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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИА «Волга Ньюс» \ В кинотеатре "Художественный" прошла 

презентация проекта "Театральная Россия" 

В пятницу, 1 июля, в Центре Российской Кинематографии 

"Художественный" им.Т.А.Ивановой прошла презентация федерального 

проекта "Театральная Россия". 

В рамках презентации проекта состоялся показ эксклюзивной записи 

спектакля "Лица" театра EtCetera. Спектакль, премьера которого прошла 25 

октября 1998 года, поставлен по юмористическим рассказам Антона Чехова "На 

чужбине", "Психопаты", "Канитель", "Злоумышленник", "Дипломат", в главных 

ролях заняты Александр Калягин и Владимир Симонов. 

В Самарской области проект "Театральная Россия" проходит при 

поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей 

России и лично депутата Государственной думы РФ Владимира Гутенева. 

В открытии проекта в качестве почетных гостей приняли участие министр 

культуры Самарской области Сергей Филиппов, генеральный продюсер проекта 

Эльмира Щербакова, депутат Государственной думы РФ Владимир Гутенев, 

председатель Самарского Союза театральных деятелей РФ Владимир 

Гальченко, актриса театра и кино Анна Уколова, директор ГБУК "Агентство 

социокультурных технологий" Ольга Кравченко. 

"Зрителям Самарской области этот проект дает возможность 

познакомиться с лучшими произведениями театрального искусства нашей 

страны, с нашей классикой, в первую очередь с русской классикой, - говорит 

министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. - "Проект 

"Театральная Россия" все-таки рассчитан именно на классический репертуар, на 

то базовое театральное искусство, без знакомства с которым нельзя себя считать 

серьезным, культурным и интеллигентным человеком. Это проект, безусловно, 

образовательный, рассчитанный на школьников и студентов, это проект 

семейный. И это, безусловно, социальный проект. Сегодня, например, показ 

был бесплатный, а в дальнейшем это будут социальные цены". 

Федеральный проект "Театральная Россия" - культурно-социальная 

программа, реализуемая фондом "Мир и гармония" при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Она знакомит публику 

российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-

Петербурга в режиме прямой трансляции и в записи. На данный момент в 

проекте участвуют более 60 кинотеатров по всей стране. 

Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме реального времени 

режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернет- или 

спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра. 
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Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в зале трансляции 

увидеть даже больше, чем публике в зале театра. 

В "Театральной России" участвуют: МХТ им. А.П. Чехова, Московский 

театр "Современник", Государственный академический театр имени Евгения 

Вахтангова, БДТ имени Г. А. Товстоногова, Московский театр имени 

Владимира Маяковского, Московский театр "Et cetera" под руководством 

Александра Калягина, Российский академический молодежный театр, 

Московский государственный академический детский музыкальный театр 

имени Н.И. Сац, Санкт-Петербургский академический театр комедии имени 

А.П.Акимова, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный 

театр "Зазеркалье". 

http://volga.news/article/414804.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
02.07.2016.   BezFormata.Ru В кинотеатре "Художественный" прошла 

презентация проекта "Театральная Россия" Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ ОНФ подключил федеральные надзорные органы к 

решению экологической проблемы в Волгоградской области 

Активистами Общероссийского народного фронта в рамках деятельности 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса для решения проблемы экологического загрязнения в Еланском районе 

Волгоградской области были подготовлены и направлены запросы в 

правоохранительные и надзорные органы. 

В Генеральную прокуратуру отправлен запрос по принятию мер 

прокурорского реагирования к лицам, нарушающим природоохранное 

законодательство, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, а также в Росприроднадзор по поводу 

соблюдения предприятиями природоохранных норм. 

Напомним, ранее в ответ на неоднократные обращения инициативной 

группы жителей Еланского района фронтовики провели два проверочных рейда, 

в ходе которых выявлена тревожная ситуация с прудами-накопителями в районе 

села Большой Морец. В эти пруды сбрасываются производственные отходы 

Еланского маслосыркомбината и стоки из локальных септиков 

многоквартирных жилых домов районного центра Елань, оказывая тем самым 

негативное влияние на окружающую среду, здоровье местных жителей и 

эпидемиологическую ситуацию в целом. Факт загрязнения площади 12 тыс. 286 

кв. м почвы отходами комбината ранее был установлен прокуратурой 

Волгоградской области. 

Не менее острой является и проблема бесхозности прудов-накопителей, 

так же выявленная в ходе рейдов активистов ОНФ. Исторически пруды 

принадлежали местному мясокомбинату, после прекращения работы которого 

http://volga.news/article/414804.html
http://samara.bezformata.ru/listnews/prezentatciya-proekta-teatralnaya-rossiya/48277910/
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никакая организация не взяла их на баланс, а МСК в отсутствие других 

технологических схем продолжил сливать отходы. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

экологическая ситуация в Еланском районе Волгоградской области требует 

безотлагательного вмешательства и незамедлительного разрешения. 

