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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
ИА Мангазея (mngz.ru) // Служить верой и правдой Отечеству! 
24 ноября в стенах Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего 

собора 18 молодых казаков станичного казачьего общества "Платовское" 
принесли присягу служить верой и правдой Отечеству. 

На торжественном мероприятии присутствовали: ректор ЮРГПУ(НПИ) 
В.Г. Передерий, пе рвый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству В.В. Гутенев, заместитель губернатора 
Ростовской области М.В. Корнеев , заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе в А.А. 
Сафронов, первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска 
Донского Михаил Беспалов, благочинный приходов Новочеркасского округа 
протоиерей Олег Добринский, мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев, 
представители духовенства, родители "платовцев", студенты ЮРГПУ(НПИ). 

После совершенного молебного пения новобранцы Платовской сотни 
произнесли слова присяги и стали по очереди подходить к священнослужителю 
под благословение, а затем коленопреклоненно целовать край казачьего 
знамени. 

- Вы сегодня приняли присягу, поклялись Родине, вы поклялись вере 
православной. Это действительно великое событие. Хотелось бы вам пожелать, 
чтобы слова этой присяги вы несли всю свою жизнь в сердце и неуклонно 
выполняли данное обещание, - поздравил молодых казаков ректор 
ЮРГПУ(НПИ) Владимир Передерий. 

В своем напутственном слове к молодым казакам Владимир Гутенев 
сказал: 

- Господа казаки, поздравляю вас с принятием присяги. Это очень важное 
событие в вашей жизни, это рубеж. До этого дня у вас было право - право 
гордиться наследием ваших предков, гордиться историей, гордиться великими 
традициями донского казачества. После принятия присяги у вас появилась 
обязанность - обязанность служения нашей Родине. 

К поздравлениям присоединились и другие гости торжественной 
церемонии. 

История первого вуза Юга России с самого начала напрямую связана с 
донским казачеством. Университет является единственным вузом в России, 
созданным по инициативе казаков и для обучения казаков. Половина всех 
денежных средств, затраченных на открытие ДПИ, была собрана казаками 
Всевеликого Войска Донского. Первый набор ДПИ состоял из 150 человек, из 
которых 80 были казаками. Сегодня наш университет с гордостью носит имя 



                                   

5 
 

прославленного донского атамана Матвея Ивановича Платова и это ко многому 
обязывает. 

Ряды образованной три года назад станицы Платовской пополняют 
лучшие из лучших студентов университета. Обучаясь на базовых факультетах 
вуза и кафедрах Военного института, они осваивают дополнительную 
образовательную программу. В течении полутора лет они изучат курсы по 
истории и культуре донского казачества, основам православия, организации 
казачьего самоуправления, разработают бизнес-проекты развития казачьих 
территорий. 

По завершению учёбы, помимо воинского звания "лейтенант" им будет 
присвоен чин хорунжего, что даст возможность трудоустройства в структурах 
ВКО Всевеликое войско донское. 

После церемонии бывшие новобранцы, а теперь уже настоящие казаки, на 
соборной площади продемонстрировали гостям торжества свои навыки 
строевого шага. 

Больше фотографий 
Кирилл Привалов 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2444116-sluzhit-veroy-i-

pravdoy-otechestvu.html 
 
Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ // Гутенев: 

Партия обеспечит финансирование и контроль за расходами приоритетных 
проектов в промышленности 

Фото: ER.RU 
Первый замглавы профильного комитета Госдумы отметил, что 

важнейшей задачей в этой сфере является поддержка международной 
кооперации и экспорта, так как они позволят развить автомобилестроение, 
сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение и авиастроение 

Партия «Единая Россия», безусловно, поддержит инициативу 
председателя правительства России Дмитрия Медведева, прежде всего, в 
законодательном плане. В рамках работы фракции в Госдуме будут 
подготовлены и внесены соответствующие поправки ко второму чтению 
законопроекта. Также будет организован и соответствующий контроль в рамках 
наблюдения за исполнением . Об этом заявил первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Таким 
образом он прокомментировал поручение главы кабмина депутатам и 
ведомствам подготовить ко второму чтению поправки в проект бюджета с 
учетом финансирования приоритетных проектов. 

Одним из важнейших Гутенев назвал направление «Международная 
кооперация и экспорт». «В первую очередь, потому что реализация в его рамках 
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 проектов будет способствовать продвижению на внешние рынки продукции 
приоритетных отраслей промышленности. Таких как  автомобилестроение, 
сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение. 
Необходимые средства надо направить  на осуществление мер по 
представлению продукции на внешних рынках и ее адаптации к местным 
требованиям,   логистике, патентной защите  и иной поддержке», - сказал 
Гутенев. 

