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1. О Союзе машиностроителей России.   

 

      BezFormata.Ru \ Ситуацию с лесами вокруг крупных городов Партия берет 

под контроль 

      Региональные группы по мониторингу за исполнением закона о «зеленом щите» 

должны до 29 июля провести установочные совещания, до 8 августа - подготовить 

карту социально-экологической напряженности в регионах, а затем организовать 

«горячие линии» для предложений по развитию зеленых насаждений. 

Об этом заявил в среду, 27 июля, руководитель мониторинговой группы 

«Единой России» по исполнению закона о «зеленом щите», первый заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по промышленности Владимир 

Гутенев во время селекторного совещания, посвященного мониторингу данного 

закона. В мероприятии приняла участие руководитель мониторинговой группы по ФЗ 

http://tolyatti.yodda.ru/news/inzheneri_budushchego__2016/1219481/
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о создании лесопарковых поясов в нашей области, депутат Тульской областной Думы 

Ольга Зайцева. 

«Законопроект о «зеленом щите» был инициирован общественностью в августе 

прошлого года. Документ был внесен от лица депутатов «Единой России», в его 

разработке активное участие принимали представители общественности», - рассказал 

Гутенев. 

По его словам, в отличие от других важных законов, мониторить исполнение 

которых будет «Единая Россия», законодательство о «зеленом щите» еще не вступило 

в силу, оно начнет действовать только с 1 января следующего года. «Есть много 

рисков, связанных с его реализацией. И россияне о них нам уже сигнализируют», - 

отметил Гутенев. 

«Ситуация с лесами вокруг крупных городов тревожная. Рядом с городами 

должен создаваться «экологический каркас». Однако если через территорию лесных 

насаждений надо провести дорогу или построить производство, деревья уничтожают. 

Такая ситуация вызывает тревогу у граждан и общественных организаций, 

занимающихся борьбой против вырубки лесов. Поэтому если они хотят изменить 

ситуацию, они должны активно включиться в работу наших мониторинговых групп», - 

добавил парламентарий. 

Он обратил внимание на то, что 38 регионов уже создали региональные группы 

по мониторингу реализации закона, в 36 регионах состав региональных групп 

утвержден. «Мы сформировали федеральную мониторинговую группу, председателем 

которой являюсь я. В группу также вошли руководитель московской мониторинговой 

группы, депутат Госдумы Владимир Крупенников , координатор партпроекта 

«Экология России» в Самарской области Денис Волков , руководитель иркутской 

мониторинговой группы Сергей Тен », - проинформировал парламентарий. 

«Региональные мониторинговые группы должны будут проанализировать, какие 

проекты по развитию зеленых насаждений были реализованы, а также посмотреть, 

какие планы есть в регионах по улучшению экологической ситуации в крупных 

городах. Также мы хотим проанализировать, какие в регионах есть проблемы в данной 

области. Надо вступить в диалог с гражданами, чтобы они высказали, какие у них есть 

идеи по развитию «зеленого щита». Мониторинговые группы должны провести анализ 

ходатайств о создании защитных лесов», - сказал Гутенев. 

«Кроме того, региональные мониторинговые группы должны будут обеспечить 

принятие подзаконных актов, необходимых для того, чтобы закон о «зеленом щите» 

начал работать. Группы должны организовать с участниками Общественной палаты, 

экологов общественное обсуждение создания зеленых поясов. Необходимо открыть 

горячие линии, куда граждане смогут передавать предложения», - добавил 

парламентарий, подчеркнув, что в регионах также надо начать проводить 

общественные акции, конкурсы детских рисунков в области экологии, чтобы привлечь 

внимание жителей субъектов РФ к данной теме. 

Работа региональных групп по проведению мониторинга, по словам Гутенева, 

строго регламентирована. «До 29 июля руководители региональных мониторинговых 

групп должны провести установочные совещания. До 8 августа они должны 

подготовить карту социально-экологической напряженности в регионах, в которой 
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должна содержаться информация о лесных насаждения, уровне урбанизации. Кроме 

того, там должны быть данные об объектах радиационного риска и «объектам 

экологической напряженности» в области промышленности. До 12-13 августа 

выездные совещания должны будут пройти в регионах», - сказал депутат. 

Он подчеркнул, что результатом работы мониторинговых групп должен стать 

доклад для президента, в котором будут содержаться предложения о 

совершенствовании принятого закона, а также о дополнительных мерах, необходимых 

для повышения эффективности его работы», - сказал парламентарий. 

Как отметил руководитель московской мониторинговой группы Владимир 

Крупенников , регион, которым он занимается - Москва - в плане экологии непростой 

регион. «Проблема Москвы заключается в том, что она находится внутри другого 

региона - Московской области. Схожая ситуация в Санкт-Петербурге, который внутри 

Ленинградской области. В результате экологическая ситуация в городах зависит от 

того, что происходит у соседей», - рассказал он. 

Гутенев согласился, отметив, что в 1935 году зеленый пояс вокруг Москвы 

составлял 168 тыс гектаров. «Сейчас он составляет всего 60 тыс гектаров, хотя в 

городе значительно выросло население, в нем 6 млн машин. В лесах Подмосковья 

происходят пожары, на месте выгоревших участков леса создаются коттеджные 

поселки», - добавил депутат, подчеркнув, что данному региону надо уделить особое 

внимание. 

В заключение он заявил, что федеральная мониторинговая группа по исполнению 

закона о «зеленом щите» готова выехать в регионе и провести там необходимые 

совещания. «В августе мы проведем общее совещание, где предварительно обсудим 

доклад президенту», - сказал парламентарий. 

http://tula.bezformata.ru/listnews/situatciyu-s-lesami-vokrug-krupnih/49008152/ 

 

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан (fprb.ru) 

"Парламентская газета": Владимир Гутенёв: Закон о «зелёном щите» коснется 55 

миллионов россиян 

Незадолго до окончания полномочий Госдума VI созыва приняла закон о 

«зелёном щите» вокруг мегаполисов, который вступит в силу 1 января 2017 года, 

объявленного Годом экологии. 

О том, как закон собираются исполнять в регионах, в пресс-центре 

«Парламентской газеты» рассказал один из авторов инициативы, первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. 

- Владимир Владимирович, сколько всего в России будет «зелёных поясов» и 

каков порядок их создания? 

- Их будет столько, сколько наши граждане посчитают нужным. Механизм 

создания зелёных поясов очень простой. Некоммерческая организация, группа 

граждан, органы местного самоуправления обращаются в региональную 

общественную палату. Она в течение 10 дней должна сформировать заявку и передать 

в органы исполнительной власти. На территории, которую будет охватывать «зелёный 

пояс», вводится более жёсткий по сравнению с обычным режим природопользования, 

сохранения, восстановления лесов. Запрещено изъятие земель из этих территорий. 

http://tula.bezformata.ru/listnews/situatciyu-s-lesami-vokrug-krupnih/49008152/
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Если же государство изымает территорию для собственных нужд, оно должно 

заместить её. Вводится институт общественных инспекторов для того, чтобы можно 

было контролировать этот процесс. Закон позволит нашим жителям не тревожиться 

каждый раз, когда они слышат визг бензопилы, спиливающей очередное дерево, а 

быть уверенными, что даже если вредитель испортил лес или он сгорел в результате 

пожара, то этот лес будет обязательно восстановлен. Закон касается 55 миллионов 

россиян, которые живут в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге и городах-

миллионниках. Это почти пол-страны. 

Существует лишь несколько причин для того, чтобы не было зелёного пояса. 

Среди них - наличие ранее поданной заявки. Нельзя допустить, чтобы особо хитрые 

чиновники сформировали в усечённом, удобном для себя виде небольшой «зелёный 

поясок» и через дружественные структуры внесли на рассмотрение. Именно граждане 

должны формировать ту среду, в которой они хотят жить. Это основная идея закона. 

- Кто займётся мониторингом правоприменения закона? 

- Контроль возлагается не на надзорные государственные органы, хотя каждый 

«зелёный щит» попадет в государственный реестр. Но контролировать состояние 

лесопарковой зоны будут именно те граждане, которые инициировали создание 

«зелёного пояса». Это должно быть прописано в подзаконных нормативных актах, 

которые сейчас разрабатывает исполнительная власть. В течение ближайших двух 

месяцев будут разработаны документы - мы это будем контролировать в рамках 

федеральной мониторинговой группы по закону о «зелёном щите». В ближайшие 

несколько дней будут созданы региональные мониторинговые группы, которые 

проанализируют, какие до этого существовали проекты по городским защитным 

лесам, как это всё менялось. К сожалению, на примере Москвы и Московской области 

мы видим, что перемены были не в лучшую сторону. Первый «зелёный пояс» вокруг 

Москвы, утверждённый в 1932 году, составлял 168 тысяч гектаров. Население Москвы 

и области выросло, количество машин увеличилось в сто раз, а защитный пояс 

сократился почти в три раза - до 60 тысяч гектаров. Нам очень важно понять, чего 

хотят люди. Мы обобщим наработки региональных мониторинговых групп в 

специальном докладе Президенту. У него этот вопрос на особом контроле. 

- Почему сложилась такая ситуация, что захватывают земли Лесного фонда? 

- Здесь несколько причин. Где-то эти земли безжалостно и хищнически 

эксплуатируются. Причём не только чёрными лесорубами, которые пользуются лесом 

незаконно, но и теми арендаторами, которые выступают как временщики. Получив от 

государства на 49 лет лес в аренду, они его вырубают и не занимаются 

лесовосстановлением. Штраф за неисполнение этого пункта договора был всего лишь 

10 тысяч рублей. Закон о лесовосстановлении планку штрафа поднял с 10 до 200 тысяч 

рублей за каждый такой случай. Единожды нарушив пункт договора, компания 

попадает в реестр недобросовестных лесопользователей и не может взять новый 

участок леса в аренду. 

