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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Коммерсантъ \ «Единая Россия» выбрала кандидатов в депутаты \ 

Самарское реготделение партии подвело итоги праймериз в Госдуму и губдуму 

Самарское реготделение «Единой России» вчера назвала имена 

претендентов на мандаты в Госдуму от региона и в губернскую думу. Партия 

отобрала их по итогам праймериз. Среди кандидатов есть как действующие 

парламентарии, так и новые лица. К примеру, предварительное голосование 

в губдуму в округах проиграли депутаты Игорь Вершинин и Владимир Янин. 

Окончательно кандидатов определит региональная конференция, и, по словам 

исполняющего обязанности секретаря отделения Игоря Станкевича, списки еще 

будут корректироваться. 

Вчера региональный оргкомитет по праймериз «Единой России» объявил 

итоги предварительного голосования в Госдуму и Самарскую губернскую думу, 

которое состоялось 22 мая. В первую тройку партийного списка вошли 

депутаты нижней палаты Федерального собрания Леонид Симановский 

(32,59 %) и Владимир Гутенев (30,74 %) и советник главы региона, проректор 

Самарского национального исследовательского университета Виктор Кузнецов 

(25,77 %). 

В округах победу одержали заместитель министра образования и науки 

Самарской области Надежда Колесникова (72,67 %), депутат тольяттинской 

гордумы, советник вице-президента АвтоВАЗа Владимир Бокк (48,93 %), 

депутат Госдумы Виктор Казаков (61,14 %), депутат самарской губдумы 

Евгений Серпер (66,89 %) и индивидуальный предприниматель Руслан Кутузов 

(30,22 %). 

Последний победил в Промышленном округе, где основным фаворитом 

праймериз до последнего времени считался депутат самарской губдумы 

Вячеслав Малеев. 19 мая его кандидатуру с предварительного голосования снял 

федеральный оргкомитет в связи с «выявлением неких дискредитирующих 

партию обстоятельств». Ранее некоторые федеральные СМИ сообщали, что 

господин Малеев якобы мог иметь «связи с криминалом». 

«Я думаю, что партия разберется в том, что материалы, собранные 

на меня, подложные. И тогда примет решение. Если партия даст мне такую 

возможность, я пойду самовыдвиженцем», — заявил вчера Вячеслав Малеев. 

В свою очередь, исполняющий полномочия секретаря самарского 

реготделения «Единой России» Игорь Станкевич прокомментировал победу 

Руслана Кутузова так: «Понятно, что был очень хороший шанс после ухода 

Вячеслава Малеева, и он (Руслан Кутузов. — „Ъ“) его использовал. Это 

хороший старт для человека, если он в дальнейшем планирует заниматься 

политикой. Даже если потом будет какое-то другое решение — его личное или 

партии. Председатель „Единой России” Дмитрий Анатольевич Медведев может 
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внести любую кандидатуру на выборы вне зависимости от того, участвовал этот 

человек в праймериз или нет». 

Окончательные итоги предварительного партийного голосования 

в Госдуму утвердит съезд партии в июне. 

Среди кандидатов в Самарскую губернскую думу есть как действующие 

парламентарии, так и новые лица. Так, в одномандатных округах праймериз 

выиграли депутаты Виктор Сазанов, Николай Ренц, Андрей Першин, Андрей 

Кислов, Владимир Дуцев, Виталий Коротких, Валерий Троян, Виктор Воропаев, 

Алексей Чигенев, Александр Живайкин, Николай Сомов и Александр Милеев. 

В то же время в Самарском округе действующий депутат губдумы Игорь 

Вершинин уступил управляющему реготделением Фонда социального 

страхования Александру Медведеву (22,37 % против 45,49 %). Среди 

кандидатов в областной парламент, скорее всего, не окажется и депутата 

Владимира Янина, который в Сызранском округе проиграл своему коллеге 

по губдуме Владимиру Симонову (42,02 % против 57,98 %). 

Список «Единой России» в губдуму пока сформирован из 107 человек. 

Напомним, согласно действующему региональному законодательству, 

максимальное количество кандидатов, идущих по списку от партии в областной 

парламент, составляет 78 человек. Как пояснил „Ъ“ источник в реготделении 

«Единой России», действительно рассчитывать на места в губдуме могут 

в большей степени кандидаты, которым достались первые 25–30 строк списка. 

Кто войдет в общеобластную часть списка (от одного до трех человек), станет 

известно на региональной партийной конференции, которая пройдет после 

федерального съезда «Единой России». Сейчас в тройке лидеров списка — 

Екатерина Кузьмичева (18,98 %), Игорь Станкевич (18,3 %) и первый вице-

губернатор Самарской области Александр Нефедов (7,39 %). 