Он выразил уверенность, что создание на базе «Российского экспортного 
центра» консультационного центра по конъюнктуре экспортных рынков и 
формированию международных кооперационных цепочек, интернет-портала 
для российских экспортеров, стандартного пакета услуг в рамках региональной 
инфраструктуры поддержки экспорта окажет значительную помощь 
отечественным предприятиям в этой сфере. 

Еще одним безусловным приоритетом парламентарий назвал проект 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», ключевой целью которого является обеспечение занятостью 
порядка 1,2 млн человек и оказание поддержки 336 тыс. предпринимателей. 
«Сектор малого предпринимательства динамично осваивает новые виды 
продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных 
для крупного бизнеса, формирует конкурентную среду. Важнейшей его 
особенностью является способность к ускоренному освоению инвестиций. Еще 
одной характерной чертой малых предприятий является активная 
инновационная деятельность. Поэтому необходимость его поддержки является 
очевидной», - пояснил депутат. 

Он добавил, что еще одним значимым для промышленности является 
также проект «Образование». «В его рамках особое внимание привлекают 
проекты «Рабочие кадры для передовых технологий», «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». Одни только названия подчеркивают их 
значимость, суть и целевую направленность. Думаю, объяснять не надо, почему 
на реализацию этих проектов необходимо выделение соответствующих 
средств», - заключил Гутенев. 

http://www.qwas.ru/russia/edinros/Gutenev-Partija-obespechit-
finansirovanie-i-kontrol-za-rashodami-prioritetnyh-proektov-v-
promyshlennosti/ 

 
Торгово-промышленная палата Самарской области (tppsamara.ru) // 

Инициативы самарских активистов получили поддержку Президента РФ 
на Форуме Действий ОНФ в Москве 

Делегация самарских активистов приняла участие в итоговом «Форуме 
Действий» Общероссийского народного фронта, на котором были подведены 
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итоги работы движения за три года. Это итог работы более чем 30 тыс. 
активистов и экспертов ОНФ со всех регионов России. 

Сопредседатели, руководители рабочих групп, эксперты из Самарской 
области приняли участие в рамках тематических площадок «Честная и 
эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной 
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За 
честные закупки» обсудили вопросы эффективности бюджетных расходов, 
реализации указов и поручений президента РФ, лидера Общероссийского 
народного фронта Владимира Путина, а также выдвинули новые общественные 
предложения по решению проблемных зон экономики и социальной сферы. 

Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир 
Путин заявил, что общественное движение «Общероссийский народный фронт» 
приобрело массовый характер, тематика народного становится все шире, а по 
результатам работы активистов ОНФ были скорректированы различные 
программы и финансовые расходы государства разных уровней на 227 млрд 
руб. 

Одной из ключевых тем форума стала экология и защита лесов, в рамках 
которой были подняты вопросы совершенствования правового регулирования 
лесного комплекса и особо охраняемых природных территорий, проблемы в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сброса в водные 
объекты сточных вод и многие другие. Координатор Центра общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ, депутат Госдумы 
Владимир Гутенев рассказал, что в адрес проекта поступило более 800 
обращений от граждан, и по почти 500 из них удалось добиться положительного 
решения. 

«Проекту удалось выявить экологические нарушения на десятки 
миллиардов рублей. После обращений к нам было заведено свыше 100 
уголовных и административных дел по фактам нарушений природоохранного 
законодательства», - сообщил Владимир Гутенев. 

Участники дискуссионной площадки ОНФ «Честная и эффективная 
экономика» отметили необходимость уделять больше внимания популяризации 
предпринимательства, просветительской деятельности с целью повышения 
информированности предпринимателей. Опрос 1 тыс. предпринимателей из 80 
регионов показал, что 51% респондентов ничего не знают о мерах 
господдержки и лишь 3% - получали помощь от государства. «Эксперты 
Народного Фронта единодушны в том, что механизмы господдержки должны 
быть ориентированы, прежде всего, на обеспечение дешевых кредитов, 
снижение налоговой нагрузки и повышение образовательного уровня 
бизнесменов», - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ 
«Честная и эффективная экономика» Валерий Фомичев. Так, треть участников 
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опроса ОНФ признали эффективной мерой господдержки предпринимательства 
- «налоговые каникулы» и более половины - обучение бизнесу со стороны 
государства. 

