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21 - долгожданное и знаковое событие для отечественной авиастроительной 

отрасли 

http://mashportal.ru/machinery_news-42750.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   АвиаПорт.Ру 

Владимир Гутенев: первая выкатка самолета МС-21, в создании которого 

участвуют ведущие российские научные и производственные коллективы - 

http://plastinfo.ru/information/news/30012_8.6.2016/
http://news.tut.by/world/499639.html?utm_campaign=news-feed&
http://news.tut.by/world/499639.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news
http://svopi.ru/econom/107329
http://rucountry.ru/news/gosduma_ogranichila_shtrafy_za_prosrochku_plategei_po_ipoteke_128991.html
http://rucountry.ru/news/gosduma_ogranichila_shtrafy_za_prosrochku_plategei_po_ipoteke_128991.html
http://portamur.ru/realtynews/shtrafyi-za-prosrochku-platejey-po-ipoteki-ogranichili/
http://www.mesto.ru/news/neustoyku-po-ipoteke-v-rossii-ogranichili-stavkoy-tsb.html
http://www.mesto.ru/news/neustoyku-po-ipoteke-v-rossii-ogranichili-stavkoy-tsb.html
http://www.bosfera.ru/press-release/gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke
http://www.bosfera.ru/press-release/gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke
http://mashportal.ru/machinery_news-42750.aspx
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долгожданное и знаковое событие для отечественной авиастроительной 

отрасли 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Investfuture.ru \ Гутенев: РФ вложила 75 млрд рублей в создание МС-

21 

http://investfuture.ru/news/id/87935/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   33live.ru (Владимир) 

Гутенев: РФ вложила 75 млрд рублей в создание МС-21 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Комсомольская правда \ Госдума ограничила размер неустойки для 

россиян за просрочку по ипотеке 

http://www.irk.kp.ru/daily/26538/3556240/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.06.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

07.06.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 

Ссылка на оригинал статьи  

07.06.2016.   Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

07.06.2016.   Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Черкесск \ Ужесточить ответственность за лесовосстановление 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.06.2016.   Лесной портал (proles.info) 

Госдума рассмотрит поправки ОНФ об ужесточении ответственности 

арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/08/388462.html
http://investfuture.ru/news/id/87935/
http://33live.ru/novosti/08-06-2016-gutenev-rf-vlozhila-75-mlrd-rublej-v-sozdanie-ms-21.html
http://www.irk.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.kem.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.spb.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.vologda.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.amur.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.proles.info/news/gosduma-rassmotrit-popravki-onf-ob-2424
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Российская Газета \ Минобороны удивилось "обнаружению" 

подлодки РФ  

 

3. Автопром. 

 

Интерфакс \ Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае снизились на 9,9% 

 

4. Авиастроение.  

 

ТАСС \ Российский самолет шестого поколения поднимется в воздух 

до 2025 года 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

10 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ В Иркутске презентовали один из самых 

современных лайнеров мира 

Накануне в Иркутске состоялась презентация ближе-

среднемагистрального самолета МС-21 (полное название «Магистральный 

самолет 21 века»). Производство — Иркутский авиационный завод. 

Это первый российский среднемагистральный самолет, потенциальный 

конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей - 

Boeing-737 и Airbus-320/321. 

В презентации принял участие премьер-министр России Дмитрий 

Медведев. Он высказал свое мнение о новом самолете:  Дмитрий Медведв, 

премьер-министр РФ: 

—МС-21 - один из самых современных в мире лайнеров. Это 

пассажирский самолет 21-го века. Мы очень гордимся тем, что он создан в 

нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, корпорации «Иркут», 

наших ученых и конструкторов, инженеров, рабочих. Мы работаем на 

перспективу и будем дальше обновлять парк российской авиации. Впервые 

машина должна подняться в небо в следующем году. Этот лайнер станет 

гордостью российской авиации. Я уверен, что люди будут с удовольствием 

летать на лайнере МС-21. 

Россия вложила в создание новой модели пассажирского самолета МС-21 

75 млрд руб.Об этом заявил  первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 

Гутенев: «Государство вложило в рождение самолета значительную сумму - 75 

млрд руб. И эти деньги использованы эффективно. В рамках проекта 

разработаны уникальные технологии производства авиационной техники, 

используются самые современные, в том числе композитные материалы», - 

подчеркнул Гутенев, слова которого цитирует пресс-служба СоюзМаш. 

«Самолет собран, системы отработаны, установлены тренажеры, 

начинают подготовку летный и технический персонал авиакомпаний. И даже 

уже заключено первое международное соглашение на поставку шести 

пассажирских самолетов в Египет», - указал он.  Летные испытания ближне-

среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 предполагают начать в 

декабре текущего года в Иркутске. 

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» получит первый МС-

21 в четвертом квартале 2018 года. Планируется, что в парке авиакомпании 

будут летать 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания 

«Авиакапитал-сервис». Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 

году. 
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Изначально сообщалось, что поставки «Аэрофлоту» начнутся в 2017 году. 

В самолетах для «Аэрофлота» будет 175 кресел. Всего же МС-21 максимально 

может вместить 189 пассажиров, передает ТАСС 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/irkutske-prezentovali-odin-iz-

samih/47533360/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Краевой информационный телеканал Катунь 24 

(Барнаул) 

В Иркутске презентовали один из самых современных лайнеров мира 
Ссылка на оригинал статьи  

 

RUKAVKAZ \ ОНФ предлагает в 30 раз увеличить штрафы 

компаниям, мешающим восстановлению лесов 

Общероссийский народный фронт предлагает ужесточить 

ответственность арендаторов, нарушающих правила лесовосстановления после 

вырубок: в 30 раз увеличить штрафы компаниям-нарушителям и создать реестр 

недобросовестных лесопользователей, сообщает в понедельник газета 

«Известия». 

«В своем законопроекте мы предлагаем формы отчетов о деятельности 

арендаторов по лесопользованию дополнить материалами фотофиксации 

и данными дистанционного зондирования, которые позволят достоверно 

оценить фактический объем проведения указанных мероприятий. Вся эта 

информация должна регулярно размещаться в интернете. Требования же 

к формату отчета об использовании лесов в электронной форме 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти», - цитирует газета слова депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

одного из автора поправок. 

Как отмечает газета, рассмотрение законопроекта намечено на 10 июня. 

Авторы требуют увеличения штрафа за нарушение лесного законодательства 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении в 30 раз. Сейчас сумма штрафа 

составляет 10 тысяч рублей максимум. 

По данным Росстата, площади искусственного лесовосстановления 

в России сократились за период с 1992 по 2009 год в 2,5 раза. То есть 

вырубается и выгорает больше, чем восстанавливается. Не редка ситуация, 

когда компания арендует лес, осуществляет вырубку и исчезает. В связи с этим, 

предлагается создать реестр недобросовестных лесопользователей. Этот список 

будет носить рекомендательный характер, и перед выбором арендатора 

лесничество сможет обращаться к реестру, чтобы убедиться в надежности 

партнера, отмечает газета. 

http://rukavkaz.ru/onf-predlagaet-v-30-raz-uvelichit-shtrafy-kompaniyam-

meshayushhim-vosstanovleniyu-lesov/ 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/irkutske-prezentovali-odin-iz-samih/47533360/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/irkutske-prezentovali-odin-iz-samih/47533360/
http://katun24.ru/news/169762/
http://rukavkaz.ru/onf-predlagaet-v-30-raz-uvelichit-shtrafy-kompaniyam-meshayushhim-vosstanovleniyu-lesov/
http://rukavkaz.ru/onf-predlagaet-v-30-raz-uvelichit-shtrafy-kompaniyam-meshayushhim-vosstanovleniyu-lesov/
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BezFormata.Ru \ Нашему новому суперсамолету «Боинг» и «Аэрбас» в 

подкрылки не годятся 

Первый созданный в новейшей истории России магистральный лайнер 

МС-21 экономичней, комфортней и современней, чем американские, 

европейские и китайские конкуренты [видео] 

ПОРА ЛИ ПИТЬ ШАМПАНСКОЕ 

Инженеры и американского «Боинга» и европейского «Аэрбаса» вчера 

наверняка пили валидол ведрами. До сих практически все жирные заказы в мире 

на пассажирские самолеты шли в их карман. Конкурентов они видели как блох 

под увеличительным стеклом - буд-то их и нет. А их и не было. И вот вчера - 

появился! 

«Круто» выкатившийся под софиты в Иркутске российский самолет МС-

21 по всем параметрам оказался самым современным. Да что там - лучшим в 

мире. В США и Европе уже и не думали, что им вновь придется конкурировать 

в гражданском небе с Россией. А, может, и догонять. 

Пора откупоривать шампанское? Подождите, давайте сначала разберемся 

- по какому поводу праздник на нашей взлетной полосе. 

Проект МС-21 обошелся стране недешево - в 100 миллиардов рублей. Из 

них около 80 миллиардов - государственные. Еще 20 - деньги Объединенной 

Авиастроительной Корпорации. 

Стоил ли того новый лайнер? Судя по всему, стоил. 

МС-21 - это первый созданный в новейшей истории России 

магистральный самолет (Сухой Суперджет не в счет - он ближнемагистральный, 

его дальность полета вдвое короче). До сих пор в гражданском авиастроении мы 

жили за счет советского задела. Он себя исчерпал. Поэтому вопрос стоял просто 

- или мы окончательно переходим на импортные самолеты или совершаем 

рывок. 

Первый созданный в новейшей истории России магистральный лайнер 

МС-21 экономичней, комфортней и современней, чем американские, 

европейские и китайские конкуренты.  

КТО В ТОЙ САМОЙ «ВЫСШЕЙ ЛИГЕ» 

Рывок сделан. Со своим лайнером «новичком» Россия впервые 

замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - 

концернами - Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). И подрастающим «драконом» 

из Китая - компанией Comac, его тоже нельзя сбрасывать со счета. Собственно, 

это и есть главные мировые державы, способные массово выпускать 

современные пассажирские лайнеры. Та самая «высшая лига». Причем, 

заметьте, по отдельности странам Европы эта лига не под силу, они в нее входят 

лишь вскладчину, евроколхозом - ЕС. 
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И вот пока третьим-четвертым номером в «высшей лиге» мировой 

авиации теперь вновь сможет играть Россия. 

Но самолет ее - явно не четвертый. А по многим параметрам - первый. 

Давайте сравним. 

Презентация нового самолета МС 21 - 300 в Иркутске 

Главные конкуренты МС-21 на мировом рынке - это европейский Airbus 

A320 (neo), американский Boeing 737 (MAX) и китайский C919. При этом, 

заметьте, специально закладываем в соревнование, которое развернется в самые 

ближайшие годы, не сегодняшние самолеты Airbus и Boeing, а их улучшенные 

версии, с модернизированными моторами. Они только начинают производиться. 

Ну а китайский C919 и вовсе только начинает завоевывать небо. То есть, все 

модели на вырост - как и наш МС-21. 

Китайский C919 и вовсе только начинает завоевывать небоФото: 

EASTNEWS/AP/FOTOLINK 

БЫСТРЕЕ, БОЛЬШЕ И ДЕШЕВЛЕ 

Во-первых, российский самолет быстрее. 

Скорость 

МС-21 - 870 км/час. 

Airbus A319neo - 828 км/час. 

Boeing 737 MAX - 842 км/час. 

C919 - 834 км/час. 

Во-вторых, наш лайнер в целом вместительнее. 

Пассажиров на борту 

МС-21-300 - от 160 до 211 человек. 

Airbus A319neo - до 156 человек. 

Boeing 737 MAX - от 126 до 220 человек. 

C919 - до 168 человек. 

При этом иркутская новинка легче (из расчета массы самолета на каждого 

пассажира) и экономичней. А значит, выгодней в эксплуатации для любой 

авиакомпании. По сравнению с нынешними Боингами и Аэробусами 

эксплуатационные расходы МС-21 меньше на 12-15%. И даже в сопоставлении 

с их перспективными версиями «NEO» и «MAX» - меньше на 6-7%. 

- Если посчитать, сколько килограммов конструкции приходится на одно 

пассажирское кресло при сходной компоновке, то МС-21 выглядит лучше, чем 

его соперники, - дал оценку глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» 

Олег Пантелеев. - При сходных моторах у МС-21 лучше крыло с точки зрения 

аэродинамических характеристик. 

Не случайно МС-21 на 20% экологичней существующих конкурентов. Для 

Запада, помешанного на чистоте воздуха - это убойный аргумет! Чтож, пусть 

пересаживаются на иркутские машины. 



                                   

14 

 

Ну а главное, на что будут смотреть покупатели самолетов - цена. Она у 

нашего лайнера ниже. 

Моторы на МС-21 первоначально будут ставить импортные - фирмы Pratt 

& Whitney PW1400G. Но уже на подходе совершенно новый российский 

двигатель современного поколения ПД-14.  

Стоимость 

МС-21 - $85 млн. 

Airbus A319neo - от $97,5 до $124,4 млн. 

Boeing 737 MAX - от $90,2 до $116,6 млн. 

КРЫЛЬЯ РОДИНЫ И ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 

- У МС-21 на 10 сантиметров больше диаметр фюзеляжа, что позволило 

сделать кресла и проход между ними шире: когда один человек во время 

посадки берет свои вещи с багажной полку, другой может за его спиной пройти 

дальше по салону. За счет этого сокращается время посадки и высадки, - 

рассказывает глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» Олег 

Пантелеев. 

Доля композитных, легких материалов в конструкции МС-21 - около 40% 

(для сравнения у нынешнего Ту-204 - лишь 14%). Но самое важное, что у него - 

полностью композитные крылья. И они легче, чем у Boeing и Airbus. А у 

китайского самолета крылья вовсе - еще металлические. 

Моторы на МС-21 первоначально будут ставить импортные - фирмы Pratt 

& Whitney PW1400G. Но уже на подходе совершенно новый российский 

двигатель современного поколения ПД-14, который будут делать в Перьми! 

То есть, это будет полностью российский самолет с отечественными 

мотором, крыльями и фюзеляжем. И даже электроника в нем - своя. Нет, многие 

микросхемы, конечно, импортные, но они связаны в российские ноу-хау, 

которых нет у тех же зарубежных конкурентов. Например, помните, когда в 

Египте разбился Аэробус с российскими туристами, всплыла информация, что 

этот самолет ранее «плюхался» хвостом о взлетную полосу. Так вот, с МС-21 

этого никогда не случится, какой бы пилот им не управлял. Российские 

инжинеры заложили в электронику нашего самолета защиту от подобных 

«маневров». 