Однако господин Станкевич «в партийных списках „паровозов”» 

не увидел. «И я, и Екатерина Кузьмичева находятся в партийном списке 

в Госдуму. Может оказаться так, что будут приняты какие-то другие решения. 

Нужно понимать, что у человека есть право выбора. Поэтому я не стал бы пока 

делать прогнозы», — пояснил господин Станкевич. 

http://www.kommersant.ru/doc/2996377 

 

ИА «Волга Ньюс» \ Лидерами праймериз стали Леонид Симановский, 

Надежда Колесникова, Екатерина Кузьмичева и Андрей Коновалов 

В среду, 25 мая, руководство реготделения партии "Единая Россия" 

подвело итоги предварительного внутрипартийного голосования. Результаты 

праймериз были озвучены на заседании регионального оргкомитета по 

проведению процедуры. 

http://www.kommersant.ru/doc/2996377
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Праймериз во всех регионах страны прошли в единый день, 22 мая. 

Областное руководство партии оценило кампанию как вполне успешную. Явка 

по региону оказалась одной из самых высоких в Поволжье — 9,96%. 

"Это свидетельство гражданской и политической активности наших 

граждан, - заявил исполняющий полномочия секретаря реготделения Игорь 

Станкевич. - За цифрами никто не гнался. Нам было важно увидеть реальную 

явку именно на этапе предварительного голосования". 

Всего в предварительном голосовании приняли участие 246 кандидатов: 

За попадание в Госдуму боролось 44 человека. Из "списочников" наибольшее 

количество голосов набрали действующие депутаты - Леонид Симановский 

(32,59%), Владимир Гутенев 30,74%, а также проректор Самарского 

университета Виктор Кузнецов (25,77%) и глава администрации города 

Жигулевска Владимир Классен (25,08%.) Также в верхнюю часть списка вошли 

артист Сергей Войтенко 4,79%, и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев - 

2,74%. 

По одномандатным округам голоса распределились следующим образом. 

В 158-ом округе победу одержала замминистра образования региона Надежда 

Колесникова. Ее результат самый высокий среди одномандатников - 72,67%. По 

округу №159 лидером стал действующий депутат думы Тольятти Владимир 

Бокк (48,93%). В 160-ом округе пальма первенства у депутата Госдумы Виктора 

Казакова (61,14%). В округе №161 первым стал депутат губернской думы 

Евгений Серпер (66,89%). 

Наиболее интересной оказалось борьба в округе №162. Фаворит гонки 

Вячеслав Малеев был снят с праймериз за несколько дней до начала процедуры. 

В итоге округ оказался без реального лидера, что позволило претендовать на 

мандаты новичкам политической арены. Первое место занял индивидуальный 

предприниматель и член партии Руслан Кутузов (30,22%), второе место - 

корреспондент ГТРК "Самара" Наталья Гильманова (19,99%). 

Не менее интересно распределились симпатии избирателей и на 

праймериз в губернскую думу. По партийным спискам первые пять мест 

достались депутату Госдумы Екатерине Кузьмичевой (18,98%), Игорю 

Станкевичу (18,30%,) председателю правительства Самарской области 

Александру Нефедову (7,39%), депутату губдумы Геннадию Котельникову 

(5,85%), депутату областного парламента Юрию Шевцову (4,76 %). 

Среди одномандатников ситуация не менее интересная. В 15-ти из 25 

округов победу одержали действующие депутаты облпарламента. Активнее 

всего избиратели голосовали за Виктора Сазонова (82,02%), Александра 

Живайкина (79,95%), Андрея Кислова (78,71%) и Владимира Субботина 

(77,04%). Еще в 6-ти округах победу одержали депутаты городской думы 

Самары и районных советов. 
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Некоторые фамилии перекликаются со списками в Государственную 

думу. Так, в Чапаевском одномандатном округе №20 58,3% набрал Игорь 

Станкевич, а в Ставропольском округе лидирует Екатерина Кузьмичева (53,4%). 

Наибольший процент голосов за одного кандидата зафиксирован в 

Новокуйбышевском округе, здесь 87% избирателей отдали голоса за 

действующего главу администрации города Андрея Коновалова. 

Окончательное утверждение результатов праймериз произойдет 27 мая на 

итоговом заседании оргкомитета. 

http://volga.news/article/411699.html 
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Лидерами праймериз стали Леонид Симановский, Надежда Колесникова, 

Екатерина Кузьмичева и Андрей Коновалов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Отказ Роскосмоса от участия в авиасалоне Фарнборо логичен 

и мотивирован -депутат Гутенев 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент Союза машиностроителей России (Союзмаш) Владимир Гутенев 

("Единая Россия") назвал "абсолютно логичным" отказ Роскосмоса и других 

российских компаний от полноценного участия в международном авиасалоне в 

Фарнборо. 

