
                                   

1 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9 сентября 2016 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ намерен узнать у 

правительства судьбу инициативы по предоставлению Рослесхозу прав по 

защите интересов РФ в судах 

http://onf.ru/node/42444/ 

 

Airspot.ru \ Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на 

встрече с Делегацией Федерации машиностроения Китая 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/aleksey-rahmanov-predstavit-

soyuzmash-rossii-na-vstreche-s-delegatsiey-federatsii-mashinostroeniya-kitaya 

Сообщения с аналогичным содержанием 
08.09.2016.   ИКС (iksmedia.ru) 

Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на встрече с Делегацией 

Федерации машиностроения Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

08.09.2016.   АвиаПорт.Ру 

Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на встрече с Делегацией 

Федерации машиностроения Китая (АвиаПорт) 
Ссылка на оригинал статьи  

08.09.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на встрече с делегацией 

Федерации машиностроения Китая 
Ссылка на оригинал статьи  

08.09.2016.   Advis.ru 

Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на встрече с Делегацией 

Федерации машиностроения Китая. 

Ссылка на оригинал статьи  

08.09.2016.   Complexdoc.ru 

Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на встрече с делегацией 

Федерации машиностроения Китая 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://onf.ru/node/42444/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/aleksey-rahmanov-predstavit-soyuzmash-rossii-na-vstreche-s-delegatsiey-federatsii-mashinostroeniya-kitaya
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/aleksey-rahmanov-predstavit-soyuzmash-rossii-na-vstreche-s-delegatsiey-federatsii-mashinostroeniya-kitaya
http://www.iksmedia.ru/news/5334398-Aleksej-Raxmanov-predstavit-SoyuzMa.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/08/395407.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/83177-aleksejj-rakhmanov-predstavit-sojuzmash-rossii-na.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=CEEA88CD-32CF-B744-8262-803EDBC21BDA
http://i-mash.complexdoc.ru/3829487.html


                                   

2 

 

08.09.2016.   Портал машиностроения 

Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на встрече с Делегацией 

Федерации машиностроения Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Региональные Комментарии \ За 12 дней до голосования: напутствия 

президента для «Единой России» 

http://regcomment.ru/events/za-12-dney-do-golosovaniya-naputstviya-

prezidenta-dlya-edinoy-rossii/ 

 

Livecherkessk.ru \ Ужесточить ответственность за лесовосстановление 

http://www.livecherkessk.ru/novosti/item/1956-uzhestochit-otvetstvennost-za-

lesovosstanovlenie.html 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием 

"Арматы" 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Падение продаж новых автомобилей в России ускорилось 

в августе \ По итогам года продажи могут не оправдать даже ухудшенный 

прогноз  

 

4. Авиастроение. 

 

ТК Звезда \ Луч против ракеты: зачем Россия создает самолет с 

лазерным оружием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mashportal.ru/machinery_news-43343.aspx
http://regcomment.ru/events/za-12-dney-do-golosovaniya-naputstviya-prezidenta-dlya-edinoy-rossii/
http://regcomment.ru/events/za-12-dney-do-golosovaniya-naputstviya-prezidenta-dlya-edinoy-rossii/
http://www.livecherkessk.ru/novosti/item/1956-uzhestochit-otvetstvennost-za-lesovosstanovlenie.html
http://www.livecherkessk.ru/novosti/item/1956-uzhestochit-otvetstvennost-za-lesovosstanovlenie.html


                                   

3 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ намерен узнать у 

правительства судьбу инициативы по предоставлению Рослесхозу прав по 

защите интересов РФ в судах 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса направил обращение в правительство РФ с целью узнать судьбу 

совместной инициативы Общероссийского народного фронта, Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом и Федерального 

агентства лесного хозяйства, согласно которой Рослесхоз будет наделен 

дополнительными полномочиями по обращению в суды с исками в защиту 

имущественных прав и законных интересов Российской Федерации в 

отношении земель лесного фонда. 

Напомним, что ранее эта инициатива была выдвинута руководством 

Росимущества и одобрена со стороны Рослесхоза. Впоследствии к проработке 

вопроса подключились Минэкономразвития и Минприроды России, был 

разработан проект нормативного правового документа по внесению изменений 

в положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства в части полномочий 

по защите имущественных и иных прав и законных интересов РФ в отношении 

земель лесного фонда. Однако в настоящее время  инициатива так и не 

воплощена в жизнь. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

рассматриваемое предложение по передаче части полномочий Росимущества 

Рослесхозу, несмотря на поддержку со стороны всех необходимых инстанций, 

экспертного сообщества и общественности, по неясным причинам до сих пор 

не реализовано. 

