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1. О Союзе машиностроителей России.
Skoronovosti.ru \\ Сегодня отмечается День водных ресурсов
Гутенев: К водным ресурсам недопустим безответственный подход (Фото:
Lenta.ru) Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые
прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро
(Бразилия). В России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом
"Вода - это жизнь".
А этот вопрос стоит действительно остро: по данным ООН, дефицит
водных ресурсов так или иначе касается более 40 процентов мирового
населения. ООН в первую очередь говорит именно о дефиците пресной воды, но
есть и другие важные нюансы, которые активно обсуждаются во Всемирный
день водных ресурсов.
Гутенев: К водным ресурсам недопустим безответственный подход
Водный мир (Фото: ТВ-21)
Сегодня, 22 марта, мир отмечает Всемирный день воды, который был
утвержден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день страны всего
мира организовывают мероприятия по сохранению и освоению водных
ресурсов.
H2O из Сулака
Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день воды или День водных
ресурсов. Идея проведения экологического праздника впервые прозвучала на
Конференции Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды
и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов.
Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов: способствовать
принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения
питьевой водой; информировать общественность о важности охраны и
сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом; привлечь к
празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, международные
агентства, неправительственные организации и частный сектор.
22 марта - Всемирный день воды и водных ресурсов (Фото: ГТРК РегионТюмень)
Примите искренние поздравления с Всемирным днем воды! Ежегодно,
начиная с 1995 года, в России отмечается Всемирный День воды.
Водный мир
Сегодня мы отмечаем очень молодой праздник, ему еще нет и четверти
века, всего 24 года, - Всемирный день водных ресурсов или просто воды. По
этому поводу Генассамблеей ООН 22 февраля 1993 года была принята
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соответствующая резолюция.Общение с водой мы начинаем уже с утра у
умывальника, а затем оно продолжается весь день до глубокой ночи, да и сами
мы почти целиком состоим из воды. Всемирный день водных ресурсов. 22
марта в истории (Фото: РИА Новости)Идея проведения праздника воды впервые
прозвучала в 1992 году на Конференции Организации Объединенных Наций, а в
1993 году Генеральная Ассамблея ООН, приняв резолюцию, объявила 22 марта
Всемирным днем водных ресурсов. Поэтому основные цели проведения
праздника: принятие необходимых мер для решения проблемы снабжения
населения питьевой водой; информирование общественности о важности
охраны и сохранения водных ресурсов, пишет пресс-служба министерства
культуры Хакасии.
«Вода - это жизнь»: 22 марта 2017 года отмечается Всемирный день воды
H2O из Сулака (Фото: NewInform)Сегодня, 22 марта, отмечается
Всемирный день водных ресурсов. По мнению координатора Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, для нашей страны тема водных
ресурсов имеет особое значение, поскольку по запасам мировых ресурсов
пресной воды на Россию приходится более 20% (без учета ледников и
подземных вод), наша страна входит в шестерку стран мира, обладающих
наибольшим речным стоком.. Сегодня во всем мире отмечается День водных
ресурсов, установленый 22 декабря 1992 года по решению Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных. Идея проведения Всемирного дня
водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992
года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Москва, 22 марта - Сегодня в России и некоторых других странах по
всему миру отмечается Всемирный день водных ресурсов. Первоначально
отмечать столь необычный, но важный для окружающий среды праздник было
предложено на Конференции ООН, посвященной защите природы и её
развитию.
Сегодня празднуется Всемирный день водных ресурсов (Фото: ИА ЯСИА)
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. По подсчетам
экспертов, в 20 веке использование воды увеличилось в шесть раз и превышает
темпы прироста населения.. Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день
воды. По инициативе Таджикистана следующее десятилетие - с 2018-го по 2028
год - объявлено международным десятилетием «Вода для устойчивого
развития».. Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный
день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Day of Water). Главный
источник всей пресной воды - океаны, из которых ежегодно испаряется
примерно 500 тысяч квадратных километров воды (72 тысячи - с водной
поверхности суши).. Всемирный день воды празднуется с 1993 года по
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инициативе Международной ассоциации водоснабжения (МАВ). Он призван
привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и улучшения
качества и количества пресной воды для нынешнего и будущего поколений.
http://skoronovosti.ru/abakan/2017/03/23/417865-segodnya-otmechaetsya-denvodnykh-resursov.html
Телеканал
РБК
(tv.rbc.ru)
Путин попросит Госдуму продлить полномочия Набиуллиной
Кирилл Буланов, Наталья Демченко Эльвира Набиуллина и Владимир
Путин
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Президент России Владимир Путин сообщил, что внесет в Госдуму
кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий
в качестве главы ЦБ. По словам Путин, за время руководства Набиуллиной ЦБ
«стал еще более важным регулятором»
Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с Эльвирой
Набиуллиной, что внесет в Госдуму ее кандидатуру для продления на новый
срок ее полномочий в качестве главы ЦБ, передает "Интерфакс". "Намерен
внести вашу кандидатуру в Государственную думу на следующий срок в
качестве председателя Центрального банка РФ", - сказал глава государства во
время встречи с Набиуллиной.
Путин отметил, что Набиуллина возглавила Центробанк в сложное и для
мировой, и для российской экономики время. Президент подчеркнул, за время
ее руководства Центробанком он "стал еще более важным регулятором".
Путин также отметил, что от деятельности ЦБ в значительной степени
зависит состояние российской экономики в целом. По его словам, "совершенно
очевидным" является то, что ЦБ под руководством Набиуллиной "сделал очень
многое для стабилизации ситуации в экономике" и для стабильного развития
банковского сектора. Президент добавил, что рассчитывает на то, что ЦБ под ее
руководством "будет действовать также независимо, также уверенно будет себя
вести".
В свою очередь глава Центробанка сообщила президенту, что финансовый
сектор России адаптировался к новым экономическим условиям. По ее словам,
банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года.
"Восстановилась и прибыль, и капитал, и, на наш взгляд, сейчас банковская
система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой здоровой,
качественной основе", - добавила Набиуллина.
Первый зампредседателя финансового комитета Госдумы Владимир
Гутенев заявил, что в Госдуме поддерживают кандидатуру Набиуллиной,
передает "РИА Новости".