- Закон ограничивает вырубку леса. Почему бы вообще не запретить вырубать 

леса вокруг мегаполисов? 

- Если мы запретим вырубать лес, то мы его потеряем. Необходимо проводить 

санитарные рубки, ведь если не чистить лес, то возникает риск возникновения 
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пожаров. В некоторых случаях, если это не особо ценная древесина, было бы полезно 

проводить выборочные рубки, чтобы замещать малоценные сорта древесины посадкой 

ценных пород - сосны, кедра, дуба, берёзы. 

- С 1 июля 2015 года вступил в силу закон «О промышленной политике». Уже 

есть какие-то положительные итоги от его реализации? 

- Сформирован Фонд развития промышленности, который позволил привлечь на 

20 миллиардов рублей пятилетних кредитов почти 150 миллиардов частных средств. 

Деньги фонда выдаются под 5 процентов годовых. Ряд предприятий благодаря этому 

смогли наладить импортозамещение. 

В рамках закона действуют мощные программы поддержки экспорта. 

Предприятиям, которые экспортируют нашу продукцию, компенсируются затраты на 

доставку и сертификацию продукции. Сельхозпроизводителям возмещают четверть 

затрат на покупку российской сельхозтехники. В итоге рост производства в этом 

секторе 20 процентов. Этот результат должен быть и в других отраслях. 

Закон о промышленной политике предусматривает механизм специальных 

инвестиционных контрактов, который делает неизбежным присутствие иностранных 

инвесторов на российском рынке. Им гарантируют, что даже в случае изменения 

законодательства не будет допущено ухудшение инвестиционного поля. Как только 

запустится этот механизм, в Россию потянутся инвесторы, появятся новые рабочие 

места, и доходы от инвестпроектов будут идти на решение социальных задач, которых 

в стране накопилось достаточно много. 

- Какие рецепты выживания есть для российской промышленности в кризис? 

- На мой взгляд, ситуация в промышленности развивается позитивно, хот я в 

прошлом году падение промышленного производства было 3,4 процента. Это 

тревожит, но не очень сильно. Есть отрасли, где рост более 10 процентов. Это 

радиоэлектронная промышленность, где активно идёт импортозамещение, 

фармацевтика, сельское хозяйство, оборонная промышленность. Как бы ни пытались 

злопыхатели говорить о том, что наша инженерная мысль деградирует, но 

американские астронавты летают на ракетах с российскими двигателями. А когда на 

международных выставках показывают новую российскую военную технику, у наших 

оппонентов возникает не только зависть, но и страх. Все понимают, что российская 

военная техника лучшая в мире. Мы занимаем второе место в мире по экспорту 

оружия. 

Падение есть в тех сферах, где снизился потребительский спрос. Например, 

легковая автомобильная промышленность. В 2012 году в нашей стране было продано 2 

миллиона 300 тысяч новых автомобилей, а в прошлом году - чуть менее 1,5 

миллионов. Конечно, это наносит серьёзный удар, хотя мы прогнозируем рост в 

автопроме с четвертого квартала этого года. 

Что касается санкций - они нам помогают. И даже не с точки зрения 

импортозамещения. Очень многие западные компании, которые производят станки, 

оборудование, раньше не создавали полноценные производства в России. Теперь, 

боясь потерять созданную десятилетиями дилерскую и сбытовую сеть в нашей стране, 

они вынуждены, чтобы обойти санкции собственных правительств, инвестировать и 

создавать совместные предприятия - они не попадают под санкции. И мы видим 
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взрывной рост прямых инвестиций, которые создают в России новые рабочие места. 

Это не может не радовать. 

Источник: "Парламентская газета" 

http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=24352 

 

      Газета.Ru \ Корпорации делят депутатов \\ Как финансово-промышленные 

группы влияют на расклад думских выборов 

В новый созыв Думы идет выходец из "Ростеха" Владимир Гутенев. Он первый 

вице-президент Союза машиностроителей России и бывший советник гендиректора 

"Ростехнологий". Кандидат идет в региональной группе №14 на четвертом месте 

(Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область). На выборы идет и 

Владимир Мельник, машинист горных выемочных машин шахты «Котинская» (ОАО 

«СУЭК-Кузбасс»). В региональной группе №6 он на четвертом месте (Республика 

Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область). 

Кандидаты от ФПГ могут избираться и по округам. Нужно это для того, чтобы 

представители после избрания решали на подмандатной территории необходимые для 

корпораций вопросы. 

В одномандатном округе 222 (ХМАО) идет выходец из "Газпрома" Павел 

Завальный. Он возглавляет Российское газовое общество. Альфия Когогина идет в 

Татарстане по Набережно-Челнинскому округу 29. Она супруга гендиректора КамАЗа 

Сергея Когогина (КамАЗ входит в "Ростех"). 

Корпорации интересы отрицают 

В «Ростехе» "Газете.Ru" сказали, что корпорации известно о выдвижении 

Владимира Гутенева в Думу: "Будучи первым заместителем председателя комитета 

Государственной думы РФ по промышленности и первым вице-президентом Союза 

машиностроителей России, Гутенев тесно связан с деятельностью ГК "Ростех". 

"Ростех" поддерживает его инициативы, однако материальной поддержки при 

выдвижении в Госдуму госкорпорация не оказывает». 

Депутат Госдумы нужен корпорации из-за своего политического ресурса. 

Народный избранник вносит законы, пишет запросы, имеет доступ к губернатору, 

членам правительства и чиновникам в регионе. Может проводить кампании в СМИ, 

имеет возможность вносить проходные поправки в проект бюджета и получить доступ 

к его закрытым статьям. 

Многие корпорации защищают свои интересы не только на федеральном, но и на 

региональном и муниципальном уровнях. Например, РЖД приглашает технологов и 

политологов для консультаций по ведению кампаний всех уровней, говорит источник 

в холдинге. Это объясняется тем, что многие вопросы железнодорожников связаны с 

землей и решаются на местном уровне. 

В ОАО «РЖД» «Газете.Ru» заявили, что они не занимаются специальным 

лоббированием кандидатов в органы власти. Но в то же время компания - один из 

крупнейших работодателей России (в холдинге работают почти 1,2 млн человек, или 

1,1% трудоспособного населения страны). И, как следует из комментария, «учитывая 

многоступенчатость кадровой подготовки менеджеров высшего звена компании, 

высокий уровень профессиональных компетенций, не приходится удивляться тому 

http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=24352
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факту, что руководители филиалов компании в регионах (в большинстве случаев 

являющихся градообразующими) часто выдвигаются кандидатами в законодательные 

и исполнительные органы власти субъектов РФ». 

«Это, как правило, люди, отлично ориентирующиеся в экономике региона, 

руководящие большими коллективами и имеющие хороший опыт работы. Таким 

образом, их желание реализовать свои управленческие качества на государственной и 

муниципальной службе вполне логично», - заявили в компании. 

На КамАЗе тоже заявили, что никакой поддержки Альфие Когогиной не 

оказывают. "Когогина действующий депутат Государственной думы РФ и никак с 

КамАЗом в настоящий момент не связана, - сообщил Олег Афанасьев, руководитель 

пресс-службы ПАО "КамАЗ". - Она выдвигается от одной из крупнейших 

политических партий России ("Единой России". - "Газета.Ru"), и КамАЗ к этому не 

имеет никакого отношения". Представитель СУЭК на запрос «Газеты.Ru» ответил, что 

компания не участвует в продвижении баллотирующегося Владимира Мельника: "Он 

сам от себя идет, это личная инициатива Владимира Мельника, имеет полное право. 

Да и не думаю, что ему какая-то поддержка нужна, он очень известный и уважаемый в 

Кузбассе человек». 

"Наиболее сильны ФПГ в моногородах, где от них зависят исполнительные 

власти и депутаты, - говорит политолог Николай Миронов. - Моногорода являются 

одновременно «вотчинами и головной болью ФПГ». 

Корпорации стараются по максимуму снять с себя проблему трудоустройства 

населения, социальных гарантий и инфраструктуры. "Программа поддержки 

моногородов заглохла, и все проблемы легли либо на ФПГ, либо, если они де-факто 

покинули города, на региональные и местные власти. Например, у "Росатома" есть 

целая программа работы с ЗАТО - моногородами (Озерск и другие). И 

соответствующее специальное подразделение. Вот здесь нужна связка с региональной 

властью - чтобы строить инфраструктуру, переселять незанятое население, пытаться 

его трудоустроить и так далее», - перечисляет Миронов. 

Кому придется "умерить аппетиты" 

По сравнению с первой половиной нулевых роль корпораций на выборах сейчас 

сведена к минимуму, замечают эксперты. Вместо этого корпорации стараются 

лоббировать интересы на уровне исполнительной власти, чтобы не быть обвиненными 

в политических амбициях. 

В итоге на сегодня скорее не корпорации двигают своих ставленников, а 

наоборот, губернаторы уговаривают ФПГ выдвинуть своих людей. 

«Регионы надеются, что наличие корпоративных депутатов поможет им 

добиться от бизнеса выделения хоть каких-то денег на свои социальные проекты. 

Компании же обычно стараются этой почетной миссии избежать. Исключения 

достаточно редки и случайны, - считает политолог Аббас Галлямов. - Крупным ФПГ 

свои депутаты не нужны. От них теперь практически ничего не зависит, поэтому 

тратиться на их продвижение совершенно незачем». 

Эксперт-регионалист Ростислав Туровский согласен, что корпорации ослабили 

свое внимание к выборам. Пик их активности давно миновал - это был конец 90-х - 

начало 2000-х годов. 
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"Теперь же роль Думы ограничена и крупные финансово-промышленные группы 

скорее интересует доступ к правительству, а парламент для них является 

второстепенным, --говорит Туровский. - Попытки деолигархизации Думы и Совфеда в 

последние годы - это сигнал ФПГ, что им нужно «умерить аппетиты». Поэтому их 

влияние остается на уровне точечного представительства в парламенте через ЕР и 

другие партии, а бюджеты, выделяемые на кампании в парламент, с годами лишь 

снижаются - чаще в регионах депутатские мандаты интересуют скорее средний 

региональный бизнес, а не крупные ФПГ". 