В рамках «Форума Действий» состоялся очередной съезд ОНФ, 
делегатами которого стали 400 человек - сопредседатели штабов и 
руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены 
Центрального штаба ОНФ. По результатам съезда эксперт самарского 
регионального отделения ОНФ, руководитель "Инклюзивного клуба 
добровольцев" Алексей Транцев вошел в состав Центрального Штаба ОНФ. 

http://www.tppsamara.ru/news-tpp-so/2285-2016-11-24-06-57-50 
 
ВПС-мониторинг "Бизнес-нефть" // Минприроды намерено 

ужесточить ответственность бизнеса за нефтяные разливы - штрафы 
поднимут минимум вдвое, рассказал министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской.  

Источник: Елена Березина "Не лейте мимо", Российская газета, N266, 
24.11.2016, с. 5 Сергей Донской пояснил, что организации, занимающиеся 
добычей и транспортировкой нефти, а также любой деятельностью, связанной с 
риском разливов нефти и нефтепродуктов, должны будут разрабатывать планы 
по их предупреждению, а также иметь гарантированное финансовое 
обеспечение на случай разливов. 

Одновременно повысятся штрафы за отсутствие и невыполнение планов 
предупреждения разливов нефти, а также за отсутствие или недостоверность 
сведений о разливе. "В первом случае увеличим штраф до 500 тыс. руб., а за 
сокрытие факта разлива - до 1 млн руб. Как самая крайняя мера может быть 
рассмотрена приостановка работы предприятия. Законопроект доработан, - 
рассказал министр. - Рассчитываем, что до конца года он будет внесен в 
Госдуму. 

Поправки создадут стимул больше тратить средств не на выплату 
штрафов, а на обеспечение безаварийной работы инфраструктуры". 

Сегодня основные причины загрязнений - старое оборудование, 
несанкционированные врезки в трубопроводы, аварии на транспорте, 
перевозящем нефть. Больше всего нефтеразливов по числу в Уральском 
федеральном округе, максимальные по площади - в Сибирском. Только в 
прошлом году Росприроднадзор зарегистрировал 2531 нефтеразлив, которые 
привели к загрязнению почвы и воды. 

Усиление ответственности - верный шаг, уверен депутат Госдумы, 
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса Владимир Гутенев: "Тем более что часто зарубежный инвестор 
или партнер в небольших нефтяных компаниях без особого трепета относится к 
российской экологии". 
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Владимир Чупров, глава Энергетической программы "Гринпис России", 
привел в пример нефтепроводы: "Сегодня компании инвестируют в них по 
разным косвенным данным - потому что прямых не найти - 40 млрд руб. в год, а 
для того, чтобы решить проблему нефтяных разливов, нужно 200-300 млрд. Это 
позволит за пять лет решить проблему ветхих аварийных нефтепроводов". 

Устаревшие трубы просто не выдерживают агрессивной среды, а 
компании экономят на модернизации. К сожалению, многим ниткам более 30 
лет, тогда как безаварийный период их эксплуатации составляет около 15. При 
этом большинство компаний меняет старые трубы неохотно. 

Однако ликвидация ущерба в любом случае обойдется дороже, чем его 
профилактика. Это сложные и длительные работы, миллионные траты и 
громадный ущерб окружающей среде, на восстановление которой уйдут годы. 
Нефтекомпании должны ответственно подходить к вопросам защиты 
окружающей среды, госинспектора оперативно выявлять нарушения, а 
общественники осуществлять дополнительный контроль, отмечает 
председатель Комиссии Общественной палаты по экологии и охране 
окружающей среды Сергей Чернин: "Инициативы минприроды в сфере 
ужесточения наказаний за нефтеразливы должны приблизить нас к этому 
варианту". 

+++ 
 
First National News Channel (1nnc.net) // Путин решил мусорный 

вопрос в Подмосковье с поддержкой Росгвардии.  
Это заявление президента стало реакцией на вопрос общественника, 

передает журналист «URA. Ru» с форума. Участник форума Владимир Гутенев 
известил главе государства, что за год в стране образуется порядка 60 млн тонн 
отходов, из них только 4% подвергаются переработке. 

Выступая на форуме ОНФ, глава государства РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Владимир Путин сознался, что решал мусорный вопрос в 
Подмосковье с поддержкой силовиков. Это заявление президента стало 
реакцией на вопрос общественника, передает журналист «URA. Ru» с форума. 

Участник форума Владимир Гутенев информировал главе государства, 
что за год в стране образуется порядка 60 млн тонн отходов, из них только 4% 
подвергаются переработке. На фоне роста официальных свалок сохраняются 
нелегальные, где и складируется больше 1/2 мусора. 