«Мы рассчитываем, что контрольные и надзорные органы своевременно 

отреагируют на запросы ОНФ и усилят контроль над решением экологической 

проблемы в Волгоградской области. Необходимо в кратчайшие сроки 

остановить продолжающееся загрязнение, привлечь к ответственности всех 

виновных лиц и устранить все последствия загрязнения», - резюмировал 

Гутенев. 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/onf-podklyuchil-federalnie-

nadzornie/48268182/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
01.07.2016.   Город героев ОНФ подключил федеральные надзорные 

органы к решению экологической проблемы в Волгоградской области 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Наука и технологии России \ Подведены итоги Слета молодежного 

актива «Работай в России!» 

Более 250 участников из 38 регионов России, представители 

государственной власти, региональных отделений Союза Машиностроителей 

России, 50 вузов и 50 ведущих корпораций и холдингов, и предприятий, а также 

школ и вузов приняли участие в Слете молодежного актива «Работай в 

России!». Он прошел 27-30 июня 2016 года в столице на базе Московского 

политеха (МАМИ), в преддверии VI Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего-2016». 

За год активной работы по реализации проекта «Работай в России» 

активизировала деятельность работающей и студенческой молодежи. В акциях 

в рамках проекта приняли участие крупнейшие российские корпорации, более 

100 вузов. 

«Проделана огромная работа: регулярно проходит всероссийская акция 

«Неделя без турникетов», прошла целая серия региональных и федеральных 

слетов, конкурсов, задействованы сотни организаций реального сектора 

экономики и десятки тысяч молодых и активных россиян», - сказал в 

приветственном слове Первый вице-президент ОООР «Союз 

машиностроителей России», первый заместитель председателя Комитета ГД 

по промышленности Владимир Гутенев. 

Как заинтересовать нынешних школьников инженерными 

специальностями? Какие трудности на пути вчерашних выпускников, проблемы 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/onf-podklyuchil-federalnie-nadzornie/48268182/
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/onf-podklyuchil-federalnie-nadzornie/48268182/
http://gg34.ru/society/23467-2016-07-01-10-13-45.html
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и перспективы трудоустройства? Как удержаться на рабочем месте и стать 

высокооплачиваемым профессионалом? Эти и многие другие важные вопросы 

решались молодежным активом Союзмаша экспертами. 

«Молодежная политика Союза машиностроителей России, воплотилась 

в проекте «Работай в России», цель которого — не только повышение престижа 

рабочих и инженерных профессий. Нам необходима национальная площадка 

информационно-делового взаимодействия, доступная молодым специалистам и 

студентам для реализации их интеллектуального, экономического и 

социального потенциала на предприятиях реального сектора экономики», — 

отметил, открывая мероприятие, лидер молодежного крыла Союзмаша, 

руководитель проекта «Работай в России!» Арсений Брыкин. 

Слет прошел не протокольно, а в живом диалоге делегатов друг с другом 

и с приглашенными лидерами профессиональных и общественных объединений 

работающей молодежи, организаторами молодежных социальных и 

профориентационных программ, топ-менеджерами крупных работодателей, в 

том числе: 

 Уразов Роберт— генеральный директор союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия»; 

 Ополонская Ольга — заместитель исполнительного директора Союза 

Машиностроителей России 
 Биржаков Александр — заместитель начальника Управления реализации 

госполитики в сфере образования Департамента образования Москвы 

 Иванов Сергей Валентинович — первый заместитель руководителя 

аппарата Союза Машиностроителей России 

 Шишкин Дмитрий — директор департамента общественных связей ОАО 

«Объединенная ракетно-космическая корпорация»; 

 Шепелева Любава — директор Департамента по подготовке персонала 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация; 

 Степанов Евгений — директор департамента подготовки и развития 

персонала Госкорпорации «РОСКОСМОС» 

 Анисимов Никита Юрьевич — 1-ый проректор Московского политеха 

(МАМИ) 

 Кутузов Анатолий— руководитель проектов РО ООО «Союз 

машиностроителей России» в СПб, генеральный директор ПКЦ «Время 

Действий»; 

 Гаранкин Илья— руководитель проекта WorldSkills ГК «Ростех» 

 Соболева Елена, директор образовательных проектов и программ ФИОП 

ОАО «Роснано»; 

 Артемьев Игорь, директор ГБПОУ МГОК, Первая школа Союза 

машиностроителей России; 
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 Косенчук Владимир Евгеньевич—Генеральный директор телеканала 

«Просвещение». 

 Занибеков Шамиль, председатель правления Общероссийская 

общественная организация "Российская Ассоциация Студентов по 

Развитию Науки и Образования" (РАСНО); 

 Анна Гетманская — Руководитель направления взаимодействия с 

работодателями по программе «Глобальное образование» Центра 

образовательных разработок СКОЛКОВО. 