А ЧТО С ЗАКАЗАМИ 

Но одними чертежами и первоклассными параметрами мы, конечно, 

конкурентов с их теплых мест не подвинем. Новому российскому самолету как 

воздух нужны продажи. 

Пока есть твердые заказы на 175 лайнеров МС-21. И еще заключено 100 

«опционов» - предварительных заявок. В первую очередь МС-21 появится на 

линиях «Аэрофлота». Но уже появляются и зарубежные заказчики: 

Азербайджан, Египет, Иран... 
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Зарубежные заказы наверняка возрастут, а, может, и посыпятся как дождь, 

когда новый российский лайнер окончательно встанет на крыло и пройдет 

европейскую сертификацию - в 2018 году. 

В Иркутске планируют в первые годы выпускать по 70 самолетов МС-21. 

А что бы проект окупился - надо сделать 1000 таких машин. На самом деле это 

не так много. По оценкам экспертов, мировой спрос на подобные лайнеры - до 

20 тысяч штук. 5% от этого пирога - кусок для России вполне перевариваемый. 

Ведь самолет, который мы представили миру, лучше чем Boeing и Airbus. 

И намного лучше китайского C919. Осталось только подтвердить это в небе. 

ВОПРОС ДНЯ 

Первым делом возродим самолеты. А что затем? 

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза: 

- Промышленность, производство. На малых предприятиях сколько наших 

станков? Мы же можем создавать оборудование для пекарен, маслобойки, 

швейные машины. И науку нужно развивать - запускать спутники для 

исследования Земли, Марса. 

Владимир ГУТЕНЕВ, первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности: 

- Мы недополучаем прибыль в космической отрасли, имея самые 

выгодные тарифы и низкую себестоимость на вывод полезной нагрузки на 

орбиту. Без комплектующих невозможно обеспечить конкурентоспособный 

срок службы спутниковой группировки. Надо развивать машиностроение... 

Ника УДЗИЛАУРИ, коммерческий директор «Усольмаша», Иркутск: 

- Согласен - вслед за авиапромом должно набирать высоту 

машиностроение. Если у нас не будет своего конкурентоспособного 

оборудования, мы станем банановой республикой. Наш завод налаживает 

производство 300-кубовых машин для измельчения руд. Сейчас шахтеры 

выписывают их из-за рубежа по очень высокой цене. 

Олег СМИРНОВ, глава комиссии по гражданской авиации общественного 

совета Ространснадзора: 

- Событие в Иркутске - это конец пикирования в нашей 

авиапромышленности. А вот сапожные и зубные щетки мы покупает за 

рубежом. Власти должны заботится о том, чтобы выпускать и самолеты, и 

телевизоры, и зубные щетки. Всего это нам не хватает. 

Евгений НАДОРШИН, главный экономист ПФ «Капитал»: 

- Нам нужно восстанавливать человеческий капитал. Без него сложно 

двигаться дальше. У нас большой пробел в сфере образования. У нас должны 

быть нормальные ученые, преподаватели и студенты, которые приходят в 

университеты за знаниями, а не за "корочкой", как это часто бывает сейчас. 

Анатолий ВАССЕРМАН, известный интеллектуал: 
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- Конструирование и производство автомобилей. Наши специалисты были 

не худшие в мире. Форма "Победы" нравилась многим. А сейчас у нас ничего 

своего - копируем у Запада. 

Азат ТИМЕРХАНОВ, агентство «АВТОСТАТ»: 

- Автопром в последние годы развивался довольно успешно, но сейчас он 

испытывает падение из-за сокращения спроса. Эффективной мерой для 

обеспечения роста продаж автомобилей могло бы стать разрешение 

использовать материнский капитал на их покупку. 

Николай СВАНИДЗЕ, член Общественной палаты России, журналист: 

- Нужно, чтобы нормально работали государственные институты власти. 

Пока только один добросовестный - президентской власти. К остальным у 

народа нет доверия. 

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского госцирка: 

- Наши бренды должны знать в мире - одежду, минеральную воду. Надо 

создать конкуренцию той же "Кока-коле" нашими "Тархуном", "Байкалом", 

"Колокольчиком"! 

Владимир ВОЛКОВ, глава Республики Мордовия: 

- Одна из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром 

Путиным, - обеспечение продовольственной безопасности страны. Именно в 

сфере АПК мы вправе ждать результатов. Кстати, сегодня 60% своей продукции 

вывозим за пределы республики. И эти темпы растут - еще есть резервы... 

Роман, слушатель радио "КП" (97,2 FM): 

- Я бы сельское хозяйство начал поднимать, комбайны новые в 

производство запустил. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-supersamoletu-boing-i-

aerbas/47529204/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   BezFormata.Ru 

Нашему новому суперсамолету «Боинг» и «Аэрбас» в подкрылки не 

годятся 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

Нашему новому суперсамолету «Боинг» и «Аэрбас» в подкрылки не 

годятся 
Ссылка на оригинал статьи  

И еще 15 упоминаний 

 

Региональное информационное агентство Московской области \ 

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект ОНФ о «Зеленом 

щите» \ Законопроект Общероссийского народного фронта (ОНФ) о «Зеленом 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-supersamoletu-boing-i-aerbas/47529204/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-supersamoletu-boing-i-aerbas/47529204/
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/novomu-supersamoletu-boing-i-aerbas/47529279/
http://www.vrn.kp.ru/daily/26539/3556769/
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щите» поддержали в Госдуме, второе чтение назначили на 17 июня, говорится 

в сообщении пресс-службы ОНФ. 

«Думский комитет по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии поддержал законопроект Общероссийского народного фронта о 

«Зеленом щите» для вынесения на голосование во втором чтении. Второе 

чтение законопроекта пройдет 17 июня. Поправки, предложенные народным 

фронтом, закрепят возможность создания защитных лесопарковых зеленых 

поясов вокруг муниципальных образований и городов федерального значения», 

- говорится в сообщении. 

Как отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса депутат Госдумы Владимир Гутенев, чьи 

слова приводятся в материале, важность и актуальность принятия закона о 

«Зеленом щите» вновь были подтверждены на заседании комитета. Он надеется, 

что закон удастся принять в ближайшее время. 

Инициатива Общероссийского народного фронта о создании «Зеленого 

щита» на сайте Российской общественной инициативы практически за месяц 

набрала необходимые 100 тысяч подписей, напоминается в материале. 

«Законопроект был внесен в Госдуму 21 января, однако долгое время не 

мог пройти первое чтение, об этом активисты ОНФ рассказали президенту во 

время медиафорума в Санкт-Петербурге. Позже, 19 апреля, законопроект был 

принят в первом чтении. 31 мая в Госдуме состоялось заседание высшего 

экологического совета комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, по итогам которого было рекомендовано 

принять законодательный проект о «Зеленом щите» во втором чтении», - 

уточняется в сообщении. 

«Зеленый щит» – экологически эффективная территория, которая сможет 

быть образована через установление особых природоохранных режимов и 

создание на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными 

природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, 

экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 

лесопаркового зеленого пояса, поясняется в пресс-релизе. 

http://riamo.ru/article/140557/profilnyj-komitet-gosdumy-podderzhal-

zakonoproekt-onf-o-zelenom-schite.xl 

 

Лопасня.РФ \ Полигон «Кулаковский». Заведено уголовное дело. 

На прошлой неделе ситуация с полигоном ТБО «Кулаковский» стала 

развиваться чрезвычайно стремительно: с проверкой на нашу дорогую помойку 

прибыл депутат Государственной Думы и координатор ОНФ Владимир 

Гутенев, а с собой он привез главного советника Центра общественного 

мониторинга ОНФ Антона Хлынова. Сразу после их визита шестеренки 

закрутились с бешеной для Чеховского района скоростью. 

http://riamo.ru/article/140557/profilnyj-komitet-gosdumy-podderzhal-zakonoproekt-onf-o-zelenom-schite.xl
http://riamo.ru/article/140557/profilnyj-komitet-gosdumy-podderzhal-zakonoproekt-onf-o-zelenom-schite.xl
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Представители ОНФ внесли сумятицу в ровное течение трудовых будней 

местных чиновников и представителей Минэкологии. Некоторым пришлось 

даже побегать. Во-первых, визит депутата стал полной неожиданностью для 

муниципалов, не успевших подготовиться - пришлось импровизировать. Во-

вторых, вдруг выяснилось, что многое из того, что скрывалось в тени 

благостных речей должностных лиц и «правильных» материалов-сюжетов-

заметок вполне прикормленных СМИ - повод завести уголовные дела. 

В тот день представители ОНФ достаточно долго дежурили у въезда на 

полигон, чтобы зафиксировать возможные нарушения и увидеть тот 

бесконечный поток мусора, который ввозится на свалку. Разочарованы они не 

были. Их всерьез удивило несоответствие данных, представленных в 

официальных бумагах местными чиновниками, которые всячески обеляют 

полигонщиков, и реального положения дел. Вот, например, заместитель 

руководителя администрации Алексей Миронов, оправдывая ПАО 

«ПромЭкоТех», умудрился найти на полигоне ванну, заполненную 

дезактивирующими опилками, а также переносной моечный комплекс Хотя на 

самом деле ванны стоят пустые, и речь идет о негативном воздействии на 

окружающую среду и вывозе с полигона грязи на колесах автомобилей, которые 

не обмываются. Возможно, если бы Алексей Миронов почаще вместе с 

активистами дежурил возле полигона, то он бы знал, что ванна для мойки колес 

сделана с нарушениями и никогда не используется по назначению, а переносной 

моечный комплекс в виде аппарата «Керхер» появился на полигоне лишь один 

раз - во время приезда министра экологии Когана. Ну, а опилки Где их нашел 

господин Миронов, я, честно говоря, не знаю. 

*** 

Примечательно, что незадолго до визита ОНФ, представители 

минэкологии совместно с активистами дежурили возле полигона, фиксируя 

поток мусоровозов и машин с грунтом. За полдня на 180 большегрузов с 

мусором пришлось всего-навсего три машины с грунтом, о чем было тут же 

сообщено Александру Когану. Коган, по слухам, пришел в ярость и разумеется 

сразу позвонил главе района Сергею Юдину, от которого в ответ на претензии 

услышал очередную сказку: мусор пересыпается землей в соответствии с 

указанием, а он, Сергей Юдин, держит этот процесс под личным контролем. 

Здесь, как говорится, даже комментарии не нужны. 

*** 

Владимир Гутенев и Антон Хлынов подтвердили все то, о чем так долго 

рассказывали активисты Людмила и Юрий Буровы: никаких документов, за 

исключением экологической экспертизы и факта включения полигона в ГРОРО, 

не существует, хотя мы неоднократно слышали от главы района Юдина, что все 

документы в наличии, а люди, живущие на улице Геодезической, каким-то 

образом захватили землю в санитарно-защитной зоне. Подтвердил Гутенев и 
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то, что годовая норма ввоза мусора на полигон составляет всего лишь 60 тысяч 

тонн, а по факту более 80 тысяч тонн ввозится ежемесячно! 

Уже на следующий день в министерстве экологии прошло внеочередное 

совещание, на которое глава района Юдин приехать не потрудился, прислав 

вместо себя все того же Алексея Миронова. Но самое главное заключается в 

том, что вопреки указанию областного министра муниципальными 

чиновниками так и не была подготовлена «дорожная карта» потока 

мусоровозов. 

Ну, а дальше завертелось. Уже через день после визита Владимира 

Гутенева следственный комитет завел уголовное дело. К слову, дело заведено 

по заявлению Юрия Бурова, которое он подавал два года назад. В пятницу 

велась выемка документов у представителей полигона, а в минувшие выходные 

- в Администрации Чеховского района, куда вызывали некоторых чиновников. 

И, похоже, что речь шла не только о незаконном захвате земель лесфонда, но и 

о незаконном переводе муниципального учреждения «ПромЭкоТех» в частные 

руки. Напомню, что правопреемником некогда бывшего МУПом 

«ПромЭкоТеха» стали ОАО, а после - ПАО. 

Процесс пошел, как говорил Михаил Горбачев. Активисты планируют 

продолжать свою борьбу за незамедлительное закрытие свалки. Что будут 

делать лоббисты продолжения работы полигона в лице чиновников и 

псевдоактивистов, как они будут противостоять ОНФ, лидером которого 

является президент Путин, - покажет время. Впрочем, от них можно ожидать 

чего угодно, ведь они так долго не замечали нарушения и называли черное 

белым, что успели поверить в собственную ложь. 

http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=638

6:-lr---&catid=41:2011-03-09-07-45-06&Itemid=402 

 

АвиаПорт.Ру \ Денис Мантуров принял участие в церемонии 

представления самолета МС-21 

Сегодня, 8 июня 2016 года, в рамках рабочей поездки председателя 

правительства РФ Дмитрия Медведева в Иркутск министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии представления 

ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. В презентации 

также участвовали вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, 

представители региональных органов власти, руководители предприятий - 

участников кооперации, делегации авиакомпаний - нынешних и потенциальных 

заказчиков самолета МС-21. 

"Сегодня мы впервые видим МС-21, один из самых современных в мире 

лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он 

создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа 

http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6386:-lr---&catid=41:2011-03-09-07-45-06&Itemid=402
http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6386:-lr---&catid=41:2011-03-09-07-45-06&Itemid=402
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корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, 

наших рабочих, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Государств, у которых 

развито авиастроение, очень немного, это, что называется, высшая лига, и мы 

ни в коем случае не должны из этой высшей лиги исчезнуть, поэтому мы 

работаем на перспективу и будем и дальше обновлять парк российской 

гражданской авиации. МС-21 по своему технологическому уровню превосходит 

те гражданские суда аналогичного класса, которые в настоящий момент летают. 

Уверен, что это будет очень хорошая машина, экономичная, надежная". 

В рамках реализации программы МС-21 проведено масштабное 

техперевооружение производственных мощностей в Иркутске, Ульяновске, 

Воронеже, Казани. На Иркутском авиационном заводе смонтирована самая 

современная в России автоматизированная линия агрегатной и окончательной 

сборки самолетов. 