«В свое время мы поддержали идею о передаче части полномочий 

Росимущества по защите прав и законных интересов РФ в отношении земель 

лесного фонда Рослесхозу для исключения случаев незаконного перевода 

земель лесного фонда в земли иных категорий и последующего выбытия 

указанных земель из федеральной собственности в собственность третьих лиц, с 

которыми столкнулся Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса в нескольких регионах. К сожалению, с момента 

выдвижения инициативы прошел практически год. Поэтому мы направили 

соответствующий запрос и в ближайшее время рассчитываем получить 

информацию по вопросу реализации данной инициативы», -

 резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/42444/ 
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Airspot.ru \ Алексей Рахманов представит СоюзМаш России на 

встрече с Делегацией Федерации машиностроения Китая 

Президент АО "ОСК", вице-президент Союза машиностроителей России 

Алексей Рахманов возглавит российскую делегацию на встрече с 

представителями Федерации машиностроения Китайской народной республики 

(CMIF). Об этом рассказал Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 

зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев. 

"Встреча, на которой планируется обсуждение вопросов расширения 

направлений сотрудничества партнерских организаций, запланирована на 9 

сентября. Во главе китайской делегации в Россию прибывает г-н Ван Жуйсян - 

Президент Федерации машиностроения Китая, которая в Поднебесной 

заслужила репутацию мозгового центра и помощника Правительства по 

выработке решений, связанных с развитием машиностроения Китая", - 

рассказал Гутенев. 

Владимир Гутенев отметил, что подобные контакты с китайскими 

партнерами проходят на регулярной основе в соответствии с Меморандумом о 

сотрудничестве и взаимопонимании,  подписанным Союзом 

машиностроителей России и Федерацией машиностроения КНР в 2011 году. 

По прошествии пятилетнего сотрудничества китайцы всерьез заинтересовались 

открытием своего представительства в Москве в целях оказания содействия 

своим членам в установлении взаимовыгодных деловых контактов с 

российскими предприятиями. 

"Сотрудничество России и Китая в машиностроительных отраслях в 

настоящее время становится все более интенсивным и многосторонним. Его 

развитие, безусловно, способствует росту экономики обеих стран. Конечно, в 

партнерстве с Китаем мы во многом является донорами в сфере технологий. Об 

этом говорит опыт совместной работы с ним в области двигателестроения, 

разработки и производства широкофюзеляжных самолетов, а также следующего 

поколения тяжелых вертолетов и в других наиболее чувствительных 

технологиях ОПК. Вместе с тем в нашем импорте машиностроительной 

продукции Китай занимает лидирующие позиции по производству офисного 

оборудования, вычислительной техники и производству электронных 

компонентов, оборудования для радио, телевидения, связи. Сегодня есть 

понимание того, что надо очень тщательно подходить к выбору партнеров по 

кооперации. Поэтому новые возможности, которые перед нами открываются, 

мы активно используем", - подчеркнул Владимир Гутенев. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/aleksey-rahmanov-predstavit-

soyuzmash-rossii-na-vstreche-s-delegatsiey-federatsii-mashinostroeniya-kitaya 
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Региональные Комментарии \ За 12 дней до голосования: напутствия 

президента для «Единой России» 

В Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента Владимира 

Путина с депутатами фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. Формальная 

тема мероприятия была заявлена как встреча с депутатами фракции партии 

власти и экспертами, занимающихся с июля мониторингом принятых 

законодательных инициатив. Однако глава государства на встрече высказался и 

том, что выходило за рамки обозначенной темы. Подробнее обо всем - в 

материале «РК». 

Важные заявления для единороссов 

В своей приветственной речи Владимир Путин, как видно из 

стенограммы, которая опубликована на сайте Кремля, сразу отклонился от 

заданной темы и сделал заявления на более актуальную тему. 

«До дня голосования осталось 12 дней - совсем немного. За это время вы 

побывали в регионах, встречались с людьми в трудовых коллективах, напрямую 

с людьми беседовали - в общем, проделана достаточно большая работа, и это 

очень правильно, это, безусловно, полезно, - обратился президент к 

присутствующим, - Избирательная кампания завершается. Она потому и 

http://www.iksmedia.ru/news/5334398-Aleksej-Raxmanov-predstavit-SoyuzMa.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/08/395407.html
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http://advis.ru/php/view_news.php?id=CEEA88CD-32CF-B744-8262-803EDBC21BDA
http://i-mash.complexdoc.ru/3829487.html
http://mashportal.ru/machinery_news-43343.aspx
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называется избирательной, что скоро выборы и избиратель - в центре этого 

процесса, а не те, кого избирают. Именно люди должны находиться в поле 

нашего внимания и зрения постоянно: и в ходе избирательных кампаний, и 

особенно после их завершения», - подчеркнул президент. 