Гендиректор АПЭК, член высшего совета ЕР Дмитрий Орлов также говорит про 

установку от администрации президента по правилам работы ФПГ в политическом 

поле. По его словам, под негласный запрет попадают схемы с попытками 

представителей ФПГ быстро «отбить» стоимость мандата. И становится 

нежелательным прямое избрание представителей корпораций в парламент, которых 

старались отсеивать во время праймериз. 

«Большинство крупных корпораций сохраняет влияние на Госдуму, работают схемы 

влияния через представительство в муниципалитетах, но вульгарных схем теперь 

практически не будет. Например, когда небольшая региональная строительная 

компания заходит в парламент, чтобы «отбить» мандат, - уверен Орлов. 

- Есть установка администрации президента - не должно быть коррупционного 

влияния корпораций. Корпорации должны исходить из логики отраслевых интересов, 

системного лоббирования интересов и работы по социальным программам». 

http://www.gazeta.ru/politics/2016/07/26_a_9713141.shtml        

 

       BezFormata.Ru \ «Единороссы» намерены умерить аппетиты сетевиков и 

вернуть землю крестьянам \\ Одна из главных задач власти — поддержка 

отечественного производителя. 

«Единороссы» создают мониторинговые рабочие группы для контроля за 

исполнением четырех социально значимых законов, поправки к которым приняты в 

июле по инициативе думских коллег. Результаты мониторинга будут представлены 

президенту Владимиру Путину. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава 

Генерального совета партии, вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. 

Законы касаются торговой деятельности и поддержки отечественного производителя, 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, экологии и 

сохранения лесного фонда, создания лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных 

городов и мегаполисов. По словам С. Неверова, все важные документы связывает одно 

— обеспечение экологической, продовольственной и прочей безопасности. 

            Вместе с С. Неверовым в пресс-конференции участвовали председатель 

думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, 

первый заместитель председателя Комитета по промышленности Владимир Гутенев, 

председатель Комитета по аграрным вопросам Николай Панков и руководитель 

Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная 

экспертиза» Николай Николаев. 

Народный контроль 

С. Неверов. 

http://www.gazeta.ru/politics/2016/07/26_a_9713141.shtml
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             Как рассказал секретарь Генсовета партии, прохождение некоторых законов 

вызвало в парламенте сопротивление со стороны различных групп. Понятно, почему. 

Например, поправки в закон об основах государственного регулирования торговой 

деятельности ограничивают рост вознаграждения торговой сети пятью процентами от 

цены продовольственных товаров (раньше было 10 процентов). Эти меры направлены 

на поддержку отечественного производителя, сдерживание роста цен, но лишают 

сетевиков сверхприбылей. 

«На встречах, которые проходят в регионах, местные производители жалуются, 

что сети пытаются обойти эти ограничения, по сути, оставить все на своих местах», — 

проинформировал С. Неверов. 

По словам Ирины Яровой, возглавившей мониторинговую группу по контролю 

за исполнением закона о торговой деятельности, «Единая Россия» совместно с ФАС 

проследит за заключением договоров между торговыми сетями и поставщиками 

продовольствия, ценообразованием на продовольственные товары, в особенности 

социально значимые, за соблюдением антимонопольных правил. 

«Мы будем следить, чтобы не было необоснованных поборов со стороны торговых 

сетей, — отметила депутат. — Хотим сделать так, чтобы цена на товары была 

максимально честной и производитель мог направлять зарабатываемые им средства на 

расширение производства». 

Депутат пообещала контролировать на партийном уровне и организацию 

ярмарок для реализации продукции фермерами и предпринимателями напрямую 

покупателям, без посредников и наценок. Заметим, в Крыму проведение их уже стало 

традицией и является механизмом косвенного влияния на ценообразование. 

Еще один важный документ касается вовлечения в оборот неиспользуемых 

земель сельхозназначения. Для Крыма, где, по данным Минсельхоза, не используется 

порядка 130 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, эта тема более чем 

актуальна. Поправки в соответствующий закон предусматривают, в частности, 

сокращение с пяти до трех лет срока, по истечении которого не используемый по 

целевому назначению земельный участок может быть принудительно изъят у 

собственника. Как подчеркнул Николай Панков, возглавивший вторую 

мониторинговую группу, главная цель закона — не изъять землю, а понудить 

собственника производить сельхозпродукцию или продать надел более эффективному 

хозяину. 

«Тут крайне важно не допустить злоупотреблений, понять готовность каждого региона 

вести объективный мониторинг того, как обрабатываются или не обрабатываются 

земли, сколько в каждом регионе таких земель», — добавил Сергей Неверов. 

«Зеленый щит» 

Новым законом предусмотрено создание защитных лесопарковых зон. 

Очень важный блок законов связан с сохранением лесного фонда. Так 

называемый «закон о зеленом щите», подписанный президентом 4 июля, ограничивает 

рубку деревьев вокруг городов, предусматривает создание лесопарковых зеленых 

поясов. Закон также определяет: решение о создании «зеленого пояса» на территории 

одного субъекта РФ может принимать его законодательный орган. Документ 
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закрепляет обязательное участие региональных общественных палат в процедуре 

принятия решения о создании «зеленого пояса». 

Нарушение порядка проведения рубок в «зеленом поясе» предусматривает штраф для 

граждан в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей он составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 

250 до 500 тысяч. 

«Единая Россия» берет на себя функцию мониторинга процесса освоения земель 

вокруг крупных городов. Соответствующую мониторинговую группу возглавил 

Владимир Гутенев. По его словам, уже создаются региональные аналоги. 

Запланированы общественные слушания для определения территорий, которые 

целесообразно включить в состав «зеленых щитов». 

          Четвертую мониторинговую группу, которая будет контролировать исполнение 

закона об экологии и сохранении лесного фонда, возглавил Николай Николаев. По его 

словам, регионам необходимо определить число организаций, оказывающих 

заготовителям древесины такие услуги, тарифы, а также потенциальных 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Договоры с ними могут быть досрочно расторгнуты судом. 

«За последние 10 лет в стране выгорело 400 миллионов кубометров леса, при этом 

площадь его искусственного восстановления снизилась в полтора раза. Мы не можем 

допускать дальше истребления нашего национального богатства», — подчеркнул 

Николай Николаев. 

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксенова: 

— Инициативы «Единой России» по мониторингу исполнения резонансных законов 

очень актуальны. Правительство республики полностью их поддерживает. Вопрос 

ограничения монополизма торговых сетей назрел давно. Так же, как и вопрос, 

связанный с вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. 

Министерству сельского хозяйства поручено составить «дорожную карту» по 

введению пустующих земель в сельхозоборот. Эта работа уже началась. 

Не менее важны для нашей республики вопросы экологии и сохранения лесного 

фонда. В Крыму многие лесные массивы в 50—60-х годах высажены вручную. Для нас 

ценно каждое дерево. Уверен, мониторинговые группы помогут и в работе по 

созданию «зеленых щитов» вокруг крымских городов. 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/edinorossi-namereni-umerit-appetiti/48986863/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.07.2016.   Крымские известия (crimiz.ru) 

«Единороссы» намерены умерить аппетиты сетевиков и вернуть землю 

крестьянам 

Ссылка на оригинал статьи  

 

 

BezFormata.Ru \ В Башкирии проходит первый корпоративный чемпионат 

рабочих профессий компании СТАН 

В Башкортостане 27 июля на базе Стерлитамакского станкостроительного завода 

открылся первый корпоративный чемпионат компании СТАН по методике WorldSкills. 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/edinorossi-namereni-umerit-appetiti/48986863/
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Об этом сообщает Башкортостанское региональное отделение Союза 

машиностроителей России. 

В соревнованиях принимают участие команды молодых специалистов из разных 

уголков России. Они представляют производственный центр «Станкотех» (Коломна), 

Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», Ижевский завод нефтяного 

машиностроения, Первоуральский новотрубный завод и НПО «Станкостроение» 

(Стерлитамак). 

Чемпионат по профессиональному мастерству ориентирован на повышение 

престижа рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях и выявление лучших 

практик. Специалисты попробуют свои силы в таких компетенциях, как фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, металлообработка 

(работа с листовым металлом), сварочные технологии, многоосевая обработка на 

станках с ЧПУ (презентационная). 

Чемпионат продлится до 30 июля. В этот день эксперты подведут итоги и объявят 

победителя. 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/chempionat-rabochih-professij-kompanii/49008012/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
27.07.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

В Башкирии проходит первый корпоративный чемпионат рабочих профессий 

компании СТАН 

Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

В Башкирии проходит первый корпоративный чемпионат рабочих профессий 

компании СТАН 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   Bash-news.ru 

В Башкирии проходит первый корпоративный чемпионат рабочих профессий 

компании СТАН 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

       BezFormata.Ru \ Молодежь ТВЗ вошла в ТОП-10 форума «Инженеры 

будущего 2016» 

Команда молодых специалистов Тверского вагоностроительного завода вошла в 

первую десятку по итогам работы Международного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего-2016» 

Форум «Инженеры будущего» в этом году прошел в шестой раз и собрал 

лучших представителей научно-технической системы страны - свыше 100 команд из 

70 регионов России и 20 зарубежных стран. 