"Заказчики лайнера смогут выбрать два варианта двигателя: российский 

ПД-14 разработки "Авиадвигатель" из Перми или турбовентиляторный 

редукторный двигатель PW1400G компании Pratt & Whitney. Двигатель ПД-14 

мы рассчитываем ставить на самолет уже в 2018 году после получения 

сертификата. Таким образом по проекту у МС-21 будет два вида двигателя: и 

Pratt & Whitney, и ПД-14", - сообщил Денис Мантуров. 

МС-21 предоставляет больший комфорт для пассажиров за счет более 

широкого фюзеляжа и внутренней компоновки, чем у всех существующих 

моделей этого класса, что дает возможность ускорить процедуры высадки и 

посадки пассажиров. Также в новом самолете улучшен микроклимат в салоне за 

счет новейшей системы увлажнения. Более того, МС-21 обладает улучшенной 

аэродинамикой и меньшим весом, что обеспечено применением новейших 

технологий и инновационных материалов. 

По данным Объединенной авиастроительной корпорации, МС-21 - это 

продукт обновленного самолетостроения России, программа, в которой по 

единому плану работают ведущие предприятия, создается современная 

высокотехнологичная производственная инфраструктура. Она включает центры 

компетенции по ключевым агрегатам и системам, широкую кооперацию для 

создания новых продуктов на основе цифрового проектирования. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/08/388593.html 

 

Телеканал 5 Канал \ Обсуждение поправок 

ВЕДУЩИЙ: В Общественной палате прошли слушания изменений 

в федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и в отдельные 

статьи Кодекса об административных правонарушениях. Поправки направлены 

на уменьшение коррупционной составляющей, а также снижение возможности 

хищения средств. ВЕДУЩАЯ: Изменения коснуться банковского 

сопровождения госконтрактов, а также обязанностей и ответственности 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/08/388593.html
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субъектов в сфере гособоронзаказа. Владимир ГУТЕНЕВ, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по промышленности: - Я 

уверен, что сегодняшнее наше обсуждение позволит сделать, прежде всего, 

жизнь наших граждан, сотрудников не только оборонных предприятий, но и 

всей высокотехнологичной промышленности более предсказуемой, а всего 

населения нашей страны более безопасной. ВЕДУЩИЙ: В свою очередь, 

руководители предприятий ВПК отмечают, что принятие поправок может 

ударить по отрасли. Их в первую очередь волнует возросшая административная 

нагрузка, ограничения по закупкам у иностранных поставщиков и более строгий 

регламент финансовых расчетов. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   ТРК Петербург - Пятый канал: Новости 

В Общественной палате прошли слушания изменений в закон об 

гособоронзаказе и в административный Кодекс 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Телеканал 5 Канал 

Обсуждение поправок 
08.06.2016.   Говорит и показывает Петербург- телепередача (spbtv.ru) 

(Санкт-Петербург) 

В Общественной палате прошли слушания изменений в закон об 

гособоронзаказе и в административный Кодекс 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Парламентская газета \ Новый российский самолёт обошёл 

конкурентов ещё до взлёта 

Главные преимущества лайнера - цена, высокотехнологичность и 

независимость от импорта  

В Иркутске прошла первая "выкатка" самолёта МС-21, который по-

настоящему можно назвать отечественным - в его производстве используются 

преимущественно российские комплектующие. По словам присутствовавшего 

на презентации премьера Дмитрия Медведева, эта современная машина 

позволит России закрепиться в "высшей лиге" мирового авиастроения. Первый 

полёт МС-21 состоится уже в конце этого года. 

Российский самолёт в своём классе превосходит как уже летающий Airbus 

A320neo, так и только разрабатываемые в США и Китае машины Boeing 737 

MAX и COMAC C919. При этом европейцы и американцы просто пошли по 

пути глубокой модернизации уже не новых проектов, заменив на них двигатели, 

а у нас полностью новейшая машина, которую создали с нуля. Это дало 

возможность отработать на ней новые технологии, повысить её экономичность 

и добиться конкурентоспособной цены: 70-80 миллионов долларов против 100-

120 у зарубежных конкурентов. 

http://www.5-tv.ru/news/107576/
http://www.5-tv.ru/news/107576/
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Самолёт будущего 

Своё название МС-21 получил, что называется, с прицелом на будущее - 

аббревиатура расшифровывается как "Магистральный самолёт XXI века". 

Самолёт ориентирован на самый массовый сегмент мирового рынка лайнеров в 

диапазоне 180-200 кресел. Это ближне-среднемагистральный перевозчик с 

максимальной дальностью полёта до 6 тысяч километров. В рождение 

перспективной машины государство вложило 75 миллиардов рублей. 

Это единственный в своём роде самолёт с новым композитным крылом, 

которое отличается высоким аэродинамическим качеством. Высокие лётные 

характеристики дают ему преимущество перед конкурентами по 

экономичности. Он также превосходит их по ширине фюзеляжа, что 

увеличивает комфорт пассажиров: это и более просторные проходы, более 

вместительные багажные полки, большая скорость обслуживания. 

- МС-21 - второй принципиально новый проект гражданского 

самолётостроения, реализуемый в нашей стране в последние два десятилетия, - 

рассказал "Парламентской газете" генеральный директор Центра 

стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень. 

По его словам, МС-21, как и Sukhoi SuperJet - это уникальные 

амбициозные задачи для нашей страны, так как данные лайнеры в ближайшем 

будущем должны завоевать свою долю мирового рынка и заместить зарубежные 

аналоги на внутренних перевозках. Планируется, в течение 5 лет машины 

должны заменить до 100 самолётов западного и российского производства, 

выводящихся из эксплуатации. 

В корпорации "Иркут" рассказывают, что самолёт МС-21 может 

использовать современные как американские двигатели Pratt & Whitney, так и 

отечественные перспективные двигатели ПД-14. Это даёт ему ещё одно 

экспортное преимущество. 

Грань между импортозамещением и импортонезависимостью 

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по 

промышленности, первого вице-президента Союза машиностроителей России 

Владимира Гутенёва, с учётом установки российских двигателей локализация 

производства у нас в стране новой отечественной машины составляет 80 

процентов. 

Вместе с тем парламентарий убеждён, что полностью перейти на выпуск 

всех систем и комплектующих в своей стране невозможно, да это и не нужно. 

- Если есть несколько альтернативных зарубежных поставщиков, в том 

числе на электронную компонентную базу, и они расположены не только в 

странах НАТО, но и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке, то здесь 

кооперация является благом, - пояснил он "Парламентской газете". - Она 

позволяет снижать издержки, устанавливать конкурентоспособные цены и 

открывает дополнительные рынки. 
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Импортозамещение не самоцель, важно добиться импортонезависимости, 

считает Владимир Гутенёв. Такой подход отечественная авиапромышленность 

была вынуждена взять на вооружение после грустного опыта с продвижением 

на мировой рынок ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi 

SuperJet. 

- К большому сожалению, мы на определённом этапе поверили в добрую 

волю и неангажированность западных стран, и поэтому степень локализации 

самолёта, разработанного компанией "Гражданские самолёты Сухого", была не 

такая высокая, как у МС-21, - напомнил депутат. - Например, его двигатель SaM 

146 был разработан совместно с французской компанией Snecma. 

Предполагалось, что это решение упростит сертификацию самолёта на 

международных рынках и облегчит его продвижение там. Но после 

развёртывания санкционной войны выяснилось, что наша зависимость от 

поставщиков и сертифицирующих органов не позволяет продавать самолёты за 

рубеж. В частности, это привело к срыву контракта на поставку 100 машин в 

Иран. 

С новым среднемагистральным самолётом МС-21 повторение подобной 

истории вряд ли возможно. Теперь очень важно, чтобы в установленные сроки - 

с декабря 2016 года по февраль 2017 года - самолёт полетел. А к концу 

следующего года начались его поставки перевозчикам. Уже сейчас портфель 

заказов превышает 175 машин, что создаёт хорошие перспективы для 

гражданского сегмента нашей авиации. 

Китайские перспективы отрасли 

Кроме "самолёта будущего", у нас на подходе есть другие интересные 

варианты для региональной авиации, рассказал Владимир Гутенёв. В 

частности, очень перспективным, по его мнению, выглядит проект по 

возрождению отечественного широкофюзеляжного самолётостроения. 

- Акцент сейчас делается на кооперацию с Китаем, поскольку для таких 

самолётов нужен ёмкий рынок - как минимум 450-500 миллионов потребителей, 

- пояснил парламентарий. - Наш Таможенный союз, к сожалению, сейчас такую 

цифру не даёт, так что выбор обоснован: разработка современной авиационной 

техники - очень дорогостоящее занятие и должно окупаться. 

В то же время, отмечает Владимир Гутенёв, очень важно грамотно 

распределить ещё на этапе договорных отношений перечень компетенций, 

которые останутся за Россией. Жизненно необходимо сохранить своё 

доминирование не только в тех областях, где мы безусловные лидеры - это 

планер и аэродинамика, но и в сегменте производства авианавигационного 

оборудования, авионики, двигателей и гидравлических систем. Тогда наш 

авиапром сможет ещё больше упрочить свои позиции в мировой "высшей лиге". 

https://www.pnp.ru/news/detail/131462 

 

https://www.pnp.ru/news/detail/131462
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Взгляд \ ОП обсудила поправки в закон о гособоронзаказе 

На слушаниях в Общественной палате России прошло обсуждение 

поправок в закон «О государственном оборонном заказе», которые, по мнению 

руководителей предприятий ВПК и экспертов, создают финансовые и 

административные барьеры для производства. 

"Оборонный комплекс – это основа основ, это не только военная мощь 

государства, но и экономическая самостоятельность, передовые разработки и 

квалифицированная рабочая сила. Государство выделяет огромные средства для 

переоснащения армии, мы стратегически заинтересованы в том, чтобы эти 

средства использовались эффективно, а продукция предприятий ВПК была 

самой востребованной на мировых рынках с учетом возрастающей 

конкуренции", – говорится в заявлении председателя Комиссии ОП России по 

развитию реального сектора экономики Сергея Григорьева на сайте 

организации. 

Импульсом для обсуждения проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" в ОП 

России стало письмо от председателя Общественной палаты Саратовской 

области, в котором говорится, что принятие законопроекта в текущей редакции 

может повлечь масштабные негативные последствия для ВПК. 

При этом генеральный директор Саратовского электро-

приборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе Дмитрий Ханенко 

рассказал о тех проблемах, которые вызывают озабоченность у руководителей 

предприятий ВПК. Так, законопроект закона "О государственном оборонном 

заказе" не предполагает, например, оплату кредитов, процентов по ним и 

лизинга через отдельные счета и не предполагает переходного периода, который 

бы позволил предприятиям перестроиться на работу в новых условиях. 

"Возможно, переходный период у каждого предприятия должен быть 

индивидуальный, так как у каждого своя финансовая и кредитная история", – 

предложил Ханенко. 

Кроме того, он отметил, что поправки в разы увеличивают затраты на 

документооборот и администрирование деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса, поэтому потребуется дополнительный финансовый 

учет. 

При этом закупить сырье и материалы у иностранных поставщиков 

напрямую становится невозможно, необходимо составить список поставщиков 

и отправить его на согласование главному исполнителю. 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по 

промышленности Владимир Гутенев отметил, что России принадлежит 25% 

мирового рынка вооружения, тогда как США – 31,5%. 

"Сирийский конфликт и увеличивающийся с каждым годом экспорт 

показывают, что наша "оборона" чувствует себя очень уверенно. США 
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используют мощный политический нажим, поэтому им удается удерживать 

большую часть рынка вооружений. Тем не менее, эта статистика актуализирует 

вопрос об эффективной работе предприятий оборонно-промышленного 

кластера и ее нормативном обеспечении", – отметил Гутенев. 

Председатель Комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с 

ОНК Антон Цветков напомнил участникам слушаний о возможности стать 

членом общественных советов при Минобороны и Федеральном агентстве 

воздушного транспорта и таким образом принять участие в разработке решений 

ведомств. 

"Согласно новому порядку, Общественная палата России на 75% 

формирует общественные советы. На сайте Общественной палаты изложена 

подробная информация, требования к кандидатам и комплекту документов. До 

21 июня идет прием заявок в общественный совет при Росавиации", – рассказал 

Цветков. 

Григорьев призвал участников слушаний прислать рекомендации к тексту 

законопроекта до вечера 9 июня. С учетом присланных сообщений 

Общественная палата составит заключение к первому чтению документа в 

Госдуме, которое запланировано на 10 июня. 

http://www.vz.ru/news/2016/6/8/815109.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

ОП обсудила поправки в закон о гособоронзаказе 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Профильный комитет Думы рекомендовал принять во 2-м 

чтении законопроект о"зеленом щите" 

Комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии рекомендовал к принятию во втором чтении законопроекта об 

ограничении вырубки деревьев вокруг мегаполиса (о "зеленом щите"). 

Соответствующее решение было принято на заседании комитета. 

Законопроект предусматривает штрафы до полумиллиона рублей за 

вырубку и выжигание леса в зоне зеленого пояса вокруг городов. 

"Мы рассчитываем, что удастся принять законопроект во втором и 

третьем чтении еще в весеннюю сессию работы Госдумы, после чего уже в этом 

году в каждом регионе общественные и государственные структуры получат 

возможность инициировать создание лесопарковых защитных поясов", - заявил 

координатор центра общественного мониторинга Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

Идея Общероссийского народного фронта о создании "зеленого щита" за 

месяц набрала необходимые 100 тысяч голосов на сайте "Российской 

http://www.vz.ru/news/2016/6/8/815109.html
http://news.rambler.ru/economics/33862522/
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общественной инициативы". После этого предложение было поддержано 

экспертной рабочей группой федерального уровня под председательством 

министра РФ Михаила Абызова. 

Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг 

Москвы, однако позднее было решено распространить ограничения на вырубку 

деревьев вокруг других крупных российских городов. 21 января законопроект 

был внесен в Госдуму, 19 апреля - принят в первом чтении.  

