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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Megatyumen.ru \ В Тюмени появится дендропарк 

Совместно с Центром общественного мониторинга по проблемам 

экологии и защиты леса Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал 

идею тюменцев о создании на территории областного центра дендрария. 

Создание в Тюмени «зеленой зоны», согласно ожиданиям, поможет в 

решении экологических проблем в городе, пишет Накануне.ру. 

По словам депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, крупные города 

России нуждаются в "зеленых зонах", которые могли бы стать не только 

прекрасным местом отдыха для жителей, но и "легкими" промышленных 

центров. 

"Тюмень в этом вопросе не является уникальным случаем, и эта проблема 

присуща большинству крупных российских городов", – подчеркнул депутат. 

Затраты на создание дендрария будут минимальными при использовании 

на выбранном участке имеющихся строений, отмечает источник. 

В свою очередь, ОНФ пообещал поддержать все мероприятия по 

реализации этой инициативы. 

http://news.megatyumen.ru/news/society/167018/ 

 

Ежедневная деловая газета РБК \ «Ростех» поможет деньгами 

Госкорпорация выделит необходимые средства Новикомбанку 

«Ростех» докапитализирует подконтрольный Новиком- банк, сообщил 

журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов. Ранее «Ростех» 

рассматривал вариант с привлечением инвестора для помощи банку. Не менее 6 

млрд рублей 

Как заявил Чемезов в пятницу, 22 января, банк будет докапитализирован 

на необходимую сумму, а «Ростех» увеличит в нем свою долю. «На текущий 

момент о поиске инвесторов пока речи не идет», - уточнил он. 

По оценкам Fitch, для докапитализации банку нужно как минимум 6 млрд 

руб. до третьего квартала 2016 года. 

«Ростех» увеличит свою долю не менее чем до суперконтрольной, сказано 

в сообщении пресс-службы госкорпорации (считается, что это более 75% акций. 

- РБК). Процесс уже начался. В среду банк раскрыл, что Национальный центр 

лазерных систем и комплексов «Астрофизика» (входит в холдинг «Ростех») 

выкупил допэмиссию Новикомбанка и ему принадлежит 9,97% увеличенного 

уставного капитала. 

В настоящее время Банк России проводит проверку Нови- комбанка, она 

направлена на переоценку активов банка с учетом новых экономических 

реалий, а также согласование плана оздоровления банка, говорится в релизе. 

http://news.megatyumen.ru/news/society/167018/
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На прошлой неделе пресс-служба «Ростеха» распространила сообщение с 

информацией о поиске инвестора для банка. Как писал РБК, руководство 

«Ростеха» вело переговоры о вхождении в капитал банка с владельцем 

«Уралсиба» Владимиром Коганом. Переговоры шли с несколькими 

инвесторами, включая Когана, но речь не шла о продаже контрольного пакета. 

Источники РБК говорили, что планируется сложная сделка, не исключен обмен 

активами. Официально пресс-служба «Ростеха» сообщала, что банк не 

исключает возможности консолидации активов с другими участниками рынка, 

но о санации Новикомбанка или продаже «Ростехом» контрольного пакета 

Когану речи не идет. 

Еще раньше газета «Коммерсантъ» сообщила о проведении в банке 

проверки ЦБ: «Качество активов таково, что они требуют существенного 

дорезервирования», - рассказали несколько собеседников «Коммерсанта» на 

банковском рынке, знакомых с ситуацией в Новикомбанке. Точный размер 

«дыры» неизвестен. 

По одним оценкам, это десятки миллиардов рублей. «По моей 

информации, объем кредитов, требующих дополнительных резервов, может 

достигать всех 100 млрд руб.», - говорит один из собеседников газеты, написал 

«Коммерсантъ» в статье «От санкций до санации», опубликованной 14 января. 

Поддержка не пришла 

Новикомбанк, входящий в топ-50 банков по активам (275,3 млрд руб. на 1 

декабря), подпал под санкции США в декабре прошлого года. Он на 57,68% 

принадлежит госкорпорации «Ростехнологии», которая находится под 

санкциями с осени 2014 года. 

Последний раз «Ростех» докапитализировал банк в мае 2014 года. «Мы 

предполагали, что «Ростех» будет более проворным с точки зрения 

предоставления банку поддержки, но, к сожалению, пока ее нет. Она была 

оказана, но суммы, которые банк получил, не закрывают всех потребностей. 

«Ростех» - крупная структура, за которой стоит госбюджет, а банк, по сути, 

выполняет функции казначейства. С поддержкой проблем быть не должно, но 

по факту она не пришла, а вместо этого начались разговоры о поиске 

стратегического инвестора», - говорил аналитик Fitch Александр Данилов. 

20 января Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 

Новикомбанка с уровня B до B-, поместив его в список на пересмотр с 

возможностью снижения (Rating Watch Negative). Снижение рейтинга 

аналитики объяснили увеличившимися проблемами качества активов и 

отсутствием адекватной финансовой поддержки со стороны мажоритарного 

акционера. 

Объем кредитного портфеля Новикомбанка превышает 150 млрд руб. (на 

1 декабря 2015 года), в основном это корпоративные кредиты. По словам 

Данилова, только 30% портфеля - это кредиты «Ростеху» и его предприятиям, 
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70% - это кредиты частным компаниям, и они более рискованные. «На начало 

2015 года доля кредитов с просрочкой более 90 дней в банке составила 3,2% от 

кредитного портфеля, к 1 июля она выросла до 12%, это уже с учетом кредита 

«Трансаэро», - говорит Данилов. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.01.2016.   Ежедневная деловая газета РБК (rbcdaily.ru) 

Татьяна Алешкина «Ростех» докапитализирует подконтрольный 

Новикомбанк, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей 

Чемезов. Ранее 
Ссылка на оригинал статьи  

25.01.2016.   Ежедневная деловая газета РБК (rbcdaily.ru) 

«Ростех» поможет деньгами 
Ссылка на оригинал статьи  

 

КоммерсантЪ \ Что вам на выставке запомнилось? 

Прямая речь 

Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета 

федерации по обороне и безопасности: 

-- У нас есть чем гордиться, но публично об этом не говорят и в 

ближайшее время точно не скажут, так как есть образцы, которые только 

прошли испытание и в ближайшее время еще будут становиться на вооружение. 

"Армата" и Т-90 сегодня глубоко модернизированный класс танков. Су-34, Су-

30, Су-35 и Су-24 -- разные по классу самолеты, но уже конкурируют с 

западными образцами. У нас серьезные наработки в радиоэлектронике, 

баллистических ракетах и много где еще. Маленький пример: американцы 

говорят, что закроют небо в Сирии, но с учетом технических возможностей 

российских самолетов летать в небе Сирии будут только они, никто другой 

летать не сможет. Но мы об этом не кричим, не пугаем, мы просто говорим: 

давайте договариваться. 

Аркадий Баскаев, генерал-полковник, бывший командующий войсками 

Московского округа ВВ МВД России: 

-- Нам есть чем гордиться. Наша бронетанковая техника вызывает 

восхищение у зрителей не только на военных парадах, но и у специалистов на 

полигонах, во время военных учений. Новейший танк Т-14, танк на платформе 

"Армата", другие новые танки, имеющие электронику, которая позволяет 

наблюдать за полем боя на 180 градусов, но главное, такой танк практически 

невозможно поразить. Нашей военной техникой интересуются иностранные 

специалисты, многие государства собираются закупать наши новинки. А 

новейшее летальное вооружение, эффективно примененное в Сирии, не 

оставляет сомнения в нашей военной мощи. 

Владимир Комоедов, председатель комитета Госдумы по обороне: 

http://www.rbcdaily.ru/finance/562949999325830
http://rbcdaily.ru/finance/562949999325830
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-- Мы продемонстрировали свою силу и мощь, стремление идти в ногу со 

временем. Радует молодежь, которая сейчас возглавляет Уралвагонзавод: она 

стремится и делает все, чтобы мы были сильными. То, что продемонстрировано, 

это завтрашний день в обороне нашей страны. Что-то отдельное на выставке, 

например "Армата",-- это все же приходящее-уходящее, главное, есть основа, 

броня и желание быть сильными и мощными. 

Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, глава Лиги содействия оборонным предприятиям: 

-- Во-первых, абсолютно иной стала показательная программа. Это был 

уже не показ отдельных машин. Был замечательный сюжет, в котором были 

интрига и замечательная постановка, которая показала комплексные 

возможности взаимодействия различной техники, в том числе вертолетов, 

наземной техники. С точки зрения качества это даже не шаг, а прыжок вперед. 

Во-вторых, прошел замечательный круглый стол по насыщенности, очень 

практичный, не было какой-то пафосной торжественной части, было 

полноценное рабочее мероприятие, которое дало хороший результат в виде 

конкретных рекомендаций. И в-третьих, что, пожалуй, наиболее важно для Лиги 

оборонных мероприятий, это утверждение ОПК как стержня 

высокотехнологичной промышленности. Это поможет найти иные подходы к 

формулированию Стратегии-2030. 

http://www.kommersant.ru/doc/2896709 

 

КоммерсантЪ \ Деньгам прописали дисциплину 

С 1 сентября 2015 года в России начал действовать новый закон о 

гособоронзаказе (ГОЗ), который позволит повысить прозрачность расходования 

бюджетных средств, направленных на производство вооружения, и ужесточить 

контроль за его целевым использованием. Этот закон стал ответом на 

требование президента России Владимира Путина приравнять ответственность 

за хищения при исполнении оборонзаказа к финансированию терроризма. С 

полной "нагрузкой" новая система контроля заработает в нынешнем году, 

поскольку большая часть авансов 2015 года уже выплачена. Но уже сегодня 

ясно, что закон нуждается в доработках. 