Путин отметил, что в работе парламентариев никогда не должно быть 

каких то интересных, неинтересных, важных или второстепенных тем. По 

словам президента, важно все, что представляет интерес для конкретного 

российского гражданина: и вопросы внешней политики, безопасность и 

оборона, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные вопросы в целом. 

Российский лидер призвал партию власти говорить правду. «Доверие 

людей очень важно. Для того, чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, 

чем люди живут, нужно предельно откровенно, не боясь ничего, говорить 

правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для 

решения задач, перед которыми стоит страна», - цитируют президента на 

официальном сайте «Единой России». 

Владимир Владимирович подчеркнул, что важно «объединять вокруг 

себя тех людей, которые хотят позитивно работать в будущей Государственной 

думе, причем вне зависимости от того, пришли люди в парламент по 

одномандатным округам, либо по партийным спискам». «Важно найти 

единомышленников и объединить их единой задачей созидания, развития нашей 

экономики, социальной сферы, приносить пользу людям в самом широком 

смысле этого слова», - заключил президент. 

Подтвердившиеся слухи и прогнозы 

Первое на, что обращают внимание представители профессионального 

сообщества, комментируя встречу Владимира Путина с единороссами, - 

назначенная дата, 6 сентября. И это неудивительно. Сам президент указал на то, 

что от этой даты до выборов остается всего 12 дней. Это обстоятельство еще до 

встречи заставило экспертное сообщество говорить о том, что мероприятие 

является акцией в поддержку партии власти. Как отмечали ранее в «РК», 

говорить об этом журналисты и политологи начали за неделю до встречи, в 

последних числах августа. 

«Без сомнений встреча президента с представителями «Единой России» за 

две недели до выборов, несет в себе определенный сигнал. Расшифровывается 

он как - президентская поддержка партии власти. На это указывает, как состав 

участников - Неверов и Васильев вряд ли за две недели до дня голосования 

пришли бы просто обсудить ранее принятые инициативы, так и тот факт, что в 

СМИ уже сейчас публикуют информацию от источников», - рассуждал ранее в 

интервью «РК» Ярослав Игнатовский. 

Говорили об этом и два источника РБК в руководстве партии «Единая 

Россия». «Президент своей встречей демонстрирует поддержку «Единой 

России». Он показывает, что выбрал именно эту партию», - говорили 
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собеседники издания, близкие к Кремлю. Схожей информацией тогда 

располагала и «Газета.ру». Издание сообщало, что в мероприятии должны 

участвовать руководители четырех групп по мониторингу 

правоприменительной практики: Ирина Яровая, Владимир Гутенев, Николай 

Панков и Николай Николаев. А в РБК добавляли к этому списку фамилий и 

главу фракции единороссов Владимира Васильева, который настаивал на том, 

чтобы Путин принял партийцев еще на встрече президента с лидерами думских 

фракций в середине июля, и секретаря генсовета партии Сергея Неверова. 

В последствии главное подтвердилось - каждый присутствующий на 

мероприятии являлся кандидатом «Единой России» на выборах в Госдуму. 

Привлекли внимания журналистов на встрече - глава фракции партии власти в 

Госдуме Владимир Васильев, первый замглавы администрации президента 

Вячеслав Володин и спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Однако СМИ и не 

смели предполагать, что на справа от Владимира Путина будет сидеть сам 

лидер партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Глава кабмина говорил о проблемах социально-экономического толка в 

связке с предстоящими выборами в Гордуму. Премьер-министр утверждал, что 

в ближайшем будущем страна сможет вернуться к индексации пенсий. 

«Возможности для этого есть. Инфляция это позволяет. Однако принимать 

решение будет новый состав Госдумы», - подчеркнул Дмитрий Медведев, как 

передает «Независимая газета». 

Рассказал председатель правительства и о достижениях, отметив решение 

проблемы с очередями в детские сады: «Мы успешно решили задачи в части 

детсадов для детей от трех до семи лет. На эти цели было направлено 130 млрд 

рублей, введено приблизительно 5,5 тысяч новых детских садов, в настоящий 

момент очередь отсутствует. Работа в этом направлении, заверил он, будет 

продолжена». 

Подробнее о том, какие важные социально-экономические заявления 

сделал Владимир Путин и Дмитрий Медведев, читайте в этом материале «РК». 

Рейтинг и месседж для народа 

Свою оценку по итогам встречи президента и представителей «Единой 

России» дали и опрошенные «РК» эксперты. Так, эксперту Центра 

политического анализа Михаилу Захарову встреча главы государства с «Единой 

Россией» в предверии выборов кажется явлением естественным. 

«Во-первых, Владимир Путин так или иначе всегда участвовал в жизни 

партии. Он был лидером партии, поддерживал ее на всех федеральных выборах, 

встречался в периоды своего президентства и после почти каждой серии 

региональных выборов. Поэтому ничего удивительного в том, что он 

встречается с единороссами, нет», - напомнил политолог. 