 

Парламентская газета \ Профильный комитет Госдумы одобрил 

законопроект о «зелёном щите» ко второму чтению 

Думский Комитет по природным ресурсам рекомендовал Госдуме 

принять во втором чтении проект закона об ограничении вырубки деревьев 

вокруг мегаполиса - так называемый закон о "зелёном щите". Документ 

предусматривает штрафы в размере до полумиллиона рублей за вырубку и 

выжигание леса в зоне зелёного пояса вокруг городов. По словам координатора 

центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира 

Гутенёва, проект закона может быть принят во втором и третьем чтениях ещё в 

весеннюю сессию работы Госдумы. "После чего уже в этом году в каждом 

регионе общественные и государственные структуры получат возможность 

инициировать создание лесопарковых защитных поясов", - сказал 

парламентарий. 

https://www.pnp.ru/news/detail/131443 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов 

(asdg.ru) 

"Российская газета". Профильный комитет Госдумы одобрил 

законопроект о «зелёном щите» ко второму чтению 
Ссылка на оригинал статьи  

 

RealEstate.Ru \ Госдума согласилась облегчить жизнь 

неплательщикам по ипотечным кредитам: штрафы за просрочку будут 

меньше картинка 

Как пишет «РБК-Недвижимость», нижняя палата парламента во вторник 

приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, 

ограничивающий размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение ипотечного кредитного договора физлицами. 

Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2015 года. В декабре 

того же года он прошел первое чтение. Согласно документу, размер неустойки 

(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

возврату кредита или по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом 

https://www.pnp.ru/news/detail/131443
http://www.asdg.ru/news/350754/
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не может превышать ключевую ставку ЦБ на день заключения 

соответствующего договора. Эта норма действует в том случае, если по 

условиям договора на сумму кредита начисляются проценты за 

соответствующий период нарушения обязательств. 

Если же проценты не начисляются, то закон вводит норматив в 0,06% от 

суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения 

обязательств. 

Инициатива предусматривает внесение поправок в статью 9.1 

Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Сейчас 

действующая редакция закона не содержит каких-либо ограничений по 

размерам неустойки. В начальной редакции законопроекта авторы предлагали 

установить для ипотечных кредитов такие же условия, как и для 

потребительских кредитов: верхняя граница суммы штрафа или пени должна 

была составить 20% годовых или 0,1% от суммы просроченной задолженности 

за каждый день нарушения обязательств. 

"Сегодня максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов за 

просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых!" - 

цитирует издание одного из инициаторов принятия законопроекта об 

ограничении размера неустойки, первого зампреда думского комитета по 

промышленности Владимира Гутенева. 

По данным Национального бюро кредитных историй, в первом квартале 

2016 года число розничных кредитов увеличилось на 40,2%. Если в первом 

квартале 2015 года было выдано 2,33 млн кредитов, то за аналогичный период 

этого года - 3,26 млн. Как ранее писал РБК, на фоне высоких ставок по 

кредитам и падения доходов населения в 2015 году кредитными организациями 

было выдано около 700 тыс. жилищных кредитов (на 30% меньше, чем годом 

ранее) на общую сумму 1161,7 млрд руб. (на 34% меньше, чем в 2014 году). 

http://www.realestate.ru/news/gosduma-soglasilasj-oblegchitj-zhiznj-

neplateljschikam-po-ipotechnim-kreditam-shtrafi-za-prosrochku-budut-menjshe-

33323/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Полезная площадь (ppl.nnov.ru) (Нижний Новгород) 

Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей по ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Штрафы за просрочку по ипотеке будут ограничены 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   SpbNovostroyka.ru 

Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей по ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.realestate.ru/news/gosduma-soglasilasj-oblegchitj-zhiznj-neplateljschikam-po-ipotechnim-kreditam-shtrafi-za-prosrochku-budut-menjshe-33323/
http://www.realestate.ru/news/gosduma-soglasilasj-oblegchitj-zhiznj-neplateljschikam-po-ipotechnim-kreditam-shtrafi-za-prosrochku-budut-menjshe-33323/
http://www.realestate.ru/news/gosduma-soglasilasj-oblegchitj-zhiznj-neplateljschikam-po-ipotechnim-kreditam-shtrafi-za-prosrochku-budut-menjshe-33323/
http://ppl.nnov.ru/content/23590
http://petrozavodsk.monavista.ru/news/1702383/
http://www.spbnovostroyka.ru/news/gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhej-po-ipoteke-2016-06-08
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08.06.2016.   Yodda.ru 

Штрафы за просрочку по ипотеке будут ограничены 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Vesti.karelia.ru 

Штрафы за просрочку по ипотеке будут ограничены 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Агентство строительных новостей \ Предельную неустойку по 

ипотеке отграничат ключевой ставкой 

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях утвердили законопроект 

ограничивающий неустойки по ипотеке ключевой ставкой ЦБ. 

Согласно принятому законопроекту размер штрафов и пеней за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком кредитного договора 

по ипотеке, не станет превышать ключевую ставку Центробанка РФ на день его 

подписания. В настоящее время ключевая ставка равна 11% годовых. 

В то же время, если согласно условиям договора, проценты на сумму 

кредита не начисляются, то неустойка не будет превышать 0,06% величины 

просрочки за каждый день несоблюдения обязательств. Предлагаемые поправки 

коснутся лишь физлиц, оформивших займ без целей предпринимательской 

деятельности. 

По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда Комитета 

Госдумы по промышленности Владимира Гутенева, пишет РИА «Новости», на 

сегодняшний день максимальными штрафами, взимаемыми банками с 

ипотечников за просрочку, являются 0,5% в день, что выливается в более чем 

500% годовых. Тогда как реальные доходы населения в сложившейся 

экономической ситуации продолжают снижаться. «Ограничение неустойки за 

неисполненные по ипотеке обязательств улучшит механизм повышения 

доступности жилья. Ипотечное кредитование — сможет успешно 

функционировать и дальше», - отмечает он. 

http://asninfo.ru/news/67405-predelnuyu-neustoyku-po-ipoteke-otgranichat-

klyuchevoy-stavkoy 

 

Городской портал. Екатеринбург \ Госдума ограничила размер 

неустойки по ипотеке 

Теперь штрафы за просрочку платежей по договору ипотечного кредита 

не могут превышать ключевую ставку Центрального банка РФ на день 

заключения договора. Сейчас она составляет 11% годовых. 

Соответствующие изменения были внесены в закон "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" и касаются только условий кредитного договора, заключённого 

с физическими лицами, которые брали кредит для личных целей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 7 июня Госдума одобрила законопроект 

http://petrozavodsk.yodda.ru/news/shtrafi_za_prosrochku_po_ipoteke_budut_ogranicheni/1069841/
http://vesti.karelia.ru/news/shtrafy_za_prosrochku_po_ipoteke_budut_ogranicheny/
http://asninfo.ru/news/67405-predelnuyu-neustoyku-po-ipoteke-otgranichat-klyuchevoy-stavkoy
http://asninfo.ru/news/67405-predelnuyu-neustoyku-po-ipoteke-otgranichat-klyuchevoy-stavkoy


                                   

29 

 

во втором и третьем чтении. Его авторами является большая группа 

единороссов во главе с депутатами Виктором Климовым и Владимиром 

Гутеневым. 

"Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по возврату кредита и по уплате процентов за пользование займом 

не может превышать ключевую ставку Центрального банка РФ на день 

заключения соответствующего договора, если по условиям кредитного договора 

проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств 

начисляются, или 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за 

каждый день нарушения исполнения обязательств, если по условиям 

кредитного договора проценты за пользование кредитом за соответствующий 

период нарушения обязательств не начисляются", — говорится в документе. 

Как рассказал "ОГ" уполномоченный представительства 

Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей 

"БЛОК-ПОСТ" по Свердловской области, адвокат Дамир Садритдинов, 

практически все обращения к ним за последние пять лет связаны с тем, что банк 

обратился в суд по ипотеке к заёмщику и выставляет неустойку по договору. 

Размер неустойки бывает достаточно болезненный — 50, 100 и даже 500 тысяч 

рублей. Адвокат привёл пример из свежего дела, где банк не стесняется 

получить неустойку в половину от остатка кредита — более 400 тысяч рублей. 

Эксперт назвал принятый законопроект "очень важным, но запоздалым": 

— Во-первых, 90% проблем с завышением ставок процентов и неустойки 

"уже свершилось", а данные поправки обратной силу не имеют, то есть они 

будут применяться только к договорам, заключённым после начала действия. В 

последнее время в связи с падением спроса на кредиты в целом и ипотеку в 

частности банки нечасто указывают завышенные ставки, но для отдельных 

злоупотреблений банков закон, безусловно, поставит барьер. Во-вторых, 

судебная практика в суде общей юрисдикции уже сложилась. Все большие 

неустойки судьи "режут" и по заявлению заёмщика, и по собственной 

инициативе в десятки раз - до 10–50 тысяч рублей. Это тоже тенденция. Но для 

спокойствия заёмщика, безусловно, гораздо надёжнее, если небольшая 

неустойка будет не только через суд, но и уже на бумаге договора, — сказал 

адвокат. 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25472572/ 

 

Gdeetotdom.ru \ Госдума одобрила ограничение неустойки по ипотеке 

ключевой ставкой ЦБ 

Штрафы и пени за просроченные платежи по ипотечным кредитам в 

России планируется ограничить ключевой ставкой Центробанка. То есть при 

текущем уровне ставки максимальный размер неустойки будет равняться 11%. 

Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25472572/
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чтениях. Какие еще условия содержат поправки и в чем их отличие от 

действующих сегодня норм? 

Предельную неустойку по неплатежам по ипотеке в России ограничат 

ключевой ставкой ЦБ. Соответствующий законопроект с изменениями в закон 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» Госдума утвердила сразу во втором и 

третьем, окончательном чтении, передает РИА Недвижимость. 

Уточняется, что размер штрафов и пеней за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком кредитного договора, обязательства по 

которому обеспечены ипотекой, не станет превышать ключевую ставку 

Центробанка РФ на день его подписания, если по условиям договора на сумму 

кредита начисляются проценты за соответствующий срок нарушения 

обязательств. В настоящее время ключевая ставка равна 11% годовых. 

В то же время, если согласно условиям договора, проценты на сумму 

кредита не начисляются, то неустойка не будет превышать 0,06% величины 

просрочки за каждый день несоблюдения обязательств. 

Причем предлагаемые поправки коснутся лишь физлиц, оформивших 

займ без целей предпринимательской деятельности. 

По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда Комитета 

Госдумы по промышленности Владимира Гутенева, на сегодняшний день 

максимальными штрафами, взимаемыми банками с ипотечников за просрочку, 

являются 0,5% в день, что выливается в более чем 500% годовых. Тогда как 

реальные доходы населения в сложившейся экономической ситуации 

продолжают снижаться. Только в апреле они сократились на 7%. А ипотечные 

платежи по-прежнему остаются главным направлением ежемесячных расходов 

заемщиков. В результате огромные штрафы за их задержку ухудшают и без того 

трудное положение россиян. В подобных условиях, по мнению Гутенева, 

государство обязано поддержать граждан в части сохранения 

платежеспособности. В частности, это станет возможным через ограничение 

объемов неустойки за неисполненные по ипотеке обязательства. В итоге 

механизм повышения доступности жилья - ипотечное кредитование - сможет 

успешно функционировать и дальше. 

Напомним, сначала планировалось распространить на ипотеку 

ограничения неустойки, существующие в отношении потребкредитов. Когда 

предельный размер санкций не может быть более 20% годовых, или 0,1% от 

величины просроченной задолженности за каждый день нарушения 

своевременности платежей - в случае начисления или неначисления процентов 

на сумму кредита в штрафной период соответственно. 

Гутенев обратил внимание, что Правительство одобрило предложение и 

рекомендовало уменьшить ранее заявляемый размер неустойки из-за более 

продолжительных сроков ипотечного кредитования, больших сумм и более 

низких процентных ставок в сравнении с потребкредитами. 
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http://www.gdeetotdom.ru/news/2039065-2016-06-08-gosduma-odobrila-

ogranichenie-neustojki-po-ipoteke-klyuchevoj-stavkoj-tsb/ 

 

Городской портал. Москва \ Поправки в закон о гособоронзаказе 

снизят стоимость военной продукции 

Изменение закона о гособоронзаказе позволит снизить стоимость военной 

продукции. Госдума рассмотрит поправки 10 июня. 

Поправки к закону "О государственном оборонном заказе" снизят рост 

стоимости военной продукции. Компании будут получать прибыль уже после 

частичного исполнения заказа. Кроме того, им возместят все расходы на 

формирование запасов сырья и изделий, сообщает "ТВ Центр". 

Инициативу в Госдуму внес президент России Владимир Путин. Десятого 

июня парламент рассмотрит законопроект в первом чтении. Предлагаемые меры 

направлены на повышение эффективности ОПК. 

"Мы видим, и сирийский конфликт показал, это показал и рост объемов 

экспорта военно-технической продукции в зарубежные страны, что наша 

оборонка даже в условиях жесткой конкуренции, в условиях международных 

санкций чувствует себя очень хорошо и уверенно", - заявил первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/25471793/ 

 

Телеканал ТВ Центр \ Поправки к закону о государственном 

оборонном заказе снизят рост стоимости 

ВЕДУЩИЙ: Поправки к закону о государственном оборонном заказе 

снизят рост стоимости военной продукции. Компании будут получать прибыль 

уже после частичного исполнения заказа. Кроме того, им возместят все расходы 

на формирование запасов сырья и изделий. Инициативу в Госдуму внес 

Президент России Владимир Путин еще в мае. В пятницу Парламент 

рассмотрит законопроект в первом чтении. Предлагаемые меры направлены на 

повышение эффективности ОПК. Владимир ГУТЕНЕВ, первый заместитель 

председателя комитета Госдумы РФ по промышленности: Мы видим, и 

сирийский конфликт показал, это показал и рост объемов экспорта военно-

технической продукции в зарубежные страны, что наша оборонка даже в 

условиях жесткой конкуренции, в условиях международных санкций чувствует 

себя очень хорошо и уверенно. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   NewsRbk.ru 

Поправки в закон о гособоронзаказе снизят стоимость военной продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.gdeetotdom.ru/news/2039065-2016-06-08-gosduma-odobrila-ogranichenie-neustojki-po-ipoteke-klyuchevoj-stavkoj-tsb/
http://www.gdeetotdom.ru/news/2039065-2016-06-08-gosduma-odobrila-ogranichenie-neustojki-po-ipoteke-klyuchevoj-stavkoj-tsb/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/25471793/
http://newsrbk.ru/news/3263345-popravki-v-zakon-o-gosoboronzakaze-snizyat-stoimost-voennoy-produkcii.html
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08.06.2016.   ТВ Центр - Москва (tvc.ru) 

Поправки в закон о гособоронзаказе снизят стоимость военной продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев стал действительным членом 

Академии военных наук 

Соответствующий Диплом Первому зампреду Думского Комитета по 

промышленности, Первому вице-президенту СоюзМаш России Владимиру 

Гутеневу на заседании в Общественной палате России вручил Президент 

Академии военных наук (АВН) Махмут Гареев. 