Все для победы 

Еще в конце 2014 года, обращаясь к Федеральному собранию, Владимир 

Путин высказал возмущение тем, что по некоторым позициям цены в 

гособоронзаказе выросли с начала работы над заказом в 11 раз, хотя эти заказы 

были авансированы на 100%. "Как прямой удар по национальной безопасности 

надо рассматривать хищения на гособоронзаказе. Надо их пресекать так же 

строго, как финансирование терроризма",-- сказал тогда президент и поручил 

Минобороны разработать систему жесткого контроля в системе 

гособоронзаказа, "чтобы было целевое расходование каждого бюджетного 

http://www.kommersant.ru/doc/2896709
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рубля". По его словам, новая система должна действовать по всей цепочке 

поставщиков и усилить ответственность исполнителей гособоронзаказа за 

целевое расходование бюджетных средств. 

В последние десять лет гособоронзаказ стал лакомым куском для 

российских предприятий. Государственные затраты по этой статье 

увеличивались из года в год. В совокупности с расходами на нацбезопасность 

их доля в общем объеме бюджетных расходов в 2015 году достигла рекордных 

34%. В структуре бюджета Минобороны доля госпрограммы вооружения также 

выросла с 37% в 2013 году до почти 62% к 2015-му. В абсолютных цифрах это 

почти 2 трлн руб. При этом, как отмечала заместитель министра обороны 

Татьяна Шевцова, этот блок расходов не подлежит секвестированию и является 

приоритетным для российской армии. И хотя предприятия ОПК обеспечены 

всеми необходимыми ресурсами для выполнения заказа, нередки были случаи 

нецелевого использования бюджетных средств, завышения цен на продукцию, 

неоправданных задержек расчетов с соисполнителями контрактов по ГОЗу. По 

словам Татьяны Шевцовой, иногда за счет бюджетных средств предприятия 

ОПК компенсировали свои убытки по контрактам, связанным с выпуском 

гражданской продукции. 

Поправки к закону о ГОЗе и другим законам, регламентирующим 

банковскую деятельность, были достаточно быстро приняты Госдумой весной 

2015 года, летом подписаны президентом и 1 сентября вступили в действие. 

Основная цель нововведений -- усиление контроля за расходованием 

бюджетных средств, которые выделяются по линии Минобороны на исполнение 

госпрограммы вооружения. Главное изменение, которое содержится в новом 

законе,-- создание межведомственной системы контроля, которая будет следить 

за финансовыми потоками при размещении и выполнении гособоронзаказа. В 

систему контроля входят Минобороны РФ, ФАС, Росфинмониторинг, Банк 

России и Счетная палата. Эти ведомства сформируют базу данных, в которую 

сводится вся информация о выполнении гособоронзаказа, обо всех лицах, 

принимающих участие в поставках по заказу, контрактах, договорах о 

взаиморасчетах сторон. В качестве идентификатора всех этапов бизнес-

процесса в учетной системе используется еще одно нововведение -- единый 

идентификационный номер госконтракта по ГОЗу. 

Кроме того, все участники госконтракта обязаны открыть отдельные 

банковские счета для обслуживания контракта ГОЗа в уполномоченных банках 

(это крупные банки с государственным участием), которые также становятся 

полноценными участниками системы контроля за расходованием бюджетных 

денег и безвозмездно осуществляют банковское сопровождение расчетов между 

участниками гособоронзаказа. Для получения статуса уполномоченного банк 

должен располагать капиталом объемом не менее 100 млрд руб. Впрочем, закон 

также допускает отнесение к категории уполномоченных банков и тех, которые 
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не соответствуют этим критериям, но имеют положительный опыт 

обслуживания ГОЗа. 

На одной из пресс-конференций Татьяна Шевцова подчеркивала, что 

новые нормы закона создают эффективные инструменты не только контроля, но 

и профилактики нарушений в сфере ГОЗа. Для этого был составлен перечень 

операций, которые запрещено проводить по специальным счетам. В основу 

этого перечня вошли операции, затраты по которым по определению не могут 

быть частью госконтракта. В частности, с таких счетов нельзя перечислять 

деньги на покупку ценных бумаг, драгоценных металлов в слитках, на 

благотворительность. "Система контроля построена на работе с информацией, 

которая и раньше была у банков, государственных органов, головных 

исполнителей ГОЗа. Однако эта информация была разобщена и не давала общей 

картины состояния дел в ОПК,-- пояснила госпожа Шевцова.-- Объединив эту 

информацию в единую информационную систему, сняв ряд ограничений на 

обмен информацией, мы получили уникальный инструмент, позволяющий не 

только госзаказчику, но и исполнителю ГОЗа работать с учетом актуальной и 

достоверной информации обо всех участниках расчетов по ГОЗу и всех 

платежах". 

Безграничная прозрачность 

Однако после того как оборонные предприятия начали работать по 

новому закону с 1 сентября 2015 года, оказалось, что соответствовать его 

требованиям готовы далеко не все. Основная сложность при выполнении 

законодательства заключается в необходимости открытия счетов в 

уполномоченных банках предприятиями всех уровней кооперации: от головного 

исполнителя до поставщиков материалов и комплектующих. Такая цепочка, 

создаваемая по каждому госконтракту отдельно, может привести к резкому 

увеличению количества необходимых для открытия счетов: их число может 

возрасти, по некоторым оценкам, до 200 тыс. 

В ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" считают, что 

особое неудобство при исполнении этого закона будут испытывать 

предприятия, имеющие небольшой удельный вес в гособоронзаказе. Первый 

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, президент 

НП "Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям"" Владимир 

Гутенев полагает, что у предприятий остается очень мало мотивов вкладывать 

свои деньги в научно-исследовательские разработки для того, чтобы оставаться 

в дальнейшем участниками гособоронзаказа. 

"Принятие закона -- это очень важный шаг, своевременный. Но поскольку 

документ достаточно всеобъемлющий, некоторые его части остались сырыми, 

несмотря на то что сообщество оборонных предприятий находилось в активном 

диалоге с Минобороны и удалось внести достаточно серьезные коррективы в 

первоначальное тело закона,-- говорит господин Гутенев.-- В частности, мне 
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кажется, что запрос глубины кооперации до болта, до руды -- избыточная мера. 

Я думаю, что сохранения права заказчика запрашивать информацию до любого 

уровня кооперации было бы вполне достаточно для того, чтобы при 

необходимости проверить нужную глубину". 

По его мнению, на нынешнем этапе вполне можно ограничиться первыми 

двумя, максимум тремя уровнями. Кроме того, не урегулированы вопросы, 

которые касаются взаимодействия со странами, входящими в Единое 

экономическое пространство,-- Белоруссией и Казахстаном. "У закона остались 

определенные "детские болезни", и продолжение работы над его 

совершенствованием просто неизбежно",-- уверен Владимир Гутенев. 

Как выяснилось на недавней встрече Владимира Путина с руководителем 

Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, 

проблемы с реализацией нового закона у предприятий, выполняющих 

оборонный заказ, уже возникли. В своем докладе президенту Юрий Чиханчин 

сообщил, что примерно 2 тыс. корпоративных контрактов уже взяты под 

контроль Росфинмониторингом. И около 1 тыс. контрактов из этого списка 

могут стать предметом повышенного внимания со стороны контролирующих 

органов, например из-за необоснованного завышения цен. Часть исполнителей 

заказов причастны к криминальным действиям, и около 100 хозяйствующих 

субъектов вовлечены в теневые схемы. "Мы сообщили о них Министерству 

обороны и банкам",-- доложил президенту глава Росфинмониторинга. В ответ 

Владимир Путин призвал совершенствовать систему контроля и "усилия на 

этом направлении не ослаблять, а, наоборот, наращивать". 

С тем, что система пока далека от идеала, согласен и директор Центра 

анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, в систему 

контроля расходов на гособоронзаказ было вложено очень много сил и желаний, 

но тем не менее остается определенный перекос в сторону создания избыточных 

бюрократических структур. "Последние два года российская высшая 

политическая власть почему-то считает, что если она создаст дополнительную 

бюрократическую структуру, наделит ее полномочиями и на предприятия ВПК 

придет в два раза больше проверяющих, то все чудесным образом наладится. 

Это не так,-- уверен Руслан Пухов.-- Умножение карательно-контрольных 

органов эту задачу не решит. Целый ряд вещей решается созданием 

конкурентной среды, допуском к оборонным заказам частного капитала, 

упрощением доступа малого и среднего бизнеса. Зачастую малые предприятия 

выполняют работу быстрее и дешевле, чем такие монстры, как "Ростехнологии". 

Сегодня ряд предприятий ведет подготовку к работе по новым правилам. 

Например, на одном из крупнейших предприятий российского оборонного 

комплекса, АО "НПК "Уралвагонзавод"" (УВЗ), сообщили, что сейчас 

проводятся подготовительные мероприятия: открываются спецсчета, 

подписываются допсоглашения с Минобороны и контрагентами. На 
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предприятиях корпорации разрабатывается и утверждается нормативная 

документация, касающаяся взаимодействия подразделений с учетом принятых 

поправок. 

О конкретных результатах действия нового закона говорить рано. Тем не 

менее руководство УВЗ уверено в том, что он необходим. "Я считаю, что 

утвержденные изменения в системе контроля за расходованием военного 

бюджета дадут положительный эффект,-- отметил заместитель генерального 

директора корпорации "Уралвагонзавод" по экономике и финансам Руслан 

Кондрашов.-- Использование бюджетных средств становится полностью 

прозрачным, исчезает малейшая возможность нецелевого использования 

средств". 

Требование властей усилить финансовый контроль исполнения 

гособоронзаказа вполне объяснимо. Доля расходов на оборону в РФ выше, чем 

в среднем по странам ОЭСР и странам БРИКС,-- примерно 4,5% ВВП (более 

11% всех государственных расходов) по сравнению с 1-2% ВВП для обеих 

групп стран. И хотя в абсолютных цифрах военные расходы России гораздо 

меньше, чем, например, у США и Китая,-- $84,5 млрд в 2014 году против 

$950 млрд у США и $216 млрд у Китая, для России это немалые деньги. С 

учетом сложной ситуации как в геополитике, так и в российской экономике 

правительство РФ должно искать такой уровень расходов на оборону, который, 

с одной стороны, позволял бы продолжать наращивать военный потенциал 

страны, а с другой -- не был бы неподъемным для ее экономики. 