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По законодательству председатель Центробанка назначается на должность
сроком на 4 года большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. В
соответствии со ст. 83 (п. "г") Конституции России кандидатуру для назначения
на должность председателя ЦБ представляет президент, который не позднее чем
за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ предлагает
кандидатуру нового главы на рассмотрение Госдумы.
В январе 2017 года британский журнал The Banker назвал Эльвиру
Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Составители
рейтинга отметили, что Набиуллиной удалось снизить инфляцию в России до
рекордного уровня 6% к концу 2016 года против 12,9% на начало года.
Вторым значимым достижением Центробанка под руководством
Набиуллиной издание назвало жесткие меры по оздоровлению банковского
сектора, которые привели к отзыву лицензий "у трети кредитных организаций
России".
Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. С мая
2008 до мая 2012 года она была министром экономического развития России. С
мая 2012 года и до своего назначения на пост главы ЦБ Набиуллина занимала
пост помощника президента России.
В пятницу, 24 марта, состоится заседание совета директоров ЦБ. Это одно
из четырех "опорных" заседаний в году - с пресс-конференцией Набиуллиной и
публикацией доклада о денежно-кредитной политике России.
Кирилл Буланов, Наталья Демченко
http://www.rbc.ru/politics/22/03/2017/58d26ca39a7947e1b8afd95f
Общероссийский
народный
фронт
(onf.ru)
Позиция
Владимир Гутенев Депутат Государственной думы, координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
зампред Центральной ревизионной комиссии ОНФ
Гутенев: К водным ресурсам недопустим безответственный подход
Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. По
мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, для
нашей страны тема водных ресурсов имеет особое значение, поскольку по
запасам мировых ресурсов пресной воды на Россию приходится более 20% (без
учета ледников и подземных вод), наша страна входит в шестерку стран мира,
обладающих наибольшим речным стоком. По абсолютной величине Россия
занимает второе место в мире (Бразилия, Россия, Канада, США, Китай, Индия),
по водообеспеченности на душу населения - третье (после Бразилии и Канады).
«В расчете объема пресной воды на одного жителя России приходится
около 30 тыс. куб. м речного стока в год. Это примерно в 5,5 раза больше
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среднемирового уровня, в 2,5 раза больше, чем в США, и в 14 раз больше, чем в
Китае. По данным ООН, к 2025 г. Россия вместе со Скандинавией, Южной
Америкой и Канадой останутся регионами, наиболее обеспеченными пресной
водой - более 20 тыс. куб. м в год в расчете на душу населения», отметил Гутенев.
В то же время, по его мнению, вместе с обнадеживающими прогнозами
есть ряд проблем, дальнейшие развитие которых необходимо исключить. В
последние годы фиксируется высокое и экстремально высокое загрязнение
водных объектов. По данным Росгидромета, в 2015 г. на территории Российской
Федерации было зарегистрировано 3021 случай высокого загрязнения (ВЗ) и
экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). К сожалению, суммарное количество
выявленных случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод за последние четыре года
находится примерно на одном уровне.
«В рамках работы Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, несмотря на основную направленность его
деятельности, это охрана лесов и борьба с незаконными свалками, мы
неоднократно сталкивались с проблемами, связанными с загрязнением водных
ресурсов. Сигналы поступали из разных субъектов, но в основном причины
загрязнения были одни и те же - антропогенные факторы, связанные с
несанкционированными сбросами очистных сооружений, их некачественной
работой или банальным несоблюдением санитарно-эпидемиологических
требований. В этой связи, особенно в Всемирный день водных ресурсов,
хотелось бы отметить важность водных ресурсов для окружающей среды и
недопустимость безответственного подхода при их использовании. В данном
направлении Центром также ведется работа, и мы вместе с нашими экспертами
выступаем за защиту водных ресурсов, за их сохранение и безопасность для
использования в будущем», - резюмировал Гутенев.
Ранее, в начале марта, Общероссийский народный фронт провел круглый
стол «Развитие отечественной отрасли переработки отходов: проблемы и
перспективы», на котором поднимались вопросы, в том числе связанные с
санитарно-эпидемиологической
безопасностью
водных
ресурсов.
В
мероприятии приняли участи эксперты ОНФ, представители профильных
федеральных и региональных органов исполнительной власти, ученые-экологи.
Впервые идея о необходимости проведения Всемирного дня водных
ресурсов прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и
развитию (ЮНСЕД) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В соответствии с
рекомендациями данной конференции этот день начали отмечать ежегодно во
всем мире (в том числе и России) с 1993 г.
Проект: Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса
Владимир Гутенев
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http://onf.ru/node/48657/
Звезда (tvzvezda.ru) \\ B Госдуме рассказали, что ждет Украину после
введения санкций против российских госбанков
Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал санкции против
российских банков, введенные на Украине. Как заявил политик в программе
«Теория заговора» на телеканале «Звезда», эти меры, по сути, бьют по карману
самих украинцев и в итоге станут последней каплей, которая приведет к новому
Майдану.
«Миллионы озлобленных, обездоленных людей, которые не смогут
традиционными способами отдавать заработанные деньги родственникам,
своим семьям, будут именно той массой, которая станет последней каплей,
переполнившей чашу терпения украинского народа», - отметил Гутенев.
В середине марта украинский президент Петр Порошенко ввел санкции
против пяти российских государственных банков. Меры действуют в
отношении Сбербанка, VS Bank, «Проминвестбанка», «ВТБ-банка» и «БМбанка» на протяжении года. Киевские власти запретили российским банкам
выводить деньги за пределы Украины. Теперь кредитные организации не имеют
права возвращать взятые кредиты, выплачивать проценты своим вкладчикам и
даже отдавать простым людям частные вклады.
Автор: Владимир Гутенев
Фото: Oleksandr Khomenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Владимир Гутенев
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703221340-k4am.htm
Информационное
агентство
Чеченской
Республики
(chechnyatoday.com) \\ Народный фронт проведет в Ростове-на-Дону
Межрегиональную экологическую конференцию СКФО и ЮФО
Общероссийский народный фронт проведет 23 марта в Ростове-на-Дону
Межрегиональную экологическую конференцию Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов. Участниками мероприятия станут гражданские
активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам
экологии, представители профильных министерств и ведомств, региональных
властей, журналисты.
