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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Живой Ангарск \ Владимир Гутенев: Система борьбы с лесными 

пожарами должна быть изменена 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

прокомментировал информацию об увеличении за сутки площади лесных 

пожаров в Республике Бурятия в пять раз (до 11,6 тыс. га). По его мнению, 

резкое увеличение площадей лесных пожаров может свидетельствовать о 

несвоевременном обнаружении очагов возгорания, низком качестве подготовки 

планов их тушения, отсутствии оперативных планов привлечения сил и средств 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных районах. В связи с 

этим Гутенев подчеркнул, что система борьбы с природными пожарами должна 

быть изменена. 

«К сожалению, сейчас, несмотря на печальный прошлогодний опыт с 

природными пожарами на территории России, и в особенности в Байкальском 

регионе, все это повторяется. Площадь пожаров продолжает расти и 

региональные власти ничего с этим поделать не могут, кроме как рапортовать о 

новых очагах возгорания. В связи с этим напрашивается вопрос о том, какие 

выводы из прошлогодних пожаров были сделаны со стороны региональных и 

местных властей, чтобы как следует подготовиться к пожароопасному 

периоду?» - отметил депутат. 

Гутенев добавил, что значительная доля ответственности за рост площади 

природных пожаров лежит и на федеральных органах власти, которые вовремя 

не провели системные изменения в законодательстве, способствующее 

совершенствованию системы предупреждения и борьбы с лесными пожарами. 

«Хотелось бы напомнить, что на конференции ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, прошедшей в Иркутске в феврале этого года, нами 

были озвучены конкретные общественные предложения по повышению 

эффективности борьбы с лесными и другими видами природных пожаров, 

которые затем были направлены в правительство России для реализации на 

практике», - подчеркнул координатор Центра. 

Депутат отмечает, что эти предложения в первую очередь касались 

изменений Методики распределения средств и ресурсов между субъектами РФ 

и федеральным центром, предусматривающие полную привязку к региональной 

специфике каждого субъекта, которые учитывали бы изменения величин класса 

пожарной опасности по условиям погоды, природной пожарной опасности и 

рекреационной нагрузки с учетом лесоводственных особенностей. 

«Еще одно важное предложение было посвящено внесению дополнений в 

Правила тушения лесных пожаров через установление срока регистрации 

органами лесного хозяйства сообщений о лесных пожарах и передаче сведений 
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о них в правоохранительные органы, дополнительно предлагалось в случаях 

чрезвычайной пожароопасной обстановки установить приоритет для особо 

ценных природных территорий, в том числе особо охраняемых природных 

территорий, аналогичный населенным пунктам. На данный момент, к 

сожалению, ни одно из наших предложений не реализовано на практике. Мы 

еще раз призываем органы власти прислушаться к нашему мнению и системно 

подойти к борьбе с природными пожарами на территории нашей страны. Иначе 

мы в скором времени можем увидеть еще более печальные последствия от 

природных пожаров, нежели в прошлом году», - резюмировал Гутенев 

http://liveangarsk.ru/blog/zavodchanka/20160524/vladimir-gutene-0 

 

Живой Ангарск \ Машиностроители готовятся к VI Международному 

молодежному промышленному форуму «Инженеры будущего» 

Оргкомитет VI Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего 2016», который состоится в Удмуртской Республике, 

проводит работу по подготовке в формате Москва-Ижевск, а также решает 

оперативные вопросы в ходе еженедельных он-лайн совещаний. Напомним, в 

этом году форум «Инженеры будущего» пройдет с 8 по 18 июля на базе 

спортивного комплекса «Чекерил» в шести километрах от Ижевска. 

Организаторами форума выступает Союз машиностроителей России 

совместно с Правительством Удмуртской Республики при поддержке 

Госкорпорации Ростех. 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев в своем комментарии 

подчеркнул большой промышленный потенциал Удмуртской Республики, на 

территории которой находятся такие знаковые для машиностроительной 

отрасли предприятия, как Концерн «Калашников», линия по сбору Lada Vesta 

АВТОВАЗа, а также Воткинский завод, производящий оборудование для 

ракетно-космической промышленности. «Для молодых инженеров, которые в 

этом году станут участниками форума, важно не только получить новые знания 

и навыки на площадке форума, но и окунуться в промышленную сферу нового 

для многих из них региона - Удмуртской Республики, побывать в Ижевске - 

городе, который для большинства россиян ассоциируется с именем 

легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. 