Участников форума с 8 июля принимал Ижевск. На одной площадке собрались 

молодые ученые, инженеры, конструкторы, технологи, студенты и аспиранты 

технических вузов. В работе летнего образовательного лагеря участвовали более 1000 

человек. Среди них - шесть молодых специалистов Тверского вагоностроительного 

завода: инженер-инструктор Семён Синотов, инженеры-технологи-программисты 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/chempionat-rabochih-professij-kompanii/49008012/
http://bashinform.ru/news/878030-v-bashkirii-prokhodit-pervyy-korporativnyy-chempionat-rabochikh-professiy-kompanii-stan-/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26827383/
http://bash-news.ru/64920-.html
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Александр Сорокин и Евгений Ботянов, инженеры-конструкторы Денис Михайлов, 

Михаил Смирнов и Марина Кучма. 

Молодые инженеры встретились, чтобы обсудить профессиональные вопросы с 

руководителями крупных промышленных предприятий России и представителями 

органов государственной власти. Организаторы форума - Союз машиностроителей 

России и Правительство Удмуртской Республики при поддержке госкорпорации 

«Ростех» подготовили насыщенную образовательную программу. Ее цель - активное 

вовлечение молодых инженеров в деятельность по развитию отечественной научно-

промышленной системы. 

- Занятия проходили в рамках профильных факультетов, я выбрал инженерно-

технологическое направление, - рассказывает о своем опыте участия в форуме Семён 

Синотов. - Мы изучали российскую систему автоматизированного проектирования «T-

Flex CAD». Учеба была достаточно интенсивной и продуктивной. По ее окончании я 

успешно выполнил тестовое задание, получил сертификат и теперь могу применить 

полученные знания в своей работе. 

Не менее насыщенной была и деловая программа мероприятия: делегаты 

обменивались опытом и делились знаниями. Во время круглых столов обсуждались 

вопросы, связанные с инженерными специальностями и управлением производством. 

В форум были также включены культурная и спортивная программы: экскурсии, 

дискотеки, квесты и игры. Например, в соревновании по мини-футболу команда ТВЗ 

заняла 11-е место из 48. И этот результат так же, как и участие в каждом мероприятии 

образовательной и деловой программ складывался в рейтинговую оценку (личную и 

корпоративную), подсчет которой проводился ежедневно. 

По итогам общего корпоративного рейтинга команда Тверского 

вагоностроительного завода впервые за всю историю участия предприятия в форуме 

вошла в десятку лучших - заняла 9-е место из более чем 100 команд! 

- Наши ребята достойно представили завод на таком значимом форуме, и нас это 

не может не радовать, - считает директор по управлению персоналом Тверского 

вагоностроительного завода Александр Верхутин. - За такими, как они, будущее 

предприятия, которому сегодня нужна профессиональная, целеустремленная и 

инициативная молодежь. 

http://tver.bezformata.ru/listnews/voshla-v-top-10-foruma-inzheneri/49007170/ 

 

 

     АвиаПорт.Ру \\ Самарские авизаводы посетил замминистра обороны России 

Юрий Борисов 

Замминистра обороны России Юрий Борисов посетил 3 предприятия Самарской 

области. На "Авиакоре" посмотрел, как идет ремонт самолетов Ту-154. 

На "Авиаагрегате" - станок с электролучевой сваркой и новую печь для обжига, а 

также проинспектировал изготовление запчастей для Ту-160, стоек шасси для Ил-476 и 

Як-152. Выполнение гособоронзаказа идет по графику. 

На заводе "Кузнецов" замминистра провел совещание межведомственной 

рабочей группы по воссозданию стратегического ракетоносца Ту-160М2. 

http://tver.bezformata.ru/listnews/voshla-v-top-10-foruma-inzheneri/49007170/
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Подписано 2 контракта на разработку электронной документации и на 

воспроизводство самолета. На сегодня оцифровано уже 64% старых чертежей и 

технических расчетов. 

Кроме того, Юрий Борисов ознакомился с процессом ремонта авиационных 

двигателей для самолетов дальней авиации НК-32, НК-25 и НК-12, а также ракетных 

двигателей НК-33. Напомним, все три предприятия входят в одну из крупнейших 

общественных организаций страны - Союз машиностроителей России. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/27/392213.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
27.07.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Самарские авизаводы посетил замминистра обороны России Юрий Борисов 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) 

Самарские авизаводы посетил замминистра обороны России Юрий Борисов 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Самарские авизаводы посетил замминистра обороны ... 

Ссылка на оригинал статьи  

 

        Webizhevsk.ru \\ Что под силу директорам? 

Совет директоров берется за важные городские проблемы 

Возродить институт совета директоров Глазова предложил глава города Олег 

Бекмеметьев. В новый состав коллегиального совещательного органа вошли 

авторитетные руководители предприятий города, представители науки и бизнеса. 

Возглавил совет генеральный директор Чепецкого механического завода Константин 

Вергазов. На прошлой неделе состоялось очередное заседание совета. 

Учить и переучивать 

Одной из тем обсуждения стала ситуация на рынке труда. По словам директора 

Центра занятости Игоря Никулина, снижение безработицы в Глазове носит сезонный 

характер. 

- Сегодня уровень регистрируемой безработицы в Глазове составляет 1 процент, 

это почти вдвое ниже, чем на 1 января 2016 года, - сообщил Игорь Никулин. - 

Актуальным остается вопрос трудоустройства работников банкротящихся 

предприятий - УЗСМ, ЧУС. Главная проблема в том, что профессии безработных не 

соответствуют предлагаемым им вакансиям. Необходимы масштабные программы 

обучения и переподготовки кадров. 

Директор Глазовского инженерно-экономического института Джабраил 

Гаджикурбанов рассказал об участии глазовчан в международном форуме 

«Инженеры будущего». Появились  планы по созданию на базе ГИЭИ центра 

подготовки инженерных кадров. Сотрудничать с вузом по вопросам 

профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников готовы многие 

предприятия Глазова. 

Тысячи новых рабочих мест - реально 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/27/392213.html
http://www.trkterra.ru/news/samarskie-avizavody-posetil-zamministra-oborony-rossii-yuriy-borisov/27072016-1622
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/26824685/
http://news-w.com/64126-47664/
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Глава города рассказал о реализации проекта по присвоению Глазову статуса 

территории опережающего социально-экономического развития. 

- Наша заявка уже направлена в Минэкономразвития России, - резюмировал 

Олег Николаевич. - В ней 16 достаточно проработанных проектов по созданию новых 

производств на территории города. Для их реализации есть источники инвестиций и 

промплощадки, а с получением статуса ТОР будут еще и очень весомые налоговые 

льготы. От 1400 до 4000 рабочих мест будет создано в нашем городе в рамках этих 

проектов. И список инвестпроектов можно пополнять, призываю к этому всех 

инвесторов и предпринимателей. Обязательное условие для вхождения в ТОР - 

открытие нового производства и создание новых рабочих мест, что для города очень 

актуально. 

Полная версия публикации доступна в печатном издании «Красное знамя» №80, 

27 июля 2016 г. 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26831044/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
27.07.2016.   Красное знамя- ежедневная газета (kr-znamya.ru) 

Что под силу директорам? 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

           Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) \ "Проект 

"Зеленый щит" особенно актуален для Нижнего Новгорода", - Денис Москвин 

- "Проект "Зеленый щит" особенно актуален для Нижнего Новгорода", - заявил 

проректор ННГУ, член Общественной палаты Нижегородской области Денис 

Москвин, который 27 июля принял участие в заседании федеральной мониторинговой 

группы "Единой России". 

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", 27 июля на площадке 

Нижегородского регионального отделения партии "Единая России" при участии 

членов нижегородской региональной мониторинговой группы в формате 

видеоселектора состоялось заседание федеральной мониторинговой группы 

"Мониторинг реализации федерального закона от 3 июля 2016 года № 353 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых 

поясов". 

Закон вступает в силу 1 января 2017 года. Он предусматривает возможность 

создания лесопарковых зеленых поясов – зон с ограниченным режимом 

природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающих в себя 

территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах 

городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или 

составляют с ними единую естественную экологическую систему. 

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по 

промышленности Владимира Гутенева, участвовать в создании так называемых 

"зеленых щитов" могут все граждане через общественные объединения и 

некоммерческие организации. С ходатайством о создании такого пояса 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26831044/
https://kr-znamya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13809:2016-07-27-16-04-11&catid=36:obsh&Itemid=68
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некоммерческая организация должна будет обратиться в общественную палату 

соответствующего субъекта РФ, которая в свою очередь организует публичные 

слушания по этому вопросу. 

Гутенев отметил, что в каждом регионе созданы мониторинговые группы, 

которые проанализируют наличие ранее поданных ходатайств о создании городских 

защитных лесов, определят количество удовлетворенных таких ходатайств и 

количество созданных городских защитных лесов. 

Член региональной мониторинговой группы, проректор ННГУ, член 

Общественной палаты Нижегородской области Денис Москвин отметил, что проект 

"Зеленый щит" особенно актуален для Нижнего Новгорода. 