Во время конференции будут подниматься проблемы санитарного
состояния регионов и реформы обращения с отходами, неправомерных
санитарных рубок и сокращения городских лесов, загрязнения акватории
Черного и Каспийского морей и незаконной застройки береговых линий, а
также вопросы сохранения особо охраняемых природных территорий на юге
России и развития экологического туризма в регионах. По итогам конференции
будут подготовлены общественные предложения по решению проблем в сфере
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экологии СКФО и ЮФО. Инициативы будут направлены профильным органам
власти.
"Мы надеемся, что конференция станет основой по выработке решений
наиболее острых и актуальных экологических проблем юга России. Мы
постарались сформировать нашу конференцию таким образом, чтобы она могла
отразить как общие проблемы для всей страны, например складирование и
утилизацию отходов, сокращение лесных массивов, так и специфику региона,
связанную с водными ресурсами (в первую очередь, морскими акваториями) и
особо охраняемыми природными территориями. Особое внимание будет
уделено итогам проекта "Генеральная уборка", а также вопросам формирования
лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров юга России в
рамках реализации федерального закона о "Зеленом щите", - отметил
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.
Конференция пройдет в новом технологичном формате, который позволит
каждому региону юга России озвучить свои общественные предложения. В ходе
пленарного заседания через видео-конференц-связь будут сделаны прямые
включения со всеми регионами ЮФО и СКФО, в которых пройдут заседания
отделений ОНФ, в том числе и в Чеченской Республике.
www.ChechnyaTODAY.com
https://chechnyatoday.com/content/view/299431
Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) (armstrade.org)
Российские судостроители подвели итоги десятилетия
ЦАМТО, 22 марта. В Москве в Президент-отеле 21 марта состоялось
отраслевое совещание «10 лет Объединенной судостроительной корпорации:
итоги и перспективы развития отрасли» под председательством министра
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
В отраслевом собрании приняли участие помощник президента
Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества
Владимир Кожин, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации Владимир Поспелов, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев,
президент ОСК Алексей Рахманов, а также руководство ВМФ, АО «ОСК» и
предприятий Группы ОСК.
В зачитанных поздравительных адресах, включая приветствие президента
России Владимира Путина, констатировалась лидирующая роль ОСК в
отечественной судостроительной отрасли и прозвучала уверенность в
долгосрочной эффективности Объединенной судостроительной корпорации,
созданной Указом президента в 2007 году.
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Владимир Кожин в своем выступлении отметил, что ОСК – крупный
холдинг, который объединил все лучшее, что есть в стране с точки зрения
судостроения, и имеет все необходимое для дальнейшего успешного развития.
При этом помощник президента Российской Федерации сделал акцент на
перспективе жесткой конкурентной борьбы за внешнего заказчика как на
неизбежном контексте будущего развития военно-технического сотрудничества
с другими странами.
В свою очередь, Денис Мантуров отметил высокое качество российской
военно-морской техники, успешно прошедшей боевое крещение в современных
локальных конфликтах. «Адмиралтейские верфи, ПО «Севмаш», Северная
верфь, ЦС «Звездочка» и другие предприятия обладают уникальными
компетенциями в сфере военного кораблестроения» – добавил министр
промышленности и торговли Российской Федерации, выразив уверенность, что
это обеспечит в дальнейшем успешное серийное строительство и обслуживание
новейших надводных и подводных кораблей.
В завершение своего выступления Денис Мантуров напомнил о том, что
«…в 2016 году доля гражданской продукции судостроения впервые показала
годовые темпы роста более 10%».
Центральным эмоциональным событием мероприятия стало присвоение
звания «Почетный судостроитель» и вручение министром почетных грамот и
благодарностей корабелам. Почетными судостроителями в этот день стали:
генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков,
генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов, генеральный директор
«Балтийского завода-Судостроение» Алексей Кадилов.
Смысловая часть отраслевого совещания «10 лет Объединенной
судостроительной корпорации: итоги и перспективы развития отрасли» – сессия
докладов президента ОСК и генеральных директоров предприятий Группы ОСК
– подтвердила хорошее «самочувствие» холдинга как единой системы
судостроительных мощностей страны.
«В отношении военного кораблестроения мы действительно сегодня
загружены до 2021-2023 годов. На большинстве наших предприятий такой
загрузки не было даже в советские времена», – подчеркнул президент ОСК
Алексей Рахманов. Руководитель ОСК также сообщил, что в 2016 году
предприятия корпорации завершили строительство, модернизацию и
капитальный ремонт 13 боевых кораблей, что на 37% превышает показатели
2015 года.
Основные векторы и задачи развития верфей и конструкторских бюро
были
затронуты
в
выступлениях
руководителей
предприятий
судостроительного холдинга. Среди таких направлений можно выделить
создание нового атомного ледокольного флота, обеспечение полной
комплектации группировок атомных подводных лодок, выход на серийное

10

строительство как пассажирских, так и промысловых судов, завершение
формирования единой информационной среды в рамках всего периметра ОСК.
Заключительное слово Алексей Рахманов как модератор совещания
предоставил члену коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации Владимиру Поспелову.
В.Поспелов, входящий в состав Совета директоров ОСК с первого дня
основания корпорации, подытожил десятилетку, отметив, что все эти годы
руководителям предприятий ОСК удавалось сообща находить верные ответы на
возникающие вызовы даже в самых сложных макроэкономических условиях.
Именно это подтверждает правильность и своевременность решения президента
России о создании десять лет назад Объединенной судостроительной
корпорации.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОСК».
http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0322/095040117/detail
.shtml
Портал
машиностроения
(mashportal.ru)
Владимир Гутенев: ОСК за 10 лет сконцентрировало все возможности
одной из самых технологичных отраслей отечественного машиностроения
Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России
Комментируя создание Объединенной судостроительной компании 10 лет
назад, Первый зампред Думского Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев отметил, что юбилей
холдинга отмечается в год 350-летия российского государственного
кораблестроения: "Значение военно-морского флота для обеспечения
безопасности страны и торгового флота как основного элемента транспортнологистических операций невозможно переоценить. И сегодня лучшие
судостроительные предприятия России показывают отличные примеры
импортозамещения, использования новейших материалов, аддитивных и
информационных технологий, "умных систем", роботизации производства.
Перевести их из разряда "инновационных" в разряд "рутинных" первостепенная задача корабелов России, решаемая только общими усилиями
промышленности, науки, образования".