Генерал армии особо отметил заслуги Гутенева в сфере развития 

отечественного оборонно-промышленного комплекса, его активное участие в 

совершенствовании законодательства, имеющего принципиальное значение для 

возрождения высокотехнологичной промышленности, экспертную работу в 

рамках АВН по темам, связанным с реформированием ОПК, переоснащением 

армии, созданием частных военных компаний. 

Напомним, доктор технических наук Владимир Гутенев награжден 

Государственной премией Российской Федерации за закрытую работу по 

оборонной тематике, Премиями Правительства России в области науки и 

техники и в области образования. Как Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по промышленности Гутенев курирует 

оборонно-промышленный комплекс. Возглавив в 2012 году Ассоциацию "Лига 

содействия оборонным предприятиям", которая объединяет более 900 

предприятий и 7 миллионов человек в 9 федеральных округах, сосредоточился 

на решении ключевых задач развития отечественной "оборонки" в 

технологической, управленческой и кадровой сферах. 

"Для меня - большая честь встать в один ряд с известными учеными и 

прославленными военачальниками, работающими над развитием военной науки 

и формированием оборонной политики государства", - отметил Владимир 

Гутенев, подчеркнув, что АВН сегодня - это основной интеллектуальный центр 

военной науки, призванный интегрировать научную деятельность в военное 

дело. 

Академия военных наук РФ (АВН) - российская неправительственная 

научно-исследовательская межрегиональная общественная организация. 

Проводит фундаментальные и прикладные исследования по проблемам 

обороны. Академия объединяет ведущих ученых Вооруженных сил, ФСБ 

России, МВД, МЧС России, других силовых структур и оборонной 

промышленности, а также гражданских ученых. Академия имеет связи с 

ведущими российскими научными центрами и научными организациями стран 

СНГ - Российской академией наук, Российской академией ракетно-

http://www.tvc.ru/news/show/id/94005
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артиллерийских наук, Военной академией Генерального штаба ВС России, 

Военным университетом Минобороны России и другими. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/08/388548.html 

 

Око планеты \ Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей 

по ипотеке 

Размер штрафа не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на день 

заключения договора, если проценты за соответствующий период нарушения 

исполнения обязательств начисляются 

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и в 

третьем (окончательном) чтениях законопроект, ограничивающий размер 

штрафов и пеней для ипотечных заемщиков в случае просрочки платежа. 

Согласно принятому закону, размер неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита 

или по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом не может 

превышать ключевую ставку ЦБ РФ на день заключения соответствующего 

договора в случае, если по условиям кредитного договора, договора займа 

проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств 

начисляются. Или же предлагается норматив в 0,06% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в случае, 

если по условиям кредитного договора, договора займа проценты за 

пользование кредитом (займом) за соответствующий период нарушения 

обязательств не начисляются. 

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось, что для 

ипотечных кредитов должны быть установлены такие же условия, как и для 

потребительских кредитов, то есть верхняя граница суммы штрафа или пени 

должна была составить 20% годовых, либо 0,1% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

"Правительство же, концептуально поддержав наши предложения, 

рекомендовало снизить предельный размер неустойки по кредитам ипотеки из-

за длительности сроков ипотечного кредитования, значительных сумм и более 

низких размеров процентных ставок по сравнению с потребительскими 

кредитами", - цитирует депутата Владимира Гутенева (один из авторов 

законопроекта) его пресс-служба. 

По словам депутата, 7 июня максимальные штрафы, которые банки 

взимают с клиентов за просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это 

более 500% годовых. 

В свою очередь, также один из авторов документа, руководитель проекта 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков", депутат 

Госдумы Виктор Климов заявил ТАСС, что "столь скорое принятие 

законопроекта говорит о его актуальности и крайней необходимости". 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/08/388548.html
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"Предложенные меры защитят права и интересы людей, взявших ипотеку, 

поскольку огромные штрафы за задержку платежа усугубляют и без того 

непростое положение ипотечных заемщиков. Тем более в нынешних 

экономических условиях, на фоне фактического снижения доходов граждан, 

принятие законопроекта становится особенно актуальным", - подчеркнул 

собеседник агентства. 

"Принятые поправки в Закон об ипотеке не позволят банкам 

необоснованно наживаться на проблеме граждан, которые по тем или иным 

причинам допустили задержку платежей", - заключил Климов. 

http://oko-planet.su/finances/financesnews/325177-gosduma-ogranichila-

shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Dengi.62.ru (Рязань) 

Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей по ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Tolyatty.ru 

Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей по ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

И еще более 20 упоминаний  

 

Эспрессо \ У пени появился «потолок» 

Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей по ипотеке 

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и в 

третьем (окончательном) чтениях законопроект, ограничивающий размер 

штрафов и пеней для ипотечных заемщиков в случае просрочки платежа. 

Просрочка наказуема 

Согласно принятому закону, размер неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита 

или по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом не может 

превышать ключевую ставку ЦБ РФ на день заключения соответствующего 

договора в случае, если по условиям кредитного договора, договора займа 

проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств 

начисляются. Или же предлагается норматив в 0,06% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в случае, 

если по условиям кредитного договора, договора займа проценты за 

пользование кредитом (займом) за соответствующий период нарушения 

обязательств не начисляются. 

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось, что для 

ипотечных кредитов должны быть установлены такие же условия, как и для 

потребительских кредитов, то есть верхняя граница суммы штрафа или пени 

http://oko-planet.su/finances/financesnews/325177-gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke.html
http://oko-planet.su/finances/financesnews/325177-gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke.html
http://dengi.62.ru/text/newsline_fin/175333789913088.html
http://dengi.tolyatty.ru/text/newsline_fin/175333789913088.html?full=3
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должна была составить 20% годовых, либо 0,1% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Как не взять лишнего у банка в долг 

«Правительство же, концептуально поддержав наши предложения, 

рекомендовало снизить предельный размер неустойки по кредитам ипотеки из-

за длительности сроков ипотечного кредитования, значительных сумм и более 

низких размеров процентных ставок по сравнению с потребительскими 

кредитами», — цитирует депутата Владимира Гутенева (один из авторов 

законопроекта) его пресс-служба. 

По словам депутата, максимальные штрафы, которые банки взимают с 

клиентов за просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% 

годовых. 

Другой автор документа, руководитель проекта Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков», депутат Госдумы Виктор 

Климов заявил, что «столь скорое принятие законопроекта говорит о его 

актуальности и крайней необходимости». 

Кредитный ликбез 

«Предложенные меры защитят права и интересы людей, взявших ипотеку, 

поскольку огромные штрафы за задержку платежа усугубляют и без того 

непростое положение ипотечных заемщиков, тем более в нынешних 

экономических условиях, на фоне фактического снижения доходов граждан, 

принятие законопроекта становится особенно актуальным, — подчеркнул 

Виктор Климов. — Принятые поправки в Закон об ипотеке не позволят банкам 

необоснованно наживаться на проблеме граждан, которые по тем или иным 

причинам допустили задержку платежей». 

http://www.espresso-id.ru/news/7152.html 

 

BezFormata.Ru \ Летные испытания самолета МС-21 планируют 

начать в декабре 2016 года в Иркутске 

Дмитрий Медведев отметил, что руками рабочих Иркутского 

авиационного завода создается современное российское авиастроение Летные 

испытания ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 

предполагают начать в декабре текущего года в Иркутске. На презентации 

лайнера сегодня, 8 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что 

руками рабочих Иркутского авиационного завода создается современное 

российское авиастроение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на 

региональное правительство. 

"Проект МС-21 должен дать новый мощный импульс развитию 

машиностроения на территории Иркутской области. Это позволит увеличить на 

территории региона количество квалифицированных специалистов, не 

http://www.espresso-id.ru/news/7152.html
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допустить утечки подготовленных кадров", — подчеркнул губернатор 

Приангарья Сергей Левченко . 

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принял 

участие в церемонии выкатки ближне-среднемагистрального самолета МС-21. 

На Иркутском авиационном заводе корпорации "Иркут" состоялась первая 

демонстрация воздушного судна. 

Дмитрий Медведев поздравил присутствующих с событием, которое он 

отнес по масштабам к мировым. 

"Мы работаем на перспективу. Будем и дальше обновлять парк 

российской гражданской авиации", — отметил глава российского 

правительства. 

Напомним, в презентации нового пассажирского самолета МС-21 в 

Иркутске приняли участие 800 человек, из них 300 – иностранцы. В церемонии 

выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета 

сегодня, 8 июня, принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, а 

также заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, 

заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент ОАК Юрий 

Слюсарь, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, 

замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, полпред президента РФ в СФО 

Николай Рогожкин. 

Россия вложила в создание новой модели пассажирского самолета МС-21 

75 млрд руб. Об этом журналистам заявил во вторник, 7 июня, первый зампред 

комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш 

России Владимир Гутенев, передает ТАСС . 

"Государство вложило в рождение самолета значительную сумму — 75 

млрд руб. И эти деньги использованы эффективно. В рамках проекта 

разработаны уникальные технологии производства авиационной техники, 

используются самые современные, в том числе композитные материалы", — 

подчеркнул Гутенев, слова которого цитирует пресс-служба СоюзМаш. 

По мнению депутата, к очевидным успехам проекта следует отнести 

"создание авиационной производственной инфраструктуры, масштабной 

производственной базы, а также технологического задела для будущих 

авиационных программ". 

"Самолет собран, системы отработаны, установлены тренажеры, 

начинают подготовку летный и технический персонал авиакомпаний. И даже 

уже заключено первое международное соглашение на поставку шести 

пассажирских самолетов в Египет", — указал он. 

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получит первый 

"Магистральный самолет XXI века" (МС-21) в четвертом квартале 2018 года. 
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Планируется, что в парке авиакомпании будут летать 50 МС-21. 

Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". 

Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. Изначально 

сообщалось, что поставки "Аэрофлоту" начнутся в 2017 году. 

В самолетах для "Аэрофлота" будет 175 кресел. Всего же МС-21 

максимально может вместить 189 пассажиров, передает ТАСС . 

Справка: ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ПАО 

"Корпорация "Иркут") – интегрированная компания, обеспечивающая весь цикл 

работ по проектированию, производству, реализации и послепродажному 

обслуживанию широкого спектра авиационной техники военного и 

гражданского назначения. Входит в состав ПАО "Объединенная 

авиастроительная корпорация". 

Основная продукция ПАО "Корпорация "Иркут" включает многоцелевые 

истребители Су-30СМ и Су-30МК; учебно-боевые самолеты нового поколения 

Як-130; самолет первоначального обучения Як-152; компоненты для 

пассажирских самолетов семейства A320. 

В качестве головного исполнителя ПАО "Корпорация "Иркут" 

разрабатывает семейство ближне-среднемагистральных пассажирских 

самолетов МС-21 и ведет подготовку их серийного производства. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/samoleta-ms-21-planiruyut-nachat-v-

dekabre/47500389/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Irkutskmedia.ru 

Летные испытания самолета МС-21 планируют начать в декабре 2016 года 

в Иркутске 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Радиостанция Голос Ангары \ Госдума ограничила сумму штрафов по 

выплатам ипотеки 

Госдума ограничила сумму штрафов по выплатам ипотеки. Согласно 

принятому закону, размер неустойки за просрочку платежа не может превышать 

ключевую ставку Центробанка РФ на день заключения договора, передаёт 

ТАСС. 

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось установить 

такие же штрафы для ипотечников, как и для тех, кто берёт потребительские 

кредиты. Однако впоследствии правительство рекомендовало снизить 

предельный размер неустойки из-за длительности сроков ипотечного 

кредитования. 

По словам депутата Владимира Гутенёва, максимальные штрафы, 

которые банки взимают с клиентов за просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в 

день, а это более 500% годовых. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/samoleta-ms-21-planiruyut-nachat-v-dekabre/47500389/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/samoleta-ms-21-planiruyut-nachat-v-dekabre/47500389/
http://irkutskmedia.ru/news/society/08.06.2016/510955/letnie-ispitaniya-samoleta-ms-21-planiruyut-nachat-v-dekabre-2016-goda-v-irkutske.html
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http://www.rga.ru/news.php?id=11478&type=0&action=viewfull 

Сообщения с аналогичным содержанием 
07.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Госдума ограничила сумму штрафов по выплатам ипотеки 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Гудок. Новости \ МС-21 представили премьер-министру и заказчикам 

Инвестиции в разработку и создание отечественного 

среднемагистрального самолета оцениваются в 75 млрд рублей  

На Иркутском авиастроительном заводе (корпорация «Иркут», ОАК) 8 

июня состоялась торжественная презентация первого экземпляра 

среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. 

«Круто!» — именно такой была первая реакция премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева после того, как воздушное судно было представлено 

публике. Среди первых, кто увидел прорыв отечественного авиастроения, — 

руководство Объединенной авиастроительной корпорации и корпорации 

«Иркут», рабочие Иркутского авиастроительного завода, действующие и 

потенциальные заказчики, российские и иностранные ученые и инженеры, 

благодаря разработкам которых самолет МС-21 станет настоящей гордостью 

российской гражданской авиации. 

По словам Дмитрия Медведева, МС-21 стал одним из самых современных 

в мире лайнеров, самолетом XXI века. «Мы очень гордимся тем, что он создан в 

нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, руками которых при 

поддержке государства создается современное машиностроение, двигающее 

вперед всю нашу страну и экономику», — отметил глава российского 

правительства. 

Благодаря реализации этого проекта Россия занимает прочное место в 

«высшей лиге» ведущих стран-авиастроителей. Дмитрий Медведев отметил, что 

новые проекты в авиастроении, по понятным причинам, дело совсем недешевое. 

«Вообще государств, где развито авиастроение, очень немного. Это называется 

«высшая лига». И мы ни в коем случае не должны из этой «высшей лиги» 

исчезнуть», — сказал он на торжественной церемонии выкатки МС-21. 