Участники Слета обсудили практику реализации различных мероприятий 

проекта, скоординировали план и концепцию по их реализации в 2016 году в 

регионах России. Особое внимание было уделено стыковке возможностей и 

планов, а также единых методических подходов по реализации проекта на 

корпоративном и региональном уровнях. 

В выступлениях и комментариях многих делегатов прозвучала 

проблематика отсутствия нормальной коммуникации и взаимопонимания с 

руководством предприятий. Есть еще ряд производств, руководство которых 

игнорирует активность молодежных ячеек. 

«Проблема еще и в том, что директора предприятий не всегда могут 

сказать определенно о дефиците той или иной группы специалистов, 

ограничиваются лозунгом о дефиците кадров. На сегодняшний день мы 

участвуем в проекте АСИ в части подготовки стандарта кадрового обеспечения 

регионов России, который с нашей сточки зрения сдвинет ситуацию в нужную 

сторону и стимулирует проводить кадровые аудиты на предприятиях для 

дальнейшей целевой подготовки специалистов в вузах. Очень надеемся, что с 

2017 годы эта тема заработает», — добавил Брыкин. 

По итогам обсуждения участниками Слета были определены инструменты 

выстраивания коммуникации между коллективами молодых специалистов 

предприятий и студсоветами вузов. За базис решили взять сеть региональных 

отделений Союзмаша, успешно работающую по всей стране и интернет-

технологии. Сверили часы в вопросах понимания смыслов, выработали подходы 

к участию в различных федеральных и региональных начинаниях, решив 

продвигать единую идеология, ориентирующую молодежь на работу в России. 

Также обсудили подходы к освещению данной масштабной деятельности в сети 

интернет. 

По окончании деловой программы состоялась церемония награждения 

финалистов Всероссийского конкурса прорывных проектов в области IT-

технологий «IT-прорыв» и участников Первого открытого корпоративного 

чемпионата АО «Росэлектроника» по стандартам WorldSkills. 

Широкомасштабный молодежный проект «Работай в России», 

объединяющий молодежные инициативы, ориентирован на повышение 

престижа рабочих и инженерных профессий в России. Ключевым 
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мероприятием проекта является Всероссийская акции «Неделя без турникетов», 

предполагающая знакомство школьников старших классов и студентов 

профильных вузов с историей и действующими производствами 

высокотехнологичных предприятий России. 

Слет призван объединить разрозненные молодежные инициативы единой 

идеологией, обобщить и интегрировать лучшие региональные и корпоративные 

практики, выработать единые подходы и понимание по реализации 

мероприятий молодежной политики и проекта «Работай в России!» 

молодежным активом Союза машиностроителей, оргкомитетом и другими 

субъектами проекта, скоординировать усилия и планы мероприятий на 2016 год 

на корпоративном и региональном уровнях, отработать методические основы по 

их реализации и организации эффективного взаимодействия между всеми 

участниками проекта в регионах. В ходе Слета планируется подготовить и 

создать оргядро Союза машиностроителей, готовых и способных эффективно 

реализовывать в регионах и на предприятиях мероприятия и инициативы 

молодежной политики Союза и проекта «Работай в России!». 

Руководитель профориентационного проекта «Работай в России», 

заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника», Арсений 

Брыкин. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118706 

Сообщения с аналогичным содержанием 
01.07.2016.   Complexdoc.ru Подведены итоги Слета молодежного 

актива «Работай в России!» Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ Молодые специалисты АВТОВАЗа поучаствуют в 

международном форуме 

С 8 по 18 июля в Республике Удмуртии будет проходить молодежный 

форум "Инженеры будущего". 

В нем примет участие группа специалистов АВТОВАЗа. В ходе обмена 

опытом сотрудники тольяттинского автогиганта расскажут о том, как на 

предприятии внедряются современные производственные методики. 

В частности, как отметили в пресс-службе автозавода, для участников 

форума будет проведен тренинг по современной системе устранения потерь на 

производстве автокомпонентов. Эта методика, позволяющая достичь 

максимальной эффективности оборудования, внедряется на АВТОВАЗе с 

момента вхождения автозавода в Альянс Renault-Nissan. 