Поэтому в новом законе руководство страны видит механизм, который 

должен не столько карать, сколько заставить оборонные предприятия работать с 

большей эффективностью. Но поскольку уже сегодня ясно, что ряд вопросов, 

связанных с исполнением закона, решен не полностью, систему, скорее всего, 

придется совершенствовать, хотя и с наращиванием контроля, как того 

потребовал президент. 

http://www.kommersant.ru/doc/2896706 

 

Торгово-промышленные ведомости \ В Удмуртии пройдет 

молодежный форум «Инженеры будущего» 

Очередной Международный молодежный форум «Инженеры будущего-

2016» пройдет летом с.г. в Удмуртии. Форум является мероприятием 

федерального уровня. В его работе примут участие руководители федеральных 

органов государственной власти и структур, курирующих промышленное 

развитие России, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. 

«Это знаковое, серьезное мероприятие. В Удмуртии сформировалась 

хорошая инженерная школа, нам есть чем поделиться. Проведение форума в 

нашей республике позволит дополнительно позиционировать ее как 

инженерный, промышленно развитый регион, а также будет способствовать 

http://www.kommersant.ru/doc/2896706
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решению вопросов развития предприятий машиностроительного комплекса, 

использованию научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы 

инновационного развития машиностроительного кластера, созданию 

профессионального кадрового резерва молодых талантливых инженеров», - 

сказал председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев. 

Образовательная программа форума будет сформирована в интересах 

решения кадровых и производственных вопросов, стоящих перед 

промышленными предприятиями Удмуртии, с привлечением вузов региона. В 

программу деловых встреч предполагается также включить круглые столы, 

посвященные проблемам развития машиностроения, мастер-классы по 

привлечению инвестиций в проекты, управлению карьерой в отрасли и 

применению новых технологий, различные конкурсы и практические занятия, 

сообщает пресс-служба главы и правительства региона. 

В прошлом году молодежный форум «Инженеры будущего» проходил в 

Челябинской области. 

http://www.tpp-inform.ru/news/24692.html 

 

BezFormata.Ru \ В Тюмени предлагают создать дендропарк 

Создать полноценную рекреационную зону в центре Тюмени, где когда-то 

была промзона, — такую идею поддержали активисты регионального отделения 

Общероссийского народного фронта. 

Они изучили предложение жителей создать в Тюмени дендрарий, который 

поможет систематизировать работу по решению экологических проблем в 

регионе. Общественники поддерживают эту и идею и обещают оказать ей 

всестороннее содействие в ходе реализации, сообщает отделение ОНФ в 

Тюменской области. 

«Создание дендрария в таком крупном промышленном городе, как 

Тюмень, является важной общественной инициативой, которая, без сомнения, 

положительно скажется на развитии города. Сейчас в ряде крупных российских 

городов, к сожалению, сложилась неблагоприятная ситуация с наличием 

необходимых „зеленых зон“, которые могли бы не только стать прекрасным 

местом отдыха для многих тысяч горожан, но и „легкими“ промышленного 

центра. Тюмень в этом вопросе не является уникальным случаем, и эта 

проблема присуща большинству крупных российских городов», — подчеркнул 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

Гутенев считает, что если дендрарий в Тюмени будет создан, то это 

станет прекрасным стартом для появления аналогичных экологических 

проектов на всей территории России. 

Как отмечает один из авторов проекта, эксперт региональной группы по 

проблемам экологии и защиты леса ОНФ Алексей Ташкинов, зеленые массивы 

http://www.tpp-inform.ru/news/24692.html
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занимают 43,5% территории области. Ежегодно им наносится вред в результате 

пожаров, незаконных рубок, антропогенного воздействия. Работа 

дендрологического парка призвана усилить профилактику таких нарушений. 

Элементарные знания о жизни и сохранении лесов тюменцы смогут получить 

при посещении такого природного объекта. У жителей города появится 

полноценная рекреационная зона отдыха в самом центре города, где когда-то 

была промзона. 

«Затраты будут минимальными при использовании на выбранном участке 

имеющихся строений — ограждения и административного здания — и 

рациональных технологий выращивания деревьев», — считает Ташкинов. 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumeni-predlagayut-sozdat-

dendropark/42881922/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.01.2016.   "Наш Город Тюмень (nashgorod.ru)" 

В Тюмени предлагают создать дендропарк 
Ссылка на оригинал статьи  

24.01.2016.   "Wood.Ru" 

На территории Тюмени предложено создать дендропарк 
Ссылка на оригинал статьи  

24.01.2016.   "Городской портал. Тюмень" (gorodskoyportal.ru) 

В Тюмени предлагают создать дендропарк 
Ссылка на оригинал статьи  

24.01.2016.   "Mir72.ru" (Тюменская область) 

В Тюмени предлагают создать дендропарк 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Avtobizon.Ru \ АвтоВАЗу предложили заменить турецкие 

комплектующие на российские 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев предложил концерну АвтоВАЗ 

отказаться от применения комплектующих из Турции и заменить их 

отечественными. 

Таким, он считает, компания могла бы поддержать экономику России. 

Отметим, что Гутенев является вице-президентом Союза машиностроителей и 

первым зампредом Комитета промышленности. Гутенев считает, что 

российский малый бизнес мог бы производить поставки большей части 

комплектующих, которые сейчас доставляют в нашу страну из Турции. 

В итоге у россиян появятся новые рабочие места, а в дальнейшем сможет 

улучшиться экономическая ситуация в России. Но конечно, депутат понимает, 

что без поддержки правительства организовать новое производство не 

получится. Ведь сейчас продукция концерна АвтоВАЗ по качеству 

приравнивается к европейской. 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumeni-predlagayut-sozdat-dendropark/42881922/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumeni-predlagayut-sozdat-dendropark/42881922/
http://www.nashgorod.ru/news/news86821.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-67273.html
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/society/21647663/
http://mir72.ru/news/society/v-tjumeni-predlagajut-sozdat-dendropark
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Поэтому для производства автомобильных комплектующий надо будет 

приобрести определенное оборудование. Также, уже известно, что оборонно-

промышленный комплекс выразил желание интегрировать предприятия малого 

бизнеса в России, покупая у них нужные комплектующие. 

http://avtobizon.ru/news/news_79159.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

АвтоВАЗу предложили заменить турецкие комплектующие на российские 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Накануне.Ру \ ОНФ поддержал создание в Тюмени дендропарка: "В 

городе есть проблема с наличием зеленых зон" 

ОНФ совместно с Центром общественного мониторинга по проблемам 

экологии и защиты леса поддержали предложение жителей о создании на 

территории Тюмени дендрария. 

Ожидается, что это позволит систематизировать работу по решению 

экологических проблем не только в областной столице, но и в целом по 

региону. 

Как заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, сейчас в ряде крупных 

российских городов сложилась неблагоприятная ситуация с наличием 

необходимых "зеленых зон", которые могли бы не только стать прекрасным 

местом отдыха для многих тысяч горожан, но и "легкими" промышленного 

центра. 

"Тюмень в этом вопросе не является уникальным случаем, и эта проблема 

присуща большинству крупных российских городов", - подчеркнул депутат. 

Затраты на создание дендрария будут минимальными при использовании 

на выбранном участке имеющихся строений. 

ОНФ пообещал всяческую поддержку при реализации инициативы. 

http://www.nakanune.ru/news/2016/1/24/22425735/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.01.2016.   24news- новости (24news.ru) 

ОНФ поддержал создание в Тюмени дендропарка: "В городе есть проблема 

с наличием зеленых зон" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ ОНФ совместно с Центром общественного 

мониторинга по проблемам экологии и защиты леса поддержали 

предложение жителей о создании на территории Тюмени дендрария. 

Ожидается, что это позволит систематизировать работу по решению 

экологических проблем не только в областной столице, но и в целом по 

региону. 

http://avtobizon.ru/news/news_79159.html
http://news.rambler.ru/32553030/
http://www.nakanune.ru/news/2016/1/24/22425735/
http://www.24news.ru/news/1371142n.html
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Как заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, сейчас в ряде крупных 

российских городов сложилась неблагоприятная ситуация с наличием 

необходимых "зеленых зон", которые могли бы не только стать прекрасным 

местом отдыха для многих тысяч горожан, но и "легкими" промышленного 

центра. 

"Тюмень в этом вопросе не является уникальным случаем, и эта проблема 

присуща большинству крупных российских городов", – подчеркнул депутат. 

Затраты на создание дендрария будут минимальными при использовании 

на выбранном участке имеющихся строений. 

ОНФ пообещал всяческую поддержку при реализации инициативы. 

http://www.mngz.ru/tyumen/1627675-onf-podderzhal-sozdanie-v-tyumeni-

dendroparka-v-gorode-est-problema-s-nalichiem-zelenyh-zon.html 

 

Общероссийский народный фронт \ Администрация Кургана 

пообещала активистам ОНФ не допустить застройку городского сада 

Администрация Кургана пообещала активистам ОНФ не допустить 

застройку городского сада 

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого 

является Владимир Путин, за несколько дней собрали более 2,5 тыс. подписей 

против застройки городского сада в центре Кургана. Руководитель 

администрации города поддержал обращение «фронтовиков» и пообещал не 

допустить застройку одной из главных курганских достопримечательностей, 

расторгнув договор об аренде земельного участка. 

Обсуждение проекта реконструкции городского сада состоялось 21 января 

на заседании региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной 

жизни» в Курганской области. Поводом для обеспокоенности экспертов 

Народного фронта, которые первыми вынесли этот вопрос на общественное 

обсуждение, стала представленная арендатором в администрацию Кургана 

концепция развития территории квартала, где находится городской сад. 

Проект предполагает возведение в рекреационной зоне нескольких 

объектов капитального строительства, что повлечет за собой застройку почти 

половины территории и значительное сокращение «зеленых» площадей. Кроме 

того, в дальнейшем большая часть городского сада может перейти в частные 

руки, поскольку арендатор получит право оформить участки земли с 

возведенными на них зданиями в собственность. Городской сад сдается в 

аренду на общий срок 49 лет за мизерную цену - около 6 тыс. руб. в месяц, при 

этом на протяжении нескольких лет на его территории не проводится 

практически никаких преобразований. 