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в 

рамках церемонии презентации воздушного судна в Иркутске заверил, что 

новый российский самолет МС-21 получит господдержку для продвижения на 

рынок. «Та логика, которую мы предлагаем акционерам, заключается в том, что 

мы должны использовать весь опыт, и положительный, и отрицательный, 

который мы получили по SSJ-100. Это в такой же мере относится и к мерам 

государственной поддержки, те меры, которые себя зарекомендовали и начали 

работать, они будут использованы и по этому проекту», — отметил он. 

http://www.rga.ru/news.php?id=11478&type=0&action=viewfull
http://news-w.com/64077-411/
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Слюсарь также пояснил, что речь идет о таких мерах господдержки, как 

гарантия остаточной стоимости, субсидии на привлечение кредитов, экспортное 

кредитование, помощь государства на окончание конструкторских работ, 

получение сертификата. По его словам, объем инвестиций в МС-21 на 

настоящий момент составляет порядка 100 млрд руб., из них около 80% — 

государственные средства. 

Создание самолета МС-21 обошлось государству в 75 млрд рублей, заявил 

накануне презентации лайнера первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. «Государство вложило в рождение самолета значительную 

сумму — 75 миллиардов рублей. И эти деньги использованы эффективно. В 

рамках проекта разработаны уникальные технологии производства авиационной 

техники, используются самые современные, в том числе композитные 

материалы», — сообщил Владимир Гутенев. 

Разработка семейства новых среднемагистральных самолетов 

предусмотрена государственной программой «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы». Проект МС-21 реализуют корпорация 

«Иркут» и ОКБ Яковлева. 

Впервые самолет поднимется в небо в 2017 году. Впереди у создателей 

еще целый ряд летных испытаний. 

Между тем, потенциальные заказчики уж проявляют интерес к лайнеру. 

ПАО «Корпорация «Иркут» сформировала стартовый портфель твердых заказов 

на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми 

эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы «Аэрофлот», который 

заказал 50 самолетов. Ранее сообщалось, что Россия и Египет заключили 

соглашение на поставку шести самолетов. Кроме того, прорабатывается вопрос 

о поставках лайнера авиакомпании Air Tanzania. 

Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику 

самолетов МС-21 запланированы на конец 2018 года. 

Корпорация намерена выпускать по 70 таких лайнеров, производство 

такого числа самолетов в год «Иркут» намерен наладить к 2023 году, заявил 

директор по бережливому производству компании Сергей Яманов. По его 

словам, к 2018 году должны быть собраны первые четыре машины, после чего 

темпы производства самолета будут постепенно наращивать. В 2020 году 

планируется выпустить 20 единиц и к 2023-му выйти на 70 машин в год. 

Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, МС-21 по своему 

технологическому уровню превосходит все гражданские суда аналогичного 

класса, которые в данный момент летают. «Мы способны такие машины 

создавать, которые не только продвигают вперед наше машиностроение, но и 

будут конкурировать с другими государствами», — подчеркнул он. 
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Самолеты семейства МС-21 с их вместимостью от 130 до 211 пассажиров 

нацелены на самую массовую нишу авиаперевозок, в которой сегодня в 

основном и работают зарубежные лайнеры. Разработчики уверены, что самолет 

будет соперничать с Boeing 737 и Airbus А320. Как ранее заявил генеральный 

директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, МС-21 

расценивается как приоритетный проект в гражданской авиации. «По своим 

летно-техническим характеристикам, комфорту и, что очень важно, 

экономическим показателям самолет превзойдет своих конкурентов, будет 

более эффективным, даже чем те модернизированные варианты зарубежных 

авиалайнеров, которые еще только готовятся к серийному производству», — 

подчеркнул он. 

«В нашем самолете – новые весовые характеристики, технология 

изготовления крыла из легких и прочных композитных материалов. Комфорт 

пассажиров обеспечивают более широкие проходы в салоне, что позволит 

увеличить скорость пассажирских потоков при посадке и высадке. Только 

благодаря высокой оборачиваемости воздушного судна на аэродроме выигрыш 

перевозчиков сможет достигать порядка двух миллионов долларов за год 

эксплуатации. В салоне емкие полки, которые позволят разместить больше 

ручной клади. Давление воздуха в полете будет ближе к привычному, больше 

размер окон. С точки зрения комфортабельности, эргономичности – очень 

интересная машина», — убежден глава ОАК. 

МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения, 

ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В 

настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-

21-200 (130-176 мест). Как отмечается в материалах Объединенной 

авиастроительной корпорации, использование передовых технических решений 

в области аэродинамики, двигателестроения, установке самолетных систем 

последнего поколения и новых решений в области комфорта обеспечивают 

самолетам семейства конкурентные преимущества над существующими и 

модернизированными самолетами других производителей. 

Как заявлено в материалах ОАК, МС-21 будет обладать увеличенной 

дальностью полета, возможностью эксплуатации во всех климатических зонах, 

в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, а также с 

высокогорных аэродромов. 

Внедрение инновационных решений обеспечит МС-21 наилучшие 

технические характеристики среди самолетов своего класса. От аналогов 

самолеты МС-21 будут отличаться: уменьшенной массой пустого самолета, 

обеспеченной использованием композиционных материалов и перспективных 

металлических сплавов в сочетании с внедрением бортовых систем нового 

поколения; более совершенной аэродинамикой; использованием 
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перспективного двигателя. Эти и другие усовершенствования позволят 

существенно снизить расход топлива по сравнению с аналогами. 

При проектировании МС-21 внедрен ориентированный на клиента подход 

к разработке продукта. Он предусматривает вовлечение потенциальных 

заказчиков в процесс разработки самолета с самых ранних стадий проекта. 

За счет увеличенного диаметра фюзеляжа МС-21 авиакомпании смогут 

подбирать оптимальное для них соотношение «ширина подушки кресла/ширина 

прохода». Авиакомпании, специализирующиеся на магистральных перевозках, 

смогут предоставить пассажирам повышенный комфорт. Чартерные 

перевозчики и компании-дискаунтеры получат возможность за счет широкого 

прохода сократить время оборота в аэропорту. Больший диаметр фюзеляжа 

также позволяет увеличить емкость багажных полок и подпольных багажных 

отсеков. 

Самолеты семейства МС-21 будут удовлетворять перспективным нормам, 

ограничивающим воздействие на окружающую среду. МС-21 будут 

выбрасывать в атмосферу на 15-25% меньше СО2 в расчете на одно 

пассажирское кресло чем эксплуатируемые в настоящее время самолеты. 

Самолеты МС-21 по выбору заказчика могут оснащаться двумя типами 

двигателей: ПД-14 ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» или PW1400G компании Pratt & Whitney, США. Максимальная 

экономическая эффективность эксплуатации, международная сертификация в 

соответствии с требованиями АРМАК, EASA, FAA и предусмотренные 

индивидуальная логистическая поддержка и сопровождение в течение всего 

жизненного цикла, должны сделать продукт привлекательным как для 

российских, так и зарубежных авиакомпаний-эксплуатантов. 

МС-21 предоставляет пассажирам уникальный комфорт и снижает 

усталость от перелета: в дизайне интерьера учтены современные 

антропометрические тенденции увеличения объема и роста пассажиров, 

делающие комфортным полет для людей разных комплекций. Широкий проход 

позволяет проводить обслуживание пассажиров без блокировки прохода 

тележками, свободно расходиться двум пассажирам, а также более качественно 

проводить обслуживание инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Большие багажные полки обеспечивают возможность 

размещения дополнительной ручной клади. Увеличена естественная 

освещенность пассажирского салона благодаря установке больших 

иллюминаторов и специальному дизайну интерьера. Установлена система 

увлажнения воздуха,   новейшие биологические фильтры. 

Характеристики самолетов МС-21: 

В типовой двухклассной компоновке кресел у МС-21-200   предусмотрено 

132 места (12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе) и у МС-21-300 163 места 

(16 в бизнес-классе и 147 в эконом-классе) 
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Максимальная дальность полета 6 400 километров 

Длина самолета - 33,8 метров (МС-21-200) и 42,3 метра (МС-21-300) 

Размах крыла 35,9 метра 

Ширина фюзеляжа 4,06 метра 

Максимальная ширина пассажирского салона 3,81 метра 

http://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1339796 

 

ИА Псковское агентство информации \ Госдума ограничила размер 

неустойки для россиян за просрочку по ипотеке 

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который направлен 

на ограничение максимального размера неустойки по ипотечным договорам в 

случае, если заемщик больше не может выполнять свои обязательства, сообщает 

РИА «Новости». 

Теперь размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком договора по ипотечному кредиту не будет превышать ключевую 

ставку ЦБ на день его заключения. В настоящее время ключевая ставка ЦБ 

составляет 11% годовых. 

Если же 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. 

Данные изменения внесены в ст. 9.1 закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». Они вступят в силу через 30 дней со дня его официального 

опубликования. 

«Сегодня максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов за 

просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых! 

Между тем реальные доходы россиян упали - только в апреле они снизились на 

7%, а платежи по ипотечным кредитам продолжают оставаться основной 

статьей расходов у заемщиков», - сказал один из инициаторов принятия закона, 

первый зампред думского комитета по промышленности Владимир Гутенев. 

По его словам, государство в условиях кризиса обязано помочь гражданам 

сохранить платежеспособность, ограничив размеры неустойки за просрочку по 

ипотеке. 

Ранее сообщалось, что с начала 2016 года объем выданных российскими 

банками ипотечных кредитов вырос на 50%. 

http://informpskov.ru/news/213902.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Vluki.net 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1339796
http://informpskov.ru/news/213902.html
http://vluki.net/08.06.2016/11
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Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 

Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Луки.ру (www.luki.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

 

TOP NEWS \ Самолет МС-21 презентовали в Иркутске 8 июня 

Самолет МС-21, последние новости 2016, характеристики: как ожидается, 

машины заменят в авиапарке России Ту-154 и Ту-204. 

МС-21, последние новости на сегодня: выкатка самолета состоялась в 

Иркутске 

В Иркутске прошла презентация пассажирского "Магистрального 

самолета XXI века" (МС-21). Как ожидается, эти машины заменят в российском 

авиапарке Ту-154 и Ту-204 и, как надеются производители и власти, составят 

конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737 

Воздушное судно для ближне- и среднемагистральных полётов будут 

выпускать в модификациях МС-21-200 (130-165 посадочных мест) И МС-21-300 

(169-211 мест). Последняя, к стати, и была презентована сотрудникам 

производителя ПАО "Корпорация" Иркут", премьер-министру РФ Дмитрию 

Медведеву и вице-премьерам Дмитрию Рогозин и Аркадию Дворковичу. 

Высоким гостям показали первый собранный экземпляр МС-21, тогда как 

второй самолет ещё монтируют. Для третьей машины только поступают детали. 

Специально под первую презентацию - так называемую "выкатку" 

самолета - на заводе оборудовали отдельный ангар. В центре ангара поставили 

рояль, на котором сыграл Денис Мацуев. После Этюда ре-диез минор Скрябина 

в его исполнении и показа анимационного фильма о проектировании самолета 

на большом белом полотне, упал занавес и к роялю выкатился МС-21. 

По словам главы российского правительства, презентация лайнера 

является долгожданным событием для российской авиации и страны. 

"Но работа не завершена, впереди целая серия летных испытаний, машина 

должна подняться в воздух в следующем году", — сказал премьер. 

В рамках мероприятия Дмитрий Медведев успел пообщаться с 

сотрудниками предприятия из разных цехов, в том числе летчиками-

испытателями. Работники пожаловались, что в 2013-2015 годах работали в 

сложных условиях в связи с большим количеством заказов и нехваткой 

площадей на заводе. 

Глава Кабмина поблагодарил присутствующих за работу, в том числе "для 

выполнения боевых заданий, включая операцию в Сирии". 

http://www.vluki.ru/news/2016/06/08/430233.html
http://luki.ru/pskovregion/439163.html
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"Хочу пожелать, чтобы количество самолетов не уменьшилось", — 

добавил он. 

МС-21 выкатка ВИДЕО 

"Государство вложило в рождение самолета значительную сумму — 75 

млрд руб. И эти деньги использованы эффективно", — отметил, в свою очередь, 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. Его слова приводит ТАСС. 

Известно, что предприятие располагает заказами на 285 лайнеров 110 из 

них — пока предварительные договоренности или рамочные соглашения и 

только 175 — твердые контракты, по которым получены авансы. 

МС-21: характеристики 

Согласно данным из открытых источников, длина самолета МС-21-300 

составляет 43,2 метра, размах крыла - 35,9 метров, высота - 11,5 м, ширина 

салона 3,81 м, ширина фюзеляжа - 4,06, максимальная взлетная масса - 79250 кг. 

Дальность полета с максимальной нагрузкой - 5900 км, при этом воздушное 

судно способно развивать максимальную крейсерскую скорость в 870 км/ч. 

http://www.topnews.ru/news_id_89923.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

В Иркутске презентовали российский «лайнер будущего» MC-21 (ВИДЕО) 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   NewsRbk.ru 

В Иркутске презентовали российский «лайнер будущего» MC-21 

Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Портал КБР (07kbr.ru) 

Самолет МС-21 презентовали в Иркутске 8 июня (ВИДЕО) 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Kapital-rus.ru \ В Иркутске презентовали новейший российский 

пассажирский самолет МС-21 

В Иркутске «"Корпорация" Иркут» презентовала пассажирский 

«Магистральный самолет XXI века» (МС-21). Мероприятие посетили премьер-

министр Дмитрий Медведев и вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий 

Дворкович. Медведеву показали первый собранный самолет МС-21, второй 

сейчас монтируют, а для третьего только поступают детали. 

Предназначенный для ближнее- и среднемагистральных полетов, МС-21 

будет производиться в двух модификациях: МС-21-200 (130-165 посадочных 

мест) и МС-21-300 (169-211 мест). В авиапарке России самолеты должны 

заменить Ту-154 и Ту-204. Производители и власти надеются, что машина также 

составит конкуренцию Airbus A320 и Boeing 737. 

http://www.topnews.ru/news_id_89923.html
http://www.postsovet.ru/blog/russia/762004.html
http://newsrbk.ru/news/3261806-v-irkutske-prezentovali-rossiyskiy-layner-buduschego-MC-21.html
http://07kbr.ru/2016/06/08/samolet-ms-21-prezentovali-v-irkutske-8-iyunya-video/
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В своем выступлении Медведев отметил, что презентация лайнера стала 

долгожданным событием для российской авиации и страны. Однако подчеркнул 

- впереди самолет ждут летные испытания. "Машина должна подняться в воздух 

в следующем году", - сказал премьер на фоне МС-21-300, который выкатили в 

ангаре завода-производителя. В общении с Медведевым сотрудники завода 

пожаловались, что в 2013-2015 годах работали в сложных условиях из-за 

большого количества заказов и отсутствия площадей на предприятии. "Хочу 

пожелать, чтобы количество самолетов не уменьшилось", - сказал Медведев. 