Отметим, что команда молодых работников уже не раз принимала участие 

в форумах «Инженеры будущего» и дважды становилась призером форума. 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/pouchastvuyut-v-mezhdunarodnom-

forume/48256970/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118706
http://science-news.complexdoc.ru/3690197.html
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/pouchastvuyut-v-mezhdunarodnom-forume/48256970/
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/pouchastvuyut-v-mezhdunarodnom-forume/48256970/
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01.07.2016.   Городской портал. Самара -  Молодые специалисты 

АВТОВАЗа поучаствуют в международном форуме Ссылка на оригинал  

01.07.2016.   ТолькоЧто.Ru – Молодые специалисты АВТОВАЗа 

поучаствуют в международном форуме Ссылка на оригинал статьи  

 

Complexdoc.ru \ ОДК научит «Инженеров будущего» бережливому 

производству 

Молодые специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации 

(ОДК) примут участие в молодежном промышленном форуме «Инженеры 

будущего 2016», который пройдет с 8 по 18 июля на территории спортивного 

комплекса «Чекерил» в Удмуртии. Корпоративный университет холдинга также 

проведет деловую игру «Производство» на формирование у специалистов 

промышленных предприятий навыков «бережливого мышления». 

ОДК традиционно участвует в форуме «Инженеры будущего», и в этом 

году корпорацию представит делегация из 68 ведущих молодых специалистов, 

говорится в пресс-сообщении холдинга. 

«Мы уверены в том, что живое общение и обмен опытом между 

молодыми специалистами ОДК и их коллегами из ведущих холдингов и 

предприятий промышленности будут способствовать приобретению новых 

знаний, а следовательно, профессиональному росту наших работников», - 

отмечает заместитель гендиректора ОДК по персоналу Ольга Кирилец. 

Мы уверены, что общение и обмен опытом между молодыми 

специалистами ОДК и их коллегами из ведущих предприятий способствуют 

приобретению       новых знаний, профессиональному росту наших работников 

Ольга Кирилец, замгендиректора по персоналу ОДК 

Кроме того, в рамках форума корпоративный университет ОДК проведет 

деловую игру «Производство». Этот образовательный модуль используется в 

корпоративной программе ОДК «Мастерская преобразования производственной 

системы». Во время игры в смоделированных условиях необходимо успешно 

решить различные задачи. Например, определить ценность предложенной 

продукции с точки зрения клиента, найти пути для повышения эффективности 

производства и для снижения затрат и потерь, увеличить эффективность 

взаимодействия в команде. 

По результатам игры будут награждены лучшая команда (10-12 человек) и 

лучшие участники команд по направлениям (5-7 номинаций). 

Форум «Инженеры будущего», проводимый Союзом 

машиностроителей России при поддержке Ростеха, - мероприятие 

федерального уровня. В прошлом году он был включен в утвержденный 

правительством план мероприятий по популяризации трудовой деятельности 

рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/26112129/
http://www.tolkochto.ru/news/society/82866.html
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За пять лет в мероприятии приняли участие около 10 тыс. молодых 

специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Форум собрал инженеров из 380 

промышленных компаний, 80 учебных заведений из 60 регионов страны. За 

время проведения образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 

48 стран. 

http://vpk-news.complexdoc.ru/3689884.html 

 

ИА УДМУРТИЯ \ Удмуртия сформировала культурную и 

экскурсионную программу для участников форума «Инженеры будущего - 

2016» 

Основа экскурсионной программы - маршруты по трем городам 

Удмуртии: Ижевску, Воткинску и Сарапулу, которые позволят участникам 

форума лучше узнать историю промышленных и культурных брендов региона. 

В программу экскурсий включены Ижевский музейно-выставочный 

комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова; музей-усадьба им. П. И. 

Чайковского в Воткинске; объекты туристско-рекреационного кластера 

«Камский берег» в Сарапуле. 

Специальные индустриальные маршруты позволят участникам форума 

побывать на промышленных предприятиях и в вузах республики, в числе 

которых - Ижевский автозавод, Концерн «Калашников», Сарапульский 

радиозавод, Ижевский государственный технический университет им. М. Т. 

Калашникова. 

«Однозначно, культурная и экскурсионная программа форума Инженеры 

будущего-2016" отличается своеобразием и охватывает широкий круг 

интересов молодых специалистов. Уверен, что молодые инженеры - новая 

интеллектуальная элита российского общества - должны преуспевать не только 

в технических науках, но и быть эрудированными людьми, которые ценят 

культуру и разбираются в искусстве. Знакомство со знаковыми местами 

Удмуртской Республики поможет молодым специалистам лучше знать 

и понимать историю нашей великой многонациональной страны, для развития 

и процветания которой они реализуют свой интеллектуальный потенциал, 

инженерный талант и технические знания», - отметил в своём комментарии 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв. 

Национальный колорит культурным мероприятиям форума придаст 

участие фольклорного коллектива «Бабушки из Бураново», который выступит 

на открытии 10 июля, а также еще ряд мероприятий, в числе которых 

этнодискотека «Добро пожаловать в Удмуртию» и вечер современной фолк 

музыки с участием творческих коллективов города Ижевска. 