Парламентарий подчеркнул, что в последнее десятилетие началось
серьезное финансирование отрасли, предприняты меры организационноструктурного, законодательного, производственно-технологического и иного
характера, направленные на ее развитие. "Для обеспечения решения
межотраслевых задач в Государственной думе при Комитете по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
начал работать Экспертный совет по развитию судостроительной
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промышленности и морской техники, который возглавил Президент ОСК, вицепрезидент СоюзМаш России Алексей Рахманов", - напомнил депутат.
"Высочайший научный, технологический и производственный потенциал,
грамотная кадровая и социальная политика, молодёжные программы,
управление деловой карьерой перспективных сотрудников позволяет холдингу
и трудовым коллективам его предприятий с уверенностью смотреть в будущее",
- уверен Владимир Гутенев.
http://mashportal.ru/machinery_news-44602.aspx
Общероссийский
народный
фронт
(onf.ru)
Эксперты ОНФ призывают инициировать создание лесопаркового
зеленого пояса вокруг Томска
Активисты Общероссийского народного фронта обратились в
администрацию Томска с просьбой приостановить разрешение на рубку ценных
деревьев в микрорайоне Наука. После проработки российским правительством
всех необходимых подзаконных актов общественники намерены добиться
официального включения соснового бора в лесопарковый зеленый пояс города.
Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители микрорайона
Наука города Томска, обеспокоенные рубкой деревьев в сосновом бору. Здесь
были вырублены порядка 30 сосен для строительства подъездного пути к
частным домам, которые планируется построить в микрорайоне. Местные
жители опасаются, что рубки продолжатся. Активисты ОНФ выехали на место,
пообщались с жителями и изучили документацию.
По словам жителей, в земельных участках, где располагаются зеленые
лесонасаждения, особенно заинтересованы частные застройщики. За последние
годы предпринимались неоднократные попытки вырубки сосен в парковой зоне.
Каждый раз активные граждане вместе с представителями Народного фронта
выходили на защиту леса. В последний раз попытки вырубить 100 деревьев в
микрорайоне под застройку предпринимались год назад, в апреле 2016 г., но
тогда удалось предотвратить вырубку.
«Этот лес был высажен здесь в 1950-х гг. и является одним из немногих
зеленых оазисов города. По сигналам неравнодушных жителей активисты ОНФ
вместе с представителями СМИ выехали на место и установили, что уже было
вырублено около 30 сосен. Деревья спилили и уже успели вывезти», - сообщил
член регионального штаба ОНФ в Томской области Сергей Жабин.
Вырубка деревьев стала возможна после того, как сосновый бор в
микрорайоне Наука потерял статус лесопарковой зоны и перешел в категорию
зеленых насаждений. Две трети соснового бора стали относиться к зоне, где
разрешено возведение домов.
«В 2017 г. вступил в силу инициированный ОНФ закон о «зеленом щите»,
который призван защитить леса вокруг городов от недобросовестных
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лесопромышленников, непродуманной вырубки и застройки. Закон
предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть «зон с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности». Для Томска это особенно актуально, поскольку незаконные
рубки уже добрались до городской черты», - подчеркнул Сергей Жабин.
Томские активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль. Общественники
уверены, что дальнейшая вырубка леса в микрорайоне Наука недопустима.
Эксперты Народного фронта проверяют документацию на предмет законности
вырубок и готовят запрос в администрацию с просьбой приостановить рубки
соснового бора.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев напомнил,
что предложение экспертов Общероссийского народного фронта о включении
городских лесов в состав формируемых лесопарковых зеленых поясов и
дополнении российского законодательства понятием «городские леса» было
поддержано со стороны президента России, лидера Народного фронта
Владимира Путина.
«Для спасения городских лесов Томска, впрочем, как и других городов
России, необходимо их скорейшее включение в состав лесопаркового зеленого
пояса. После принятия правительством всех необходимых подзаконных
актов мы рассчитываем, что этот процесс не заставит себя ждать: силами
активистов и экспертов Народный фронт приступит к созданию «зеленого
щита» Томска. Городские власти могут поспособствовать созданию
лесопаркового зеленого пояса города путем введения моратория на рубку
городских лесов, в том числе соснового бора в микрорайоне Наука», резюмировал Гутенев.
http://onf.ru/node/48632/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ WWF оценил добычу
Опубликован первый экологический рейтинг горнодобывающих
компаний
23.03.2017, 00:57
Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с проектом
Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды
составил первый рейтинг экологической ответственности горнодобывающих
компаний. В него вошли 33 крупнейших предприятия отрасли, работающие в
том числе в приоритетных для WWF регионах. Возглавила рейтинг
алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча», а аутсайдером стала
китайская компания «Лунсин».
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Презентация
первого
российского
рейтинга
экологической
ответственности
горнодобывающих
компаний
прошла
вчера
в
представительстве ООН в России и была приурочена к Всемирному дню воды:
во многих регионах, например на Камчатке, горнодобывающая отрасль
отрицательно воздействует на водные экосистемы. Рейтинг был подготовлен по
инициативе Всемирного фонда дикой природы и проекта ПРООН, ГЭФ и
Минприроды «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России». Исполнителем стало Национальное
рейтинговое агентство.
Компании-участницы оценивались по трем направлениям (экологический
менеджмент, воздействие на окружающую среду и прозрачность) и 35
критериям на основе данных 2015 года. Оценке подвергались все этапы
деятельности — обустройство месторождений, добыча и переработка полезных
ископаемых и утилизация отходов. Например, при оценке экологического
менеджмента учитываются выбросы и энергопотребление, производственный и
экологический контроль над деятельностью подрядчиков и наличие
природоохранных программ. В рамках оценки воздействия на окружающую
среду анализировались данные о вредных выбросах различных категорий,
деградации земель, объеме использованных для повторной переработки
отходов, производстве энергии из возобновляемых источников. Прозрачность
оценивалась по наличию у компаний экологической отчетности и ее
общественного заверения, установленного порядка работы с обращениями
граждан, участию в общественных советах местного населения.
Каждому критерию присваивается цветовой уровень — зеленый (2 балла),
желтый (1 балл), красный (0 баллов). Далее для каждой компании было
подсчитано среднеарифметическое значение по каждому разделу. Таким
образом, компании получили итоговую оценку менеджмента, воздействия на
окружающую среду и прозрачности; нерелевантные критерии в этом расчете не
участвовали. Итоговый балл рассчитан как среднее арифметическое значений
по трем разделам.