Уверен, что шестой форум «Инженеры будущего», подготовка которого 

выходит на финишную прямую, станет для молодых специалистов событием, 

которое обогатит их инженерное мышление, расширит кругозор и запомнится 

надолго», - отметил Владимир Гутенев. 

Сотрудники центрального аппарата Союза машиностроителей России 

провели ряд выездных совещаний в Удмуртии, в частности, приняли участие в 

заседании под председательством главы Правительства Удмуртской Республики 

http://liveangarsk.ru/blog/zavodchanka/20160524/vladimir-gutene-0
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Виктора Савельева, возглавляющего оргкомитет форума, а также посетили 

площадку проведения форума «Инженеры будущего». В ходе совещания 

члены оргкомитета обсудили вопросы организации палаточного городка для 

участников, а также меропряития образовательной, деловой, спортивной и 

культурной программы форума. Отметим, что для участников форума ижевские 

вузы организуют несколько выездных факультетов. Инженерно-

конструкторский факультет предложит молодым инженерам образовательный 

сервис, посвященный ижевскому оружию - в качестве преподавателей выступят 

технические руководители и конструкторы ведущих ижевских предприятий-

производителей стрелкового оружия. Слушатели Факультета радиоэлектроники 

получат возможность работы в специализированных лабораториях, созданных 

на базе ИжГТУ при поддержке международных компаний. Также в рамках 

образовательной программы будет уделено внимание тематике бережливого 

производства, инвестиционного менеджмента, маркетингового сопровождения 

инженерной деятельности. 

Первый заместитель исполнительного директора СоюзМаш России, 

директор форума «Инженеры будущего» Артем Ажгиревич подчеркнул, что 

формирование образовательной программы форума вступает в завершающую 

фазу, подробная информация будет размещена на сайте форума за месяц до 

начала мероприятия. Он напомнил, что онлайн-регистрация участников в 

настоящее время проходит на сайте www.enfuture.ru, прием заявок на обучение 

в рамках конкретных факультетов и образовательных сервисов завершится 10 

июня. 

Удмуртская Республика сформировала предложения в деловую 

программу форума, включающие презентации инвестиционных проектов, 

экскурсии на промышленные предприятия, круглые столы по актуальным темам 

развития промышленности и адресной подготовке инженерных кадров, 

экскурсии в музей-лабораторию стрелкового оружия и т.д. Также была 

предварительно утверждена культурно-туристическая программа форума, 

предусматривающая посещение Ижевска, а также Воткинска и Сарапула. В 

частности, в Воткинске молодые инженеры получат возможность посетить 

музей-усадьбу выдающегося русского композитора П. И. Чайковского. 

«Задачи, которые решает форум, созвучны задачам, стоящим перед 

Удмуртией как промышленной территорией. Занимаясь образованием и 

развитием молодых российских инженеров, мы вносим вклад в укрепление 

технологической независимости нашей страны на будущие периоды. Поэтому 

республика со всей ответственностью подходит к проведению форума 

«Инженеры будущего», - подчеркнул Виктор Савельев. 

Отметим, что Международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» включен в утвержденный Правительством России план 

мероприятий по популяризации среди молодежи трудовой деятельности, 
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рабочих и инженерно-технических профессий. За пять лет в мероприятии 

приняли участие около 10 тыс. молодых специалистов, ученых, аспирантов и 

студентов. Форум собрал инженеров из 380 промышленных компаний, 80 

учебных заведений из 60 регионов страны. За время проведения 

образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 48 стран, активно 

участвуют дипломатически миссии, чрезвычайные и полномочные послы. 

http://liveangarsk.ru/blog/zavodchanka/20160524/mashinostroiteli 

 

AviaTime \ Страховые выплаты членам экипажей повысили до 1 млн 

рублей 

Минимальная сумма страхового возмещения для члена экипажа самолета 

в России составит не менее 1 млн рублей. Соответствующий закон подписал 

президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном 

портале правовой информации. 

До настоящего момента Воздушным кодексом России для каждого члена 

экипажа при страховании жизни и здоровья устанавливалась страховая сумма 

100 тыс. рублей, тогда как для пассажиров она составляла 2 млн рублей. 

Принятый закон устанавливает страховую сумму на каждого члена 

экипажа воздушного судна по договору страхования от несчастных случаев в 

размере не менее 1 млн рублей, при этом страховая выплата должна 

осуществляться независимо от выплат по иным основаниям. 