Акцент Захаров сделал на том, что партия власти по итогам встречи 

успеть донести до избирателя «месседж о том, что «Единая Россия» - партия 
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президента». «Ролики, соответствующего содержания, уже пошли в эфир, но 

будет ли этого достаточно - не вполне понятно. Проблема в том, что 

теленовости (да и вообще новости) охватывают меньше половины электората, а 

электорат колеблющийся или сомневающийся в своем участии в выборах, в 

принципе, - самый капризный и малоинформированный», - пояснил собеседник 

«РК». 

Говоря о том, повыситься ли рейтинг «Единой России» на фоне этого 

мероприятия Захаров отметил, что как показывает практика, механически 

рейтинг не передается, а рейтинг доверия не превращается в рейтинг 

электоральный. «Потому в оставшиеся десять дней до выборов «Единой 

России» необходимо донести тезис «Путин с нами» до избирателя. А какие 

цитаты при этом использовать - дело десятое. За последние 15 лет Владимир 

Путин достаточно высказывался в пользу партии, чтобы у партийцев был очень 

широкий выбор», - констатировал он. 

Директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов 

наоборот не сомневается в том, что партия власти нарастит свой рейтинг на 

фоне встречи с президентом. 

«Несомненно, эта встреча прибавит «Единой России» рейтинговых очков. 

Показав доверие к «Единой России», президент «поделился» с ней своим 

рейтингом», - уверен Фетисов. 

По его словам, встреча показала, что партия власти по-прежнему остается 

политической силой, на которую предпочитает опираться президент и 

исполнительная власть. «Эта же встреча дала и самим единороссам сигнал о 

том, что президент поддерживает партию, а она, в свою очередь, оправдывает 

доверие главы государства. При этом, по сути, партии напомнили, что она хоть 

и является «партией номер один», но должна нести ответственность и за 

политические процессы в стране, и за своих ставленников в исполнительной 

власти, а также являться политической силой, через которую Кремль доносит 

свою экономическую и социальную программу до избирателей», - заключил 

эксперт. 

В свою очередь политолог Андрей Тихонов считает, что обстоятельные 

ответы Владимира Путина на вопросы депутатов показывают, что он готов 

способствовать реализации инициатив «Единой России». 

Он обратил внимание на то, что в ходе встречи депутаты обсудили с 

президентом широкий круг самых актуальных вопросов - переселение из 

ветхого и аварийного жилья, детские сады и дошкольное воспитание, 

газификация Сибири и Дальнего Востока, строительство перинатальных 

центров, индексация пенсий и другие. 

«Это еще раз подтверждает тот факт, что единороссы являются 

единственной политической силой в стране, способной воплотить свои идеи не 

на словах, а на деле. В этом убедились и граждане, среди которых еще есть 
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значительный процент неопределившихся с выбором. Встреча президента с 

фракцией «Единой России» может стать для многих весомым аргументом в 

пользу голосования за эту партию и ее кандидатов в одномандатных округах», - 

резюмировал Тихонов. 

http://regcomment.ru/events/za-12-dney-do-golosovaniya-naputstviya-

prezidenta-dlya-edinoy-rossii/ 

 

Livecherkessk.ru \ Ужесточить ответственность за лесовосстановление 

Думский комитет по природным ресурсам, природопользованию 

и экологии поддержал законопроект Общероссийского народного 

фронта (ОНФ), посвященный усилению 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. 

http://regcomment.ru/events/za-12-dney-do-golosovaniya-naputstviya-prezidenta-dlya-edinoy-rossii/
http://regcomment.ru/events/za-12-dney-do-golosovaniya-naputstviya-prezidenta-dlya-edinoy-rossii/


                                   

10 

 

http://www.livecherkessk.ru/novosti/item/1956-uzhestochit-otvetstvennost-za-

lesovosstanovlenie.html 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием 

"Арматы" 

Корпорация "Уралвагонзавод" привезла на Международный военно-

технический форум "Армия-2016" 50 образцов военной и специальной техники, 

среди которых уже полюбившийся всем танк "Армата", а также ряд машин, 

демонстрирующихся широкой аудитории впервые. 

О новинках, представленных корпорацией, об иностранных заказчиках на 

57-мм боевые модули, о перспективах боевой машины огневой поддержки 

"Терминатор", а также о первой демонстрации огневых возможностей 

новейшего российского танка "Армата" и его новом двигателе в ходе форума в 

интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег 

Сиенко. 

— Каковы финансовые показатели корпорации за прошедшие восемь 

месяцев 2016 года? 
— У нас за первые семь месяцев 2016 года приблизительно 3,5 млрд 

рублей прибыли, за восемь месяцев будет порядка 6,5 млрд. Это хороший 

показатель, связанный с тем, что мы начали активные поставки и сдачу 

продукции нашим инозаказчикам, начали раскручивать свой вагонный 

конвейер. 