Путин отметил, что эта тема «трогает всех россиян». «Появилась 
отдельная строчка в платежках. Сознаюсь, мне лично доводилось некоторыми 
вопросами заниматься в Московской области — там такой криминал. Пока по 
моей индивидуальной команде там не вставали работники Росгвардии, там даже 
здешние власти были бессильны», — сказал Глава государства. 
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По суждению главы государства, в 1-ю очередь в мэрии обязаны были 
определиться с местами, где будут сформированы свалки, и эти решения 
обязаны были быть открыты. «Надо глядеть, что будет субсидироваться 
властями, потому что полигоны все хотят отнести подальше, но это повышает 
цена тарифов», — сказал Владимир Путин. Президент настаивает, что эта 
проблемка должна оставаться под непрерывным социальным контролем. 

«URA. Ru» продолжает следить за выступлением президента на форуме 
ОНФ в Москве. 

1nnc.net 
http://1nnc.net/regions/926667.html 
 
First National News Channel (1nnc.net) // ОНФ обсудит выводы 

трехлетней работы на "Форуме действий" 
/ТАСС/. Результаты работы Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

за три года с момента производства социального движения, исполнение майских 
указов первого лица страны и планы на предстоящее станут ключевыми темами 
"Форума действий", который открывается В городе Москва, единовременно с 
форумом пройдет и следующий съезд организации. 

МОСКВА, двадцатьвторогоноября. /ТАСС/. 
ИтогиработыОбщероссийскогонародногофронта (ОНФ) 
затригодасмоментасозданияобщественного движения, исполнение майских 
указов первого лица государства и планы на предстоящее станут ключевыми 
темами "Форума действий", который открывается В городе Москва, 
единовременно с форумом пройдет и следующий съезд организации. В работе 
форума примет участие глава государства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Владимир Путин. 

"Глава государства примет участие в итоговом "Форуме действий" ОНФ. 
Участники форума соберутся для подведения выводов не только последнего 
года работы, но и всей деятельности движения за последние три года", - 
передается в известии, помещенном на официальном вебсайте Кремля. 

"Основная наша повестка - это исполнение майских указов и указаний 
главы государства, второе - это битва с коррупцией, третье - у нас крупные 
наработки по экологии. Напомню, что данный год мы начинали с пресс-
конференции по вопросам экологии, которая прошла единовременно в Иркутске 
и Улан- Удэ", - заявил ТАСС сопредседатель центрального штаба ОНФ 
Александр Бречалов. 

Из слов, на форуме также будет затронута территориальная повестка. 
"Территориальная повестка будет присутствовать - это темы, которые, по 
нашему суждению, формируют определенный тренд (в субъектах РФ). Мы 
будем их обговаривать на наших дискуссионных площадках", - добавил он. 
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В свою очередь сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат 
Государственной думы Ольга Тимофеева отметила, что "сегодняшние задачи 
движения не ограничиваются привлечением внимания к скептическим вопросам 
в жизни людей РФ". "Мы заботливо постигаем любой из них, общаемся со 
всеми заинтересованными сторонами, дабы совместно выработать грамотные, 
результативные решения, в последующем проконтролировать их исполнение. 
"Форум действий" - это одна из важнейших площадок, по результатам работы 
которых постоянно выносятся определенные предложения и поручения", - 
добавила она. 

Форум и съезд 
В рамках "Форума действий" состоится следующий съезд ОНФ. 

Делегатами съезда станут сопредседатели штабов и начальники исполкомов 
территориальных отделений ОНФ. 

Делегаты обсудят повестку движения на 2017-2018 годы. Ожидается, что 
также на съезде будут приняты решения по изменениям в уставе. 

"На съезде будет некая ротация. От того что метод ротации мы 
поддерживаем и в территориальных штабах, думаю, это верно, что ротация 
пройдет и на уровне центрального штаба. ОНФ - это организация живая", - 
отметил Бречалов. 

"Мы придерживаемся тезиса социального лифта: те, кто долго с нами 
работал в качестве специалистов, деятелей, вполне вероятно, станут членами 
центрального штаба", - подметил собеседник агентства, добавив, что "квот и 
установок (по) ротации нет". 

Программа и участники 
Работа форума развернется на семи тематических платформах: 

"Добросовестная и результативная экономика", "Общественная честность", 
"Сообщество и власть: прямой диалог", "Образование и культура как основы 
национальной идентичности", "Качество повседневной жизни", "Экология и 
охрана леса", а еще "За добросовестные закупки". 