«Подобных рекреационных зон в нашей стране осталось всего шесть. И 

наш городской сад должен остаться садом, а не превратиться в парк. 

Существует несколько основных причин, по которым нельзя реализовывать 

http://www.mngz.ru/tyumen/1627675-onf-podderzhal-sozdanie-v-tyumeni-dendroparka-v-gorode-est-problema-s-nalichiem-zelenyh-zon.html
http://www.mngz.ru/tyumen/1627675-onf-podderzhal-sozdanie-v-tyumeni-dendroparka-v-gorode-est-problema-s-nalichiem-zelenyh-zon.html
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проект арендатора. Во-первых, на территории горсада находятся несколько 

объектов культурного наследия, но по проекту они в нарушение закона не 

обеспечены системой охранных зон и визуальным обзором со всех сторон. 

Кроме того, процент озеленения по проекту составляет всего 48%, хотя по 

нормам требуется не менее 70%. При этом строительство зданий приведет к 

необходимости проведения инженерных сетей, в результате чего уменьшится 

площадь зеленых насаждений», - отметила эксперт регионального отделения 

ОНФ Оксана Ковалева. 

«ОНФ как коалиция общественных сил аккумулировал мнение горожан 

по данному вопросу. И с ним должны считаться и власти, и арендатор, который 

ведет себя недобросовестно по отношению к будущему Кургана. Необходимо 

вернуть горсад из частных рук муниципалитету. Народ сплотится вокруг этого 

проекта, сделаем его народной стройкой, народным садом», - заявил член 

регионального штаба ОНФ в Курганской области, доверенное лицо президента 

России Сергей Муратов. 

«В соответствии с правилами землепользования, которые были приняты 

постановлением Городской думы еще в 2007 г., застройка в горсаду запрещена. 

Кроме того, существует законный механизм изъятия земель в пользу 

муниципалитета. В связи с этим больших проблем с расторжением договора с 

арендатором у администрации Кургана не должно возникнуть», - считает член 

регионального штаба ОНФ в Курганской области Евгений Симонов. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что в 

России и так катастрофически не хватает городских садов и лесов, в 

особенности это касается крупных промышленных городов. «Курган никак 

нельзя назвать благополучным с экологической точки зрения городом, который 

может себе позволить небывалую роскошь - массово избавляться от зеленых 

насаждений ради капитального строительства. К сожалению, многие из наших 

чиновников ради весьма сомнительной выгоды и других непонятных населению 

мотивов готовы идти на самые вопиющие действия, наносящие колоссальный 

вред качеству жизни. Уничтожение и застройка городского сада приведут к 

самым неблагоприятным экологическим последствиям для всего Кургана, 

которые никак нельзя допустить», - заключил он. 

http://onf.ru/node/35304/ 

 

Метро \ В Москве может появиться памятник пилоту Су-24, которого 

сбили турки \ Министерство обороны готово в этом посодействовать 

Министерство обороны России готово помочь в изготовлении 

мемориальной доски, бюста или памятника погибшему лётчику Олегу Пашкову, 

сбитому турецкими ВВС над Сирией. Оно же готово помочь в установлении его 

монумента в Москве. 

http://onf.ru/node/35304/
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Об этом говорится в ответе оборонного ведомства за подписью 

замминистра Николая Панкова на письмо главы ЛСОП, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева. "Общественная инициатива об увековечивании в Москве 

памяти Героя РФ подполковника О.А.Пешкова поддерживается. Министерство 

обороны РФ готово оказать содействие в изготовлении силами Студии военных 

художников имени М.Б. Грекова мемориальной доски, бюста или памятника 

погибшему летчику", - отмечается в письме министерства, копия которого 

имеется у ТАСС. 

Напомним, бомбардировщик Су-24 с двумя лётчиками на борту был сбит 

ВВС Турции 24 ноября 2015 года. Подполковник Олег Пешков во время 

катапультирования был расстрелян с земли боевиками, штурмана Константина 

Мурахтина удалось спасти. 

Генштаб Турции заявил, что турецкий истребитель сбил самолет, 

нарушивший воздушное пространство страны. В распространенном военными 

заявлении утверждается, что экипаж самолета получил десять предупреждений 

за пять минут. 

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сбитый Су-24 никак 

не угрожал Турции, поскольку проводил операцию против запрещенной в 

России террористической организации "Исламское государство". 

http://www.metronews.ru/novosti/v-moskve-mozhet-pojavit-sja-pamjatnik-

pilotu-su-24-kotorogo-sbili-turki/Tpopav---0beEOVsd1q7qQ/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
22.01.2016.   MosDay.ru 

В Москве может появиться памятник пилоту Су-24, которого сбили турки 

12:20 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

В Москве может появиться памятник пилоту Су-24, которого сбили турки 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Читальный зал Мирта \ В Москве может появиться памятник Олегу 

Пешкову, пилоту российского бомбардировщика, сбитого турецкими ВВС 

С такой инициативой выступила Лига содействия оборонным 

предприятиям, и  военное ведомство ее поддержало. 

Как завил депутата Госдумы Владимир Гутенев, сейчас авторы 

инициативы ждут ответа от  мэра Москвы, — сообщает ТАСС. 

Ранее предлагалось также переименовать в честь Ольга Пешкова 7-й 

Ростовский переулок, где находится посольство Турции. 

http://myrt.ru/news/153683-v-moskve-mozhet-poyavit-sya-pamyatnik-olegu-

peshkovu-pilotu-rossiyskogo-bombardirovschika-sbitogo-tureckimi-vvs.html 

 

http://www.metronews.ru/novosti/v-moskve-mozhet-pojavit-sja-pamjatnik-pilotu-su-24-kotorogo-sbili-turki/Tpopav---0beEOVsd1q7qQ/
http://www.metronews.ru/novosti/v-moskve-mozhet-pojavit-sja-pamjatnik-pilotu-su-24-kotorogo-sbili-turki/Tpopav---0beEOVsd1q7qQ/
http://mosday.ru/news/item.php?587233
http://www.metronews.ru/novosti/v-moskve-mozhet-pojavit-sja-pamjatnik-pilotu-su-24-kotorogo-sbili-turki/Tpopav---0beEOVsd1q7qQ/
http://myrt.ru/news/153683-v-moskve-mozhet-poyavit-sya-pamyatnik-olegu-peshkovu-pilotu-rossiyskogo-bombardirovschika-sbitogo-tureckimi-vvs.html
http://myrt.ru/news/153683-v-moskve-mozhet-poyavit-sya-pamyatnik-olegu-peshkovu-pilotu-rossiyskogo-bombardirovschika-sbitogo-tureckimi-vvs.html
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Народные Новости России \ В Москве могут установить памятник 

погибшему пилоту Су-24 

Погибшему пилоту российского бомбардировщика Су-24, который был 

сбит турецкими ВВС на территории сирийской Латакии, могут установить в 

Москве памятник. 

Инициативу об увековечивании памяти Героя России подполковника О.А. 

Пешкова выдвинула Лига содействия оборонным предприятиям (ЛСОП). 

Министерство обороны России идею поддержало. В частности, речь идет об 

изготовлении мемориальной доски, памятника или бюста погибшему летчику. 

В ответе Минобороны на письмо главы ЛСОП Владимира Гутенева 

сказано, что идея увековечивания памяти Пешкова поддерживается. 

Сообщается, что в изготовлении монумента погибшему пилоту может помочь 

Студия военных художников имени М.Б. Грекова, передает ТАСС. 

В настоящее время, чтобы приступить к созданию бюста, памятника или 

мемориальной доски необходимо дождаться ответа от мэра Москвы Сергея 

Собянина — в начале декабря 2015 года ему было направлено соответствующее 

обращение. 

В частности, ЛСОП просила рассмотреть возможность переименовать 7-й 

Ростовский переулок Москвы в честь подполковника Пешкова, после чего 

установить там памятный знак. Известно, что на переулке находится посольство 

Турции. 

Напомним, Олег Пешков погиб 24 ноября, выполняя боевой задание на 

Су-24 российской авиагруппы. Турецкие ВВС выпустили по бомбардировщику, 

находившемуся на территории Сирии, ракету класса «воздух-воздух». 

http://nation-news.ru/178281-v-moskve-mogut-ustanovit-pamyatnik-

pogibshemu-pilotu-su-24 

 

RZN.info \ Минобороны поддержало идею установить памятник 

погибшему в Сирии российскому пилоту Су-24 

Минобороны поддержало идею установить памятник погибшему в Сирии 

российскому пилоту Су-24 Олегу Пешкову. Инициатива увековечить память 

о военном поступила от Лиги содействия оборонным предприятиям (ЛСОП), 

передает ТАСС. 

«Общественная инициатива об увековечивании в Москве памяти 

Героя РФ подполковника О.А.Пешкова поддерживается. Министерство 

обороны РФ готово оказать содействие в изготовлении силами Студии военных 

художников имени М.Б. Грекова мемориальной доски, бюста или памятника 

погибшему летчику», - сообщило Минобороны в письме за подписью 

замминистра Николая Панкова главе ЛСОП Владимиру Гутеневу. 

http://nation-news.ru/178281-v-moskve-mogut-ustanovit-pamyatnik-pogibshemu-pilotu-su-24
http://nation-news.ru/178281-v-moskve-mogut-ustanovit-pamyatnik-pogibshemu-pilotu-su-24
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Гутенев сообщил журналистам, что рад поддержке министерства. 

Он заявил, что в его организации приложат все возможные усилия для того, 

чтобы памятник Олегу Пешкову установили в Москве. 

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий F-16 сбил российский Су-24 

в воздушном пространстве Сирии. Штурман сбитого самолета остался жив, 

но пилот Олег Пешков погиб. 

http://www.rzn.info/news/2016/1/22/minoborony-podderzhalo-ideyu-ustanovit-

pamyatnik-pogibshemu-v-sirii-rossiyskomu-pilotu-su-24.html 

 

АвиаПорт.Ру \ Минобороны России поможет ЛСОП установить в 

Москве памятник Олегу Пешкову 

Министерство обороны РФ поддержало инициативу Ассоциации "Лига 

содействия оборонным предприятиям" увековечить в столице память Героя 

России Олега Пешкова и выразило готовность оказать содействие в 

изготовлении силами Студии военных художников имени М.Б. Грекова 

мемориальной доски, бюста или памятника погибшему летчику. 