Роскосмос не будет представлять свою экспозицию в этом году на 

авиасалоне в Фарнборо, сообщил сегодня ТАСС директор по коммуникациям 

Роскосмоса Игорь Буренков. "Было принято решение в этом году не 

представлять нашу экспозицию на авиасалоне в Фарнборо. Во-первых, это 

связано с тем, что средства госкорпорации на эти цели ограничены, а, во-

вторых, хотелось бы, чтобы те страны, которые организуют подобные салоны, 

вели себя по отношению к участникам более благожелательно", - заявил 

Буренков. 

Мотивированное решение 

Роскосмос принимает абсолютно логичное решение, потому что в 

прошлом году представители Роскосмоса и "Рособоронэкспорта" сталкивались 

со сложностями в оформлении виз, ввозе экспонатов на выставку. К сожалению, 

сегодня ничего не говорит о том, что в этом году ситуация будет другая. 

Поэтому, российские компании видят в этом не только недружественное 

отношение, но и элементы враждебной конкуренции", - заявил Гутенев сегодня 

журналистам. 

Снижение престижа Фарнборо 

По мнению Гутенева, отказ крупнейших российских компаний от участия 

не принесет никаких отрицательных последствий для их деятельности, а, 

http://volga.news/article/411699.html
http://www.vkonline.ru/news/archive/167348/liderami-prajmeriz-stali-leonid-simanovskij-nadezhda-kolesnikova-ekaterina-kuzmicheva-i-andrej-konovalov
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напротив, "нанесет огромный репутационный ущерб самой выставке". 

"Отсутствие россиян, особенно если это будет не только Роскосмос, но и 

Ростех, "Рособоронэкспорт", сделает авиасалон в значительной степени 

неполноценным. Однозначно, без российских экспозиций международный 

престиж Фарнборо будет снижен, так как РФ является безусловным лидером в 

этих областях", - подчеркнул замглавы комитета. Кроме того, добавил депутат, 

организаторы выставки "недополучат финансовые средства, которые всегда 

перечислялись российской стороной за свое участие, которое весьма и весьма 

недешевое". 

Возврат не исключается 

Вместе с тем, он не исключает, что в будущем Россия может 

восстановить свое полноценное участие в этой международной выставке. "Если 

мы увидим по итогам текущего года, что ситуация меняется к лучшему и нет 

проблем с визами, ввозом экспонатов и общим климатом для тех российских 

компаний, которые поедут в этом году (я думаю, что это будет Объединенная 

авиастроительная корпорация), то в будущем году можно будет говорить о 

возврате на эту площадку", - сказал Гутенев. 

"Но площадок очень много, и люди приходят не на площадку, а на то что 

хотят посмотреть. От недостатка приглашений "Роскосмос" не страдает. Это 

абсолютно правильное, политически и экономически мотивированное решение 

и сильный сигнал европейскому бизнесу", - заключил депутат. 

Международный авиасалон Фарнборо-2016 пройдет в Великобритании с 

11 по 15 июля. Предыдущий авиасалон проходил в 2014 году. Тогда больше 

половины участников российской делегации не получили визу в 

Великобританию.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   NewsRbk.ru 

Депутат: отказ Роскосмосаот участия в авиасалоне Фарнборо логичен и 

мотивирован 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   ТАСС - Российские новости 

Отказ Роскосмоса от участия в авиасалоне Фарнборо логичен и 

мотивирован -депутат Гутенев 
25.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Депутат: отказ "Роскосмоса" от участия в авиасалоне Фарнборо логичен и 

мотивирован 
Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Парламентская газета (pnp.ru) 

Депутат: Отказ Роскосмоса от участия в авиасалоне Фарнборо абсолютно 

логичен 
Ссылка на оригинал статьи  

http://newsrbk.ru/news/3215536-deputat-otkaz-roskosmosaot-uchastiya-v-aviasalone-farnboro-logichen-i-motivirovan.html
http://tass.ru/politika/3312947
https://www.pnp.ru/news/detail/129962
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25.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Депутат: отказ "Роскосмоса" от участия в авиасалоне Фарнборо логичен и 

мотивирован 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Рамблер \ Мусорным полигоном под Чеховом занялся Народный 

фронт 

На сторону жителей деревни Манушкино, ведущих неравную борьбу с 

гигантским мусорным полигоном под их окнами, встал Общероссийский 

народный фронт. Ежедневно тонны зловонных отходов выгружают недалеко от 

домов, школы и детского сада. Удушливый запах отравляет жизнь сотням 

людей. Но все их попытки отстоять право на чистый воздух терпят фиаско. 