«Наш рейтинг основан исключительно на публичной информации
компаний. Это его основополагающий принцип,— отмечает Алексей
Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF
России.— В первую очередь рейтинг базируется на нефинансовой отчетности
— целом ряде документов, касающихся деятельности компаний в области
экологии
и
социальных
проектов».
Возглавили
его
компании
«Архангельскгеолдобыча» (добыча алмазов, продана ЛУКОЙЛом группе
«Открытие Холдинг»), «Кинросс Голд», канадская золотодобывающая
компания, работающая на Дальнем Востоке России, группа компаний АЛРОСА,
добывающая алмазы в Якутии и Архангельской области. За ними следуют
«Норникель», «Полюс Золото», «Русал», «Полиметалл», СУЭК. Замыкают
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рейтинг горнодобывающий и металлургический холдинг «Мечел» (итоговый
балл 0,1333) и китайская компания «Лунсин» (ей принадлежит
полиметаллический комбинат в Туве), набравшая 0,0667 балла.
Первым в направлении «Экологический менеджмент» стал «Полиметалл».
«Архангельскнефтедобыча» оказалась наиболее безопасной с точки зрения
воздействия на окружающую среду (за ней с одинаковым числом баллов
следуют «Норильский никель» и «Кинросс Голд»). Канадцы, в свою очередь,
оказались наиболее прозрачными среди участников рейтинга.
Как подчеркивают организаторы, рейтинг является первым в России
инструментом, который позволяет сопоставить открытую информацию об
уровне экологической ответственности горнодобывающих компаний и
масштабах их воздействия на окружающую среду, в том числе биоразнообразие.
Организаторы планируют сделать рейтинг ежегодным, что позволит
отслеживать прогресс компаний по снижению вреда для окружающей среды.
Людмила Брус, +1
Коммерсантъ \\ Надзору обещана деноминация
Введение нового требования потребует отмены двух старых
23.03.2017
В течение месяца правительство определит виды надзора, к которым
будет применяться принцип "one in — two out" — введение нового
требования при условии отмены двух старых. Решение принято на
вчерашнем заседании президиума "проектного офиса" в здании
правительства Московской области в Красногорске. Кроме того, в течение
года власти будут сопоставлять российские требования с лучшими
международными практиками и готовиться к их масштабной кодификации
— сейчас большая часть требований в рамках 180 видов контроля
разрозненна.
"Нужно оперативно разработать такой механизм, чтобы отмена
устаревших правовых норм стала необратимой и быстрой",— обратился вчера к
участниками президиума "проектного офиса" правительства премьер-министр
Дмитрий Медведев, потребовав синхронизировать введение нового
законодательства с отменой старого. Механизм был предложен прямо на
заседании — принцип "one in — two out" (введение нового требования только
после отмены двух устаревших). Как сообщил вчера министр по делам
"Открытого правительства" Михаил Абызов, акты и виды надзоров, которых это
правило коснется, власти определят в течение месяца. По его словам, на
требования, направленные на ослабление надзора, этот принцип можно не
распространять.
Указывать, какие требования нужно будет отменить, придется в каждом
проекте нормативно-правового акта (НПА) — без соблюдения этого условия
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невозможно будет получить правовое заключение Минюста. Ранее с
предложением ввести этот принцип уже выступало бизнес-сообщество в своих
предложениях к плану действий правительства по повышению темпов роста
экономики до 2025 года (см. "Ъ" от 20 февраля).
Правительство и госорганы принимают более 6 тыс. НПА в год, заметная
часть из них корректирует существующие правила и вводит новые
обязательные требования. В 2015 году правительство начало внедрение более
мягкого принципа "one in — one out", предполагающего отмену одного старого
требования при введении нового. "Но этот принцип направлен не на
сокращение числа имеющихся требований, а на сдерживание появления новых.
Кроме того, сейчас четко не определены последствия его несоблюдения",—
поясняют в "Открытом правительстве".
Кроме того, по словам Михаила Абызова, вчера принято решение о
сопоставлении всеми надзорными ведомствами и курирующими их
министерствами российских требований с практиками стран ОЭСР и лучшими
международными практиками — на это отводится год. В первую очередь
актуализировать будут требования, несущие серьезные издержки для бизнеса
или с высоким уровнем рисков. Также власти определят виды надзора, в рамках
которых требования подлежат кодификации — сейчас для большинства видов
надзора (всего их 180) кодификация не проведена. Эта работа займет
длительное время — по словам Михаила Абызов, на кодификацию одного вида
контроля нужно "два-три года".
Руководитель Экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия
Алехнович отмечает, что сначала нужно провести работу по выявлению
избыточных и устаревших требований и полномочий — пока же процесс
затягивается и сводится к подготовке перечня актов, а не требований. Это
делает риск-ориентированный подход менее эффективным. "Во всем мире
самую большую группу составляют предприниматели с нулевым уровнем
риска, в отношении которых проверки практически не проводятся",— поясняет
эксперт. В РФ же госорганы массово проверяют предприятия со средним
уровнем риска — оттого что риск-ориентированный подход стал применяться
до ликвидации избыточных требований. Вице-президент "Опоры России"
Марина Блудян напоминает, что сейчас требований около 2 млн — и, чтобы эта
база была прозрачной и понятной для бизнеса, она нуждается в ощутимом
сокращении. "Провести ревизию такого количества требований физически
невозможно, эту работу нужно делать частями",— говорит она, но введение
принципа "one in — two out" может ускорить процесс.
Евгения Крючкова
Коммерсантъ \\ Спрос рождает вооружение
Экспорт российской военной техники бьет рекорды
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23.03.2017
Вчера президент Владимир Путин подвел итоги оружейного экспорта
за 2016 год, заявив, что России удалось поставить за рубеж вооружений и
военной техники на сумму свыше $15 млрд. По данным "Ъ", прошлый год
был посвящен реализации существующих соглашений с Алжиром,
Вьетнамом, Китаем и Индией. В 2017 году РФ рассчитывает заключить
новые миллиардные сделки.
Итоги оружейного экспорта за 2016 год Владимир Путин подвел на
заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Напомнив,
что Россия по этому показателю "уверенно удерживает второе место в мире"
(уступая лишь США), он заявил, что в прошлом году экспортные поставки
превысили $15 млрд (против $14,5 млрд в 2015 году). Президент уточнил, что
общий портфель заказов сохранился на уровне $50 млрд — этого, по его словам,
удалось достичь за счет подписанных в 2016 году новых контрактов на сумму
около $9,5 млрд. "Российская военная техника пользуется устойчивым спросом
и поставляется в 52 страны мира",— резюмировал господин Путин.