Для начала работы над проектом авторы инициативы ждут ответа от мэра 

Москвы на обращение, направленное ему в начале декабря прошлого года. В 

нем ЛСОП просит Собянина "рассмотреть возможность рекомендовать 

Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных 

единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города 

Москвы переименовать 7-й Ростовский переулок Москвы, на котором 

располагается посольство Турецкой Республики, в честь Героя России 

подполковника О.А. Пешкова, погибшего 24 ноября 2015 г. от сил турецких 

ВВС в районе сирийско-турецкой границы, с последующей установкой 

мемориальной доски, бюста или памятника". 

Владимир Гутенев, Президент Ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям", Первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

отметил: "Мы рады поддержке Минобороны в этом правом деле и приложим 

все возможные усилия для того, чтобы памятник Олегу Пешкову был 

установлен в Москве. Те, кто защищает свою страну, борется с терроризмом в 

такой сложной политической и экономической ситуации, которая сложилась 

сейчас, должны оставаться в памяти современников и потомков. Российские 

военные всегда отличались доблестью, самоотверженностью, достойными 

уважения людьми, что  неоднократно доказывала наша история. Подполковник 

Пешков - еще один пример истинного героизма русского солдата, который не 

должен быть забыт. Представители Лиги оборонных предприятий с 

нетерпением ждут, что Сергей Собянин  рассмотрит и одобрит наше 

обращение". 

С инициативой увековечить память Героя РФ военного летчика Олега 

Пешкова в конце ноября к Президенту Ассоциации Владимиру Гутеневу 

http://www.rzn.info/news/2016/1/22/minoborony-podderzhalo-ideyu-ustanovit-pamyatnik-pogibshemu-v-sirii-rossiyskomu-pilotu-su-24.html
http://www.rzn.info/news/2016/1/22/minoborony-podderzhalo-ideyu-ustanovit-pamyatnik-pogibshemu-v-sirii-rossiyskomu-pilotu-su-24.html
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обратился член Бюро ЛСОП, руководитель Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. 

Члены Бюро Лиги к предложению отнеслись положительно. С просьбой о 

поддержке данной инициативы Гутенев также обратился к вице-премьеру 

Дмитрию Рогозину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. 

Напомним, фронтовой бомбардировщик Су-24 с двумя летчиками на 

борту был сбит ракетой "воздух-воздух" с истребителя  F-16C ВВС Турции 24 

ноября 2015 года над сирийско-турецкой границей. Подполковник Олег Пешков 

во время катапультирования был расстрелян с земли боевиками, штурмана 

Константина Мухтарина удалось спасти. 

Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" на сегодняшний 

день объединяет более 200 холдингов, корпораций и предприятий, среди 

которых ОАО "Рособоронэкспорт", АО "Объединенная судостроительная 

корпорация", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО 

"Корпорация "Уралвагонзавод", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", 

Ассоциация технических университетов. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/01/22/377444.html 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ выступает за создание на 

территории Тюмени дендропарка 

Активисты регионального отделения ОНФ в Тюменской 

области совместно с Центром общественного мониторинга по проблемам 

экологии и защиты леса изучили общественное предложение жителей о 

создании на территории города Тюмени дендрария, который позволит 

систематизировать работу по решению экологических проблем не только в 

областной столице, но и в целом по региону. Общественники полностью 

поддерживают эту идею и обещают оказать ей всестороннее содействие в ходе 

реализации. Об этом корреспонденту ONF.RU сообщил координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

«Создание дендрария в таком крупном промышленном городе, как 

Тюмень, является важной общественной инициативой, которая, без сомнения, 

положительно скажется на развитии города. Сейчас в ряде крупных российских 

городов, к сожалению, сложилась неблагоприятная ситуация с наличием 

необходимых «зеленых зон», которые могли бы не только стать прекрасным 

местом отдыха для многих тысяч горожан, но и «легкими» промышленного 

центра. Тюмень в этом вопросе не является уникальным случаем, и эта 

проблема присуща большинству крупных российских городов», -

 подчеркнул депутат. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/01/22/377444.html
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Гутенев считает, что если дендрарий в Тюмени будет создан, то это 

станет прекрасным стартом для появления аналогичных экологических 

проектов на всей территории России. 

Как отмечает один из авторов проекта, эксперт региональной группы по 

проблемам экологии и защиты леса ОНФ Алексей Ташкинов, зеленые массивы 

занимают 43,5% территории области. Ежегодно им наносится вред в результате 

пожаров, незаконных рубок, антропогенного воздействия. Работа 

дендрологического парка призвана усилить профилактику таких нарушений. 

Элементарные знания о жизни и сохранении лесов тюменцы смогут получить 

при посещении такого природного объекта. У жителей города появится 

полноценная рекреационная зона отдыха в самом центре города, где когда-то 

была промзона. 

«Затраты будут минимальными при использовании на выбранном участке 

имеющихся строений - ограждения и административного здания - и 

рациональных технологий выращивания деревьев», - считает Ташкинов. 

http://onf.ru/node/35279/ 

 

НТВ \ Памятник погибшему пилоту Су-24 могут установить в Москве  

В Минобороны и Лиге содействия оборонным предприятиям (ЛСОП) 

предлагают увековечить память пилота бомбардировщика Су-24, сбитого 

турецким истребителем. 

В память о летчике Олеге Пешкове в Москве могут установить 

мемориальную доску, бюст или памятник. В Минобороны уже заявили, что в 

изготовлении памятника готовы принять участие специалисты Студии военных 

художников имени Грекова. 

В свою очередь главы ЛСОП и депутат Госдумы Владимир Гутенев 

сообщил, что ждет от мэра Москвы ответа на предложение переименовать 7-й 

Ростовский переулок, где находится турецкое посольство, в честь Олега 

Пешкова с последующей установкой мемориальной доски, бюста или 

памятника, передает ТАСС. 

Владимир Гутенев, депутат Госдумы: «Мы рады поддержке Минобороны 

в этом правом деле и приложим все возможные усилия для того, чтобы 

памятник Олегу Пешкову был установлен в Москве». 

Напомним, российский Су-24, который наносил удар по позициям 

террористов в Сирии, был сбит турецкими ВВС 24 ноября. Экипажу удалось 

катапультироваться, однако подполковник Олег Пешков был расстрелян с земли 

боевиками. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти. 

Похоронили Олега Пешкова на центральной аллее городского кладбища 

Липецка с воинскими почестями. Летчику посмертно было присвоено звание 

Героя России. Также именем Олега Пешкова решили назвать улицы в 

Челябинске и Симферополе.  

http://onf.ru/node/35279/
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http://www.ntv.ru/novosti/1597701/ 

 

Взгляд \ Памятник сбитому турецкими ВВС пилоту Су-24 может 

появиться в Москве 

Минобороны России поддержало инициативу Лиги содействия 

оборонным предприятиям (ЛСОП) об увековечивании памяти Олега Пешкова - 

погибшего пилота российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими 

ВВС над Сирией - и готово помочь в установлении монумента в Москве. 

"Общественная инициатива об увековечивании в Москве памяти Героя 

России подполковника О.А.Пешкова поддерживается. Министерство обороны 

готово оказать содействие в изготовлении силами Студии военных художников 

имени М.Б. Грекова мемориальной доски, бюста или памятника погибшему 

летчику", - говорится в ответе оборонного ведомства за подписью замминистра 

Николая Панкова на письмо главы ЛСОП, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева, передает ТАСС. 

Как сообщил, в свою очередь, Гутенев, теперь для начала работы над 

проектом авторы инициативы ждут ответа от мэра Москвы на обращение, 

направленное ему в начале декабря прошлого года. В нем ЛСОП просит Сергея 

Собянина "рассмотреть возможность рекомендовать городской 

межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, 

станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы 

переименовать 7-й Ростовский переулок Москвы, на котором располагается 

посольство Турецкой Республики, в честь Героя России подполковника 

О.А.Пешкова, погибшего 24 ноября 2015 года от сил турецких ВВС в районе 

сирийско-турецкой границы, с последующей установкой мемориальной доски, 

бюста или памятника". 

"Мы рады поддержке Минобороны в этом правом деле и приложим все 

возможные усилия для того, чтобы памятник Олегу Пешкову был установлен в 

Москве", - добавил глава ЛСОП. 

Напомним, 24 ноября российский Су-24 был сбит истребителями F-16 

ВВС Турции в Сирии на границе с Турцией. 

Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте 

пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики. Президент России 

Владимир Путин назвал инцидент с российским Су-24 в Сирии "ударом в 

спину", который нанесли пособники террористов. 

29 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об 

экономических мерах в отношении Турции. 

http://www.vz.ru/news/2016/1/22/789995.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
22.01.2016.   "ВСЕКОММЕНТАРИИ.com" (vsekommentarii.com) 

Памятник сбитому турецкими ВВС пилоту Су-24 может появиться в 

http://www.ntv.ru/novosti/1597701/
http://www.vz.ru/news/2016/1/22/789995.html
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Москве 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Эхо Москвы \ В Москве может появиться памятник Олегу Пешкову, 

пилоту российского бомбардировщика, сбитого турецкими ВВС 

С такой инициативой выступила Лига содействия оборонным 

предприятиям, и  военное ведомство ее поддержало. 

Как завил депутата Госдумы Владимир Гутенев, сейчас авторы 

инициативы ждут ответа от  мэра Москвы, - сообщает ТАСС. 

