязательный осмотр 
поврежденного автомобиля в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления о страховой выплате. Это существенный для страховщиков момент 
— они уверены, что замена выплаты ремонтом и обязательный осмотр 
автомобиля остановят рост денежных выплат автоюристам в судах. 

Как рассказали "Ъ" один из участников совещания и глава 
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, все 
присутствовавшие "подтвердили срочность и необходимость принятия закона о 
выплате возмещения в ОСАГО ремонтом". По словам господина Юргенса, 
представители ЦБ пообещали, что дополнительным инструментом "успокоения 
автоюризма" станет страховой омбудсмен. Выплату ремонтом в ОСАГО и 
распространение института финансового омбудсмена на страхование, по его 
словам, регулятор видит "как парные вещи". "Из-за неожиданности такого 
поворота у нас появились вопросы,— говорят в ВСС,— и опасения, что 
непроработанность темы страхового омбудсмена может задержать принятие 
поправок в ОСАГО в эту осеннюю сессию". Господин Юргенс говорит, что для 
рынка важно получить введение в действие натуральной формы возмещения в 
ОСАГО уже с 1 января 2017 года — именно с этой даты страховщики обязаны 
будут заключать в электронном виде договоры ОСАГО и ждут усиления 



                                   

22 
 

активности автоюристов. 
По информации "Ъ", речь не идет об отдельном законе о страховом 

омбудсмене — по идее ЦБ такая глава должна быть вписана в законопроект "О 
финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых 
организаций" (внесен правительством в Госдуму весной 2014 года, тогда же 
прошел первое чтение). Как рассказывает собеседник "Ъ", знакомый с будущей 
конструкцией главы о рассмотрении споров по страхованию, предполагается, 
что участие омбудсмена будет обязательным в спорах по каско и ОСАГО. "Как 
и в универсальном законе,— говорит он,— омбудсмен должен стать 
инструментом защиты потребителей, его решения будут обязательными для 
страховщиков и могут быть оспорены гражданином. ЦБ будет проводить 
поведенческий надзор и наказывать страховщиков за несоблюдение сроков 
выплат по решениям омбудсмена". Предварительно введение такого института 
ожидается с 1 июля 2017 года. "Я уверен, это не сорвет процесс по введению 
выплаты ремонтом в ОСАГО",— говорит собеседник "Ъ". 

Однако эта инициатива ЦБ не последняя причина для беспокойства 
страхового рынка. В распоряжении "Ъ" оказалась версия поправок Российского 
союза автостраховщиков к предложениям Минфина. Страховое лобби 
предлагает существенно изменить и правила натуральной выплаты. Например, 
выбор "ремонт или деньги", как и выбор автосервиса, страховое лобби 
предлагает оставить за страховщиками, а ответственность за работы — за 
станцией техобслуживания. Кроме того, рынок настаивает на изъятии из 
поправок новеллы о запрете выплат ремонтом, который ЦБ может вынести 
страховщику в случае "неоднократного в течение года нарушения обязательств 
по восстановительному ремонту". Также компании надеются на отсрочку 
нормы увеличения выплаты по "европротоколу" (оформление ДТП без ГИБДД) 
с 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

О том, что обсуждение поправок со страховщиками идет непросто, 
говорил на прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Даже по 
простым вещам у нас прошли серьезные обсуждения,— цитирует замминистра 
агентство ТАСС.— В частности, тяжело идут обсуждения со страховщиками 
норм по натуральному возмещению и точно так же тяжело с ними идет 
обсуждение вопросов, связанных с повышением лимита по европротоколу. Нам 
бы с этим справиться, чтобы принять в осеннюю сессию",— сетовал замглавы 
Минфина. 

Татьяна Гришина 
  http://www.kommersant.ru/doc/3124657 
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6. Авиастроение. 
 
Авиатранспортное обозрение // "Газпром авиа" доверила техобслуживание 
SSJ 100 холдингу "Инжиниринг" 

Sukhoi Superjet 100 "Газпром авиа" базируются в Москве, поэтому для их 
ТО более удобна производственная площадка холдинга "Инжиниринг" в 
Домодедово :: Екатерина Сизикова 

Авиапредприятие "Газпром авиа" и компания "С7 Инжиниринг" (в составе 
холдинга "Инжиниринг") в октябре подписали годовой договор на выполнение 
работ по периодическому техобслуживанию четырех самолетов SSJ 100LR 
(Long Range — c увеличенной дальностью) перевозчика. Контракт 
предусматривает, что специалисты "С7 Инжиниринг" выполнят на ВС "Газпром 
авиа" следующие формы ТО самолетов Sukhoi Superjet 100: 1С-, 1А-, 2А-, 4А-, 
6А- и 2M-check. 

"Газпром авиа" и "С7 Инжиниринг" подписали договор в результате 
подведения итогов открытого запроса предложений, следует из 
соответствующего протокола энергетической компании "Газпром" 
(контролирует авиапредприятие). Документ, подписанный 20 сентября, 
размещен в единой информационной системе в сфере закупок. Таким образом, 
авиапредприятие "Газпром авиа" стало третьим оператором SSJ 100 после Red 
Wings и "ИрАэро", доверившим техобслуживание машин производства 
"Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) ведущему российскому провайдеру 
услуг ТОиР авиатехники. 

Кроме "С7 Инжиниринг" в тендере принимала участие казанская 
компания "Тулпар Техник" (о получении этим провайдером допуска на ТО 
Sukhoi Superjet 100 сообщалось в сентябре). Методика анализа и оценки заявок 
предусматривала конкуренцию по трем основным критериям: квалификация 
участника, коммерческое предложение и техническое предложение. В итоге 
заявка "С7 Инжиниринг" получила 73,25 балла (из 100 возможных), заявка 
"Тулпар Техник" — 55,72 балла. 

В рамках нового этапа сотрудничества с "Газпром авиа" (в прошлом 
холдинг "Инжиниринг" оказывал авиапредприятию только услуги ТО для 
российских самолетов предыдущего поколения) специалисты "С7 Инжиниринг" 
обслужат четыре SSJ 100 (регистрационные номера RA-89029, RA-89030, RA-
89031 и RA-89048; всего в парке авиакомпании 10 машин производства ГСС). 

"Основной пакет услуг включает в себя выполнение форм 1C-сheck. Все 
остальные виды работ входят в договор как возможные дополнительные работы 
на воздушных судах", — отметили в холдинге "Инжиниринг". 

Около года назад в "Газпром авиа" рассказывали ATO.ru, что технические 
специалисты авиапредприятия собственными силами проводят ТО Sukhoi 
Superjet 100 до форм A-check включительно. 
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"Периодическое техническое обслуживание по формам С-сheck на наших 
ВС еще не выполнялось, так как не подошли сроки по наработке и по 
календарю. В дальнейшем периодическое ТО будет проводиться компанией, 
выбранной на конкурсе", — объясняли в "Газпром авиа". 

Отметим, что в 2016 г. на рынок вышли сразу три новых независимых 
провайдера ТО самолетов SSJ 100 (кроме "С7 Инжиниринг" и "Тулпар Техник" 
речь идет о "Волга-Днепр Техникс Москва"). 

 