Как объяснил координатор Центра социального мониторинга ОНФ по 
проблемным вопросам экологии и защиты леса, депутат Государственной думы 
Владимир Гутенев, в процесе тематической сегменты будут обсуждаться 
вопросы защиты особенно охраняемых природных территорий, улучшения 
правового регулирования лесного комплекса, подготовки к грядущему Году 
экологии. "Специальное внимание мы планируем сфокусировать на вопросах 
леса - это и трудности городских лесов, и тревожное увеличение числа 
необоснованных санитарных рубок", - уведомил он. Гутенев также добавил, что 
на площадке, как ожидается, будет поднята тема обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

На полях форума будут проанализированы выводы работы десяти центров 
и программ, которые действуют в рамках ОНФ. В частности, Результаты 
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подведут представители программ "За добросовестные закупки" и "За права 
заемщиков", Центра "Народная экспертиза", Центра правовой поддержки 
корреспондентов, Центра по мониторингу качества и доступности 
здравоохранения, Индустриального комитета, а еще Фонда поддержки 
территориальных и местных СМИ "Правда и честность". 

По словам начальника проектного плана ОНФ "За добросовестные 
закупки" Анастасии Муталенко, в процесе форума будут подведены результаты 
антикоррупционных расследований проектного плана за три года. "Деятели и 
специалисты проектного плана ОНФ "За добросовестные закупки" озвучат 
насущные трудности регионов и предложения по их решению. Помимо того, мы 
проведем отдельную сессию с представителями контролирующих органов, где 
сумеем обговорить основные вопросы взаимодействия в области борьбы с 
коррупцией", - добавила она. 

Результаты обсуждений и перспективы работы движения будут 
представлены на пленарном заседании, которое пройдет в тот же день. 

В работе Форума примут участие больше тысячи человек - это 
федеральные и территориальные специалисты ОНФ, деятели и народные 
контролеры из всех регионов страны. Также в качестве гостей выступят 
представители органов исполнительной и законодательной власти. 

На пути к итоговому "Форуму действий" 
В две тысячи шестнадцатом году ОНФ провел три форума в регионах. 1-й 

"Форум действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, 2-й форум 
прошел в Йошкар-Оле в апреле, 3-й межрегиональный форум прошел в октябре 
в Ялте. 

По результатам всех этих мероприятий глава государства Российской 
федерации, фаворит ОНФ Владимир Путин дал ряд указаний по решению 
вопросов, поднятых в процесе общения с деятелями ОНФ. 

Всего за три года ОНФ провел больше трехсот пятьдесят мониторингов, 
больше 2.5 тыс. опросов, больше 3.3 тыс. рейдов, больше 5 тыс. экспертных 
совещаний, более 8.5 тыс. круглых столов и выездных мероприятий. Деятели 
ОНФ организовали два федеральных "Форума действий", два тематических 
форума - по вопросам образования и здравоохранения, а еще экологическую 
конференцию ОНФ в Иркутске и Улан-Удэ. Традиционными с две тысячи 
четырнадцатого года стали годичные медиафорумы территориальных и 
местных СМИ "Правда и честность" в Санкт-Петербурге, заявили в пресс-
службе движения. 

Учредительный съезд ОНФ состоялся в июне две тысячи тринадцатого 
года в Москве. 

http://1nnc.net/politics/926171.html 
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // «Яблоко» погрузилось в контракты 
ФАС просят проверить закупки Росмолодежи и ОП 
25.11.2016, 02:18 
Глава московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин обратился в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о нарушении 
Росмолодежью и Общественной палатой (ОП) антимонопольного 
законодательства. Их заподозрили в ценовом сговоре при организации 
госзакупок для проведения молодежных форумов, а также аналитического 
доклада для ОП. В «Яблоке» недоумевают, почему конкурсы выигрывали 
фирмы, «специализирующиеся на пошиве одежды». В Росмолодежи заверили 
“Ъ”, что при организации форумов руководствуются законом. В ОП дать 
оперативный комментарий не смогли. 

Глава антикоррупционного центра «Яблока», руководитель московского 
отделения партии Сергей Митрохин обратился в ФАС в связи с проведением 
электронных аукционов Росмолодежи и ОП. В партии говорят, что выявили 
признаки ценового сговора на сумму 32,1 млн руб. Сергей Митрохин заявил 
“Ъ”, что ведомства разместили «заведомо фиктивные тендеры», налицо 
«коррупционная составляющая», утверждает он. 