Из контрактов, заключенных в 2016 году, стоить отметить соглашения с
Китаем на поставку авиадвигателей АЛ-31Ф и Д-30КП2 (на сумму свыше
$1,2 млрд). Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов
говорит, что в 2016 году не было ни одного серьезного контракта на поставку
боевых самолетов, на морскую технику и на системы ПВО: "Сумму в 9,5 млрд
приходилось набирать буквально по сусекам".
Это отчасти подтверждают и источники "Ъ" в сфере ВТС. По их словам,
основной упор в 2016 году был сделан на реализацию ранее взятых на себя
обязательств. Так, началось исполнение китайского контракта на поставку 24
истребителей Су-35 (уже поставлены четыре машины), продолжились поставки
вертолетов Ка-32А11ВС, а также авиадвигателей Д-30КП2 и РД-93. С Индией
закрыт контракт на палубные истребители МиГ-29К/Куб (всего 29 единиц), но
продолжилась модернизация этих самолетов до уровня UPG, а также
поставлялись запчасти к танкам типа Т-72. С Вьетнамом был закрыт контракт
на шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06361 "Варшавянка" и
поставлены последние из 12 истребителей Су-30МК2, одновременно началось
исполнение соглашения по лицензионному строительству катеров
проекта 12148 для ВМС Вьетнама. Большой объем поставок пришелся на
Алжир: страна получила 8 из 14 заказанных истребителей Су-30МКА,
вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, не менее сотни танков Т-90СА и ПТРК
"Корнет". Ираку передавалась в основном вертолетная техника: Ми-35М и Ми28НЭ. В Ирак поступили последние из 48 заказанных зенитных ракетнопушечных комплексов "Панцирь-С1". В Египет ушли три дивизиона зенитных
ракетных комплексов "Антей-2500" (С-300ВМ). В Иран были поставлены
четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-2. "В целом
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реализацией контрактов — и в плане темпов, и в плане рекламаций — наши
партнеры остались довольны",— утверждают собеседники "Ъ".
Не остались в 2016 году без оружия и страны СНГ: так, Белоруссия стала
обладателем четырех дивизионов ЗРК С-300ПС и одного дивизиона ЗРС "ТорМ2К", бронетранспортеров БТР-82А, и вертолетов Ми-17В-5. Продолжились
поставки в Азербайджан танков Т-90С, в Казахстан — истребителей Су-30СМ,
вертолетов Ми-171Ш и Ми-35М. Армения, отметим, стала первым зарубежным
обладателем оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер",
переданного ей из запасов Минобороны. Поставки в СНГ осуществлялись как в
рамках обязательств РФ по линии ОДКБ, так и по отдельным коммерческим
соглашениям, уточнили источники "Ъ": "Коммерциализация отношений с этими
странами будет продолжена".
Собеседники "Ъ" признают, что 2016 год был посвящен маркетингу,
строившемуся в том числе и на результатах применения боевой авиации и
систем ПВО в военной операции РФ в Сирии. Таким образом, был создан
серьезный задел на 2017 год, утверждают источники "Ъ": ведутся предметные
переговоры по закупке Алжиром бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия
Су-34), возрос интерес Индонезии к истребителям Су-35, серьезно удалось
продвинуть зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" в Индию и Турцию (с
Дели уже заключено межправсоглашение). Большие надежды связаны и с
военно-морской техникой: Джакарта хочет приобрести пару дизельэлектрических подлодок проекта 636 "Варшавянка", а Дели — взять у РФ в
лизинг вторую атомную субмарину. "Если с Индией заключим все
ожидающиеся контракты, мы обеспечим половину годового объема поставок,—
говорит господин Фролов.— Есть шансы выйти на уровень в $16-17 млрд по
контрактам и на $14-15 млрд — по поставкам".
Иван Сафронов, Александра Джорджевич
3. Мировая политика.
ТАСС \\ Лавров: активизация боевиков в Сирии направлена на срыв
переговоров в Женеве
Глава МИД РФ призывает использовать на переговорах в Женеве
наработки по конституции Сирии, сделанные в Астане
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Наращивание интенсивности действий
боевиков в Сирии направлено на срыв переговоров в Женеве. Об этом заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Относительно попыток боевиков напрягать ситуацию в Сирии путем
расширения своих вооруженных действий, что сопровождается ростом числа
терактов, то ясно, что это, нет никаких сомнений, рассчитано на срыв или
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серьезное осложнение переговоров в Женеве, - сказал он. - Так же, как это было
накануне последней встречи в Астане (14-15 марта - прим. корр. ТАСС)".
"Опять же под предлогом того, что происходит нарушение режима
прекращения огня, - обратил внимание министр. - Хотя астанинская площадка,
среди прочего, как раз и задумывалась для того, чтобы разобраться с тем как
соблюдается режим прекращения огня и договариваться о механизме
реагирования на нарушения".
"Поэтому, если кто-то всерьез озабочен соблюдением этого режима, надо
участвовать в работе по согласованию соответствующих решений, а не
"вставать в позу", - подчеркнул он.
"Необходимо участие всех сторон"
Россия считает необходимым обеспечить участие "хмеймимской" и
"астанинской" групп сирийской оппозиции, а также курдов во встрече в Женеве,
сказал Лавров.
По его словам, в ходе сегодняшних контактов со спецпосланником
генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой обсуждалась
подготовка к предстоящему раунду, а также "необходимость максимально
полно выполнять договоренности, заключенные в резолюциях СБ ООН".
"Обратили внимание (де Мистуры - прим. ТАСС) на задачу обеспечить
инклюзивный характер делегации оппозиции, - сказал Лавров. - Это прямо
вытекает из резолюции 2254 и из того самого Женевского коммюнике от июня
2012 года, на которое так любят ссылаться оппозиционеры из так называемого
Высшего комитета по переговорам (ВКП), которые пытаются узурпировать
право представлять всю сирийскую оппозицию".
"Это путь в тупик, и мы активно призвали де Мистуру к тому, чтобы он
разъяснил тупиковость этой позиции. Делаем то же самое в контактах с нашими
партнерами в регионе и в Европе, которые опекают этот самый ВКП", - отметил
министр.