После крушения лайнера авиакомпании "Когалымавиа" над Синаем, в 

результате которого погибли 224 человека, депутаты Госдумы разработали ряд 

законопроектов для повышения безопасности полетов. Помимо инициативы с 

повышением страховых выплат, автором которой выступил глава комитета 

Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар, было предложено запретить 

эксплуатацию в России самолетов иностранного производства старше 15 лет. С 

таким предложением выступил депутат-единоросс Владимир Гутенев. 

http://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/12010-strahovye-vyplaty-

chlenam-ekipazhej-povysili-do-1-mln-rublej 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Российская Газета \ РФ и Монголия обсудят риски для Байкала от 

строительства ГЭС  

Россия и Монголия обсуждают, как именно строительство трех ГЭС на 

реке Селенге и ее притоках могут повлиять на уровень воды в озере Байкал. Об 

этом рассказал официальный представитель Минприроды Николай Гудков, 

передает РИА Новости. 

"Сегодня в Улан-Баторе проходят российско-монгольские консультации, в 

которых участвует замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. На них 

http://liveangarsk.ru/blog/zavodchanka/20160524/mashinostroiteli
http://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/12010-strahovye-vyplaty-chlenam-ekipazhej-povysili-do-1-mln-rublej
http://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/12010-strahovye-vyplaty-chlenam-ekipazhej-povysili-do-1-mln-rublej
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обсуждаются, в том числе экологические риски строительства ГЭС", - сказал 

Гудков.  

По его словам, на заседании межправительственной комиссии с 

Монголией в декабре 2015 года проблема строительства ГЭС также 

обсуждалась. Тогда монгольская сторона уверяла, что финансирование проекта 

заморожено. 

Во вторник российские СМИ сообщили (со ссылкой на российское 

правительство и отечественные энергокомпании), что планирующееся 

строительство трех монгольских ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенге 

может привести к тому, что Байкал высохнет. 

Ранее отечественное природоохранное ведомство сообщило, что Россия 

добилась от Всемирного банка заморозки финансирования строительства 

Монголией этих трех ГЭС. 

 

Интерфакс \ Индустриальные парки Москвы получат налоговые 

льготы \ Порядок присвоения московским предприятиям статуса 

индустриального парка, который позволит пользоваться налоговыми 

льготами, утвержден на заседании президиума правительства столицы во 

вторник.  

"Эта категория промышленных предприятий создана правительством РФ. 

Мы предлагаем свой набор требований и льгот по индустриальным паркам", — 

сказал на заседании мэр Москвы Сергей Собянин. 

В частности, по его словам, для получения льгот индустриальному парку 

необходимо будет соответствовать требованиям по уровню зарплат, внедрению 

новых технологий и эффективному использованию земли. 

С.Собянин отметил, что предприятия, соответствующие этим 

требованиям получат льготы, снижающие налоговую нагрузку на четверть. "Это 

серьезные льготы, и, насколько знаю, уже есть предварительные заявки", — 

сказал он. 

Для получения статуса индустриального парка площадь его земельного 

участка должна быть не менее8 га, площадь зданий и сооружений — не менее 

32 тыс. кв. метров, плотность застройки — не менее 4 тыс. кв. метров на1 га, 

доля непрофильных помещений — не более 20%. 

Кроме того, необходимо, чтобы предприятие инвестировало за пять лет не 

менее 150 млн рублей в свое развитие, исходя из расчета на1 газемельного 

участка, объем годовой выручки не менее 450 млн рублей из расчета на гектар, 

а среднемесячная зарплата сотрудников — не менее 56 тыс. рублей.  

 

ТАСС \ Российская академия космонавтики: лунная база будет 

получать энергию от АЭС 
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Лунная база, которую планируется построить в перспективе, будет 

получать энергию от ядерного источника питания, заявил во вторник президент 

Российской академии космонавтики Игорь Бармин. 

"Мы рассматриваем все аспекты построения лунной базы. И при создании 

основного сооружения рассматриваем различные варианты, и надувные, и 

трансформируемые модули. Но в конечном итоге мы пришли к выводу, что 

нужно посылать модули высокой заводской готовности. Пришли к выводу, что 

они должны содержать ядерный источник энергии как основной источник 

энергии для лунной базы", - сказал он. 