Еще одной особенностью станут кинопоказы в честь Года российского 

кино, впервые организованные на площадке летнего образовательного лагеря: 

http://vpk-news.complexdoc.ru/3689884.html
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в течение трех дней будут транслироваться лучшие российские 

короткометражные ленты. Также в рамках форума «Инженеры будущего-

2016» по традиции состоится конкурс красоты «МИСС-ФОРУМ», а накануне 

церемония закрытия будет презентован проект «Театральная Россия» 

Благотворительного фонда социальных инициатив «Мир и гармония». 

Напомним, организаторами форума выступают Союз машиностроителей 

России, Госкорпорация Ростех и Правительство Удмуртской Республики. 

Форум «Инженеры будущего» - мероприятие федерального уровня, в его 

работе принимают участие руководители органов государственной власти 

и структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году 

форум включили в утвержденный правительством план мероприятий 

по популяризации трудовой деятельности рабочих и инженерно-технических 

профессий среди молодежи. 

http://udmurt.media/news/obrazovanie/8149/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
01.07.2016.   Удмуртская правда Сформирована культурная и 

экскурсионная программа форума "Инженеры будущего-2016" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Евгений Велихов и Александр Бречалов направили 

приветствие участникам форума "Инженеры будущего - 2016"  

От имени совета Общественной палаты РФ приветствие организаторам, 

участникам и гостям VI Международного молодежного промышленного 

форума "Инженеры будущего" направили Председатель Президиума 

Российской ассоциации содействия науке, академик - секретарь Отделения 

нанотехнологий и информационных технологий РАН Евгений Велихов и 

Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба 

ОНФ Александр Бречалов. 

"Знаменательно, что ваш очередной слет проводится на территории 

Удмуртии. Во все времена Россия славилась изобретательными, творческими 

людьми. Многие из открытий, изменивших мир, принадлежит нашим 

соотечественникам - выдающимся ученым, конструкторам, инженерам. Сегодня 

ото всех нас зависит, сможем ли мы достойно продолжить эту традицию, 

сделать Россию страной новых знаний, передовых технологий", - говорится в 

послании. 

Представители Общественной палаты РФ акцентировали внимание на 

том, что в работе форума "Инженеры будущего" принимают участие лучшие 

представители разных стран и континентов - те, кто своим трудом доказал 

право претендовать на высокие звания в политике, бизнесе, науке, 

производстве, кто может реально способствовать мировому преобразованию. 

http://udmurt.media/news/obrazovanie/8149/
http://udmpravda.ru/articles/sformirovana-kulturnaya-i-ekskursionnaya-programma-foruma-inzhenery-buduschego-2016
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"Уверены, что итоги форума придадут мощный импульс объединению 

усилий самых разных представителей общественности, власти, бизнеса по 

созданию эффективного делового взаимодействия, а презентованные проекты 

будут реализованы на практике", - отметили в приветственном послании 

Велихов и Бречалов, пожелав участникам форума плодотворной работы и всего 

самого доброго. 

Напомним, форум "Инженеры будущего-2016", организаторами 

которого выступают Союз машиностроителей России и Правительство 

Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех, состоится в 

Удмуртии 8-18 июля. В 2015 году форум был включен в утвержденный 

правительством план мероприятий по популяризации трудовой деятельности 

рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи. "Инженеры 

будущего" -  мероприятие федерального уровня, в работе которого принимают 

участие руководители органов государственной власти и структур, курирующих 

промышленное развитие России. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/01/390249.html 

 

Всё о новостройках \ Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ 

РФ 

Как сообщают РИА Новости, президент России Владимир Путин 

подписал закон, направленный на ограничение максимального размера 

неустойки по ипотечным договорам в случае невыполнения заемщиком своих 

обязательств. Он не должен будет превышать ключевую ставку Банка России на 

день заключения кредитного договора. 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком-гражданином кредитного договора, обязательства по которому 

обеспечены ипотекой, не должен будет превышать ключевую ставку Банка 

России на день его заключения, если по условиям договора на сумму кредита 

начисляются проценты за соответствующий период нарушения обязательств. 

Сейчас ключевая ставка составляет 10,5% годовых. 

А если по условиям договора проценты на сумму кредита не начисляются, 

то размер неустойки не должен превышать 0,06% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Соответствующие изменения вносятся в статью 9.1 закона "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)", определяющую особенности условий кредитного 

договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не 

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. 

Ранее один из инициаторов принятия такого закона, первый зампред 

думского комитета по промышленности Владимир Гутенев заявлял, что на 

сегодняшний день максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/01/390249.html
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за просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых. 

Между тем, реальные располагаемые доходы россиян упали - только в апреле 

они снизились на 7% (7,1% в годовом выражении), а платежи по ипотечным 

кредитам продолжают оставаться основной статьей расходов у заемщиков. 