"Обязательно нужно обеспечить участие не только "московской" и
"каирской" групп, но и таких структур, как "астанинская" группа,
"хмеймимская" группа. И очень важно найти решение, как привлечь курдов к
женевскому переговорному процессу, - подчеркнул Лавров. - Это не очень
просто сделать, вы знаете позицию Турции".
Вместе с тем он заверил, что российская сторона продолжит искать
решение этого вопроса с турецкими партнерами, в том числе в рамках
контактов на астанинской площадке. "Но откладывать его (вопрос) в долгий
ящик не получается, как не получается и просто сказать, что курды не могут
участвовать в женевском процессе. Это тоже одна из важнейших задач, которые
стоят перед де Мистурой", - заметил глава МИД РФ.
Об отказе Дамаска принять де Мистуру
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Российская сторона с пониманием относится к отказу сирийского
руководства принять спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии
Стаффана де Мистуру в Дамаске, но считает, что "общаться нужно", сказал
Лавров.
"Это суверенное дело сирийского государства. Хотя мы считаем, что
общаться нужно", - сказал министр.
"Можно, наверное, найти недоработки, даже какие-то, может быть,
ошибочные действия в любой ситуации, у любого международного чиновника,
которому поручено разбираться с очень сложным кризисом, с очень сложным
конфликтом. В ситуации, когда на таких посредников оказывается давление с
самых разных сторон, далеко не всегда чистоплотными методами, возможны и
какие-то заблуждения", - обратил внимание Лавров.
"Но мы уважаем решение сирийского руководства. Исходим из того, что
по итогам женевского раунда могут быть достигнуты позитивные результаты,
которые позволят всем участникам процесса контактировать друг с другом
напрямую", - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что власти Сирии отказались принять де
Мистуру, который планировал посетить арабскую республику до начала нового
раунда межсирийских переговоров в Женеве.
"Привлечь курдов"
Москва также считает необходимым обеспечить участие "хмеймимской" и
"астанинской" групп сирийской оппозиции, а также курдов во встрече в Женеве,
подчеркнул российский министр.
"Обратили внимание (спецпосланника генерального секретаря ООН по
Сирии Стаффана де Мистуры - прим. корр. ТАСС) на задачу обеспечить
инклюзивный характер делегации оппозиции, - сказал министр. - Обязательно
нужно обеспечить участие не только "московской" и "каирской" групп, но и
таких структур, как "астанинская" группа, "хмеймимская" группа. И очень
важно найти решение, как привлечь курдов".
О конституции Сирии
Глава МИД РФ призывает использовать на переговорах в Женеве
наработки по конституции Сирии, сделанные в Астане.
"Мы поддержали договоренности, которые были достигнуты на
предыдущем раунде о том, чтобы четыре направления стали предметом
обсуждения между правительством и оппозицией. Это вопросы, касающиеся
управления на нынешнем этапе, вопросы, касающиеся выработки конституции,
третья группа - вопросы подготовки выборов, и четвертая - это борьба с
терроризмом", - напомнил министр.
"Все эти темы имеют равное значение, одинаковую важность. Не может
быть попыток обусловить движение по какой-то из этих тем прогрессом по
другой, - подчеркнул Лавров. - Они все имеют значение, чтобы на территорию

20

Сирии пришли мир и стабильность. Борьба с терроризмом, безусловно, является
ключевой задачей, она отражена в резолюции СБ ООН 2254, как и задачи,
которые сформулированы (спецпосланником генерального секретаря ООН по
Сирии Стаффаном) де Мистурой по трем другим направлениям".
"Исходим из того, что наработки, которые обсуждались в Астане, в том
числе первые подступы к тому, как могла бы выглядеть конституция Сирии,
они помогут двигаться и в Женеве", - сказал глава дипведомства.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ Путин доволен возможностями отечественного оружия
По словам президента, исключительные надежность и эффективность
российского оружия проявляются в борьбе с террористами в Сирии
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен
тем, как показывает себя отечественное оружие в борьбе с международным
терроризмом.
"Возможности российского оружия, его исключительные надежность и
эффективность, проявляются в борьбе с террористами в Сирийской Арабской
Республике, противодействии терроризму на всем Ближнем Востоке", - сказал
глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами.
По его словам, "применение авиации и средств ПВО в реальных боевых
условиях дает абсолютно бесценный опыт летному и инженерно-техническому
составу, расчетам противовоздушной обороны, а также разработчикам
отечественной продукции военного назначения". Президент поблагодарил
разработчиков вооружений за то, что "они работают активно, оперативно
реагируют на замечания, которые возникают в ходе применения боевой
техники".
Второе место по поставкам
Владимир Путин также сообщил, что в 2016 году РФ поставила на
экспорт вооружений более чем на $15 млрд и уверенно удерживает второе
место в мире по поставкам военной техники за рубеж.
"По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в
мире по объемам военного экспорта, в прошлом году он превысил $15 млрд", сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Он напомнил,
что в 2015 году данный показатель составлял $14,5 млрд.
Путин сообщил, что в 2016 году РФ заключила новые контракты на
поставку вооружений за рубеж на $9,5 млрд, а общий портфель заказов остается
на уровне $50 млрд. "Российская продукция военного назначения пользуется
устойчивым спросом, поставляется в 52 страны мира, в прошлом году были
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подписаны новые контракты на общую сумму $9,5 млрд", - сказал глава
государства.
Президент РФ привел данные Стокгольмского международного института
исследования мировых проблем. По ним доля России в мировом экспорте
оружия составляет 23%. "Соединенные Штаты (Америки) существенно впереди
- 33%, а дальше идут Китай - 6,2%, Франция - 6% и Германия - 5,6%", констатировал глава государства.
По его мнению, "благодаря четкой, выстроенной работе российских
участников ВТС, система военно-технического сотрудничества не только
успешно конкурирует в жестких условиях глобального рынка, но и
перевыполняет плановые показатели".
Для примера Путин привел корпорацию АО "РСК "МиГ", "НПО
машиностроения", концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Вертолеты России", заметив,
что "у них показатели весьма приличные, если не сказать, очень хорошие".
Путин уточнил, что МиГ выполнил свои задания на 101%, "Алмаз-Антей" - на
185%, "Вертолеты России" - на 327%.
5. Автопром.