Ранее предлагалось также переименовать в честь Ольга Пешкова 7-й 

Ростовский переулок, где находится посольство Турции. 

http://echo.msk.ru/news/1698822-echo.html 

 

ТАСС \ Памятник пилоту Су-24, сбитого турецкими ВВС над Сирией, 

может появиться в Москве 

Минобороны России поддержало инициативу Лиги содействия 

оборонным предприятиям (ЛСОП) об увековечивании памяти Олега Пешкова - 

погибшего пилота российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими 

ВВС над Сирией - и готово помочь в установлении его монумента в Москве. Об 

этом говорится в ответе оборонного ведомства за подписью замминистра 

Николая Панкова на письмо главы ЛСОП, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева. "Общественная инициатива об увековечивании в Москве памяти 

Героя РФ подполковника О.А.Пешкова поддерживается. Министерство 

обороны РФ готово оказать содействие в изготовлении силами Студии военных 

художников имени М.Б. Грекова мемориальной доски, бюста или памятника 

погибшему летчику", - отмечается в письме министерства, копия которого 

имеется у ТАСС. 

Как сообщил, в свою очередь, Гутенев, теперь для начала работы над 

проектом авторы инициативы ждут ответа от мэра Москвы на обращение, 

направленное ему в начале декабря прошлого года. В нем ЛСОП просит Сергея 

Собянина "рассмотреть возможность рекомендовать городской 

межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, 

станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы 

переименовать 7-й Ростовский переулок Москвы, на котором располагается 

посольство Турецкой Республики, в честь Героя России подполковника 

О.А.Пешкова, погибшего 24 ноября 2015 года от сил турецких ВВС в районе 

сирийско-турецкой границы, с последующей установкой мемориальной доски, 

бюста или памятника". "Мы рады поддержке Минобороны в этом правом деле и 

приложим все возможные усилия для того, чтобы памятник Олегу Пешкову был 

установлен в Москве", - добавил глава ЛСОП. 

http://vsekommentarii.com/news/2016/01/22/11765735.htm
http://echo.msk.ru/news/1698822-echo.html
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Гутенев напомнил, что бомбардировщик Су-24 с двумя летчиками на 

борту был сбит ВВС Турции 24 ноября 2015 года. Подполковник Олег Пешков 

во время катапультирования был расстрелян с земли боевиками, штурмана 

Константина Мурахтина удалось спасти. 

Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" на сегодняшний 

день объединяет более 200 холдингов, корпораций и предприятий, среди 

которых ОАО "Рособоронэкспорт", АО "Объединенная судостроительная 

корпорация", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО 

"Корпорация "Уралвагонзавод", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", 

Ассоциация технических университетов. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
22.01.2016.   ТАСС - Москва 

Памятник пилоту Су-24, сбитого турецкими ВВС над Сирией, может 

появиться вМоскве 
22.01.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Памятник пилоту Су-24, сбитого турецкими ВВС над Сирией, может 

появиться в Москве 
22.01.2016.   ТАСС - Внешняя политика 

Памятник пилоту Су-24, сбитого турецкими ВВС над Сирией, может 

появиться вМоскве 
22.01.2016.   "Gorod48.Ru - Информационно-cправочный портал г. 

Липецка" 

Липецкому летчику в Москве могут поставить памятник 

Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   Парламентская газета (pnp.ru) 

Минобороны поддержало идею установить в Москве памятник погибшему 

пилоту Су-24 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   "АвиаПорт.Ру" 

Памятник пилоту Су-24, сбитого турецкими ВВС над Сирией, может 

появиться в Москве 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ выявил грубые нарушения 

законодательства в нацпарке «Лосиный остров» 

Представители Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса совместно с подмосковным отделением Народного 

фронта провели рейд по зонам нарушений национального парка «Лосиный 

остров». В ходе мероприятия были выявлены грубейшие нарушения 

экологического законодательства. В частности, в границах особо охраняемых 

природных территорий были обнаружены используемые коммерческими 

http://gorod48.ru/news/364282/
https://www.pnp.ru/news/detail/114630
http://www.aviaport.ru/digest/2016/01/22/377451.html


                                   

29 

 

структурами площадки с производственными отходами, расположение которых 

в данных зонах запрещено российским законодательством. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

нарушения в «Лосином острове» являются очередным случаем неэффективного 

использования природных ресурсов и неисполнением государственных 

полномочий в сфере охраны окружающей среды, что отражается на нынешнем 

состоянии национального парка. 

«Очень хотелось бы, чтобы чиновники менее трепетно относились к этим 

нарушителям, тщательно экономящим личные ресурсы и плюющим на 

государственные интересы. Мы и дальше будем обращаться в Генеральную 

прокуратуру, Следственный комитет, в другие правоохранительные органы. 

Потому что налицо прямое нарушение закона, и административным наказанием, 

как я надеюсь, нарушителям отделаться не удастся», - резюмировал Гутенев. 

Напомним, что ранее ОНФ уже были направлены дополнительные 

обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с 

требованиями провести проверку изложенных в обращении фактов, выявить 

виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. 

http://onf.ru/node/35276/ 

 

BezFormata.Ru \ В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании 

вокруг городов лесопарковых зеленых поясов 

Представители Общероссийского народного фронта внесли на 

рассмотрение Госдумы законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов 

вокруг российских городов. В случае одобрения документа потребуется 

внесение поправок в том числе в закон «Об охране окружающей среды» и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, а сам законопроект 

может вступить в силу уже с 1 сентября 2016 года. 

Напомним, что данный проект закона появился в развитие инициативы 

ОНФ о создании «Зеленого щита» Москвы и Подмосковья. Его смысл 

заключается в формировании специальной зоны экологической безопасности в 

пределах 70 км от МКАД. Инициатива о «Зеленом щите» за короткий срок 

получила поддержку 100 тыс. человек на сайте «Российской общественной 

инициативы» и была одобрена на последующем заседании федеральной 

экспертной группы по данному законопроекту. 

Также устанавливается процедура участия общественности в создании 

лесопарковых зон. Так, граждане, НКО, органы местного самоуправления, 

госорганы субъектов России смогут обратиться с ходатайством в общественные 

палаты регионов или в Общественную палату РФ, которые не позднее чем через 

30 дней проведут общественные слушания и передадут ходатайство 

губернатору или в федеральное правительство. Это произойдет в случае, если 

http://onf.ru/node/35276/
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речь идет о городах федерального значения или зеленый пояс создается на 

территории более чем одного субъекта. Конечное решение исполнительного 

органа власти будет публиковаться через Интернет. Лишить территорию 

статуса зеленого пояса можно будет лишь в обратном порядке. 

Примечательно, что отказ в создании лесопаркового зеленого пояса будет 

принят только в том случае, если чиновники смогут доказать, что на этой 

территории уже идет увеличение количества лесных насаждений. После 

создания зеленой зоны губернатор будет обязан ежегодно публично 

отчитываться о ее состоянии. Что касается возможного изменения границ 

природной территории, то здесь будет необходимо компенсировать изымаемые 

зоны за счет других лесных участков. 

Как отметил один из авторов законопроекта, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, данная инициатива исходила от 

представителей Народного фронта и жителей Москвы и Подмосковья, которые 

предложили создать «Зеленый щит», но когда начался сбор подписей на сайте 

«Российской общественной инициативы», появилось множество обращений и 

из других регионов, жители которых рассказывали о вопиющих фактах вырубки 

лесов, застройки этих территорий. В подготовке законопроекта участвовали 

центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса 

и организация «Центр содействия законотворчеству» (ЦСЗ). «Поэтому мы 

разработали федеральный законопроект о создании лесопарковых зеленых 

поясов. На этих территориях вводится специальный режим, где запрещена 

сплошная рубка, за исключением санитарной, вводится компенсационный 

механизм, благодаря которому не удастся уменьшить эту территорию. И очень 

важно то, что мы вводим обязанность должностного лица ежегодно 

отчитываться о функционировании охранной зоны. 

«Общественный контроль не допустит, чтобы природоохранное 

законодательство нарушалось. Мы устанавливаем очень высокую 

ответственность в виде штрафов и административную ответственность за 

несоблюдение закона. Надеюсь, что данный законопроект будет рассмотрен в 

числе приоритетных, и это позволит принять его в ходе весенней сессии. Тем 

более, что следующий год объявлен президентом РФ, лидером ОНФ 

Владимиром Путиным Годом экологии», - добавил Владимир Гутенев. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 

является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ 

работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за 

исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба 

с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: 

«Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы 
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национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и 

эффективная экономика», «Социальная справедливость» и центры 

общественного мониторинга. 

http://grozniy.bezformata.ru/listnews/onf-o-sozdanii-vokrug-

gorodov/42819321/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Webizhevsk.ru Информационно-развлекательный 

портал Ижевска" 

Законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых 

поясов внесли в Госдуму 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Информационное агентство Чеченской Республики 

(chechnyatoday.com) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Кривое-зеркало.ру (krivoe-zerkalo.ru) 

ОНФ внес в Госдуму законопроект о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Эхо Севера" (echosevera.ru) 

В Госдуму внесен законопроект Общероссийского народного фронта о 

создании вокруг городов лесопарковых зеленых поясов 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "База данных коррупционеров" (corrypcii.net) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

http://grozniy.bezformata.ru/listnews/onf-o-sozdanii-vokrug-gorodov/42819321/
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/onf-o-sozdanii-vokrug-gorodov/42819321/
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/society/21577303/
http://chechnyatoday.com/content/view/289462
http://krivoe-zerkalo.ru/content/onf-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-sozdanii-vokrug-gorodov-lesoparkovyh-zelenyh-poyasov
http://www.echosevera.ru/news/2016/01/21/15597.html
http://onf.ru/node/35250/
http://grozniy.monavista.ru/news/1361159/
http://www.gosrf.ru/news/21795/
http://corrypcii.net/news/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_onf_o_sozdanii_vokrug_gorodov_lesoparkovykh_zelenykh_pojasov/2016-01-21-1066
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21.01.2016.   Медиатрон (mediatron.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

Законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых 

поясов внесли в Госдуму 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   Cleandex.ru 

В Госдуму внесен законопроект о создании вокруг городов зеленых поясов 

Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   ИА "Чеченинфо" (checheninfo.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

22.01.2016.   "Новости Мордовии" (113rus.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

RealEstate.Ru \ Бесплатно приватизировать жилье можно будет до 1 

марта 2017 года 

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании 

лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов. Инициаторы закона 

хотят прекратить варварскую вырубку лесов, а также массовое появление рядом 

с мегаполисами промышленных объектов и коттеджных поселков. 