Разработка МС-21 предусмотрена госпрограммой "Развития авиационной 

промышленности", однако ПАО ""Корпорация" Иркут" частично финансирует 

программу из собственных средств. Программу кредитует Сбербанк. 

"Государство вложило в рождение самолета значительную сумму - 75 млрд руб. 

И эти деньги использованы эффективно", - приводило ТАСС заявление первого 

зампреда комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенева. 

По данным ТАСС, завод собрал заказы на 285 лайнеров, но 110 из них - 

это предварительные договоренности и рамочные соглашения. Твердых 

контрактов 175, по ним получены авансы. В частности, "Аэрофлот" заказал 50 

лайнеров на 175 мест, поставку которых ожидает в конце 2018 года. "Данный 

показатель очень впечатляет, так как в текущей компоновке (175 пассажиров) 

МС-21 всего лишь на 8 пассажиров меньше, чем у более вместительного Airbus 

A321", - отметил представитель "Аэрофлота". Среди крупных заказчиков "ВЭБ-

лизинг" (30 самолетов) и "Ильюшин финанс" (50 самолетов), индонезийская 

Crecom Burj Berthad (50 самолетов), египетская Cairo Aviation (10 самолетов). 

http://kapital-

rus.ru/articles/article/v_irkutske_prezentovali_noveishii_rossiiskii_passajirskii_samol

et_ms21/ 

 

Накануне.Ру \ Полетим на своем. На Иркутском авиазаводе 

торжественно презентовали первый самолет МС-21-300 

Сегодня, 8 июня, на Иркутском авиационном заводе состоялась 

торжественная церемония выкатки первого самолета МС-21-300. В 

мероприятии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, 

передает корреспондент Накануне.RU. 

Напомним, новейший российский ближне-среднемагистральный лайнер 

МС-21 собран и готов к летным испытаниям. Фактически работа над новым 

российским самолетом началась в 2010 году. Через год было объявлено о том, 

какие основные модификации будут выпускаться - вариант со 180 посадочными 

местами (МС-21-300), а также меньших размеров со 150 креслами (МС-21-200). 

В 2012 году стало известно, что на самолетах семейства будут использоваться 

новые российские двигатели ПД-14, взамен предполагавшихся ранее Pratt & 

Whitney. 

http://kapital-rus.ru/articles/article/v_irkutske_prezentovali_noveishii_rossiiskii_passajirskii_samolet_ms21/
http://kapital-rus.ru/articles/article/v_irkutske_prezentovali_noveishii_rossiiskii_passajirskii_samolet_ms21/
http://kapital-rus.ru/articles/article/v_irkutske_prezentovali_noveishii_rossiiskii_passajirskii_samolet_ms21/
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6 февраля 2014 года началась сборка первых опытных образцов МС-21-

300. По открытым данным, с 2010 года были заключены контракты на 

приобретение более 100 самолетов семейства. 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ 

по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев, комментируя презентацию нового российского 

авиалайнера, подчеркнул, что государство вложило в рождение самолета 

значительную сумму - 75 млрд руб. 

Как сообщили Накануне.RU в Союзе машиностроителей РФ, по его 

словам, эти деньги использованы эффективно: в рамках проекта разработаны 

уникальные технологии производства авиационной техники, используются 

самые современные, в том числе композитные материалы. По мнению депутата, 

к очевидным успехам проекта следует отнести создание авиационной 

производственной инфраструктуры, масштабной производственной базы, а 

также технологического задела для будущих авиационных программ. 

Вместе с тем, Гутенев обратил внимание на один из важнейших этапов 

развития всего проекта МС-21. 

"Самолет собран, системы отработаны, установлены тренажеры, начинает 

подготовку летный и технический персонал авиакомпаний. И даже уже 

заключено первое международное соглашение на поставку шести пассажирских 

самолетов в Египет. При этом ни в коем случае нельзя повторить ошибку, 

которая в свое время очень затруднила продвижение на рынок Суперджетов. Я 

говорю о системе послепродажного обслуживания. Очень хорошо, что работа 

над ее созданием уже идет полным ходом. Теперь, используя все возможности 

логистического сопровождения эксплуатации и налаженные связи с 

поставщиками комплектующих, необходимо уже первые поставки самолетов 

обеспечить программами послепродажной поддержки, полностью 

адаптированными к требованиям и возможностям конкретного заказчика", - 

отметил эксперт. 

http://www.nakanune.ru/news/2016/6/8/22438363 

 

РБК \ В Иркутске презентовали новейший российский пассажирский 

самолет МС-21 

На заводе-производители в Иркутске презентовали пассажирский 

«Магистральный самолет XXI века» (МС-21). Машину для ближнее- и 

среднемагистральных полётов будут выпускать в модификациях МС-21-200 

(130-165 посадочных мест) И МС-21-300 (169-211 мест). В среду сотрудникам 

производителя ПАО «Корпорация» Иркут», премьер-министру и вице-

премьерам Дмитрию Рогозин и Аркадию Дворковичу показали модификацию 

на большее количество пассажиров. Машины должны заменить в российском 

авиапарке Ту-154 и Ту-204. Российские производители и власти надеются, что 

http://www.nakanune.ru/news/2016/6/8/22438363
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модификации МС-21 в будущем составят конкуренцию Airbus А320 и Boeing 

737. 

Премьер-министру продемонстрировали первый собранный экземпляр 

МС-21. Второй самолет ещё монтируют. Для третьего только поступают детали. 

Под первую презентацию, так называемую «выкатку» машины, на заводе 

оборудовали отдельный ангар. В центре ангара поставили рояль, за который сел 

Денис Мацуев. После Этюда ре-диез минор Скрябина в его исполнении и показа 

мультфильма о проектировании самолета на большом белом полотне, упал 

занавес и к роялю выкатился МС-21. Медведев отметил, что презентация 

лайнера — долгожданное событие для российской авиации и страны. » Но 

работа не завершена, впереди целая серия летных испытаний, машина должна 

подняться в воздух в следующем году», — сказал премьер-министр. 

Премьер-министр успел поговорить и с сотрудниками предприятия из 

разных цехов, в том числе летчиками-испытателями. Сотрудники пожаловались, 

что в 2013-2015 годах работали в сложных условиях, заказов много, а на заводе 

не хватает площадей. Медведев поблагодарил присутствующих за работу, в том 

числе «для выполнения боевых заданий, включая операцию в Сирии» (ПАО 

«Корпорация» Иркут» производит Як-130, Як-152, истребители Су-30). «Хочу 

пожелать, чтобы количество самолетов не уменьшилось», — сказал он. 

Пожаловались сотрудники на отсутствие молодых специалистов, которым 

не хватает зарплаты для ипотеки. Руководство предприятия доложило премьер-

министру, что средняя зарплата на заводе 49 тысяч рублей, хотя молодые 

сотрудники получают меньше. По мнению Медведева, «она приличная по 

региональным меркам». «Я когда университет заканчивал, мне никто никакую 

ипотеку не обещал. Но должна быть перспектива», — сказал премьер-министр. 

Разработка самолетов МС-21 предусмотрена госпрограммой «Развитие 

авиационной промышленности». Предприятие-производитель ПАО 

«Корпорация» Иркут» так же финансирует программу из собственных средств. 

Инвестиционной кредит под программу выдал и Сбербанк, говорится в 

материалах пресс-службы правительства. «Государство вложило в рождение 

самолета значительную сумму — 75 млрд руб. И эти деньги использованы 

эффективно», — заявлял журналистам 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев (цитата по ТАСС). 

У предприятия есть заказы на 285 лайнеров, сообщали ранее ТАСС. Но 

110 из них — пока предварительные договоренности или рамочные соглашения. 

И только 175 — твердые контракты, по которым получены авансы. 

«Аэрофлот» заказал 50 лайнеров на 175 мест, поставку которых ожидает в 

конце 2018 года. «Данный показатель очень впечатляет, так как в текущей 

компоновке (175 пассажиров) МС-21 всего лишь на 8 пассажиров меньше, чем у 
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более вместительного Airbus A321». — сказал ТАСС представитель 

«Аэрофлота». 

Крупные заказчики — лизингодатели «ВЭБ-лизинг» (30 самолетов) и 

«Ильюшин финанс» (50 самолетов, запланированы поставки 28 самолетов и ещё 

действует опцион на 22 самолета), говорилось в сообщении ТАСС. Контракт 

заключен с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и 

опцион на 25 машин. 

У России и Египета есть предварительные договоренности о поставке 10 

машин Cairo Aviation. Идут переговоры о поставке машин авиакомпании Air 

Tanzania, сообщали РИА «Новости». Интерес проявляли Саудовская Аравия и 

Иран, говорили в «Объединенной авиастроительной корпорации». 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Открытый город (OpenTown.org) 

В Иркутске презентовали новейший российский пассажирский самолет 

МС-21 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   РБК. RBC NEWS 

В Иркутске презентовали новейший российский пассажирский самолет 

МС-21 
08.06.2016.   РБК 

В Иркутске презентовали новейший российский пассажирский самолет 

МС-21 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Новости Владивостока (newsvl.ru) 

В Иркутске презентовали новейший российский пассажирский самолет 

МС-21 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   Plastinfo.ru 

Новейший российский пассажирский самолет презентовали в Иркутске 

(видео) 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   IT.TUT.BY 

В Иркутске показали новый российский пассажирский самолет 
Ссылка на оригинал статьи  

08.06.2016.   TUT.BY 

В Иркутске показали новый российский пассажирский самолет 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Независимый информационный портал России и Белоруссии \ Россия 

инвестировала 75 млрд рублей в создание самолета МС-21 

https://www.opentown.org/news/119524/
http://www.rbc.ru/society/08/06/2016/5757a6c39a79471aa40da402?from=main
http://www.newsvl.ru/society/2016/06/08/148255/
http://plastinfo.ru/information/news/30012_8.6.2016/
http://news.tut.by/world/499639.html?utm_campaign=news-feed&
http://news.tut.by/world/499639.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news
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Создание самолета МС-21 обходится Российской Федерации в 75 

миллиардов рублей. Данные средства должны быть использованы максимально 

эффективно. Информацию об этом опубликовал первый зампред думского 

комитета по вопросам, связанным с промышленностью Владимир Гутенев. 

Дебютный показ самолета произойдет 8 июня, а тестовый полет – в декабре. 

«Государство вкладывает в рождение самолета значительные деньги, а 

соответственно рассчитывает на серьезный результат. Денежная сумма в 75 

миллиардов рублей должна быть использована максимально эффективно. В 

рамках данного проекта разрабатываются уникальные технологии производства 

авиационной техники, где используются самые современные материалы, в том 

числе композитные», - заявил Гутенев. По мнению парламентария, успех 

проекта также исчисляется созданием авиационной инфраструктуры 

производственного типа и масштабной базы для производства, среди которых 

технологический задел для будущих авиационных программ. «Очень хорошо, 

что работа идет полным ходом. Теперь, когда имеется возможность 

использования логистического сопровождения эксплуатации и налаженных 

связей с поставщиками комплектующих, то нужно задумываться о первых 

поставках самолетах и о том, какими программами поддержки будет обременен 

тот или иной заказчик», - добавил Гутенев. 

http://svopi.ru/econom/107329 

 

RUcountry.ru \ Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей 

по ипотеке, сообщает RUcountry 

Госдума ограничила штрафы за просрочку платежей по ипотеке 

Нижняя палата парламента во вторник приняла во втором и третьем, 

окончательном, чтении законопроект, ограничивающий размер неустойки за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ипотечного кредитного договора 

физическими лицами, следует из материалов в базе Госдумы. 

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2015 года. В декабре того 

же года он прошел первое чтение. 

Согласно документу, размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита или по уплате 

процентов за пользование ипотечным кредитом не может превышать ключевую 

ставку ЦБ на день заключения соответствующего договора. Эта норма 

действует в том случае, если по условиям договора на сумму кредита 

начисляются проценты за соответствующий период нарушения обязательств. 

Если же проценты не начисляются, то закон вводит норматив в 0,06% от 

суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения 

обязательств. 

Инициатива предусматривает внесение поправок в статью 9.1 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Сейчас 

http://svopi.ru/econom/107329
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действующая редакция закона не содержит каких-либо ограничений по 

размерам неустойки. В начальной редакции законопроекта авторы предлагали 

установить для ипотечных кредитов такие же условия, как и для 

потребительских кредитов: верхняя граница суммы штрафа или пени должна 

была составить 20% годовых или 0,1% от суммы просроченной задолженности 

за каждый день нарушения обязательств. 

«Сегодня максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов за 

просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых!» — 

заявил один из инициаторов принятия законопроекта об ограничении размера 

неустойки, первый зампред думского комитета по промышленности Владимир 

Гутенев. 

http://rucountry.ru/news/gosduma_ogranichila_shtrafy_za_prosrochku_plategei

_po_ipoteke_128991.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Порт Амур (portamur.ru) (Благовещенск) 

Штрафы за просрочку платежей по ипотеке ограничили 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Место.ру \ Неустойку по ипотеке в России ограничили ставкой ЦБ 

Госдума РФ приняла закон, ограничивающий максимальный размер 

неустойки по ипотечным договорам, если заемщик не выполняет свои 

обязательства. Документ принят депутатами во втором и третьем чтении, 

передает РИА Новости. 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком кредитного договора не будет теперь превышать ключевую ставку 

Банка России на день его заключения. На сегодняшний день ключевая ставка 

ЦБ равна 11% годовых. 

В случаях, когда по условиям договора проценты на сумму кредита не 

начисляются, размер неустойки будет ограничен 0,06% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. Соответствующие 

изменения вносятся в закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)". 