"Количество зеленых насаждений на душу населения в Нижнем Новгороде 

нормам не соответствует - это фиксировалось неоднократно на заседаниях и 

Законодательного собрания, и городской Думы. И поэтому, конечно, для нас 

законопроект своевременный. Закон вступит в силу 1 января, тогда же стартует год 

экологии в России. Партийные и общественные организации, Общественная палата 

Нижегородской области буквально в ближайшие две недели должны, во-первых, 

запустить мониторинг тех территорий, которые могли бы войти в состав "зеленого 

щита", во-вторых, предложить конкретные территории, которые стали бы зеленым 

щитом для Нижнего Новгорода. Тема крайне актуальная и требующая реализации 

прямо сейчас. Я полагаю, что буквально с завтрашнего дня эта работа начнется", - 

подчеркнул Денис Москвин. 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=285459 

Сообщения с аналогичным содержанием 
27.07.2016.   BezFormata.Ru 

Денис Москвин: «Начнем мониторинг тех территорий, которые могли бы войти в 

состав «зеленого щита» в регионе» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   НЬЮСРУМ24.ру (newsroom24.ru) 

Денис Москвин: «Начнем мониторинг тех территорий, которые могли бы войти в 

состав «зеленого щита» в регионе» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

      АвиаПорт.Ру \ В Башкортостане дан старт Первому корпоративному 

чемпионату компании СТАН по методике WorldSKills (АвиаПорт) 

        27 июля на базе Стерлитамакского станкостроительного завода состоялось 

торжественное открытие Первого корпоративного чемпионата компании СТАН по 

методике WorldSKills. В соревнованиях принимают участие команды молодых 

специалистов из разных уголков России - представлены такие предприятия, как 

производственный центр "Станкотех" (г.Коломна), "Научно-производственная 

корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", Ижевский завод нефтяного 

машиностроения, ОАО Первоуральский новотрубный завод и НПО "Станкостроение" 

(г.Стерлитамак). Оценивание будет проводить группа профессиональных экспертов. 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=285459
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/vojti-v-sostav-zelenogo-shita/49006259/
http://newsroom24.ru/news/zhizn/138296/
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       В торжественной церемонии открытия Чемпионата приняли участие 

исполнительный директор Стерлитамакского станкостроительного завода Александр 

Стерхов, руководитель аппарата регионального отделения Союза машиностроителей 

России Наталья Козлова, представители Регионального координационного центра 

движения WorldSkills Russia, другие официальные лица. Выступающие отметили, что 

данный чемпионат по профессиональному мастерству ориентирован на повышение 

престижа рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях, выявление лучших 

практик и взаимного обмена, пожелали участникам соревнований удачи. 

Башкортостанское региональное отделение Союза машиностроителей России 

преподнесло участникам соревнований памятные сувениры. 

        На чемпионате специалисты попробуют свои силы в следующих компетенциях: 

фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, 

металлообработка (работа с листовым металлом), сварочные технологии. многоосевая 

обработка на станках с ЧПУ (презентационная). 

В рамках мероприятия для гостей и участников чемпионата была организована 

экскурсия по Стерлитамакскому станкостроительному заводу. Исполнительный 

директор ССЗ Александр Стерхов рассказал об истории завода и модернизации, 

проводимой на предприятии, показал новые станки, выпускаемые по программе 

импортозамещения, познакомил с работой в цехах. 

       Чемпионат продлится до 30 июля. В этот день экспертами будет подведен итог и 

объявлен победитель. 

         Председатель РО Республики Башкортостан ООО "СоюзМаш России" - Евгений 

Семивеличенко. Членами организации являются работники крупных промышленных 

предприятий Башкортостана: ПАО "УМПО", АО "УППО", АО "УАПО", АО 

"КумАПП", ОАО "ССЗ", АО "УАП "Гидравлика" и другие. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/27/392197.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
27.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Башкортостане дан старт корпоративному чемпионату компании СТАН по 

методике WorldSKills 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

В Башкортостане дан старт корпоративному чемпионату компании СТАН по 

методике WorldSKills 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

      ТАСС - Российские новости \ Минобрнауки готово оказать содействие 

следствию в деле и.о. ректора университетав Пензе 

 Минобрнауки готово оказать содействие следственным органам в деле и.о. 

ректора Пензенского государственного технологического университета (ПГТУ) 

Василия Моисеева, подозреваемого в масштабных злоупотреблениях в 

образовательной деятельности. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/27/392197.html
http://www.mngz.ru/economy/2108574-v-bashkortostane-dan-start-korporativnomu-chempionatu-kompanii-stan-po-metodike-worldskills.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81851-v-bashkortostane-dan-start-korporativnomu.html
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"Министерство готово оказать содействие следственным органам в 

расследовании возбужденного уголовного дела в отношении и.о. ректора Пензенского 

технологического университета. В настоящее время министерством рассматривается 

соответствующее кадровое решение, также Рособрнадзором будет проведена проверка 

проведения вузом итоговой аттестации выпускников на соответствие требованиям 

законодательства РФ", - отметили в пресс-службе ведомства. 

Ранее стало известно, что следственное управление СК РФ по Пензенской 

области возбудило уголовное в отношении и.о. ректора Пензенского государственного 

технологического университета. По данным следствия, врио ректора университета 

была разработана преступная схема, в рамках которой студенты за денежное 

вознаграждение освобождались от самостоятельной подготовки и написания 

дипломных, курсовых, контрольных работ и иных заданий. При этом приобретение 

готовых работ у профессорско-преподавательского состава гарантировала успешную 

защиту вне зависимости от уровня знаний. 

Следствием установлены 350 случаев покупки готовых работ, в результате чего 

на счет подставных организаций поступили более 7 млн рублей. В настоящее время 

решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения 

Василий Моисеев был назначен ректором ПГТУ в 1989 году. Заслуженный 

работник высшей школы РФ, Почётный работник высшего образования РФ, 

Почётный машиностроитель РФ, член Правления Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей "Союз машиностроителей России", доктор 

педагогических наук, профессор. ** 

Сообщения с аналогичным содержанием 
27.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Врио ректора Пензенского техуниверситета подозревается в продаже дипломных 

работ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   ТАСС - Новости: Криминал и ЧП 

Минобрнауки готово оказать содействие следствию в деле и.о. ректора 

университетав Пензе 

 

 

       Оружие России (arms-expo.ru) \ АО СКБ «Турбина» презентовало газовую 

турбину на 100 киловатт 

АО СКБ "Турбина" приняло участие в международной промышленной выставке, 

которая состоялась 11-14 июля 2016 года в Екатеринбурге. Специалисты предприятия 

 (члены Челябинского РО «Союз машиностроителей России») представили 

вниманию присутствующих новую высокотехнологичную разработку в области малой 

энергетики - МГТУ-100 - не только самую крупную, но и самую сложную установку в 

модельном ряду турбин на природном газе от 10 до 100 киловатт. 

«Серийный выпуск аналогичного оборудования в России пока не производится, 

а при создании собственной газотурбинной энергоустановки конструкторы АО СКБ 

«Турбина» учли опыт эксплуатации импортных аналогов в российских условиях и 

усовершенствовали критически важные узлы» 

http://tass.ru/proisshestviya/3489999
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        При необходимости установки можно объединить в энергоблок и получить 

энергоисточник мощностью до 1 Мегаватта. На воплощение идеи ушло 3 года. 30 

июня успешно завершились приемочные испытания оборудования. В настоящий 

момент ведутся работы по запуску серийного производства. 

Серийный выпуск аналогичного оборудования в России пока не производится. 

При создании собственной газотурбинной энергоустановки конструкторы АО СКБ 

«Турбина» учли опыт эксплуатации импортных аналогов в российских условиях и 

усовершенствовали критически важные узлы. 

Напомним, что ежегодно в крупнейшей в России универсальной промышленной 

выставке принимает участие более 500 российских и зарубежных компаний. 

Микрогазотурбинная установка АО СКБ «Турбина» вызвала огромный интерес со 

стороны потенциальных потребителей. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

12 

http://www.arms-

expo.ru/news/predpriyatiya/ao_skb_turbina_prezentovalo_gazovuyu_turbinu_na_100_kilova

tt/ 

 

 

         Оружие России (arms-expo.ru) \ ЮУрГУ укрепляет связи с одним из ведущих 

машиностроительных предприятий страны 

Делегация АО "Конар" посетила ЮУрГУ с экскурсией. Ректор вуза Александр 

Шестаков  (член регионального совета Челябинского РО «Союз машиностроителей 

России») обсудил с представителями компании перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

Руководитель Инженерного центра АО «Конар» Евгений Бодров рассказал, что с 

базой ЮУрГУ знаком давно, так как сам закончил механико-технологический 

факультет в 2003 году. 

«Мы ставим задачу серьезного сотрудничества в сторону крупных научно-

исследовательских проектов, подготовки и переподготовки кадров» 

«Сегодня мы посмотрели новые лаборатории, которые были созданы за последнее 

десятилетие. Очень порадовал сам вуз, который развивает современные направления 

науки и использует мировые решения в исследованиях. Надеюсь, что мы увидим на 

предприятии хороших инженеров - выпускников ЮУрГУ и найдем точки 

взаимовыгодного сотрудничества между вузом и компанией», - сказал Евгений 

Геннадьевич. 

Он также отметил, что курс развития компании немного отличается от тех 

специальностей, которые выпускаются на базовых кафедрах ЮУрГУ. Так как он 

направлен на нефтегазовую отрасль, а вуз ориентирован на машиностроение в целом. 

На что Александр Шестаков ответил, что не обязательно открывать новое направление 

подготовки в университете. 

«Речь идет о специалистах в области нефтегазового машиностроения, а 

машиностроение как таковое у нас есть. Мы можем заняться специализацией 

http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/ao_skb_turbina_prezentovalo_gazovuyu_turbinu_na_100_kilovatt/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/ao_skb_turbina_prezentovalo_gazovuyu_turbinu_na_100_kilovatt/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/ao_skb_turbina_prezentovalo_gazovuyu_turbinu_na_100_kilovatt/
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выпускников и кафедр в этом научном и образовательном направлении. Важно только 

определиться, что именно нужно», - отметил Александр Леонидович. 

По итогам встречи Александр Шестаков отметил, что университет работает над тем, 

чтобы выйти на совершенно новый уровень работы  с ведущими  в нашей стране 

машиностроительными предприятиями. 

«Мы ставим задачу серьезного сотрудничества в сторону крупных научно-

исследовательских проектов, подготовки и переподготовки кадров», - добавил 

Александр Леонидович. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

12 

http://www.arms-

expo.ru/news/predpriyatiya/yuurgu_ukreplyaet_svyazi_s_odnim_iz_vedushchikh_mashinost

roitelnykh_predpriyatiy_strany/ 

 

 

        BezFormata.Ru \ Команда АВТОВАЗа с магистрантами и аспирантами ТГУ 

заняла 10 место на форуме "Инженеры будущего - 2016" 

Это лучший показатель среди всех предприятий и вузов в Самарской области. 