Как сообщает "ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ" со ссылкой на 

заявление первого зампреда комитета Госдумы по промышленности Владимира 

http://mediatron.ru/news-2016-yanv-034022.html
http://www.izvestiaur.ru/news/view/11372401.html
http://trud-ost.ru/?p=409019
http://barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=100430
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/vokrug-gorodov-lesoparkovih-zelenih/42827526/
http://www.cleandex.ru/news/2016/01/22/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_o_sozdanii_vokrug_gorodov_zelenyh_poyasov
http://checheninfo.ru/74779-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-onf-o-sozdanii-vokrug-gorodov-lesoparkovyh-zelenyh-poyasov.html
http://113rus.ru/news/78040
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Гутенева, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании 

лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов. 

"Происходит значительное сокращение лесов, нарушение 

землепользования водоохранных территорий и общая деградация окружающей 

среды. Даже в таких благоприятных с финансовой точки зрения регионах, как 

Москва и Московская область, мы сталкиваемся с большим числом нарушений, 

с варварской вырубкой лесов и возникновением на этих территориях 

промышленных объектов, коттеджных поселков", - заявил депутат. 

По его словам, с инициативой о создании лесопаркового защитного пояса 

могут выступать группы граждан, негосударственные некоммерческие 

организации, исполнительная и законодательная власть. Кроме этого, в 

законопроекте установлены сроки и причины для отказа от создания защитного 

пояса. В случае, если лесопарковая зона будет создана, глава субъекта РФ будет 

обязан ежегодно отчитываться о ее функционировании. 

Гутенев отметил, что авторы документа предложат руководству Госдумы 

сделать законопроект приоритетным и принять его в трех чтениях в весеннюю 

сессию. В этом случае закон может вступить в силу с 1 сентября 2016 года. 

Документ разработан депутатами от Общероссийского народного фронта 

(фракция "Единая Россия") и внесен под названием "О внесении изменений в 

закон "Об охране окружающей среды" и другие законодательные акты РФ". 

http://www.realestate.ru/news/vokrug-kazhdogo-krupnogo-goroda-budet-svoj-

zelenij-poyas-bez-kottedzhnih-poselkov-32948/ 

 

Агентство стратегических программ \ ПАРЛАМЕНТ РЕШАЕТ 

ВОПРОС ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 

Госдума 20 января приняла в первом чтении законопроект о внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», сообщили на днях в отраслевых кругах. 

Как заявил соавтор законопроекта Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенёв, новый критерий идентификации объектов 

газоснабжения в качестве опасных производственных объектов вводится в 

целях урегулирования правовых коллизий, возникающих при применении 

законодательства о промбезопасности. 

«Мониторинг практики правоприменения выявил различные подходы к 

идентификации газораспределительных станций, сетей газораспределения и 

сетей газопотребления в качестве опасных производственных объектов. Данная 

проблема также подтверждается противоречивой судебной практикой, 

отраженной в противоположных решениях арбитражных судов Российской 

Федерации», - отметил парламентарий. 

В.Гутенёв уточнил, что в соответствии с действующей редакцией 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

http://www.realestate.ru/news/vokrug-kazhdogo-krupnogo-goroda-budet-svoj-zelenij-poyas-bez-kottedzhnih-poselkov-32948/
http://www.realestate.ru/news/vokrug-kazhdogo-krupnogo-goroda-budet-svoj-zelenij-poyas-bez-kottedzhnih-poselkov-32948/
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производственных объектов» к опасным производственным объектам, в том 

числе, относятся объекты, на которых единовременно находится более 1 тонны 

воспламеняющихся и горючих газов: «Двойственность подходов связана с 

применением или не применением данного критерия при идентификации сетей 

газоснабжения. При этом критерий по массе опасного вещества не учитывает 

технологические особенности системы газоснабжения, в которой газ подается 

непрерывно, и выход опасного вещества может превысить рассчитанное 

количество». 

По предложению авторов законопроекта, для данных объектов 

газоснабжения следует ввести новый критерий их идентификации - давление 

транспортируемого (используемого) газа с нижним пределом 0,005 Мпа. 

«Данный критерий уже используется и соответствует критериям разграничения 

газовых сетей низкого и среднего давления, установленным Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г. № 870», 

- подчеркнул В.Гутенёв. 

Кроме того, положения законопроекта устраняют техническую ошибку в 

пунктах 10 и 11 Приложения 2 в отсылочных нормах. 

Источник: СМР 

http://www.aspmedia24.ru/kultura/item/14045- 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Российские военные пригласили коллег из Индии, Италии и 

Китая покорить \ В общей сложности группы преодолеют маршрут 

протяженностью около 105 км с общим перепадом высоты около 3,5 км  

Вооруженные силы РФ пригласили на новый конкурс "Эльбрусское 

кольцо", который пройдет в рамках Армейских международных игр, более 10 

зарубежных команд, в том числе из Китая, Италии и Индии. Об этом сообщил 

начальник управления физической подготовки Вооруженных сил РФ полковник 

Олег Боцман. "Мы отправили приглашения для участия в международном этапе 

"Эльбрусского кольца" в восемь стран СНГ (Казахстан, Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), а также в 

Китай, Индию, Италию и Сербию", - сказал он. Боцман напомнил, что 

состязание для военнослужащих горных подразделений будет проводиться в 

Приэльбрусье на территории Кабардино-Балкарии на базе центра горной 

подготовки и выживания (поселок Терскол). "Программа конкурса 

предусматривает состязания между подразделениями в индивидуальном 

лазании и в связках по скалам, совершение пятисуточного марша с 

вооружением, средствами связи и альпинистским снаряжением вокруг 

Эльбруса, а также восхождение на его вершину", - пояснил офицер. В общей 

http://www.aspmedia24.ru/kultura/item/14045-
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сложности группы преодолеют маршрут протяженностью около 105 км с общим 

перепадом высоты около 3,5 км. На высоте более 3,5 тыс. метров конкурсанты 

пересекут 7 перевалов, 6 ледников, 2 ледовых плато, 5 горных рек и выполнят 

на время 12 специальных задач по преодолению различных горных 

препятствий, перечислил Боцман. "В настоящее время организована подготовка 

подразделений к отборочному этапу. Военнослужащие в ходе плановых занятий 

по горной подготовке повышают навыки преодоления препятствий, а на 

занятиях по физической подготовке повышают выносливость", - сказал он. По 

итогам отборочного этапа в соединениях лучшие группы будут отстаивать честь 

бригад и дивизий на окружном этапе, запланированном на июнь 2016 года. 

После этого лучшие группы от военных округов и Воздушно-десантных войск 

примут участие во Всеармейском этапе (с 15 по 22 июля). Команда, занявшая 

первое место во всеармейском конкурсе, представит Вооруженные силы России 

на международном конкурсе. 

 

ТАСС \ Крейсер "Петр Великий" пройдет модернизацию на 

"Севмаше" после 2018 года \ Ожидается, что на крейсере будут проведены 

модернизационные работы по улучшению характеристик вооружения, 

радиотехнических комплексов, комплексов радиоэлектронной борьбы  

Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" 

начнется на "Севмаше" после модернизационных работ на однотипном ему 

крейсере "Нахимов". Об этом в эфире радиостанции "Русская служба новостей" 

сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1 ранга 

Владимир Тряпичников. "Планы не просто есть, они реализуются. Сегодня мы 

на "Севмаше" проводим совместно с проектантом ("Северным ПКБ") и заводом-

строителем ведем модернизационные работы тяжелого крейсера "Нахимов" со 

сроком окончания, возможно, 2018 год", - сказал он. "И после этого такие же 

модернизационные работы по улучшению характеристик вооружения, 

радиотехнических комплексов, комплексов радиоэлектронной борьбы пройдет 

наш крейсер "Петр Великий", - добавил офицер.  

 

3. Автопром. 

 

ТАСС \ Медведев: в автопроме РФ стартуют два новых проекта \ В 

ближайшее время рынок существенно не вырастет, нужно искать точки 

роста, подчеркнул премьер  

В автопроме удалось не допустить остановки предприятий и массовых 

увольнений вопреки пессимистическим прогнозам, заявил премьер-министр 

России Дмитрий Медведев на совещании по развитию автопрома. "Наш рынок 

продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Объем продаж всех 

типов автомобилей в прошлом году снизился по сравнению с 2014 годом 
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больше, чем на треть, - заявил премьер. - Эксперты давали гораздо более 

пессимистические прогнозы падения российского авторынка. Эти 

пессимистические прогнозы не оправдались и самое главное, что мы не 

допустили остановки предприятий и массового сокращения людей". Точки 

роста Рынок автопрома в ближайшее время существенно не вырастет, нужно 

искать точки роста, заявил Медведев. "По существующим оценкам, рынок в 

ближайшее время, в ближайшей перспективе существенно не вырастет. 