Один из инициаторов принятия такого закона, первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

рассказывает, что сегодня максимальные штрафы, которые банки взимают с 

клиентов за просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, что составляет более 

500% годовых. По словам депутата, государство в сложной экономической 

ситуации обязано помочь россиянам сохранить платежеспособность. 

http://www.mesto.ru/news/neustoyku-po-ipoteke-v-rossii-ogranichili-stavkoy-

tsb.html 

 

http://rucountry.ru/news/gosduma_ogranichila_shtrafy_za_prosrochku_plategei_po_ipoteke_128991.html
http://rucountry.ru/news/gosduma_ogranichila_shtrafy_za_prosrochku_plategei_po_ipoteke_128991.html
http://portamur.ru/realtynews/shtrafyi-za-prosrochku-platejey-po-ipoteki-ogranichili/
http://www.mesto.ru/news/neustoyku-po-ipoteke-v-rossii-ogranichili-stavkoy-tsb.html
http://www.mesto.ru/news/neustoyku-po-ipoteke-v-rossii-ogranichili-stavkoy-tsb.html
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Банковское обозрение \ Госдума ограничила штрафы за просрочку 

платежей по ипотеке 

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на 

ограничение максимального размера неустойки по ипотечным договорам в 

случае невыполнения заемщиком своих обязательств, пишут «РИА Новости». 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком 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 11% годовых. 

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. 

«Сегодня максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов за 

просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых»,- 

заявил журналистам один из инициаторов принятия такого закона, первый 

зампред думского комитета по промышленности Владимир Гутенев. 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.bosfera.ru/press-release/gosduma-ogranichila-shtrafy-za-

prosrochku-platezhey-po-ipoteke 

 

Портал машиностроения \ В.Гутенев: Первая выкатка самолета МС-

21 - долгожданное и знаковое событие для отечественной авиастроительной 

отрасли 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ 

по промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев, комментируя презентацию нового российского 

авиалайнера, подчеркнул, что государство вложило в рождение самолета 

значительную сумму - 75 млрд. рублей: "И эти деньги использованы 

эффективно. В рамках проекта разработаны уникальные технологии 

производства авиационной техники, используются самые современные, в том 

числе композитные материалы". 

По мнению депутата, к очевидным успехам проекта следует отнести 

создание авиационной производственной инфраструктуры, масштабной 

производственной базы, а также технологического задела для будущих 

авиационных программ. 

http://www.bosfera.ru/press-release/gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke
http://www.bosfera.ru/press-release/gosduma-ogranichila-shtrafy-za-prosrochku-platezhey-po-ipoteke
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Вместе с тем, Гутенев обратил внимание на один из важнейших этапов 

развития всего проекта МС-21: "Самолет собран, системы отработаны, 

установлены тренажеры, начинает подготовку летный и технический персонал 

авиакомпаний. И даже уже заключено первое международное соглашение на 

поставку 6 пассажирских самолетов в Египет. При этом ни в коем случае нельзя 

повторить ошибку, которая в своё время очень затруднила продвижение на 

рынок Суперджетов. Я говорю о системе послепродажного обслуживания. 

Очень хорошо, что работа над ее созданием уже идет полным ходом. Теперь, 

используя все возможности логистического сопровождения эксплуатации и 

налаженные связи с поставщиками комплектующих, необходимо уже первые 

поставки самолетов обеспечить программами послепродажной поддержки, 

полностью адаптированными к требованиям и возможностям конкретного 

заказчика". 

http://mashportal.ru/machinery_news-42750.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   АвиаПорт.Ру 

Владимир Гутенев: первая выкатка самолета МС-21, в создании которого 

участвуют ведущие российские научные и производственные коллективы - 

долгожданное и знаковое событие для отечественной авиастроительной 

отрасли 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Investfuture.ru \ Гутенев: РФ вложила 75 млрд рублей в создание МС-

21 

На создание нового пассажирского самолета МС-21 было потрачено 75 

млрд руб. Об этом заявил Владимир Гутенев, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России. 

Новый ближне-среднемагистральный пассажирский самолет рассчитан на 

полеты на расстояния около 6 тыс. км. МС-21 создается в качестве замены 

самолетам Ту-154, Ту-204/214, а также Airbus А320, Boeing 737. Самолет будет 

выпускаться ПАО "Корпорацией "Иркут" в трех версиях: МС-21-200 (150 

посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) и МС-21-400 (212 мест). 

МС-21 является вторым после Sukhoi Superjet 100 крупным проектом в 

области гражданской авиации, созданным в России без задела СССР. 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент Союза машиностроителей России прокомментировал предстоящую 

презентацию (первую выкатку) нового российского авиалайнера: 

"Самолет собран, системы отработаны, установлены тренажеры, 

начинают подготовку летный и технический персонал авиакомпаний. 

Государство вложило в рождение самолета значительную сумму – 75 

миллиардов рублей. И эти деньги использованы эффективно. В рамках проекта 

http://mashportal.ru/machinery_news-42750.aspx
http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/08/388462.html
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разработаны уникальные технологии производства авиационной техники, 

используются самые современные, в том числе композитные, материалы. 

Создание авиационной производственной инфраструктуры, масштабной 

производственной базы, а также технологического задела для будущих 

авиационных программ является успехом проекта. 

Очень хорошо, что работа над созданием системы послепродажного 

обслуживания уже идет полным ходом. Теперь, используя все возможности 

логистического сопровождения эксплуатации и налаженные связи с 

поставщиками комплектующих, необходимо уже первые поставки самолетов 

обеспечить программами послепродажной поддержки, полностью 

адаптированными к требованиям и возможностям конкретного заказчика". В 

корпорации "Иркут" заявили о планах по увеличению выпуска МС-21 с 20 

единиц в год начиная с 2020 г. до 70 в год с 2023 г. 

Официальная демонстрация нового пассажирского самолета МС-21 на 

заводе корпорации "Иркут" (город Иркутск) пройдет в прямом эфире утром (по 

местном времени) 8 июня 2016 г. Трансляцию также будет вести телеканал 

"Россия 24". Первый полет МС-21 запланирован на декабрь 2016 г. 

http://investfuture.ru/news/id/87935/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   33live.ru (Владимир) 

Гутенев: РФ вложила 75 млрд рублей в создание МС-21 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Комсомольская правда \ Госдума ограничила размер неустойки для 

россиян за просрочку по ипотеке 

Напомним, с начала 2016 года объем выданных российскими банками 

ипотечных кредитов вырос на 50% 

 Теперь он не должен превышать 0,06% от суммы просроченной 

задолженности 

От просрочки по ипотеке не зарекайся, уверен каждый, кто брал кредит у 

банка для покупки жилья. Но сегодня, 7 июня Госдума приняла закон, который 

направлен на ограничение максимального размера неустойки по ипотечным 

договорам в случае, если заемщик больше не может выполнять свои 

обязательства. 

Теперь размер неустойки за неисполнение заемщиком договора по 

ипотечному кредиту не будет превышать ключевую ставку ЦБ на день его 

заключения. В настоящее время она составляет 11% годовых. 

Если же 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. 

http://investfuture.ru/news/id/87935/
http://33live.ru/novosti/08-06-2016-gutenev-rf-vlozhila-75-mlrd-rublej-v-sozdanie-ms-21.html
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Изменения в статью 9.1 закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»вступят в силу через 30 дней со дня его официального 

опубликования. 

«Сегодня максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов за 

просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых! 

Между тем, реальные доходы россиян упали - только в апреле они снизились на 

7%, а платежи по ипотечным кредитам продолжают оставаться основной 

статьей расходов у заемщиков», - сказал один из инициаторов принятия закона, 

первый зампред думского комитета по промышленности Владимир Гутенев в 

интервью РИА "Новости". 

Напомним, число выданных россиянам кредитов на приобретение жилья 

за первые четыре месяца этого года выросло в полтора раза по сравнению с тем 

же периодом 2015-го. В правительстве не исключают, что повышенный спрос 

на займы этого вида связан с субсидированием ипотечной ставки. 

По словам Меня, общая сумма кредитов составила 446,5 миллиарда 

рублей, а их число - около 261 тысячи, сообщает ТАСС. При этом средняя 

ставка по ипотечным займам равняется 12,9%. 

http://www.irk.kp.ru/daily/26538/3556240/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
07.06.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

07.06.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

07.06.2016.   Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

07.06.2016.   Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск) 

Госдума ограничила размер неустойки для россиян за просрочку по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Черкесск \ Ужесточить ответственность за лесовосстановление 

Ужесточить ответственность за лесовосстановление Думский комитет по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии поддержал законопроект 

Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященный усилению 

http://www.irk.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.kem.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.spb.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.vologda.kp.ru/daily/26538/3556240/
http://www.amur.kp.ru/daily/26538/3556240/
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ответственности арендаторов за качество выполнения лесовосстановления и 

рекомендовал его к вынесению на голосование. 

Данная законодательная инициатива родилась на основе общественных 

предложений, прозвучавших в феврале 2016 года в Иркутске на конференции 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

По словам координатора Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, на протяжении последних 

десятилетий в России отмечается значительный рост экологической 

преступности и наиболее неутешительные факты отмечается именно в сфере 

незаконного и недобросовестного использования лесных ресурсов. 

«К сожалению, лесовосстановление требует не только денежных затрат, 

но и наличия технических средств и соответствующих специалистов. Штраф за 

невыполнение лесовосстановления в 10 тысяч рублей не пугает, поэтому 

аукционы зачастую выигрывают те, кто не имеет реальных возможностей для 

лесовосстановления, а это приводит к пожарам, заболеваниям почв и лесных 

насаждений. Мы предлагаем ужесточить размер штрафных санкций для 

арендаторов. К примеру, для юридических лиц штраф за нарушение требований 

лесного законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении может 

составить триста тысяч рублей», - отметил координатор Центра ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

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

является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ 

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

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

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

«Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы 

национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и 

эффективная экономика», «Социальная справедливость» и центры 

общественного мониторинга. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.06.2016.   Лесной портал (proles.info) 

Госдума рассмотрит поправки ОНФ об ужесточении ответственности 

арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Минобороны удивилось "обнаружению" 

подлодки РФ  

http://www.proles.info/news/gosduma-rassmotrit-popravki-onf-ob-2424
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В Министерстве обороны России удивились словам британских моряков, 

которые сообщили, что они совместно с коллегами из НАТО обнаружили 

российскую подводную лодку в Северном море. 

Обнаруженная лодка шла на малом ходу в надводном положении и 

сопровождалась буксирным судном. Более того, встречные корабли торгового 

флота разных стран по традиции приветствовали российских моряков в 

Баренцевом, Норвежском и Северном морях в течение нескольких дней 

перехода. 

Было бы странно, если бы Королевский военно-морской флот с 

союзниками по НАТО не заметил бы лодку, заявили ТАСС в Минобороны РФ.  

Утром 8 июня командир корабля британских ВМС Дэниэл Томас заявил 

об обнаружении и сопровождении силами НАТО российской подлодки. 

"Находкой" западных моряков стала подлодка "Старый Оскол", которая 

проходила глубоководные испытания на полигонах Северного флота. 

По окончании испытаний лодка самостоятельно направилась в надводном 

положении в сопровождении буксирного судна "Алтай" к месту постоянной 

дислокации на Черноморский флот. 

 

3. Автопром. 

 

Интерфакс \ Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае снизились на 9,9% 

Продажи ОАО "АвтоВАЗ" в РФ в мае снизились на 9,9%, до 20,597 тыс. 

автомобилей Lada, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. 

Продажи Lada Granta в мае текущего года снизились на 5,95%, до 7,967 

тыс. машин, модель заняла первое место по продажам на российском рынке. За 

пять месяцев продажи упали на 25,8%, до 36,748 тыс. шт. (второе место). 

Автомобилей Lada Vesta в мае было продано 3,752 тыс. шт. (пятие место, 

продажи стартовали в конце ноября 2015 г., в апреле было продано 4,821 тыс. 

шт.). За пять месяцев реализовано 17,766 тыс. автомобилей. 

Продажи Lada Largus в мае снизились на 19,1%, до 2,846 тыс. шт. 

(седьмое место). По итогам пяти месяцев снижение составило 24,2%, до 11,709 

тыс. шт. 

Lada 4x4 по итогам мая заняла 14-е место с продажами на уровне 1,825 

тыс. автомобилей (-37,5%). За пять месяцев было продано 11,142 тыс. 

автомобилей (-33,3%). 

Автомобилей Lada Kalina в мае было продано 1,101 тыс. шт. против 5,604 

тыс. годом ранее (23-е место). По итогам пяти месяцев продажи составили 9,288 

тыс. машин против 18,309 тыс. годом ранее. 

Lada Priora по итогам мая не попала в топ-25 автомобилей по продажам, за 

пять месяцев было продано 6,943 тыс. автомобилей против 11,463 тыс. годом 

ранее.  
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4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Российский самолет шестого поколения поднимется в воздух 

до 2025 года 
Самолет будет иметь кабину, но при этом он сможет летать как с пилотом 

в ней, так и без него  

Российский боевой самолет шестого поколения будет гиперзвуковым, его 

опытный образец совершит первый полет до 2025 года, заявил в четверг ТАСС 

глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной 

корпорации (ОАК) Владимир Михайлов.  

"Опытный образец самолета шестого поколения совершит первый полет 

раньше 2025 года. Он поднимется в воздух, как мы планируем, не позднее чем 

через два - три года после 2020-го", - сказал собеседник агентства. 

Михайлов, ранее занимавший пост главкома ВВС России, рассказал, что 

облик перспективного самолета уже определен. "Он будет гиперзвуковым со 

скоростью несколько Махов, одноместным, невидимым для противника, 

сверхманевренным, многофункциональным, выполненным из композитных 

материалов. Самолет будет иметь кабину, но при этом он сможет летать как с 

пилотом в ней, так и без него, то есть он он объединит в себе и пилотируемый, и 

беспилотный вариант", - рассказал представитель ОАК, отметив, что разработку 

планируется вооружить дальнобойными гиперзвуковыми ракетами. 

По словам Михайлова, по самолету шестого поколения уже ведутся 

научно-исследовательские работы, в том числе техническое проектирование. 

В начале марта главком Воздушно-космических сил России Виктор 

Бондарев сообщил, что в РФ ведутся работы над пилотируемым и беспилотным 

вариантами самолета шестого поколения. Он не стал уточнять, сколько лет 

может понадобиться на создание беспилотного самолета, но дал понять, что это 

дело не ближайших лет. Тогда же вице-премьер России Дмитрий Рогозин 

сообщил, что ОКБ Сухого представило первые разработки по истребителю 

шестого поколения. В 2014 году в ОАК заявляли, что первый такой самолет 

будет создан во второй половине 2020-х годов. 

Сейчас в России проходит испытания истребитель пятого поколения ПАК 

ФА (также известен как Т-50), впервые поднявшийся в воздух в 2010 году. 

Заявлялось, что государственные испытания самолета завершатся в 2016 году, а 

в 2017 начнутся серийные поставки этих машин в войска. 

     