Символ Чеховского района - чайка - у жителей деревни Манушкино уже 

давно не ассоциируется с литературой. Только с полчищами птиц, что кружат 

над мусорным полигоном «Кулаковский». 

"Полигон ни в 1993-м, ни в 1966-м, ни сейчас официально он не 

оформлен. Кроме договора аренды 13,6 га земли под строительство полигона у 

них ничего нет. На том месте, где мы стоим, в 2002 году было шикарное 

озеро", - рассказывает житель деревни Манушкино Юрий Буров. 

Теперь здесь ничего. Экологическая экспертиза показала, что озеро 

просто засыпали мусором. Посещавший полигон министр экологии московской 

области Александр Коган сделал вывод, что свалка так и не была оборудована 

системой фильтрации и отведения газов. Вплотную к разрастающейся горе 

мусора стоят жилые дома и школа. «Вести-Москва» не раз снимали репортажи 

об этом непростом соседстве. Теперь по поручению президента этим делом 

занимается Общероссийский народный фронт. 

"Это один из полигонов, который должен был быть закрыт. В 2013 году 

было принято решение, что он еще некоторое время проработает. Но за это 

время он разросся, захвачено 14 га земель Гослесфонда. Ни министерство 

экологии и природных ресурсов, ни управление лесного хозяйства по 

Московской области не выполняют своих должностных обязанностей. Цифры 

поступления отходов на полигон явно занижены", - подчеркивает координатор 

центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

Местные жители обращались даже в суд и там проиграли. По словам 

активистов, на них оказывалось давление со стороны районных властей. 

"Когда приезжал министр экологии, ни министерство экологии, ни 

районная администрация меня на встречу с ним не аккредитовали. Мне 

запретили как журналисту видео-, фото- и аудиозапись данного мероприятия", - 

рассказывает местный житель. 

http://news-w.com/64063-45425/


                                   

11 

 

А между тем, караван мусоровозов все идет. В лесах вокруг полигона 

бездомные работники свалки оборудовали настоящие трущобы. Активисты 

ОНФ провели аэросъемку местности и ужаснулись. 

"Формально, хоть и с нарушениями, но им отведено 18 га. По факту они 

захватили еще 14 га земель Лесфонда. Надо вести речь о необходимой 

ответственности, в том числе и уголовной, но не тех, кто свозит сюда мусор или 

владеет этим полигоном, а тех должностных лиц, которые впрямую, как 

полагаете в том числе и вы, корыстно мотивированы", - отмечает Владимир 

Гутенев. 

В ОНФ пообещали направить запросы в Генеральную прокуратуру и 

Следственный комитет. Может быть, там не станут закрывать глаза на 

многочисленные нарушения на полигоне, который должен был быть закрыт еще 

несколько лет назад. 

http://news.rambler.ru/ecology/33729085/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   Vesti.ru 

Мусорным полигоном под Чеховом занялся Народный фронт 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ МНЕНИЕ: Авиасалон "Фарнборо" без российских 

компаний станет неполноценным - депутат 

Отсутствие "Роскосмоса" и других представителей России на 

международном авиакосмическом салоне "Фарнборо-2016" нанесет 

репутационный ущерб самой выставке и сделает ее в значительной степени 

неполноценной, считает первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев ("Единая Россия"). 

Ранее представители госкорпорации "Роскосмос" и "Рособоронэкспорта" 

заявили журналистам об отказе от участия в авиасалоне "Фарнборо-2016", 

который должен был пройти летом в британском Хэмпшире. 

"Отказ крупнейших российских компаний от участия нанесет огромный 

репутационный ущерб и самой выставке. Отсутствие россиян, особенно если 

это будет не только "Роскосмос", но "Ростех", "Рособоронэкспорт", сделают ее в 

значительной степени неполноценной. Однозначно, без российских экспозиций 

международный престиж "Фарнборо" будет снижен, так как РФ является 

безусловным лидером в этих областях", - сказал Гутенев журналистам. 

Кроме того, организаторы недополучат финансовые средства, которые 

всегда перечислялись российской стороной за участие, "которое весьма и 

весьма не дешевое", добавил депутат. 

"Эта ситуация обернется также невовлечением британских партнеров в 

кооперацию. Для британской промышленности и британской экономики 

создание и поддержание высокотехнологичных рабочих мест не менее важная 

http://news.rambler.ru/ecology/33729085/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2757716


                                   

12 

 

задача, чем для России. Поэтому отсутствие диалога между бизнесом нанесет 

серьезный удар по будущим возможностям. У нас традиционно экономические 

связи были крепче политических. И попытка смешать экономику с политикой 

вызывает весьма предсказуемую реакцию", - отметил Гутенев. 