Способствует этому и рост закупочных цен, - заявил он на совещании о 

развитии автопрома. - Тем не менее, нужно искать точки роста и в таких весьма 

сложных условиях". Смотрите также Медведев прокатился по территории 

завода "АвтоВАЗ" на автомобиле LADА XRAY Медведев констатировал, что в 

автопроме удалось не допустить остановки предприятий и массовых 

увольнений вопреки пессимистическим прогнозам. "Наш рынок продолжает 

демонстрировать отрицательную динамику. Объем продаж всех типов 

автомобилей в прошлом году снизился по сравнению с 2014 годом больше, чем 

на треть, - заявил премьер. - Эксперты давали гораздо более пессимистические 

прогнозы падения российского авторынка. Эти пессимистические прогнозы не 

оправдались и самое главное, что мы не допустили остановки предприятий и 

массового сокращения людей". Глава правительства счел необходимым 

обсудить меры по поддержке отрасли и определиться с основными 

направлениями стратегии ее развития до 2025 года. Медведев подчеркнул, что 

автопром является одной из ключевых отраслей экономики страны и напомнил, 

что до кризиса отрасль развивалась весьма динамично, в результате чего 

авторынок страны поднялся на пятое место в Европе, причем более 80 

процентов продаж на нем составили автомобили, произведенные в РФ. Говоря о 

результатах работы в 2015 году, когда удалось не допустить коллапса в этой 

сфере, премьер напомнил, что это было достигнуто во многом благодаря мерам 

поддержки отрасли в размере 43 млрд рублей. Медведев отметил хороший 

эффект программ стимулирования спроса, обновления парка, льготного лизинга 

и кредитования. "Из более, чем полутора миллионов новых автомобилей, 

которые были куплены в прошлом году, более трети приобретались с 

использованием специальных льготных условий. Стало быть 600 тысяч семей 

смогли сэкономить на покупке машин, а с другой стороны мы поддержали 

автопроизводство", - подчеркнул Медведев. Смотрите также "АвтоВАЗу" 

предложили отказаться от турецких комплектующих "В этом году мы этот курс 

продолжим", - добавил он. Премьер обозначил два направления для поиска 

точек роста. Во-первых, он потребовал оперативно наладить работу по 

импортозамещению автокомпонентов, так как отечественные производителя 

находятся в существенной зависимости от них. Также нужно определить 

номенклатуру компонентов для локализации дополнительных производств в 

России и создать базу для разработки перспективных материалов и 
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комплектующих. Вторым направлением премьер назвал анализ экспортных 

возможностей и продвижение российских брендов и компаний на внешних 

рынках. Субсидии на 50 млрд Автопром в 2016 году получит субсидии на 50 

млрд рублей, также сообщил Медведев. Хочу также сообщить, что только что я 

подписал распоряжение правительства о программе поддержки автопрома на 

2016 год, - отметил он, выступая на совещании о поддержке автопрома. - 

Отрасль получит в текущем году наибольший объем субсидий из всех 

гражданских отраслей... Предполагается, что общий объем финансирования 

составит около 50 млрд рублей". Смотрите также Путин поручил до 1 марта 

подготовить стратегию развития автопрома до 2025 года Премьер отметил, что 

цель этой программы - заложить основы для возобновления роста производства 

российских автомобилей. Медведев заметил, что объем поддержки отрасли в 

текущем году примерно соответствует объему 2015 года в реальном выражении. 

Говоря о конкретных мерах, которые продолжат реализовываться в 2016 году, 

премьер назвал обновление парка колесных транспортных средств, льготное 

автокредитование и лизинг, субсидирование процентов по инвестиционным 

кредитам компаний, содействие регионам в закупке муниципальной техники на 

газомоторном топливе, поддержка перехода на производство автомобилей 

повышенного экологического класса и сохранение эффективных рабочих мест. 

Правительство выделяет в 2016 году 22,5 млрд рублей на продление программ 

поддержки спроса на автомобили - утилизацию и trade-in, сообщил министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "На программу обновления 

парка через trane-in и утилизацию будет направлено 22,5 млрд рублей. 

Льготный лизинг - 5 млрд рублей. Льготное автокредитование - 2,3 млрд рублей 

- это за 2016 год, плюс к этому - 9,9 млрд рублей будет направлено на 

исполнение обязательств государства по программам, которые реализовывались 

в 2013 и 2015 годах", - сказал Мантуров. "Субсидии на компенсацию затрат по 

инвестиционным кредитам с учетом всех корректировок составят 6,3 млрд 

рублей. Также очень важны меры, которые будут обеспечивать закупку 

муниципального транспорта на газомоторном топливе, городского 

электрического транспорта - это 3 млрд рублей и 1 млрд рублей 

соответственно", - добавил министр. Он также отметил, что с текущего года 

запускается новая мера, направленная на увеличение доли экспорта 

автомобилей. Из бюджета РФ выделяется 3,6 млрд рублей на эти цели на 2016 

год. Также 3 млрд рублей выделяется на обновление парка машин скорой и 

неотложной помощи. "Сохраняются и те промышленные субсидии, которые 

работали в прошлом году, они индексированы на этот год и сумма увеличилась 

до 80 млрд рублей. Они будут использованы для компенсации части затрат на 

содержание рабочих мест, и на закупку энергоносителей", - заключил министр. 

Новые проекты Медведев также сообщил, что в РФ в 2016 году стартуют два 

новых проекта - поддержка экспорта отечественных авто и обновление парка 
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машин скорой помощи. Смотрите также Правительство РФ увеличило субсидии 

автопроизводителям, чтобы не допустить скачка цен "Мы начнем (в 2016 году) 

и два новых проекта - поддержка экспорта российских автомобилей и 

автокомплектов путем компенсации части транспортных затрат и расходов на 

приведение нашей техники в соответствие со стандартами покупателей, - заявил 

премьер-министр России. - И второе - это обновление парка машин скорой и 

неотложной помощи". Медведев напомнил, что проект обновления парка машин 

скорой помощи был успешно реализован около 10 лет назад, однако после этого 

не все регионы смогли самостоятельно продолжить решение этой задачи. 

"Поэтому такое решение (о запуске новой программы на федеральном уровне) 

принято, - подчеркнул премьер. - Необходимый объем поддержки будет 

выделен из федерального бюджета. Регионы должны будут, естественно, 

определить свою долю (софинансирования)". "Есть стимул" Минпромторг 

предлагает в скорректированной программе развития автопрома 

ориентироваться на оптимизацию производственных мощностей, увеличение 

локализации и экспорта, сказал Мантуров. Смотрите также Медведев принял 

решение о продолжении программ господдержки спроса на авто на 2016 год 

"Сами мощности загружены на сегодняшний день на 40%...У нас есть стимул, к 

чему стремиться. В новой стратегии развития автомобильной промышленности 

мы предлагаем исходить из консервативного сценария в части загрузки 

производств с оптимизацией неэффективных мощностей и повышением уровня 

локализации", - сообщил Мантуров. Большая локализация, по его словам, 

застрахует производителей от валютных рисков "даже в условиях возможной 

волантильности". Минпромторг ориентируется на увеличение экспорта 

автомобилей с сегодняшних 7,7% от всех производимых в РФ машин до 25% к 

2025 году, отметил Мантуров. "Еще одно перспективное направление - это 

наращивание экспорта. Особенно учитывая текущий курс рубля, в 

среднесрочной перспективе 3-5 лет необходимо будет обеспечить поддержку 

этого вектора в режиме текущих бюджетных обязательств, что позволит к 2020 

году увеличить объемы поставок на внешние рынки. А к 2025 году мы ставим 

цель увеличение доли экспорта в объеме производства с сегодняшних 7,7% до 

25%", - сообщил Мантуров.  

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Генштаб: Армия России в 2016 году получит девять 

модернизированных бомбардировщиков \ "Поддержание стратегических 

ядерных сил - это наш приоритет", - сказал генерал армии Валерий Герасимов  

Армия России в этом году получит девять модернизированных самолетов 

стратегической авиации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС 

РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Поддержание стратегических ядерных 



                                   

39 

 

сил - это наш приоритет. Работа проводится ежегодно. В частности, по 

стратегическим ядерным силам, сухопутным и морским мы получаем новые 

ракеты, а по авиационным силам идет модернизация стратегических 

бомбардировщиков. Примерно в таком же ключе спланировано развитие на 

2016 год. Мы получаем девять модернизированных самолетов", - сказал 

Герасимов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что наряду с 

получением этих средств проводится большой объем работ по системе 

управления стратегическими ядерными силами. Смотрите также Какая 

российская авиатехника интересует арабский мир Кроме того, Минобороны РФ 

рассчитывает иметь на вооружении в 2016 году 49% новой техники, сообщил 

начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "В 

целом мы довольны итогами прошлого года. Он прошел динамично. На этот год 

перед Минобороны стоят задачи выйти на 49% новой техники", - сказал 

Герасимов. Подготовка вооруженных сил Боевые действия в нестандартных 

условиях с учетом боевого опыта в Сирии станут приоритетом в боевой 

подготовке Вооруженных сил РФ, сообщил начальник Генерального штаба 

Вооруженных сил. "Упор в подготовке сил общего назначения делается на 

боевые действия в нестандартных условиях: погодных условиях, ночного 

времени суток", - сказал Герасимов. По его словам, "будет продолжена практика 

проведения внезапных проверок с учетом опыта боевых действий в Сирии". 

 

ТАСС \ В Подмосковье начались испытания летающей лаборатории 

скоростного \ Испытания летающей лаборатории (ЛЛ ПСВ) – часть проекта 

перспективного скоростного вертолета, который будет летать в полтора 

раза быстрее всех существующих винтокрылых машин  

Летающую лабораторию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) 

впервые испытали в летно-испытательном комплексе Московского 

вертолетного завода имени М.Л. Миля холдинга "Вертолеты России". Об этом 

сообщила пресс-служба холдинга. "В первом полете 29 декабря 2015 года 

вертолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Владимира 

Кутанина и инженера-испытателя Татьяны Демьяненко. Экипаж отметил 

хорошую устойчивость и управляемость вертолета, высокие динамические 

характеристики, нормальную работу систем и оборудования", - говорится в 

сообщении. Летающая лаборатория ПСВ представляет собой 

экспериментальный летательный аппарат, созданный на базе вертолета Ми-24. 

Он оснащен новыми цельнокомпозитными лопастями несущего винта. 

Некоторые элементы фюзеляжа летающей лаборатории доработаны, что 

значительно снижает сопротивление воздуха и улучшает аэродинамику 

вертолета на больших скоростях полета. Смотрите также "Вертолеты России" 

могут быть приватизированы в 2016 году путем продажи 25% стратегу Как 

пояснили в холдинге, основной целью проекта является создание научно-
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технического задела, чтобы увеличить скорость вертолетов в 1,5 раза по 

сравнению с серийными машинами, которые выпускаются в настоящее время. 

Полученные в ходе летных экспериментов данные должны лечь в основу для 

разработки новых образцов перспективной вертолетной техники. "Стоит 

отметить, что полученный в ходе выполнения данных работ научно-

технический задел может быть использован в программах модернизации 

существующих вертолетов", - добавили в пресс-службе "Вертолетов России". 

 