С 8 по 18 июля 2016 года в Ижевске проходил Международный молодежный 

промышленный форум "Инженеры будущего - 2016", который проводил Союз 

машиностроителей России. В форуме принимали участие магистранты, аспиранты и 

выпускники Тольяттинского государственного университета. 

Тольятти представляла команда АВТОВАЗа, состоящая из 13 человек. Почти все 

в ней были либо выпускники, либо нынешние магистранты и аспиранты ТГУ. 

АВТОВАЗ представил несколько образовательных и деловых сервисов, которые 

основаны на актуальных разработках компании и направленны на повышение 

профессиональной компетенции слушателей. Один из таких образовательных сервисов 

вел магистрант ТГУ Алексей Рузанов. 

Кроме образовательных мероприятий на форуме проходили спортивные и 

интеллектуальные игры. Магистры и выпускники ТГУ отличились в игре "Что? Где? 

Когда?", где заняли 3 место среди 36 команд. 

По итогам форума "Инженеры будущего - 2016" команда АВТОВАЗа заняла 10 

место в командном рейтинге из более чем 300 предприятий и вузов страны, что стало 

лучшим показателем среди всех предприятий и вузов Самарской области. 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/magistrantami-i-aspirantami-tgu/48992657/ 

 

 

       УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)\ Омское предприятие НПК 

«Уралвагонзавод» отмечено за вклад в развитие социального партнерства 

 Генеральный директор АО «Омсктрансмаш» (входит в состав НПК 

«Уралвагонзавод») награжден благодарственным письмом за значительный вклад в 

развитие социального партнерства и в связи с 300-летием основания Омска от имени 

мэра Вячеслава Двораковского, председателя федерации Омских профсоюзов Сергея 

http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/yuurgu_ukreplyaet_svyazi_s_odnim_iz_vedushchikh_mashinostroitelnykh_predpriyatiy_strany/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/yuurgu_ukreplyaet_svyazi_s_odnim_iz_vedushchikh_mashinostroitelnykh_predpriyatiy_strany/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/yuurgu_ukreplyaet_svyazi_s_odnim_iz_vedushchikh_mashinostroitelnykh_predpriyatiy_strany/
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/magistrantami-i-aspirantami-tgu/48992657/
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Моисеенко и президента Регионального объединения работодателей Омской области 

Владимира Березовского. 

             Как сообщает пресс-служба корпорации, награждение состоялось на форуме 

«Развитие социального партнерства как основа повышения уровня жизни человека 

труда: опыт промышленных предприятий», который прошел в Омске 21 июля и был 

посвящен 300-летнему юбилею города. Такой же благодарностью отмечена и 

первичная профсоюзная организация «Транспортные машиностроители 

ОБОРОНПРОФ». 

         «Успехи «Омсктрансмаша» в реализации программы социального партнерства 

неоднократно были отмечены не только на региональном, но и на федеральном 

уровне. Так, в прошлом году предприятие заняло первое место в XI отраслевом 

конкурсе «Лучшее предприятие по работе в системе социального партнерства» и 

получило диплом I степени Департамента промышленности обычных вооружений, 

боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиума 

Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности», — говорится в сообщении. 

http://urbc.ru/1068057691-omskoe-predpriyatie-npk-uralvagonzavod-otmecheno-za-vklad-v-

razvitie-socialnogo-partnerstva.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Омское предприятие НПК «Уралвагонзавод» отмечено за вклад в развитие 

социального партнерства 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   МК - Омск (omsk.mk.ru) 

«Омсктрансмаш» вновь отмечен за развитие социального партнерства 

Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

«Омсктрансмаш» вновь отмечен за развитие социального партнерства 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   Уралвагонзавод НПК (uvz.ru) 

«Омсктрансмаш» вновь отмечен за развитие социального партнерства 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Омсктрансмаш» вновь отмечен за развитие социального партнерства 
Ссылка на оригинал статьи  

27.07.2016.   Advis.ru 

"Омсктрансмаш" вновь отмечен за развитие социального партнерства. 
Ссылка на оригинал статьи  

http://urbc.ru/1068057691-omskoe-predpriyatie-npk-uralvagonzavod-otmecheno-za-vklad-v-razvitie-socialnogo-partnerstva.html
http://urbc.ru/1068057691-omskoe-predpriyatie-npk-uralvagonzavod-otmecheno-za-vklad-v-razvitie-socialnogo-partnerstva.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26815162/
http://omsk.mk.ru/articles/2016/07/27/omsktransmash-vnov-otmechen-za-razvitie-socialnogo-partnerstva.html
http://www.gosrf.ru/news/24321/
http://www.uvz.ru/presscenter/release/991
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2108415-omsktransmash-vnov-otmechen-za-razvitie-socialnogo-partnerstva.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=59047C14-72CA-E540-8786-5A459906EFAA
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      Оружие России (arms-expo.ru) \ Концерн ВКО "Алмаз - Антей" накануне Дня 

ВМФ России откроет сервисный центр в Крыму 

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" накануне празднования Дня Военно-

морского флота Российской Федерации откроет в г. Севастополе производственно-

техническую базу по сервисному обслуживанию и ремонту вооружений, военной и 

специальной техники (ВВСТ). Строительство объекта было начато в мае 2016 года и 

велось за счет собственных средств Концерна. Общий объем затрат в рамках проекта 

оценивается в 120 млн рублей. 

"Рассчитываем, что наш проект окажет помощь в развитии региона, укрепит его 

обороноспособность и даст старт другим начинаниям подобного рода", - отметил 

генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков. 

"Сервисный центр уже в сентябре текущего года приступит к исполнению заказов" 

Глава компании сообщил, что сервисный центр Концерна будет находиться в 

непосредственной близости от дислоцированных в Крыму частей ПВО и 

Черноморского флота (ЧФ) России. Это существенно упростит задачу сервисного 

обслуживания и ремонта размещенных на полуострове ВВСТ. 

Планируется, что в 2017 году на новой производственно-технической базе 

Концерна будут работать около 100 человек, а в 2018 году численность работников 

сервисного центра в Севастополе возрастет до 300 человек. База Концерна в г. 

Севастополе укомплектована оборудованием, сейчас идут его производственные 

испытания и пусконаладка. 

"Сервисный центр уже в сентябре текущего года приступит к исполнению заказов", - 

отметил Ян Новиков. 

В планах Концерна - создание в Севастополе инновационного центра 

технических компетенций, который займется обучением персонала в интересах 

предприятий ОПК, проектированием многофункциональных центров 

техобслуживания и ремонта ВВСТ на территории России и за рубежом, созданием 

проектов автоматизированных систем управления работами по обеспечению 

эксплуатации ВВСТ ПВО (ВКО). 

Кроме того, инновационному центру могут быть поручены организация 

выставочных мероприятий и обучение представителей служб вооружения новым 

методам эксплуатации техники, разработанной и произведенной Концерном. 

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - основной производитель и системный 

интегратор системы организации воздушного движения Российской Федерации, а 

также одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-

промышленного комплекса, на котором трудятся 125 тысяч человек. Продукция 

компании стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. 

http://www.arms-

expo.ru/news/razvitie_kryma_i_sevastopolya/kontsern_vko_almaz_antey_nakanune_dnya_v

mf_rossii_otkroet_servisnyy_tsentr_v_krymu/ 

http://www.arms-expo.ru/news/razvitie_kryma_i_sevastopolya/kontsern_vko_almaz_antey_nakanune_dnya_vmf_rossii_otkroet_servisnyy_tsentr_v_krymu/
http://www.arms-expo.ru/news/razvitie_kryma_i_sevastopolya/kontsern_vko_almaz_antey_nakanune_dnya_vmf_rossii_otkroet_servisnyy_tsentr_v_krymu/
http://www.arms-expo.ru/news/razvitie_kryma_i_sevastopolya/kontsern_vko_almaz_antey_nakanune_dnya_vmf_rossii_otkroet_servisnyy_tsentr_v_krymu/
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        Aviaru.net \ Сотрудники "Технодинамики" заняли пять призовых мест на 

форуме «Инженеры будущего» 

Команда холдинга «Технодинамика» приняла участие в форуме «Инженеры 

будущего 2016». Сотрудники «Технодинамики» заняли призовые места на пяти 

основных факультетах, а также получили награды за участие в деловой программе. 

Команда холдинга «Технодинамика» приняла участие в Шестом международном 

молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего 2016», заняв призовые 

места не только в образовательных сервисах, но и в деловой программе. 

        Инженер по качеству Юрий Вахрушев (АО «НПП «Старт им. А.И. Яскина») 

представил лучший проект в рамках авиационного факультета. Инженер-технолог 

Вячеслав Шурупов (АО «ММЗ «Знамя») занял первое место на факультете 

«Производство» с проектом по выстраиванию линии производства с учетом всех 

аспектов бережливого производства. На этом же факультете его коллеги - заместитель 

начальника цеха по подготовке производства Сергей Елфимов и начальник 

конструкторского бюро Владимир Анисимов заняли второе место, а представитель 

Уфимского предприятия «Гидравлика» инженер-технолог Юлия Латыпова - третье 

место. Специалист по обучению Мария Шевченко (АО «Технодинамика») заняла 

третье место в рамках факультета «Организация производства» с проектом 

«Разработка продукта: от идеи до производства». 

       В рамках деловой программы инженер-технолог технического бюро ОТК Дарья 

Карасева (АО «УАП «Гидравлика») заняла первое место в деловой игре ПАО «Камаз» 

«Выстраивание потока». Мастер участка Георгий Каспер и испытатель электрических 

машин, аппаратов и приборов Елена Дрягина (АО «УАПО») стали победителями в 

деловой программе МАИ, в рамках которой участники изготавливали печатные платы. 