В этих условиях, по его словам, государство обязано помочь гражданам 

сохранить платежеспособность, ограничив размеры неустойки за неисполнение 

обязательств по ипотеке, чтобы этот механизм обеспечения доступности жилья 

продолжал работать. 

http://www.vseon.com/news/item/neustojka-po-ipoteke-ogranichena-stavkoj-

cb-rf.html 

 

Airspot.ru \ Этнические удмуртские мотивы станут особенностью 

культурной программы форума "Инженеры будущего-2016" 

Удмуртская Республика сформировала культурную и экскурсионную 

программу для участников VI Международного молодежного промышленного 

форума "Инженеры будущего - 2016", торжественное открытие которого 

состоится 10 июля. 

Основа экскурсионной программы - маршруты по трем городам 

Удмуртии: Ижевску, Воткинску и Сарапулу, которые позволят участникам 

форума лучше узнать историю промышленных и культурных брендов региона. 

В программу экскурсий включены Ижевский музейно-выставочный комплекс 

стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова; музей-усадьба им. П.И. 

Чайковского и Музей истории в Воткинске, одном из старейших 

промышленных городов России; объекты недавно созданного туристско-

рекреационного кластера "Камский берег" в Сарапуле. 

Специальные индустриальные маршруты позволят участникам форума 

побывать на промышленных предприятиях и в вузах республики, в числе 

которых - Ижевский автозавод, Концерн "Калашников", Сарапульский 

радиозавод, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 

Калашникова. 

"Однозначно, культурная и экскурсионная программа форума 

"Инженеры будущего-2016" отличается своеобразием и охватывает широкий 

круг интересов молодых специалистов. Уверен, что молодые инженеры - новая 

интеллектуальная элита российского общества должны преуспевать не только в 

технических науках, но и быть эрудированными людьми, ценящими культуру и 

разбирающимися в искусстве. Знакомство со знаковыми местами Удмуртской 

Республики поможет молодым специалистам лучше знать и понимать историю 

нашей великой многонациональной страны, для развития и процветания 

которой они реализуют свой интеллектуальный потенциал, инженерный талант 

и технические знания", - отметил в своем комментарии Первый зампред 

http://www.vseon.com/news/item/neustojka-po-ipoteke-ogranichena-stavkoj-cb-rf.html
http://www.vseon.com/news/item/neustojka-po-ipoteke-ogranichena-stavkoj-cb-rf.html
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Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

Национальный колорит культурным мероприятиям форума придаст 

этнодискотека "Добро пожаловать в Удмуртию", рок-концерт, вечер 

современной фолк музыки с участием творческих коллективов города Ижевска, 

дискотеки. А на церемонии открытия форума 10 июля выступит российский 

музыкальный фольклорный коллектив из Удмуртии "Бабушки из Бураново", 

который с большим успехом представлял Россию на конкурсе песни 

"Евровидение-2012" в Баку и занял второе место. Напомним, коллектив 

исполняет удмуртские и русские народные песни, а также разнообразные хиты 

известных российских и зарубежных исполнителей, перепевая их на родном 

удмуртском языке. 

Еще одной особенностью станут кинопоказы в честь Года российского 

кино, впервые организованные на площадке летнего образовательного лагеря: в 

течение трех дней будут транслироваться лучшие российские 

короткометражные ленты. Презентация проекта "Театральная Россия", 

организованная Благотворительным фондом социальных инициатив "Мир и 

гармония", состоится накануне церемонии закрытия форума и станет 

необычным сюрпризом для всех "Инженеров будущего". 

Отметим, что в рамках форума "Инженеры будущего-2016" по традиции 

состоится конкурс красоты "МИСС-ФОРУМ 2016", во время которого свое 

обаяние, женственность, разнообразные таланты, а главное - любовь к свои 

предприятиям и приверженность профессии продемонстрируют 

представительницы прекрасного пола. 

Организаторами форума выступают Союз машиностроителей России, 

Госкорпорация Ростех и Правительство Удмуртской Республики. Форум 

"Инженеры будущего" - мероприятие федерального уровня, в его работе 

принимают участие руководители органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум был включен 

в утвержденный правительством план мероприятий по популяризации трудовой 

деятельности рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи. 

http://airspot.ru/news/raznoje/etnicheskie-udmurtskie-motivy-stanut-

osobennostyu-kulturnoy-programmy-foruma-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Шойгу: масштабы военного строительства в России 

выросли 
Число объектов строительства Минобороны России увеличилось почти в 

2,5 раза за последние три года, сообщил в четверг глава ведомства генерал 

армии Сергей Шойгу. 

http://airspot.ru/news/raznoje/etnicheskie-udmurtskie-motivy-stanut-osobennostyu-kulturnoy-programmy-foruma-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot
http://airspot.ru/news/raznoje/etnicheskie-udmurtskie-motivy-stanut-osobennostyu-kulturnoy-programmy-foruma-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot
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"За последние три года министерством обороны были предприняты 

значительные усилия по созданию и развитию военной инфраструктуры. Число 

объектов строительства увеличилось практически в 2,5 раза", - сказал Шойгу на 

селекторном совещании. 