По его мнению, при ряде условий можно будет говорить о возвращении 

на площадку "Фарнборо" через год. "Если мы увидим по итогам текущего года, 

что ситуация меняется к лучшему и нет проблем с визами, с ввозом экспонатов 

и общим климатом для тех российских компаний, которые поедут – я думаю, 

что это будет "Объединенная авиастроительная корпорация", то в будущем году 

можно будет говорить о возврате на эту площадку", - сказал Гутенев. 

Депутат отметил, что площадок очень много, и люди приходят не на 

площадку, а ради того, на что хотят посмотреть. "От недостатка приглашений 

"Роскосмос" не страдает. Это абсолютно правильное, политически и 

экономически мотивированное решение. Мы понимаем, что страны, которые 

входят в так называемое "Британское содружество", демонстрируют достаточно 

четко недружественное отношение к России и на крупных отраслевых 

форумах", - добавил депутат. 

В 2014 году участие российской делегации в выставке не состоялось из-за 

отсутствия британских виз у большой части участников из РФ. Из 17 членов 

делегации "Рособоронэкспорта" визы получили только пять человек, также не 

получили права на въезд в Великобританию представители "Роскосмоса", 

"Росавиации", госкорпорации "Ростех", корпорации "Иркут", РСК "МиГ", 

"Вертолетов России", компании "Сухой", и ряда других предприятий. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   РИА Новости. Все Новости 

МНЕНИЕ: Авиасалон "Фарнборо" без российских компаний станет 

неполноценным - депутат 
25.05.2016.   РИА Новости. Международные новости 

МНЕНИЕ: Авиасалон "Фарнборо" без российских компаний станет 

неполноценным - депутат 
25.05.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Депутат: салон "Фарнборо" станет неполноценным без российских 

компаний 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Самара \ Самарское региональное отделение 

подводит итоги праймериз 

В эти минуты исполняющий полномочия секретаря Самарского 

регионального отделения политической партии "Единая Россия" Игорь 

Станкевич подводит итоги предварительного голосования, которое состоялось 

22 мая. В частности, уже известно, что в списки кандидатов, претендующих на 

http://ria.ru/defense_safety/20160525/1439368375.html
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места в Государственной думе, попали как действующие парламентарии, так и 

не имеющие мандата. По информации "ТЕРРЫ" (официальные данные еще не 

названы), лидером праймериз стал депутат Леонид Симановский, следом за ним 

идет первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый 

вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев, на третьей позиции - 

советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/25070924/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Самарское региональное отделение подводит итоги праймериз 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Телеканал Россия 1 \ На сторону жителей деревни Манушкино, 

ведущих неравную борьбу с гигантским 

ВЕДУЩИЙ: На сторону жителей деревни Манушкино, ведущих 

неравную борьбу с гигантским мусорным полигоном под их окнами, встал 

Общероссийский народный фронт. Наша программа уже рассказывала о 

мучениях селян. Ежедневно тонны зловонных отходов выгружают недалеко от 

домов, школ и детского сада. Удушливый запах отравляет жизнь сотням людей, 

но все их попытки отстоять право на чистый воздух терпят фиаско. Что 

предпринял ОНФ, расскажет Станислав Редикульцев. КОРР.: Символ 

Чеховского района - чайка. У жителей деревни Манушкино уже давно не 

ассоциируется с литературой, только с полчищами птиц, что кружат над 

мусорным полигоном Кулаковский. Юрий БУРОВ, житель деревни 

Манушкино: Полигон, он ни... ни в 93-м, ни в 66-м, ни сейчас официально он не 

оформлен. Кроме как аренда земли на... МУЖЧИНА1: Под строительство. 

Юрий БУРОВ, житель деревни Манушкино: Под строительство полигона 13,6 

га у них ничего нету. В 2002 году вот здесь вот было шикарное озеро, вот в этом 

месте как раз. КОРР.: Теперь здесь ничего. Экологическая экспертиза показала, 

что озеро просто засыпали мусором. Посещавший полигон министр экологии 

Московской области Александр Коган сделал вывод, что свалка так и не была 

оборудована системой фильтрации и отведения газов. Вплотную к 

разрастающейся горе мусора стоят жилые дома и школа. "Вести-Москва" не раз 

снимали репортажи об этом непростом соседстве. Теперь, по поручению 

Президента, делом занимается Общероссийский народный фронт. Владимир 

ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Вот этот один из полигонов, который 

должен был быть закрыт. В 13-м году было принято решение, что он еще 

некоторое время проработает, но за это время он разросся, захвачено 14 га 

земель Гослесфонда. Ни Министерство экологии и природных ресурсов 

Москвы, ни Управление лесного хозяйства по Московской области не 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/25070924/
http://www.trkterra.ru/news/samarskoe-regionalnoe-otdelenie-podvodit-itogi-praymeriz/25052016-1544
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выполняют своих должностных обязанностей. Явно заниженные цифры 