Кроме этого, молодые специалисты приняли участие в спортивных состязаниях и 

творческих мероприятиях. 

    Также, в рамках форума директор Центра проектирования холдинга 

«Технодинамика» Виктор Николенко провел круглый стол «Как работают 

современные инжиниринговые компании». Он рассказал молодым инженерам о 

построении эффективных бизнес-процессов и роли системного инжиниринга в работе 

высокотехнологической компании на примере холдинга «Технодинамика». Также на 

форуме состоялся мастер-класс магистерской программы «Прикладной системный 

инжиниринг», ведущими которого были сотрудники «Технодинамики» - выпускники 

Высшей школы системного инжиниринга МФТИ 2016 года: инженеры Центра 

проектирования Михаил Ляхов и Георгий Казаков, а также руководитель отдела сбыта 

УНПП «Молния» Леонид Парфенов. 

         «Мы принимаем участие в форуме уже не первый раз и видим, как растут 

результаты наших специалистов, - говорит заместитель генерального директора 

«Технодинамики» по организационному развитию и персоналу Сергей Гулькин. – 

Наша задача – постоянно помогать им в дальнейшем развитии, и мы сделаем все 

возможное в этом направлении». 
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            В этом году делегация холдинга «Технодинамики» состояла из 32 человек с 

семи предприятий холдинга: АО «ММЗ «Знамя», АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», 

АО «МПО им. И. Румянцева», АО «УАП «Гидравлика», АО «НПП «Респиратор», АО 

«УАПО», Центр проектирования (московский и региональные офисы). В 2015 г. 

команда холдинга, состоявшая из 36 человек, заняла первые места в трёх 

образовательных программах. 

         Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и 

послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, 

холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как 

нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» 

включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране - в Москве, 

Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других 

регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации «Ростех». 
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          ИА «Волга Ньюс»\ Инженеры будущего - 2016 

Новые знания, подкреплённые практическими навыками, деловые связи и заряд 

положительной энергии на весь последующий трудовой год – всё это получили 

участники VI Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры 

будущего – 2016", проведённого Союзом машиностроителей России с 8 по 18 июля 

2016 года в Ижевске на базе спортивного комплекса "Чекерил". В работе форума 

приняли участие магистранты и аспиранты, а также выпускники Тольяттинского 

государственного университета. 

В форуме, организованном Союзом машиностроителей России, 

госкорпорацией "Ростех" и правительством Удмуртской Республики, приняли участие 

более тысячи специалистов со всего мира. Через образовательные и спортивные 

мероприятия и мастер-классы прошли молодые инженеры из 320 промышленных 

компаний и предприятий, студенты ведущих технических вузов, а также 

представители 10 иностранных делегаций. 

Открыл форум глава Удмуртской республики Александр Соловьёв, свои 

напутствия в адрес участников направили председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 

обороны РФ Сергей Шойгу. Стоит отметить, что форум курирует и поддерживает 

первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной 

Думы РФ от Самарской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенёв. 

Тольятти на форуме был представлен командой ОАО "АВТОВАЗ", состоящей из 

13 человек. Команда предприятия практически целиком состояла из выпускников и 

нынешних магистрантов и аспирантов Тольяттинского государственного университета 

(Алексей Рузанов, Антон Кутуков, Павел Непрокин, Армен Багдасарян), который 

также является членом Союза машиностроителей России. 

На протяжении всех дней работы форума магистранты и выпускники ТГУ были 

задействованы практически во всех его образовательных программах: обучались на 

профильных факультетах (робототехника, управление производством, инженерно-

технологический факультет), приняли участие в круглых столах и панельных 

дискуссиях, а также смогли поделиться своими знаниями на лекциях, которые они 

провели на факультете управления производством. Образовательные программы 

форума "Инженеры будущего – 2016" формировались в соответствии с ключевыми 

направлениями деятельности предприятий машиностроительной отрасли России и 

проводились с участием специалистов предприятий. 

В рамках программы форума АВТОВАЗ предоставил несколько 

образовательных и деловых сервисов, основанных на актуальных разработках 

компании и направленных на повышение профессиональных компетенций 

слушателей. Один из таких образовательных сервисов вёл магистрант ТГУ Алексей 

Рузанов. В целом образовательные и деловые сервисы представителей университета 

посетило более 300 человек. 
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Программа форума включала в себя не только образовательные мероприятия, но 

и спортивные и интеллектуальные игры. Магистранты и выпускники ТГУ приняли 

участие в игре "Что? Где? Когда?" и заняли третье место среди 36 команд. Также по 

случаю 50-летнего юбилея ОАО "АВТОВАЗ", который предприятие празднует в 2016 

году, в рамках форума прошла посвящённая этому событию викторина, собравшая 

более 200 участников. 

По результатам работы форума команда АВТОВАЗа заняла 10 место в 

командном рейтинге из более чем 300 предприятий и вузов страны – это лучший 

показатель среди всех предприятий и вузов Самарской области, принявших участие в 

форуме. Магистранты ТГУ были награждены памятными призами и подарками. 

http://volga.news/article/416534.html 
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2. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

Коммерсантъ \ На противника посмотрят с двухметровой объективностью \\ 

Минобороны заказало новую систему космической разведки 

Как стало известно "Ъ", в 2019 году Министерство обороны РФ планирует 

начать развертывание системы оптико-электронной разведки, основой которой станут 

новейшие космические аппараты типа "Раздан". Они придут на замену спутникам типа 

"Персона", на которые военные возлагали большие надежды еще в начале 2000-х, но 

смогли получить лишь несколько лет назад. 

О том, что космические войска РФ и самарский ракетно-космический центр 

"Прогресс" ведут консультации по техническому проектированию спутников типа 

14Ф156 "Раздан", "Ъ" рассказали два информированных источника в 

промышленности, а также подтвердил собеседник "Ъ" в военном ведомстве. 

Информации в открытых источниках об аппаратах данного типа крайне мало. 

Например, "изделие 14Ф156" фигурирует в обновленном вчера плане закупок товаров, 

работ и услуг на официальном сайте "Прогресса". Известно также, что в июле 2015 

http://volga.news/article/416534.html
http://nesluhi.info/news/inzhenery-budushhego-2016/
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/inzheneri-budushego-2016/48991920/
http://tlt.ru/articles.php?n=1977298
http://tolyatti.yodda.ru/news/inzheneri_budushchego__2016/1219481/
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года компания заказывала исследование, целью которого стало выявление импортной 

и снятой с производства электронно-компонентной базы, используемой в бортовой 

аппаратуре изделия 14Ф156, а также комплектующих, подлежащих "экспортным 

ограничениям". Получить официальную информацию от "Прогресса" вчера не 

удалось, представитель космических войск для комментариев "Ъ" был недоступен.  

Спутники типа "Раздан" являются аппаратами оптико-электронной разведки 

следующего поколения. Именно они заменят ныне функционирующие на орбите 

спутники типа "Персона". В 2008-2015 годах военные запустили три таких аппарата, 

однако на сегодняшний день функционируют только два из них. Первый был потерян 

в 2008 году спустя несколько месяцев после запуска в результате выхода из строя 

электронных компонентов. Второй и третий аппараты (запущены в июне 2013 и июне 

2015 годов) функционируют в штатном режиме и, по сведениям "Ъ", активно 

привлекаются к операции вооруженных сил РФ в Сирии.  

Они предоставляют Генштабу ВС РФ оперативные снимки с детальным разрешением. 

Военные утверждают, что потребность вооруженных сил в существенном 

наращивании орбитальной группировки спутников оптической разведки особенно 

проявилась во время сирийской кампании. По данным "Ъ", необходимость в 

оперативном космическом мониторинге ситуации у Минобороны РФ была столь 

велика, что потребовалось привлечь к выполнению военных задач гражданские 

аппараты дистанционного зондирования Земли семейств "Ресурс" и "Канопус".  

Получение снимков с космических аппаратов с середины 1990-х было одним из 

самых слабых мест космических войск: советские спутники типа "Неман" работали на 

орбите не более полутора лет, в то время как гарантийный срок эксплуатации 

американских Crystal и Improved Crystal достигал десяти лет. После того как в 2001 

году последний "Неман" был сведен с орбиты, военным оставалось надеяться только 

на спутники фоторазведки типа "Кобальт", отснятые пленки с которых возвращались 

на землю в специальных капсулах, приземлявшихся на парашютах в Оренбургской 

области,— об оперативном получении информации речи тогда идти просто не могло. 

Первая "Персона" должна была оказаться на орбите в 2003 году, однако ввиду 

необходимости проведения дополнительных испытаний сроки постоянно сдвигались 

— в итоге перерыв в использовании Минобороны РФ аппаратов оптической разведки 

составил без малого десять лет.  

По своим характеристикам "Раздан" будет "на голову выше всех своих 

предшественников", говорит высокопоставленный источник "Ъ" в промышленности: 

появится принципиально новая полезная нагрузка, высокоскоростной радиоканал с 

дополнительной защитой. На третьем и последующих аппаратах будет ставиться 

новый телескоп диаметром более 2 м, оптику для которого создаст не Ленинградское 

оптико-механическое объединение имени Ленина (участвовало в создании 

"Персоны"), а Красногорский завод имени Зверева. По предварительным планам, 

запуск первого "Раздана" космические войска планируют провести с космодрома 

Плесецк в 2019 году, второго — в 2022-м, третьего — в 2024-м. Если с "Персонами" 

возникнут неполадки или сроки сдачи "Раздана" сместятся (например, из-за проблем с 

импортозамещением комплектующих), то серьезных проблем не возникнет, 

утверждают источники "Ъ" в промышленности: в таком случае их функции частично 
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возьмут на себя гражданские аппараты.  