Коммерсантъ \\ АвтоВАЗ проверит Lada Kalina и Granta
Завод отзывает более 100 тысяч автомобилей
21.03.2017, 13:16
АвтоВАЗ отзывает 106,7 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta из-за
возможного перетирания топливной трубки тросом сцепления. Отзыву
подлежат автомобили, проданные с сентября 2015 года по сегодняшний день.
Это уже не первый масштабный отзыв автомобилей этих моделей — в 2012
году концерн также отзывал около 100 тыс. Lada Kalina и Lada Granta.
АвтоВАЗ отзывает 106,7 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta в связи «с
возможным
перетиранием
топливной
трубки
тросом
сцепления», сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, проданные с
начала сентября 2015 года по сегодняшний день. В сообщении говорится, что
причиной отзыва «является перетирание топливной, паровой трубки тросом
сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой
передач)».
Владельцы машин должны предоставить авто в ближайший дилерский
центр для ремонта. На Lada Kalina и Lada Granta будет установлена защитная
облицовка, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии
следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые.
Это не первый масштабный отзыв автомобилей Lada Granta и Kalina. В
2012 году АвтоВАЗ отозвал 70 тыс. Lada Kalina и 24 тыс. Lada Granta из-за
«потенциальной возможности стирания топливной трубки». В декабре 2012
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года завод отозвал 45,4 тыс. Lada Granta из-за возможного выхода из строя
блока управления подушек безопасности, в мае 2013 года — более 30 тыс. Lada
Granta и Lada Kalina из-за возможного дефекта тормозной системы.
Продажи АвтоВАЗа в РФ в феврале выросли на 5% в годовом сравнении,
до 20 тыс. автомобилей Lada, сообщала Ассоциация европейского бизнеса.
Автомобили Lada в феврале заняли 18,8% рынка, нарастив долю по сравнению с
показателем февраля 2016 года на 1,7 п.п. В январе—феврале доля Lada
составила 19,7% (+1,8 п.п.).
Но продажи Lada Granta в феврале продолжили падение — почти на 17%,
до 5,2 тыс. автомобилей, в январе—феврале падение составило 27,9%, до
9,8 тыс. штук.
Отдел бизнеса
6. Авиастроение.
ТАСС \\ Корпорация "Иркут" предложила Индии глубокую
модернизацию Су-30МКИ
Как сообщили ТАСС в корпорации, суммарный объем заказов
истребителей семейства Су-30, развивающие концепцию Су-30МКИ,
превышает 470 единиц
ОСТРОВ ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 23 марта. /ТАСС/. Корпорация "Иркут"
предложила министерству обороны Индии провести глубокую модернизацию
истребителей Су-30МКИ, состоящих на вооружении национальных военновоздушных сил. Об этом ТАСС на 14-й международной военно-морской и
авиакосмической выставке LIMA 2017 сообщил президент корпорации "Иркут"
Олег Демченко.
"С министерством обороны Индии ведутся переговоры о глубокой
модернизации Су-30МКИ, которая существенно расширит боевые возможности
самолета, - отметил Демченко. - Опыт этой работы может быть востребован при
модернизации истребителей Су-30МК, поставленных другим заказчикам".
По словам главы корпорации "Иркут", в модернизации истребителей Су30МК заинтересованы заказчики этих самолетов. "Поэтому мы будем этим
заниматься. Эта работа уже ведется", - сказал Демченко. Он добавил, что
истребители Су-30МК, выпускаемые корпорацией "Иркут", обладают большим
модернизационным потенциалом. "С технической точки зрения он обусловлен
открытой архитектурой бортового радиоэлектронного оборудования", сообщил Демченко.
Ранее заместитель директора Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов сообщил о
том, что готовятся все необходимые контрактные документы для данной
модернизации.
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Как сообщили ТАСС в корпорации "Иркут", суммарный объем заказов
истребителей семейства Су-30, развивающие концепцию Су-30МКИ,
превышает 470 единиц. Самолеты данного семейства поставлены
министерствам обороны РФ, Малайзии, Алжира и Казахстана.
Представители корпорации отметили, что работы с Индией ведут по ряду
направлений. В их числе наращивание инфраструктуры для капитального
ремонта Су-30МКИ в Индии, совершенствование послепродажного
обслуживания, интеграция новых типов вооружения, модернизация вооружения
и бортовых систем.
Демченко также сообщил, что Россия предложила потенциальным
иностранным заказчикам боевой авиационной техники новую модификацию
новейшего
сверхманевренного
истребителя
Су-30СМ,
получившую
обозначение Су-30СМЭ.
"Су-30СМЭ - это экспортная версия истребителя Су-30СМ. Самолеты Су30СМ поставляются Министерству обороны РФ и Казахстану как союзнику
России по Организации договора о коллективной безопасности", - сказал
Демченко.
По его словам, Су-30СМЭ является дальнейшим развитием популярного
на мировом рынке истребителя Су-30МК. "Су-30СМЭ - это более современная
платформа, базирующаяся на российском оборудовании. По мере развития
базовой российской версии Су-30СМ, возможности экспортного истребителя
Су-30СМЭ будут также наращиваться", - отметил глава корпорации "Иркут".
На выставке LIMA 2017 пилотажная группа "Русские витязи", впервые
выступающая за рубежом на сверхманевренных Су-30СМ, наглядно
демонстрирует летно-технические и пилотажные характеристики нового
самолета.
В экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на выставке
истребитель Су-30СМЭ представлен в виде крупногабаритной масштабной
модели.
Корпорация Иркут" также наращивает боевые возможности учебнобоевого самолета (УБС) Як-130, придавая ему функции легкого штурмовика.
"Зная о потребностях существующих и потенциальных заказчиков,
корпорация "Иркут" в инициативном порядке наращивает боевые возможности
Як-130", - сообщил Демченко.
"Речь идет, в частности, об установке на самолет лазерного дальномера,
дополнительного радиосвязного оборудования, систем радиоэлектронной
борьбы", - сказал глава корпорации "Иркут". "Опытный самолет, доработанный
для установки лазерного дальномера, проходит испытания", - добавил
Демченко.
По его словам, Юго-Восточная Азия является одним из самых
перспективных рынков самолета Як-130. "Поставки самолетов (Як-130 - прим.
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ТАСС) военно-воздушным силам Бангладеш, которые мы завершили в прошлом
году - этому пример", - отметил Демченко.
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