поступления отходов на полигон. КОРР.: Местные жители обращались даже в 

суд и там проиграли. По словам активистов, на них оказывалось давление со 

стороны районных властей. МУЖЧИНА2: Когда было приезжал министр 

экологии, ни Министерство экологии, ни районная администрация меня не 

аккредитовали. Мне запретили как журналисту и видео, и фото, и аудиозапись 

данного мероприятия. КОРР.: А между тем караван мусоровозов все идет. В 

лесах вокруг полигона бездомные работники свалки оборудовали настоящие 

трущобы. Активисты ОНФ провели аэросъемку местности и ужаснулись. 

Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса: Формально с нарушениями, оно 

отведено на 18 гектар... Юрий БУРОВ, житель деревни Манушкино: 13,6. 

Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса: По факту они захватили еще 14 га 

земель... Юрий БУРОВ, житель деревни Манушкино: Совершенно верно. 

Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса: Лесных земель. Надо вести речь о 

необходимой ответственности, в том числе, возможно, и уголовных в первую 

очередь - не тех, кто свозит сюда мусор, и тот, кто владеет этим, а тех 

должностных лиц, которые впрямую, а скорее всего, как предполагаете, в том 

числе и вы, там корыстно мотивированы. КОРР.: В ОНФ обещали направить 

запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Может быть, там 

не станут закрывать глаза на многочисленные нарушения на полигоне, который 

должен был быть закрыт еще несколько лет назад. Стас Редикульцев, Андрей 

Лапидус, Владимир Зейнуров. "Вести-Москва". 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   Телеканал Россия 1 

На сторону жителей деревни Манушкино, ведущих неравную борьбу с 

гигантским 

25.05.2016.   Телеканал Россия 1 

На сторону жителей деревни Манушкино, ведущих неравную борьбу с 

гигантским 

 

ИА REGNUM \ В Госдуме назвали условия возвращения компаний в 

Фарнборо \  Международный авиасалон Farnborough-2016 пройдет в 

Великобритании с 11 по 15 июля 

Без российских экспозиций международный престиж Фарнборо будет 

снижен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом заявил 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

(«Единая Россия»). По мнению парламентария, «Роскосмос» принимает 

абсолютно логичное решение, потому что в 2015 году представители 
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«Роскосмоса» и «Рособоронэкспорта» сталкивались со сложностями с 

оформлением виз, с ввозом экспонатов на выставку. 

«К сожалению, сегодня ничего не говорит о том, что в этом году ситуация 

будет другая. Поэтому российские компании видят в этом не только 

недружественное отношение, но и элементы враждебной конкуренции. Это 

является определяющим, но только — с одной стороны», — рассуждает 

депутат. 

«С другой стороны, отказ крупнейших российских компаний от участия 

нанесет огромный репутационный ущерб и самой выставке. Отсутствие 

россиян, особенно если это будет не только «Роскосмос», но Ростех, 

Рособоронэкспорт, сделает ее в значительной степени неполноценной», — 

говорит Гутенев. 

Кроме того, организаторы недополучат финансовые средства, которые 

всегда перечислялись российской стороной за свое участие, которое весьма и 

весьма не дешевое, указал он. 

При этом Гутенев назвал условия, при которых крупные компании смогут 

вернуться на площадку. «Если мы увидим по итогам текущего года, что 

ситуация меняется к лучшему и нет проблем с визами, с ввозом экспонатов и 

общим климатом для тех российских компаний, которые поедут, — я думаю, 

что это будет «Объединенная авиастроительная корпорация», то в будущем 

году можно будет говорить о возврате на эту площадку», — говорит 

парламентарий. 

«В конечном итоге политические силы определяются экономическими 

группами. Если эта степень будет неприемлема, а неприезд «Роскосмоса» — это 

сильный сигнал, я думаю, голос европейского бизнеса будет звучать громче», — 

заключил Гутенев. 