 

 

 

3. Автопром. 

 

Interfax \ "GM-АвтоВАЗ" попросит госгарантии для выпуска новой 

Chevrolet Niva 

Совместное предприятие американской General Motors и ОАО "АвтоВАЗ" 

обсуждает с профильными ведомствами возможность получения госгарантий 

финансирования выпуска нового поколения автомобиля Chevrolet Niva. 

Как сообщил "Интерфаксу" отраслевой источник, провести совещание и обсудить 

возможность предоставления госгарантий чиновников попросил гендиректор ЗАО 

"Джи Эм-АвтоВАЗ" Ромуальд Рытвински. 

В Минэкономразвития подтвердили факт обращения компании по вопросу о 

госгарантии. Министерство "готово предоставить необходимые консультации по 

подготовке документации для получения госгарантии, вопрос прорабатывается", 

сказал "Интерфаксу" представитель ведомства. 

В начале июня губернатор Самарской области Николай Меркушкин отмечал, что 

"GM-АвтоВАЗу" требуется 12-14 млрд рублей, чтобы начать выпуск Chevrolet Niva 

второго поколения. Ранее планировалось привлечь это финансирование от ВЭБа, 

однако этого не произошло. Источник, знакомый с обсуждением проекта, сообщил 

"Интерфаксу", что ВЭБ провел его предварительную экспертизу и принял решение не 

проводить следующий этап - комплексную экспертизу. По данным собеседника 

агентства, в ВЭБе посчитали, что проект несет высокие риски, а у самого банка 

отсутствуют источники фондирования, которые позволили бы предоставить кредит на 

условиях, обеспечивающих эффективность проекта и безубыточность сделки для 

банка. 

В июне в ходе ПМЭФ-2016 правительство Самарской области и Сбербанк 

подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку банком 

проекта организации производства Chevrolet Niva второго поколения. "Один из 

проектов, участие в котором примет Сбербанк, касается выпуска обновленной 

Chevrolet Niva. Глава государства поручил в течение июня определить нового 

инвестора, который сможет открыть кредитную линию на приемлемых условиях. 

Согласно подписанному на ПМЭФ-2016 документу, поддержку "GM-АвтоВАЗ" 

окажет Сбербанк", - говорилось в сообщении регионального правительства. 

Объем и условия предоставления Сбербанком кредитной линии для "GM-АвтоВАЗа" в 

сообщении не уточнялись. 

На прошедшей позднее в июне встрече главы региона с Р.Рытвински в качестве 

возможных кредиторов проекта, помимо Сбербанка, назывались Газпромбанк и 

Промсвязьбанк. 

В пресс-службе СП, равно как и в областном правительстве ситуацию с 

получением кредита подробно не комментируют. "В настоящее время мы ведем 

активную работу по получению кредита. Серьезную поддержку в этом направлении 
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нам оказывает правительство РФ и Самарской области", - сообщил "Интерфаксу" 

представитель "GM-АвтоВАЗа". 

"Получение предприятием кредита для реализации проекта является главной 

сложностью в текущей экономической ситуации, в связи с тем, что 

автомобилестроение отнесено кредитными учреждениями к высоко рискованным 

отраслям. В настоящее время ведется работа по подбору варианта финансирования 

проекта с учетом оптимизации его параметров", - отметили, в свою очередь, в 

областном правительстве. 

Строительство новых производственных корпусов стоимостью $209 млн для 

выпуска внедорожника Chevrolet Niva второго поколения началось в июне 2013 года 

на территории особой экономической зоны "Тольятти". Запуск производства был 

запланирован на 2016 год. Однако в марте прошлого года стало известно о 

приостановке проекта по производству новой Chevrolet Niva, при этом в "GM-

АвтоВАЗе" подчеркивали, что компания не отказывается полностью от реализации 

проекта. В августе 2015 года акционеры "GM-АвтоВАЗа" решили возобновить проект 

по производству внедорожника, компания возобновила переговоры с банками и 

правительственными структурами об условиях финансирования. 

Также сообщалось, что "GM-АвтоВАЗ" требуется порядка 4 млрд рублей, чтобы 

запустить серийное производство новой Chevrolet Niva, однако акционеры компании 

опасаются рисков из-за нестабильной экономической ситуации. В свою очередь власти 

Самарской области в начале марта 2015 года заявляли, что готовы предоставить 

компании гарантии для получения льготного кредита и содействовать включению 

проекта производства автомобиля в одну из отраслевых федеральных программ. 

 

 

 

4. Авиастроение. 

 

Lenta.ru \ Минобороны России получило «самолет судного дня» \ 

На авиазаводе в Воронеже представителям Минобороны России передали 

воздушный пункт управления третьего поколения, построенный на базе 

доработанного самолета Ил-96−400 

По заказу военного ведомства широкофюзеляжный транспортный лайнер 

оснастили узлом спецсвязи. В мирное время самолет необходим для командировок 

первых лиц Минобороны. 

Воздушные командные пункты (в просторечии именуемые «самолетами судного 

дня») предназначены для организации военного управления в случае конфликта 

с массированным применением ядерного оружия, когда значительная часть наземной 

инфраструктуры связи будет выведена из строя. 

В России в данный момент используются четыре самолета типа Ил-80 

(созданные на базе широкофюзеляжного лайнера Ил-86), в США — E-4B 

(на платформе Boeing 747). 

Ил-96−400 — версия широкофюзеляжного авиалайнера Ил-96 с двигателями 

ПС-90А-1 и увеличенной грузоподъемностью. Существует версия Ил-96−400Т 
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(транспортная), на базе которой в данный момент по заказу военных разрабатывается 

ряд специальных самолетов, в том числе «летающий танкер». 

 

      Коммерсантъ \ "Руслан" пропишут в России \\ В результате Украина может 

ограничить его полеты 

        Как стало известно "Ъ", эксплуатанты крупнейшего в мире серийного грузового 

коммерческого самолета Ан-124 "Руслан" хотят организовать техобслуживание судов 

в обход их украинского разработчика ГП "Антонов". На фоне обострения отношений с 

Украиной следить за эксплуатацией судов теперь предлагается российскому КБ 

Ильюшина. Но разработчик не готов с этим мириться и может в ответ остановить 

полеты самолетов "Руслан" за пределами России — именно там, где они в основном и 

работают. 

         Источники "Ъ" на авиарынке рассказали, что продлением ресурса и 

обеспечением жизненного цикла крупнейшего в мире грузового гражданского 

самолета Ан-124-100 "Руслан" может заняться ОАО "Авиационный комплекс имени 

Ильюшина" (входит в государственную Объединенную авиастроительную 

корпорацию, ОАК). Этот вопрос уже неоднократно обсуждался с участием основных 

эксплуатантов самолета — ГК "Волга-Днепр" (крупнейший оператор Ан-124-100, 

использующий их для чартерных грузоперевозок) и ВВС России (самолеты 

используются в парке 224-го летного отряда).  

       Основной причиной, по данным "Ъ", стали "сложности с получением 

технического сопровождения от украинской стороны". Летный ресурс Ан-124 очень 

велик — он составляет 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет и 

назначается украинским госконцерном "Антонов" — держателем сертификата типа, а 

также ответственным за типовую конструкцию самолета. Но по условиям 

разработчика сама процедура продления ресурса должна производиться гораздо чаще 

— каждые 4 тыс. летных часов. Сейчас все эти процессы затруднены: сам эксплуатант 

может проводить лишь периодическое техобслуживание, а все тяжелые формы — 

только украинский производитель при участии ульяновского "Авиастар-СП" 

(выполняет техобслуживание и ремонт Ан-124, выпущенных на ульяновском заводе).  

 

Если не передать функции сопровождения эксплуатации Ан-124 российским 

структурам, может сорваться дальнейшая эксплуатация нескольких самолетов, 

уверяют собеседники "Ъ". В частности, в октябре 2015 года "Сбербанк Лизинг" и 

"Волга-Днепр" заключили сделку финансового лизинга на семь лет двух Ан-124-100, 

которые ранее эксплуатировала обанкротившаяся авиакомпания "Полет" (самолеты 

принадлежали структурам бизнесмена Александра Лебедева). Но теперь, как говорят 

источники "Ъ", из-за сложностей с украинской стороной начало их эксплуатации 

может быть отложено.  

В сентябре 2015 года госконцерн "Антонов" по распоряжению правительства 

Украины вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов". В Минэкономики 

Украины тогда поясняли, что дальнейшее участие в СП нецелесообразно из-за 

приостановки работы над рядом совместных проектов. В январе 2016 года 

предприятия, входившие в состав концерна, переданы в управление 
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"Укроборонпрому". В мае глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что 

министерство готово обсудить покупку лицензии на производство другого самолета 

украинской разработки, регионального Ан-140. Самарский завод "Авиакор" поставил 

Минобороны Ан-140, но из деталей, имеющихся на заводе,— поскольку в середине 

2015 года 34 завода-поставщика с Украины прекратили поставку компонентов для Ан-

140, а заменить их российскими аналогами пока не удалось.  

В ОАК, "Антонове", "Волга-Днепре", Минпромторге и ФСО на запросы "Ъ" не 

ответили. Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, отмечают, что методологией осмотра 

самолета и полной документацией обладает только разработчик. При внесении 

изменений российской стороной украинская будет вправе вмешаться в эксплуатацию 

этих судов за пределами РФ, добавляют они. Исполнительный директор агентства 

"Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, что в последние годы острота проблем вокруг 

"Русланов" постоянно росла и "сегодня нет никаких оснований считать, что она может 

быть решена переговорами с украинской стороной". Трений с "Антоновым" избежать 

не удастся, но и у Москвы есть инструменты давления — например, украинский 

"Мотор Сич" проводит ремоторизацию вертолетов Ми-2 и Ми-8 без участия 

российских разработчиков.  

 
 

 
 

 

 