Речь идет о трех закупках Росмолодежи по организации молодежных 
форумов (итогового форума участников федеральных образовательных 
форумов, Всероссийского форума и конкурса «Доброволец России», 
Всероссийского форума рабочей молодежи) и двух закупках по организации 
мероприятий в части обеспечения атрибутикой и брендированной продукцией. 
На торги выходили, в частности, фирмы ООО «Спектр» и ООО «Бренд-сити». 
Победители и проигравшие чередовались в торгах, предлагая минимальное 
снижение начальной закупочной цены, утверждают в партии, причем аукционы 
проходили быстро. Юрист антикоррупционного центра «Яблока» Алексей 
Карнаухов считает, что участники специально чередовались, чтобы получить 
выгодные контракты, о чем не могли не знать заказчики. «Выходили две фирмы 
и чередовали заявки: одна выигрывала, другая проигрывала, в другом случае 
наоборот. Заявки зачастую подавались с разницей в секунду,— сказал “Ъ” 
господин Карнаухов.— Это указывает, что у них была некая договоренность, и 
можно говорить, что организатор закупок знал. Если на целый ряд торгов 
выходят одни и те же фирмы и по очереди выигрывают, это достаточно 
странно». 

 
В пресс-службе Росмолодежи “Ъ” заявили, что ведомство осуществляет 

закупку товаров, работ и услуг в своей сфере в соответствии с 
законодательством о контрактной системе. В установленном законом порядке 
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«любое заинтересованное лицо имеет возможность» стать поставщиком услуг и 
товаров. 

Также внимание «Яблока» привлекли закупки ОП, в частности, два 
аукциона по изготовлению и поставке сувенирной продукции с эмблемой ОП 
РФ. Компания Натальи Мельничук «Бренд-сити» выходила на электронный 
аукцион с индивидуальным предпринимателем Вячеславом Мельничуком. В 
первом случае победителем стало ООО «Бренд-сити», во втором выиграл ИП. 
Еще в одном случае ООО «Спектр» выиграл аукцион по обеспечению 
подготовки доклада палаты о состоянии гражданского общества в РФ за 2016 
год. 

«Нам показалось странным, почему Общественная палата не привлекла 
для подготовки доклада более авторитетные фирмы или НКО, почему об этом 
не было объявлено публично,— сказал Алексей Карнаухов.— Только на сайте 
госзакупок мы нашли информацию, и в итоге выиграла фирма, 
специализирующаяся на пошиве одежды». В докладе, судя по техзаданию, 
должно быть отражено множество факторов, от «общих концептуальных 
вопросов развития гражданского общества в контексте социально-
политического развития страны» до «взаимодействия институтов гражданского 
общества с политическими партиями, контроля выборов». 

Пресс-служба Общественной палаты не смогла дать “Ъ” оперативный 
комментарий. 

Элина Сугарова, Фемида Селимова 
  http://www.kommersant.ru/doc/3151863 
 
Коммерсантъ // Ведомства вступили в прямые торги 
Минэкономики не хочет делить закупочные полномочия с Минфином 
25.11.2016 
Как стало известно "Ъ", Минэкономики выступило против предложения 

"Открытого правительства" передать регулирование сферы закупок Минфину и 
взамен предлагает Белому дому расширить полномочия самого экономического 
министерства. ФАС при этом позицию Минфина и "Открытого правительства" 
поддерживает. Участники рынка считают, что такое ведомственное 
перетягивание полномочий не решит реальных проблем закупочной отрасли. 

Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, 
которым оно предлагает устранить разделение полномочий между ним и 
Федеральным казначейством по управлению Единой информационной системой 
(ЕИС) закупок государства и госкомпаний. Минэкономики хотело бы 
сконцентрировать эти полномочия в собственных руках — отвечая за создание, 
развитие, ведение и обслуживание ЕИС, а также за порядок регистрации в 
системе и пользования ее ресурсами. Сейчас большинство этих функций (и 
соответствующие бюджеты) находятся в руках подведомственного Минфину 



                                   

15 
 

казначейства, а Минэкономики и его подрядчики отвечают лишь за выработку 
требований к ЕИС и поддержку пользователей. 

В обоснование Минэкономики ссылается на длительные (до пяти-шести 
месяцев) процедуры межведомственного согласования, тормозящие 
модернизацию запущенной в начале этого года ЕИС. В соответствии с планами 
уже с 2017 года должен появиться единый каталог товаров, работ и услуг, за 
который отвечает Минэкономики, а вместо действующей сейчас аккредитации 
на электронных площадках будет введена регистрация в ЕИС. 

 
Минэкономики хочет быть "единоличным властителем" ЕИС, 

констатируют изучившие его предложение эксперты. Между тем в начале 
ноября глава "Открытого правительства" Михаил Абызов в письме к первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову предлагал противоположный по смыслу 
проект: передать регулирование сферы закупок Минфину как органу, 
отвечающему за бюджетный процесс. По мнению господина Абызова, Минфин 
быстрее завершит доработку ЕИС, что позволит экономить средства госзаказа и 
повысить контроль за их размещением — к тому же средства, которые 
заказчикам удастся сэкономить по итогам торгов, Минфин сможет отзывать 
обратно в казну. Господин Шувалов поручил Минэкономики, Минфину, ФАС и 
казначейству рассмотреть предложение "Открытого правительства" до 21 
ноября. 