Международный авиасалон Farnborough-2016 пройдет в Великобритании 

с 11 по 15 июля. Ранее газета «Известия» сообщила, что «Роскосмос» не будет в 

этом году участвовать в выставке в связи с «нецелесообразностью участия» в 

ней. Между тем «Роскосмос» хоть и не будет представлять свою экспозицию, 

однако делегация госкорпорации примет участие в выставке — об этом 

сообщил ТАСС директор по коммуникациям «Роскосмоса» Игорь Буренков. 

http://regnum.ru/news/economy/2136752.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   ИА REGNUM 

В Госдуме назвали условия возвращения компаний в Фарнборо 
Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Finewear.ru 

В Госдуме назвали условия возвращения компаний в Фарнборо 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://regnum.ru/news/economy/2136752.html
http://regnum.ru/news/economy/2136752.html
http://www.finewear.ru/news/v_gosdume_nazvali_usloviya_vozvrashcheniya_kompaniy_v_farnboro.html
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АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев: цифровое аддитивное 

производство уже в ближайшее десятилетие полностью сменит некоторые 

виды массового производства, особенно с высокой конечной стоимостью 

продукта 

Выступая на открытии Международного форума "Цифровое 

машиностроительное производство: проблемы и решения" в рамках 

стартовавшей в Москве 17-ой Международной специализированной выставки 

"Металлообработка - 2016", Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 

зампред  Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев 

констатировал, что спрос на обычное универсальное оборудование падает, а на 

обрабатывающие центры с цифровым программным управлением и 

принципиально новые технологии производства стремительно растет. 

"Очевидно, что создание современных и прорывных решений для нужд 

машиностроения и оборонно-промышленного комплекса сегодня невозможно 

без появления новых производственных технологий, базовым элементом 

которых являются именно цифровые технологии: PLM - системы, аддитивные 

технологии, системы автоматизации. Внедрению новых продуктов и технологий 

способствует расширяющаяся кооперация между машиностроительными 

предприятиями и ведущими научными центрами, которые предлагают уже не 

только и не столько теоретические модели, а готовые программные продукты и 

технологии", - отметил парламентарий. 

Депутат подчеркнул, что машиностроительное производство сегодня  

невозможно без использования современных программных продуктов: "Наряду 

с автоматизированными системами управления предприятием, ресурсами и 

жизненным циклом продукции, необходимыми элементами производственных 

технологий стали системы компьютерной поддержки функционального, 

конструкторского и технологического проектирования, а также  системы 

виртуальной реальности". 

"Российские программисты обоснованно считаются одними из лучших в 

мире. Об этом говорят и их постоянные успехи на международных 

соревнованиях самого высокого уровня. Достаточно вспомнить победу  на 

прошлой неделе студентов из Санкт-Петербурга в Таиланде. И наша важнейшая 

задача состоит в создании условий для того, чтобы эти талантливые 

специалисты шли в реальный сектор экономики, а не думали о выстраивании 

своей карьеры за рубежом. При этом важно уже сегодня понять, что 

программный продукт - необходимая, но недостаточная часть современного 

производства. Нужен выход непосредственно на производственные технологии. 

А здесь необходим переход на другой уровень мышления и связанные с ним 

приоритеты. Я имею в виду 3D-технологии", - заявил Владимир Гутенев, 

подчеркнув, что промышленность ведущих мировых производителей в этом 
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отношении движется вперед ускоренными темпами - создаются национальные и 

транснациональные научно-технические центры аддитивных технологий. 

"Уже далеко не опытные образцы, а крупные серии деталей для самолетов 

и авиадвигателей производятся такими промышленными гигантами, как Boeing 

и General Electric. Корпорация Boeing, например, уже сегодня для своих 

самолетов в год производит около 22-х тыс. деталей 300 наименований. По 

оценкам экспертов, цифровое аддитивное производство уже в ближайшее 

десятилетие полностью сменит некоторые виды массового производства, 

особенно с высокой конечной стоимостью продукта. И если  упустим время и не 

будем активно развивать это направление, то от конкурентов отстанем 

безнадежно", - считает депутат. 

"Безусловно, мы не стоим на месте. Крупнейшие отечественные 

промышленные компании и исследовательские центры разрабатывают и 

внедряют аддитивные технологии. Можно отметить достижения в этой области 

специалистов  ВИАМ, ВИЛС, МГТУ "СТАНКИН". В авиационном 

двигателестроении рыбинское НПО "Сатурн" - первое из предприятий, где 

будет сосредоточен целый спектр оборудования, охватывающего все основные 

направления аддитивных технологий", - резюмировал Владимир Гутенев, 

отметив, что уже сегодня надо думать о следующем этапе развития 

станкоинструментальной промышленности - переходе от однотипного 

массового производства к полной кастомизации, к индивидуальному заказному 

производству. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/05/25/387233.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.05.2016.   и-Маш - Цифровое аддитивное производство сменит 

некоторые виды массового производства Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Портал машиностроения В.Гутенев: Цифровое 

аддитивное производство в ближайшее десятилетие сменит некоторые 

виды массового производства Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Complexdoc.ru Цифровое аддитивное производство 

сменит некоторые виды массового производства Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   ОАО «Климов» Цифровое аддитивное производство 