Мы получили большое количество заказов, появилась достаточно 

длительная перспектива их исполнения. У нас есть якорные заказчики, есть 

частные потребители, и, к счастью, у нас есть экспорт, который, кстати, 

доминировал в прошлом году. 

— Какие новинки демонстрируете на форуме "Армия-2016"? 
— У нас, наверное, самая большая экспозиция, поскольку мы 

представляем 50 образцов военной и специальной техники, плюс у нас есть 

техника совместного производства не только с российскими компаниями, но и с 

зарубежными. 

В частности, у нас есть машина, произведенная совместно с "Казахстан 

инжиниринг" на платформе компании "Парамаунт", называется она "Барыс". 

Это бронетранспортер, на котором установлен наш 57-мм боевой модуль. 

У нас здесь представлен произведенный совместно с КамАЗом легкий 

бронетранспортер с 30-мм боевым модулем, который уже прошел испытания. 

Мы также демонстрируем нашу "Армату", однако теперь она не только в 

качестве выставочного образца, но и показывает свои боевые возможности в 

http://www.livecherkessk.ru/novosti/item/1956-uzhestochit-otvetstvennost-za-lesovosstanovlenie.html
http://www.livecherkessk.ru/novosti/item/1956-uzhestochit-otvetstvennost-za-lesovosstanovlenie.html
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динамике и в стрельбе (в закрытом показе — прим. ТАСС), что происходит в 

первый раз на выставках. 

Впервые мы демонстрируем миномет на базе автомобиля УАЗ, а также 

машину на шасси "Урал", где установлено 120-мм орудие. 

— Это "Флокс"? 
— Да, это "Флокс". Мы вообще стараемся каждый год возить на выставки 

новинки и моментально их продвигать, прежде всего для наших вооруженных 

сил, но и не забываем про экспорт.  

— А "Флокс" и другие новинки создавались по вашей инициативе или 

на них поступил заказ? 
— Безусловно, некоторые научно-исследовательские работы мы проводим 

по заказу Минобороны РФ, но основную часть машин мы разрабатываем 

инициативно, понимая, что у них будет экспортная перспектива или ими 

заинтересуется наше военное ведомство. 

— Каковы перспективы совместной с Казахстаном машины "Барыс"? 

Есть ли на нее заказы? 
— В целом, если говорить про модуль, установленный на "Барыса", то мы 

прочувствовали его потенциал. 

Помимо того, что он имеет высокую скорострельность (больше 80 

выстрелов в минуту), в его силах бороться не только с низко- и среднелетящими 

целями, эта пушка может пробить серьезную броню, наносить большой урон. 

Мы не скрываем, что мы ведем эту разработку для экспортных поставок, 

но российскими вооруженными силами он тоже востребован. 

— То есть на этот модуль уже есть заказы? 
— У нас есть перспективные заказчики, они ждут завершения испытаний. 

Думаю, что они завершатся в 2017 году. Могу точно сказать, что у нас есть 

достаточно твердые заказы на поставку этих модулей на экспорт уже в конце 

первого квартала 2017 года.  

— Не сдвигаются ли сроки испытаний "Арматы"? 
— Они идут планово, мы довольны машиной, военные тоже. 

Мы начали стрельбы, показатели по стрельбе нас вдохновляют, потому 

что танк показал себя очень положительно. Нам хотелось бы, чтобы испытания 

завершились раньше, поскольку машина к этому готова, характеристики, 

которые закладывались в техническом задании, подтверждаются. 

Мы уже начинаем работать над усовершенствованием некоторых узлов и 

агрегатов, поскольку понимаем, что они могут добавить эффективность 

машине. Речь идет почти обо всех основных узлах и агрегатах. Надеемся, что 

нам недолго ждать, когда машина будет "литерована" и даже получит, может 

быть, экспортный облик. 

— Вы говорили, что "Армата" получит новый, более мощный 

двигатель. Когда это произойдет? 
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— Двигатели готовы, мы ведем испытания. Вы сами понимаете, что это 

продукт новый и необходимо провести весь цикл испытаний в разных 

климатических условиях. Мы хотим, чтобы этот двигатель стал основным на 

долгие годы. 

Сейчас очень большие усилия направляем на площадку Челябинского 

тракторного завода для того, чтобы этот двигатель в ближайшее время уже 

пошел в серию. 

— Каковы результаты индийского тендера на поставку в эту страну 

самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм? 
— Мы действительно участвовали в этом тендере, но, к сожалению, 

Минобороны Индии пока не объявило его результаты. 