Он напомнил, что "ввод объектов в эксплуатацию был увязан с темпами и 

объёмами перевооружения армии и флота, а также с комплектованием 

соединений и воинских частей". 

"В результате повысилось качественное состояние Вооруженных сил и их 

готовность к выполнению задач по предназначению", - заключил министр. 

 

ТАСС \ Сухопутные войска в 2016 г. получат на вооружение 

дополнительные комплексы "Бук" и "Тор" 
Как сообщил начальник войск ПВО Сухопутных войск Александр 

Леонов, до конца года в войска поступят два бригадных комплекта системы 

"Бук", четыре комплекта семейства "Тор" 

Силы ПВО Сухопутных войск до конца этого года получат на вооружение 

дополнительные комплексы "Бук" и "Тор". Об этом сообщил в субботу в эфире 

радиостанции РСН начальник войск ПВО Сухопутных войск Александр 

Леонов. "В этом году мы получаем два бригадных комплекта системы "Бук", 

четыре комплекта семейства "Тор", - сказал он. 

По его словам, в рамках существующего контракта из 

вышеперечисленных систем войска уже получили на вооружение два 

дивизионных комплекта комплексов противовоздушной обороны "Тор". 

"Тор" - семейство зенитных ракетных комплексов малой дальности, 

предназначенных для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и 

ракет на средних, малых и сверхмалых высотах. Согласно данным открытых 

источников, первый представитель семейства "Тор" поступил на вооружение в 

1986 году. Современная модификация "Тор-М2" способна уничтожать цели, 

летящие со скоростью до 700 м в секунду на дальности до 12 км и высоте до 10 

км. 

Ранее сообщалось, что концерн "Алмаз-Антей" планирует в 2016 году 

передать российским военным три дивизиона "Бук-М2", как и в прошлом году. 

"Бук-М2" - зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он был 

разработан еще в 1988 году, однако серийный выпуск этого вооружения 

наладили только 15 лет спустя. Сейчас комплекс считается одним из самых 

эффективных представителей своего класса. 

 

3. Автопром. 

 

Новости ВПК \ Жители Ростовской области протестировали 

КАМАЗы 
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«КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) организовал в Ростовской 

области тест-драйв самосвальной техники из новой линейки. 

Принять участие в тест-драйве мог любой желающий – всем была 

предоставлена возможность проехать за рулём новых КАМАЗов и получить 

ответы специалистов на интересующие вопросы. В зрелищном мероприятии 

были задействованы седельный тягач КАМАЗ-65806 с полуприцепом-

самосвалом НЕФАЗ, самосвалы КАМАЗ-65201 люкс и КАМАЗ-6520 люкс. 

Протестировать новые грузовики пришли около сотни человек, среди которых 

были как рядовые посетители, так и представители дорожно-строительных 

компаний и строители промышленных объектов. В рамках мероприятия был 

проведен ряд деловых переговоров с потенциальными потребителями, также 

для посетителей была организована развлекательная программа, в том числе 

интерактивные игры и фотосессия на фоне новых автомобилей КАМАЗ. 

Трёхосный седельный тягач КАМАЗ-65806 – одна из новинок компании, 

оснащенный комфортабельной кабиной на 4-точечной подвеске. Экономичный 

428-сильный двигатель Daimler экологического стандарта «Евро-5», коробка ZF, 

кондиционер, электронный тахограф, предпусковой обогреватель, автономный 

отопитель кабины и электрообогрев зеркал обеспечивают комфортные условия 

эксплуатации. Заявленный ресурс автомобиля – 800 тыс. км. Грузовик с 

полуприцепом-самосвалом НЕФАЗ предназначен для перевозки различных 

сыпучих, строительных и промышленных грузов. Полная масса прицепа – 39 

тонн, полная масса автопоезда – 74 т. Две другие модели, самосвалы КАМАЗ-

6520 и -65201, получившие признание потребителей, благодаря надёжности и 

неприхотливости в эксплуатации, были представлены в люксовой 

комплектации. 

 

4. Авиастроение. 

 

JETS.ru \ АО «Азимут» подписало контракт на создание 

национальной системы управления воздушным движением Республики 

Куба 

Российский разработчик радиоэлектронных систем для гражданской 

авиации - АО «Азимут» - заключил контракт с кубинской компанией 

AVIAIMPORT S.A. о совместном создании национальной системы управления 

воздушным движением (УВД) Кубы. 