сменит некоторые виды массового производства Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Промышленный вестник Инфо- журнал - Цифровое 

аддитивное производство в ближайшее десятилетие сменит некоторые 

виды массового производства Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Rambler News \ Правительство утвердило программу развития ОПК 

до 2020 года 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/05/25/387233.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/79712-cifrovoe-additivnoe-proizvodstvo-smenit-nekotorye.html
http://mashportal.ru/machinery_news-42649.aspx
http://i-mash.complexdoc.ru/3614294.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/79712-cifrovoe-additivnoe-proizvodstvo-smenit-nekotorye.html
http://promvest.info/ru/obzoryi/tsifrovoe-additivnoe-proizvodstvo-v-blijayshee-desyatiletie-smenit-nekotoryie-vidyi-massovogo-proizvodstva/
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Правительство утвердило государственную программу «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса» с 2016 до 2020 года. Соответствующий 

документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Ответственным исполнителем программы является Министерство 

промышленности и торговли России. 

Из бюджета на программу планируется выделить 34,9 млрд руб., из них на 

2016 год приходится 7,6 млрд руб. От программы правительством ожидается 

«повышение конкурентоспособности оборонно-промышленного комплекса на 

внутреннем и внешнем рынках и рост объемов промышленного производства 

продукции в оборонно-промышленном комплексе в 1,8 раза к уровню 2014 

года».  

Кроме того, авторы программы ожидают увеличения доли инновационной 

продукции в общем объеме промышленной продукции на 5,2 п. п. — до 39,6%, 

роста уровня профессиональной подготовки работников ОПК и роста их 

ежемесячной заработной платы в 1,8 раза к уровню 2014 года. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Производство автомобилей в России упало на 

четверть в 2016 году  
По итогам первым четырех месяцев 2016 года в России было произведено 

345 тысяч легковых автомобилей или на 25,1% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Таковы данные Росстата.  

При этом грузовиков в нашей стране в январе - апреле нынешнего года 

выпустили на 10% больше, чем в 2015-м, - 37,9 тысячи штук. 

Производство автобусов на заводах РФ также сократилось, но 

незначительно - лишь на 3,7%, составив в абсолютном выражении 9,3 тысячи 

экземпляров. 

При этом, если рассматривать лишь апрельские результаты выпуска в 

России "легковушек", то снижение оказалось немногим ниже, чем по итогам 

четырех месяцев - 21,7% против 25,1%. За четвертый месяц 2016-го в нашей 

стране было произведено 96 тысяч легковых авто. 

Ранее "Российская газета" рассказывала, сколько стоит в России 

среднестатистический автомобиль, а также какие модели стали самыми 

популярными подержанными авто и какие внедорожники - самые 

востребованные в нашей стране. 

 

4. Авиастроение. 
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Новости ВПК \ Самарский "Авиакор" передал военным очередной 

Ан-140 для ВМФ России \ Самолет выполнен в варианте для перевозки 52 

пассажиров, но может быть переоборудован для транспортировки грузов 

Самарский авиационный завод "Авиакор" (входит в корпорацию "Русские 

машины") передал Минобороны России очередной пассажирский самолет Ан-

140, сообщили во вторник в пресс-службе корпорации. 

"Переданный сегодня Ан-140 изготовлен в рамках госконтракта с 

Минобороны России и будет задействован в авиации Военно-морского флота 

РФ", - уточнили в пресс-службе. 

Самолет выполнен в варианте для перевозки 52 пассажиров, но может 

быть переоборудован для транспортировки грузов. 

"Самолеты Ан-140 самарского производства уже несколько лет успешно 

эксплуатируются российскими военными ведомствами. Для организации 

масштабного производства этого самолета у нас есть все необходимое, включая 

наработанные годами технические и производственные компетенции", - заявил 

гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев, чьи слова привели в пресс-службе. 

Вопрос зависимости производства Ан-140 от украинского разработчика и 

поставщиков остается актуальным, признал Гусев. Тем не менее, по его словам, 

в случае реализации программы импортозамещения по Ан-140 его выпуск стал 

бы наименее затратным из всех имеющихся вариантов регионального самолета. 

Ан-140 создан для замены пассажирских самолетов Ан-24 и Як-40 и 

грузовых Ан-26, Ан-30 и Ан-32. Первый полет Ан-140 российской сборки 

состоялся в августе 2005 года, с 2006-го самолеты этого типа серийно 

выпускаются на самарском заводе "Авиакор". В 2015 году руководство 

предприятия объявило о приостановке программы выпуска Ан-140 из-за 

ситуации на Украине, где находится КБ "Антонов" и 34 поставщика 

комплектующих. За счет ранее приобретенных комплектующих завод 

планировал выпустить еще несколько Ан-140. 

      