Нас это беспокоит, поскольку мы не знаем, нужно ли еще что-то 

дорабатывать в этой САУ. Мы проводили ее испытания в жестких 

климатических условиях, в пустыне Тар (на северо-западе Индии — прим. 

ТАСС), где температура достигает 60 градусов в тени. Там же мы испытывали и 

наши танки.  

В наших планах все-таки зайти на индийский рынок с этим калибром. 

Более того, мы подписали соглашение с одной из индийских компаний для того, 

чтобы совместно продвигать на индийском рынке эту продукцию. 

— Как вы оцениваете перспективы "Терминатора"? Есть ли на него 

заказчики? 
— Мы сделали эту машину инициативно, понимая, что для нее рынок 

существует. Танкам, например, в городе необходима огневая поддержка для 

борьбы с гранатометчиками, которые могут нанести урон большим машинам. 

У "Терминатора" высокая скорострельность, две спаренные пушки, 

предназначенные также для уничтожения беспилотников и живой силы 

противника. Мы надеемся, что после тех событий, которые происходят в мире, 

эта машина будет востребована. 

— Вы здесь представили новую железнодорожную платформу для 

транспортировки бронетехники. Будет ли на нее заказ от Минобороны? 
— Потребность поставок таких платформ у российской армии есть, 

поскольку существующие платформы устарели, некоторые даже с деревянным 

покрытием. 

Для оперативной дислокации техники мы по техническому заданию 

Минобороны РФ разработали платформу, которая способна в полевых условиях 

осуществлять загрузку техники с помощью выдвигающихся аппарелей. 

Грузоподъемность этой платформы составляет 70 тонн. 

В настоящий момент мы завершаем разработку еще одной новой 

платформы, которая позволит перевозить на 10 тонн больше. По длине она 

универсальна и подходит как для новой техники, так и для старой. 

— Когда планируете завершить разработку? 
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— В этом году. 

— Каких результатов ждете от форума в целом? Будут ли 

контракты, помимо тех, которые были подписаны с Минобороны РФ? 
— Безусловно, этот форум интересен для нас, мы наметили целую серию 

переговоров, часть из которых будет посвящена завершению поставок нашей 

продукции, а другая часть предполагает сотрудничество, кооперацию, 

перспективы поставок в другие страны. 

В данный момент те переговоры, которые проводятся, приводят к 

практическому результату. Тот интерес, который ранее проявлялся, например к 

57-мм модулю, как я уже говорил, вылился в реальные контракты. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Падение продаж новых автомобилей в России ускорилось 

в августе \ По итогам года продажи могут не оправдать даже ухудшенный 

прогноз  

В августе 2016 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей 

в России сократились на 18% год к году до 113 749 машин, говорится в отчете 

Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

Падение ускорилось с июля на 1,4 п. п., за восемь месяцев продажи сократились 

почти на 15%, отмечается там же.  

Низкие результаты августа можно объяснить высокой базой прошлого 

года: тогда продажи поддержали скачки валютного курса, они подталкивали 

потребителя к покупке, говорит председатель комитета автопроизводителей 

АЕБ Йорг Шрайбер.  

Зато, по словам Шрайбера, в августе продажи перестали проседать ниже 

исторического минимума кризисного 2009 г. Он называет это «хорошей 

новостью». В июле продажи были даже хуже, чем семь лет назад, но результаты 

августа 2016 г. уже лучше аналогичного периода 2009 г., поясняет 

представитель АЕБ. Ускорение падения рынка связано не только с низкой 

базой, но и с сезонностью, считает коммерческий директор ГК 

«Автоспеццентр» Александр Зиновьев. В мае и августе продажи традиционно 

низкие: люди отдыхают и меньше задумываются о крупных покупках, поясняет 

он.  

Предпосылок для изменения тенденции и не было: покупательная 

способность все еще не восстанавливается, говорит президент ассоциации 

«Российские автодилеры» Владимир Моженков. Цены на автомобили растут, а 

покупательная способность населения падает, соглашается Светлана 

Виноградова из «Рольфа». Кроме того, спрос сместился на автомобили с 

пробегом, например в «Авилоне» в августе их продажи выросли на 23% год к 

году, говорит гендиректор «Авилона» Андрей Павлович.  
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Продажи одного из крупных автодилеров упали даже ниже, чем в целом 

рынок, – примерно на 37% в регионах и 36% в Москве, отмечает его сотрудник. 

Продажи «Автоспеццентра», напротив, оптимистичны: их поддерживает спрос 

на автомобили российской сборки, которые продает компания, говорит 

Зиновьев, данных по выручке он не раскрывает. Девять моделей из десятки 

лидеров продаж новых легковых автомобилей – российского производства, 

подтверждают данные АЕБ.  