Вчера врио министра экономики Евгений Елин направил премьеру 
Дмитрию Медведеву письмо, в котором говорится, что предложения господина 
Абызова нарушат действующую контрактную систему и связи с заказчиками и 
участниками закупок, налаживать которые придется до двух лет. Господин 
Елин ссылается на достижения своего ведомства — в первую очередь на рост 
количества заявок участников госзакупок (до трех) и объема закупок у малого 
бизнеса, а также на позитивную оценку российской системы закупок 
Всемирным банком. Прогнозы о том, что Минфин эффективнее будет развивать 
ЕИС, Минэкономики опровергает, напоминая, что порученное Минфину 
введение нормирования закупок не выполнено. В письме также говорится, что 
Минфин в контрактной системе отвечает за "бюджетные подходы" (контроль за 
движением средств и сбором налогов), а Минэкономики — за экономические и 
нарушать этот баланс не следует. 

Министр финансов Антон Силуанов с этим не согласен: он готов взять на 
себя бремя регулирования закупок, напоминая, что они составляют треть 
расходов бюджета. Такой подход разделяет и ФАС. Но, по данным источника 
"Ъ", идея Михаила Абызова вряд ли может быть реализована на практике в 
обозримой перспективе. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, посетивший на 
прошлой неделе Минэкономики, чтобы снять беспокойство его сотрудников по 
поводу ареста Алексея Улюкаева, сказал им о необходимости "приложить 
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максимальные усилия, чтобы показать положительные результаты работы до 
мая 2018 года". Перераспределение полномочий не укладывается в эту схему, 
так как может нарушить стабильность работы ведомства, полагает источник 
"Ъ". 

Госзаказчиков между тем больше волнует отсутствие единой 
правоприменительной практики: в результате противоречивых решений ФАС и 
обжалования в судах разъяснений и решений контрольных органов штрафы 
платят заказчики, а контролеры даже не несут ответственности за 
неправомерные решения, говорят собеседники "Ъ", предлагая по примеру 
Верховного суда выпускать периодический обзор практики ФАС в целях 
единого правоприменения норм закона и подзаконных актов всеми участниками 
закупок, "а не заниматься передачей функций от одного министерства другому". 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
http://www.kommersant.ru/doc/3151852 
 
Коммерсантъ // Госкомпании купили у малого бизнеса больше 

необходимого 
Но взаимные претензии сохранились 
25.11.2016 
"Корпорация МСП" отчиталась вчера почти о троекратном превышении 

квоты в 10% на закупки госкомпаний у малого бизнеса. Впрочем, госкомпании 
по-прежнему жалуются на невысокую надежность таких поставок и мечтают 
устранить малый бизнес из монопольных закупок — хотя только треть 
заказчиков запустила отбор надежных поставщиков. Также глава "Корпорации 
МСП" Александр Браверман заявил вчера об отказе от идеи "единого бизнес-
окна" в многофункциональных центрах из-за дороговизны — вместо этого 
консультировать бизнес в 80 регионах будут специальные центры в госбанках. 

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 
("Корпорация МСП") отчиталась о соблюдении госкомпаниями обязательной 
квоты — 10% их прямых закупок должны удовлетворять компании малого 
бизнеса. В действительности в ноябре 2016 года этот лимит был превышен в 2,8 
раза — доля МСП в поставках для нужд госкомпаний составила 28,2%, а объем 
таких закупок у малого бизнеса за январь--ноябрь составил 888 млрд руб. С 
учетом непрямых поставок (для них квота составляет 18%) совокупный объем 
договоров госкомпаний с МСП составил 1,3 трлн руб. и, по расчетам 
корпорации, к концу года достигнет 1,5 трлн руб. Лидером по объему 
заключенных договоров стала Москва — на нее пришлась почти половина всех 
закупок, на 571 мрд руб. В Санкт-Петербурге объем поставок МСП составил 
88,8 млрд руб., в Башкирии — 77,6 млрд руб., в Свердловской области — 
44,6 млрд руб. Среди заказчиков выделяются "Россети" — 120 млрд руб. 
закупок у МСП за девять месяцев 2016 года, РЖД — 104 млрд руб., "Роснефть" 
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— 102 млрд руб. Глава "Корпорации МСП" Александр Браверман вчера 
сообщил, что ассортимент закупок у малого бизнеса (перечень доступен на 
сайте корпорации) с начала года вырос с 8 тыс. до 100 тыс. номенклатурных 
позиций. 