Как рассказали «Известиям» в компании, контрактом предусмотрены 

передача технологий, обучение специалистов и разработка основных модулей 

для кубинской системы, поставка исходных кодов и проведение 

интеграционных тестов. Специалисты «Азимута» проведут курс подготовки 

кубинских специалистов по общей архитектуре и подробному описанию 

основных компонентов системы УВД. Плюс к этому «Азимут» окажет 



                                   

18 

 

инженерные услуги по разработке модулей расчета четырехмерной плановой 

траектории, индикации предупреждений и управления потоками воздушного 

движения для национальной системы УВД. Поставка оборудования 

соглашением не предусматривается. 

Сумму контракта в «Азимуте» не конкретизируют. Его реализация 

рассчитана до июня 2017 года. 

На Кубе 10 международных аэропортов, кроме того, национальная служба 

УВД обеспечивает управление воздушным движением транзитных 

международных рейсов, использующих воздушное пространство Кубы. В 

«Азимуте» рассчитывают, что новой системой УВД будут оборудованы все 

международные аэропорты Кубы. 

На данный момент кубинцы используют систему УВД от ORACLE, 

установленную канадцами в начале 2000-х. Сейчас эта система уже не отвечает 

современным требованиям безопасности полетов, что послужило основанием 

разработать свою собственную систему УВД. 

«Азимут» активен на традиционных для России направлениях 

технологического экспорта: в феврале этого года компания подписала контракт 

с Национальной навигационной сервисной компанией Египта на поставку в 

страну комплекса средств автоматизации управления воздушным движением 

«Галактика» для центра организации воздушного движения и пяти 

международных аэропортов страны. В Египте также предусмотрено обучение 

персонала и сервисное обслуживание системы. Компания реализовала 

контракты во Вьетнаме, Монголии, странах СНГ и Балтии. 

- Технологические санкции с Кубы сейчас сняты, значит, кубинские 

компании могли при желании обратиться к любому поставщику и системному 

интегратору, - говорит Алексей Синицкий, главный редактор 

«Авиатранспортного обозрения». - Если они при этом выбрали партнером 

российский «Азимут», то это означает, что компания предложила 

конкурентоспособное решение. И, конечно же, очень важно, что россияне в 

данном случае выступают как провайдеры технологий и ноу-хау, а не просто 

как поставщики оборудования. 

Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев 

отмечает, что одним из преимуществ российского варианта могла стать цена, 

так как весомая часть издержек номинирована в рублях и это при нынешнем 

валютном курсе позволяет нашим компаниям формировать привлекательные 

предложения для иностранных покупателей. 

- С точки зрения технологий и архитектуры те решения, которые 

предлагают российские разработчики, уже сейчас соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым международным сообществом к системам 

управления воздушным движением и аэронавигационному обслуживанию, - 

говорит Пантелеев. - Кроме того, есть определенная традиционность во 
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взаимодействии Кубы и России, устоявшиеся подходы, деловые связи, что во 

многом способствует развитию отношений. 

http://jets.ru/reviews/2016/07/01/rossijskaja-kompanija-uporjadochit-

vozdushnoe-dvizhenie-na-kube 

 

ТАСС \ Минобороны РФ: серийные поставки истребителя Т-50 для 

начнутся в 2018 году 
"Идет реализация опытной партии самолетов Т-50, серийный контракт на 

которые мы планируем заключить в 2017 году со сроками поставки с 2018 

года", - сказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов  

Серийные поставки истребителя пятого поколения ПАК ФА (также 

известен как Т-50) для Министерства обороны РФ начнутся в 2018 году. Об 

этом заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина, сообщает 

управление пресс-службы и информации МО РФ. 

В ходе проверки выполнения Государственного оборонного заказа 2016 

года Юрий Борисов осмотрел сборочные цеха и процесс производства 

перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). "Идет 

реализация опытной партии самолетов Т-50, серийный контракт на которые мы 

планируем заключить в 2017 году со сроками поставки с 2018 года", - сказал 

Борисов, комментируя программу ПАК ФА. 

Он также ознакомился с процессом изготовления современных 

истребителей Су-35С. "Мы заключили в прошлом году контракт на 

модернизацию четырех самолетов Су-27, которые будут поставлены нам в 2017 

году", - отметил Борисов, добавив, что почти все самолеты находятся в цехе 

окончательной сборки. "Это дает нам уверенность, что до 25 ноября все планы 

ГОЗ-2016 будут выполнены", - добавил замглавы российского военного 

ведомства. 

Сейчас в России проходит испытания истребитель пятого поколения ПАК 

ФА, впервые поднявшийся в воздух в 2010 году. Ранее заявлялось, что 

государственные испытания самолета завершатся в 2016 году, а в 2017 году 

начнутся серийные поставки этих машин в войска. 

      

http://jets.ru/reviews/2016/07/01/rossijskaja-kompanija-uporjadochit-vozdushnoe-dvizhenie-na-kube
http://jets.ru/reviews/2016/07/01/rossijskaja-kompanija-uporjadochit-vozdushnoe-dvizhenie-na-kube