«Рольфу» удалось удержать продажи в августе на уровне 2015 г., а за 

восемь месяцев они увеличились на 12% год к году, отмечает Виноградова. 

Дилерский рынок сейчас очень неоднороден: крупные игроки наращивают 

продажи, а слабые уже на грани закрытия, поясняет она.  

В июле АЕБ значительно ухудшила прогноз на 2016 г.: продажи 

автомобилей сократятся на 10,3% год к году до 1,44 млн шт., а не на 4,7%, как 

прогнозировала ассоциация в январе. Очевидно, что за оставшиеся месяцы 

продажи новых автомобилей не успеют достичь даже обновленного прогноза, 

рынок до сих пор не может нащупать дно, говорит Моженков.  

С ним согласен и представитель автодилера «Независимость». По 

прогнозам этой компании, за 2016 г. продажи новых автомобилей в стране 

сократятся примерно на 13,5%. Две трети года уже позади, маловероятно, что 

ситуация изменится и в оставшиеся четыре месяца продажи сократятся лишь на 

1,5%, замечает он. Представитель АЕБ заявил, что ассоциация не планирует 

пересматривать прогноз на год.  

Достичь прогноза удастся вряд ли, но в целом стабилизация рубля и 

отложенный потребительский спрос могут привести к росту покупательской 

активности в IV квартале, оптимистичен Зиновьев. Предпосылок для заметного 

изменения ситуации сейчас нет, но продажи могут начать восстанавливаться к 

концу 2016 г., согласен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В 

декабре 2016 г. и начале 2017 г. продажи даже могут незначительно вырасти в 

основном благодаря низким показателям предыдущих лет, ведь рынок падает 

уже четвертый год, напоминает Беспалов.  

 

4. Авиастроение. 

 

ТК Звезда \ Луч против ракеты: зачем Россия создает самолет с 

лазерным оружием 

Идея поражать самые разные воздушные цели с помощью лазера с 

высокой энергией пришла к специалистам давно. Достоверно известно, что 

советские специалисты плотно изучали лазер в качестве вооружения еще в 

начале 60-х, но с реализацией проекта были очевидные проблемы, такие как 

сложность проектирования энергетической установки, адаптация вооружения не 

только под воздушный, но и орбитальный носитель, и масса других сложностей, 
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проработать которые пять десятилетий назад не смогли. Однако это вовсе не 

означает, что работы по теме боевого лазера были остановлены и отложены в 

долгий ящик.  

Луч против ракеты 
 Это может показаться смешным и невероятным в равной степени, но 

фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина» на самом деле не такой 

уж фантастический. И хотя до «испепеляющего» лазерного луча, сжигающего 

все живое еще далеко, работы в этом направлении идут самыми активными 

темпами. Прежде, чем рассуждать на тему эффективности лазерного оружия с 

учетом современных технологий, материалов и решений стоит упомянуть о том, 

что знания советских физиков и военных инженеров с начала 70-х годов начали 

давать ощутимые результаты. 

С того самого момента, как специалисты осознали масштаб лазерного 

оружия на орбите, началась скрытая от посторонних глаз гонка за право 

первыми вывести боевой лазер на орбиту. Правда, для того чтобы отработать 

полный цикл по использованию вооружения было решено использовать... 

военно-морской флот. В 1984 году в состав ВМФ СССР был принят, пожалуй, 

самый необычный корабль за много лет. ОС-90 «Форос» только с виду походил 

на обычный корабль - в корпусе судна располагался советский 

экспериментальный лазерный комплекс «Аквилон», основным назначением 

которого было поражение оптико-электронных средств противника. 

 В октябре того же года лазер испытали в деле, но сразу же после 

испытаний обнаружился целый ряд критических недостатков, среди которых и 

длительное время подготовки к использованию, и малая эффективность. 

Несмотря на это, испытания сочли успешными, ведь применять подобное 

вооружение планировали не на море или суше, а в космосе. Параллельно с 

«Форосом» был заложен и построен еще один корабль для экспериментальных 

целей. 

Испытания вооружения на судне «Диксон» так же преследовали сразу 

несколько целей - определить параметры работы лазера, просчитать его ресурс, 

выяснить насколько такая установка может быть автономна. Итогом испытаний 

на кораблях стали неутешительные данные о том, что автономность установки 

ограничивается всего двумя залпами - из этого следовало, что о «работе» в 

космосе не могло быть и речи. 

В конце 80-х и начале 90-х в связи с политическим и экономическим 

кризисом в СССР работы по боевым лазерам, фактически, были остановлены - 

спец.оборудование было демонтировано,а вся техническая документация по 

проектам была утеряна. Эксперты утверждают, что чуть позднее имела место 

продажа «Диксона» американским военным, но сами за океаном эту 

информацию так и не подтвердили. 