Россия планирует создать базу на Луне в 2030-2035 годах. 

 

ТАСС \ РКК "Энергия" приступила к созданию спутника для Египта 

взамен вышедшего из строя 
РКК "Энергия" приступила к созданию космического аппарата 

дистанционного зондирования Земля EgyptSat-А в интересах Египта, сообщили 

во вторник в пресс-центре корпорации. 

Связь с египетском спутником российского производства EgyptSat-2, 

разработанным РКК "Энергия", оборвалась в апреле 2015 года. 

"РКК "Энергия" приступает к выполнению гарантийных обязательств по 

созданию космического аппарата EgyptSat-А в интересах орбитальной 

группировки национального агентства дистанционного зондирования Земли 

Египта", - сказали в пресс-центре. 

Как отметили в корпорации, создание спутника будет финансироваться 

исключительно за счет страхового покрытия по космическому аппарату, 

вышедшему из строя прошлой весной. "Эквивалентная стоимость работ 

соответствует ранее выполненному контракту по космическому аппарату 

EgyptSat и составляет примерно $100 млн", - уточнили в пресс-центре.  

 

3. Мировая политика. 

  

Российская Газета \ Euronews объявил выговор журналистке за 

ложное цитирование Лаврова  
Руководство телеканала Euronews объявило выговор журналистке за 

ссылку на несуществующий аккаунт главы МИД России Сергея Лаврова. Об 

этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил вице-президент 

наблюдательного совета телекомпании Петр Федоров. 

Федоров пояснил, что автором текста была пожилая сотрудница, которая 

работала ночью. Она не догадывалась, что в интернете может быть ложная 

информация. Ей сказали впредь быть более внимательной, пояснил Федоров. Он 

также добавил, что увольнять журналистку не будут.  
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Ранее Федоров заявил, что публикация сайтом Euronews текста со 

ссылкой на ложный Twitter Лаврова - проявление непрофессионализма 

конкретных журналистов. 

Напомним, в англоязычной версии Euronews были названы неточные 

цифры депортации крымских татар. Представитель МИД России Мария 

Захарова отметила, что англоязычная редакция Euronews дискредитирует 

работу всего телеканала. 

 

Российская Газета \ В Прибалтике пройдут крупномасштабные 

учения НАТО  

В прибалтийских государствах пройдут крупномасштабные учения НАТО 

Saber Strike 2016 ("Удар меча-2016). В них примут участие порядка 10 тысяч 

военнослужащих из 13 стран - членов Альянса и государств-партнеров. Об этом 

сообщает информагентство BNS со ссылкой министерство обороны Литвы. 

Учения организуют Сухопутные силы США в Европе. Сроки маневров: 27 мая - 

13 июня.  

Как отмечают эксперты, в рамках учений ожидаются грандиозные 

перемещения военнослужащих и военной техник НАТО. Во время 

передислокации Сухопутных сил США, получивших название "Драгунский 

поход - II"" около тысячи военнослужащих США с 400 единицами боевой 

техники двумя маршрутами будут перемещаться из Германии в Эстонию с 

остановками в Чехии, Польше, Литве и Латвии. 

Аналитики не исключают, что после этих учений американские военные 

останутся в Прибалтике на неопределенный срок.  

Напомним, что в сентябре 2014 года американские офицеры с военной 

техникой прибыли на территорию Латвии. Они расположились на базе Адажи, в 

200 километрах от российской границы, и так до сих пор не назвали сроков, 

когда уедут из региона. Более того, дислоцированные в Латвии американские 

военнослужащие просят для себя особый статус в этой прибалтийской 

республике, а также безвизовый режим. 

 Досье "РГ" 

Пентагон ввез в страны Прибалтики танки и бронемашины. В настоящее 

время Вашингтон планирует нарастить своею военную группировку в 

Прибалтике до уровня в 750 единиц бронетехники. Помимо этого в каждой 

республике находится по роте американских солдат. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ УВЗ покажет в Казахстане Т-72 в новой 

комплектации  
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Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" подготовила 

несколько новинок для IV международной выставки вооружения и военно-

технического имущества KADEX-2016 в Казахстане.  

Нижнетагильское предприятие, в частности, впервые покажет 

модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем и тепловизионным 

прицелом в новой комплектации. "Машина, предназначенная для ведения боя в 

специальных городских условиях, будет демонстрироваться в статике", - 

сообщает сегодня пресс-служба уральского НПК. 

Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", 

входящий в структуру УВЗ и производящий артиллерийское вооружение, на 

KADEX-2016 покажет 82-мм миномет 2Б24, миномет 2Б25 и дистанционно-

управляемые модули. 

На стенде компании "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" 

(республиканский производитель бронированных машин) корпорация 

представит новейшую разработку - 57-мм автоматическую артиллерийскую 

установку АУ-220М, интегрированную в перспективный современный 

бронетранспортер "Барыс" с колесной формулой 8х8.  

"Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-

управляемой боевой системы кругового вращения. На сегодняшний день в мире 

не существует БТР и БМП, способных выдержать выстрел АУ-220М", - 

пояснили в пресс-службе УВЗ. 

Помимо прочего корпорация продемонстрирует всю линейку 

выпускаемой продукции в виде моделей боевой техники - танк Т-90МС, боевые 

машины поддержки БМПТ и БМПТ-72, БМР-3МС, тяжелую огнеметную 

систему ТОС-1А, плавающий гусеничный транспортер ПТС-4, а также модели 

инженерной техники - машину разграждения ИМР-3М и танковый 

мостоукладчик МТУ-72. 

 

5. Автопром. 

 

REGNUM \ СМИ: Производство не успевает за продажами Lada 

Largus 

Дилеры «АвтоВАЗа» испытывают острую нехватку автомашин марки 

Lada Largus, сообщают «Ведомости».  

В некоторых случаях объёмы заказов в 2−3 раза превышают наличие 

автомобилей в ближайших поставках с производства. Проблему объясняют 

высоким спросом на эту отечественную модель автомобиля. 

Предзаказы на Lada Largus уже оформляются только на июль текущего 

года, а заказать фургон Lada Largus можно лишь на осень.  
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По словам представителя «АвтоВАЗа», завод сейчас не может в полной 

мере выполнять заказы дилеров из-за возросшего спроса. Он отметил, что тот 

оказался выше, чем предполагала компания. 

Модель Lada Largus занимает четвертое место в рейтинге популярных 

моделей «АвтоВАЗа» за первый квартал 2016 года. Сборкой этих автомобилей 

занимается завод в Тольятти, причем производство ведется на той же 

конвейерной линии, где собираются новая Lada XRay и модели Nissan и Renault. 

 

6. Авиастроение. 

 

РИА Новости \ Минобороны России планирует провести 

модернизацию девяти Су-25 
Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа объявило электронный 

аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 3,341 миллиарда рублей 

на ремонт с модернизацией девяти штурмовиков Су-25 в Су-25СМ3, следует из 

информации на портале госзакупок. 

Работы должны быть выполнены в срок с момента вступления контракта в 

силу до 25 ноября 2017 года. Отмечается, что ремонт с модернизацией Су-25 

проводится для обеспечения норм летной годности и поддержания требуемого 

уровня безопасности полетов и боевой эффективности воздушных судов 

Вооруженных сил РФ. 

Согласно порталу госзакупок, Минобороны РФ ранее объявляло 

электронный аукцион со стартовой ценой 1,75 миллиарда рублей на 

модернизацию до 20 декабря текущего года пяти Су-25 в Су-25СМ3. Контракт 

выиграло АО "121 авиационный ремонтный завод". 

Ранее газета "Известия" со ссылкой на представителя ВКС РФ сообщала, 

что усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3 "Грач" планируется испытать 

в ближайшее время. До конца нынешнего года Воздушно-космические силы 

России получат первые модернизированные штурмовики Су-25СМ3 "Грач", 

оснащенные новейшими прицельными системами и комплексами обороны, 

благодаря которым эти самолеты смогут уничтожать вражеские танки, 

оставаясь неуязвимыми для зенитных систем. Помимо этого представитель ВКС 

РФ рассказал, что до конца 2020 года ВКС РФ планируют модернизировать 

более 40 штурмовиков этой модели на 121-м авиаремонтном заводе в 

подмосковной Кубинке. 

Сообщалось также, что новейшие Су-25СМ3 созданы для уничтожения 

при любой погоде и в любое время суток подвижных целей, таких как танки или 

бронемашины, защищенные от ударов с воздуха не только переносными 

зенитно-ракетными комплексами типа американского "Стингера" или 

российской "Вербы", но и дальнобойными системами, такими как "Бук", "Тор" и 

"Пэтриот".   