Выживший 
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 Для исследований свойств лазера в воздухе был необходим надежный и 

вместе с тем вместительный  самолет, способный перевозить не только сам 

лазер, но и энергетическую установку к нему. За основу летающей лаборатории 

с лазером А-60 был взят транспортный Ил-76МД, который, тем не менее, 

претерпел целый ряд серьезных изменений, обусловленных размещением 

«специального оборудования». Основной проблемой для лазера «воздушного 

базирования» стала все та же нехватка энергии, и для того, чтобы свести 

недостаток энергии к минимуму, фюзеляж самолета оснастили 

турбогенераторами. 

Так же был проработан вопрос размещения самого лазера. «Размещался 

он не в носовой части, как большинство ошибочно полагает, а в специальном 

механизме между килем и крылом. По щелчку переключателя лазер приводился 

в "рабочее" положение - металлические створки убирались и лазер специальным 

механизмом подавался вперед и наверх», - поясняет авиационный 

инженер,кандидат технических наук Виктор Пономарев. Первый полет 

летающего лазера «1А» состоялся в 1981 году, однако результаты, полученные 

в ходе испытаний остаются совершенно секретными и по сей день. 

Рассказывая о том, с какими трудностями сталкивались советские 

инженеры, задействованные в «лазерных» проектах, специалисты начинают 

заметно переживать, словно вспоминая и возвращаясь на несколько десятков 

лет назад. В 1987 году был фактически загублен уникальный аппарат «Скиф-Д» 

- лазер, разработанный НПО «Салют» и выводимый с помощью ракеты 

«Энергия» на орбиту был пущен под нож с подачи тогдашнего руководителя 

СССР Михаила Горбачева, мечтавшего «дать по рукам мировой военщине» и 

подружиться с Америкой. 

 Причем, старт ракеты с уникальным оборудованием все-таки состоялся - 

аппарат вышел на орбиту, а затем в процессе контролируемого спуска был 

сожжен в плотных слоях атмосферы.  Несмотря на огромные сложности, в 1991 

году от ВПП оторвалась вторая летающая лаборатория «1А2» с 

модернизированным по результатам первых полетов лазерным комплексом. 

Долгое время об испытаниях самолета, оснащенного лазером не было никаких 

данных, но в 2005 году понемногу стала просачиваться информация о его 

испытаниях. 

 В начале 2015 года стало известно, что исследования по этой тематике 

продолжаются, но настоящим громом среди ясного неба стало сообщение, что 

работы над лазерной установкой воздушного базирования по-прежнему активно 

ведутся. 

 Воздушный патруль 

 В отличии от «лазерных» проектов с неясной перспективной 

использования, вроде тех, что создаются для перехвата межконтинентальных 

баллистических ракет на начальном участке полета, уже сейчас вполне можно 
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составить список задач и целей, которые сможет выводить из строя лазерный 

комплекс воздушного базирования. Это в первую очередь беспилотная авиация, 

«глазами» которой по-прежнему остается оптика. «Перспектива использования 

такой техники просматривается уже сейчас - к примеру, если нужно в заданном 

районе вывести беспилотники из строя, то вот вам первый пункт программы по 

применению такого комплекса», - поясняет военный эксперт Алексей Леонков. 

 Если отбросить математические расчеты о габаритах комплекса на базе 

Ил-76 и мощности самого лазера, то применение такого вооружения по 

беспилотникам любого вероятного противника в отдельном районе сможет 

лишить его (противника) всех разведданных. «Может получиться очень 

интересная ситуация, когда управление беспилотником все еще будет доступно, 

но пользоваться им для получения данных будет уже невозможно», - отметил 

эксперт. И хотя о перехвате боевых блоков баллистических ракет в случае с 

российским лазером речи (пока) не идет, сам факт продолжающихся работ по 

теме лазерного комплекса воздушного базирования говорит о многом. 

Как минимум о том, что на основе собранных наработок за несколько 

десятилетий наработок в области лазера воздушного базирования 

действительно станет возможно создание полноценного боевого лазера, 

способного к перехвату воздушных целей на значительном удалении. «Собрать 

в единый проект данные первых полетов летающей лаборатории, добавив к ним 

свежие технические решения». Примерно так специалисты комментируют 

сообщения СМИ о продолжении работ по проекту «самолета с лазерным 

оружием». 

 Однако срок создания полноценного боевого «изделия» точно не могут 

даже специалисты. Если говорить о том, чтобы противодействовать оптическим 

комплексам, установленным на технике противника и выводить из строя 

спутники - то это можно делать уже сейчас. Уже на основе полученных данных, 

как справедливо замечают эксперты, через 5-10 лет, при условии решенного 

вопроса с источником энергии для лазера можно будет приступать к созданию 

самолета с полноценной лазерной установкой.  