При этом, судя по данным "Корпорации МСП", система поставщиков все 
еще отстроена не до конца: только треть — 11 из 35 крупнейших заказчиков — 
утвердила программы партнерства для формирования реестров надежных 
поставщиков. Попадание в реестр гарантирует набор преференций — так, 
"Роснефть" сократила с 30 до 20 дней срок оплаты своих закупок у надежных 
поставщиков. Сами же заказчики, говоря о проблемах с закупками, по-
прежнему отмечают низкую оперативность малого бизнеса в поставках и 
невысокую надежность, и настаивают на привлечении и крупных поставщиков. 
"Мы всегда готовы отдать предпочтение малому предприятию, если оно готово 
в срок и качественно выполнить закупку, но хотим, чтобы и крупный бизнес 
тоже принимал участие в таких торгах",— заявила вице-президент и глава 
службы снабжения "Роснефти" Светлана Рай. РЖД, в свою очередь, предлагает 
удалить малый и средний бизнес от закупок монопольных позиций, об этом 
заявил вице-президент компании Анатолий Чабунин, отметив, что и сами квоты 
для торгов, где есть монопольные позиции, нужно скорректировать. 

 
Еще одной новостью от главы "Корпорации МСП" Александра 

Бравермана стало то, что проект "МФЦ для бизнеса", в рамках которого все 
услуги предпринимателям должны предоставляться посредством "одного окна", 
будет переформатирован. Напомним, пилот по их запуску должен был 
завершиться 1 декабря, а к 30 декабря должны были быть готовы изменения в 
правила функционирования и финансирования МФЦ — но "Корпорация МСП" 
отказалась от проекта из-за дороговизны. Вместо МФЦ консультировать малый 
бизнес будут специальные центры на базе госбанков в 80 регионах: на это в 
2017--2018 годах будет потрачено 14,5 млрд руб. 

Дарья Николаева 
 

3. Мировая политика. 
  
ТАСС // МИД РФ: Россия и Канада могут начать восстанавливать 

диалог с решения проблем в Арктике 
Важно, чтобы каждая из сторон слушала, что ей говорит другая 

сторона, отметил посол по особым поручениям российского МИД и 
старшее должностное лицо Арктического совета Владимир Барбин 

ОТТАВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада и Россия 
могут начать восстанавливать политический диалог с обсуждения вопросов, 
связанных с Арктикой. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил посол 
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по особым поручениям российского МИД и старшее должностное лицо 
Арктического совета Владимир Барбин, который принял участие в работе 
проходившей в Оттаве конференции "Российско-канадский диалог и 
сотрудничество в Арктике". 
 

"Эта конференция является хорошим началом для восстановления диалога 
по арктическим вопросам. Как я представляю, тем, по которым мы не могли бы 
сотрудничать в Арктике, нет", - сказал он. Дипломат отметил, что и в России, и 
в Канаде есть понимание того, что "именно на арктических государствах лежит 
ответственность за устойчивое развитие региона и повышение качества жизни 
его населения". 

"Это является хорошей основой для того, чтобы шаг за шагом 
восстанавливать и расширять диалог (между Канадой и Россией). Здесь могут 
быть самые разнообразные формы - это взаимодействие на межгосударственном 
уровне, между регионами, и, естественно, взаимодействие бизнеса, научных 
институтов и гражданского общества", - сказал Барбин. При этом очень важно, 
подчеркнул дипломат, чтобы "каждая из сторон слушала, что ей говорит другая 
сторона, слушала другое мнение и приводимые аргументы". "Только на этой 
основе уважительного отношения мы и должны строить наше будущее 
взаимодействие", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ. 

Отношения России и Канады, в том числе и в Арктике, были практически 
сведены к нулю в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского 
премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и 
событий на Востоке Украины. 

http://tass.ru/politika/3812140  
 
ТАСС // Минобороны РФ надеется на конструктивное 

взаимодействие с МККК 
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов также 

подчеркнул многолетнее плодотворное сотрудничество Минобороны 
России с МККК в области международного гуманитарного права 

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России надеется на 
дальнейшее конструктивное взаимодействие с Международным Комитетом 
Красного Креста (МККК). Об этом сообщил Департамент информации и 
массовых коммуникаций Минобороны РФ. 

"Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов встретился 
сегодня с президентом МККК Петером Маурером. Антонов особо подчеркнул 
многолетнее плодотворное сотрудничество Минобороны России с МККК в 
области международного гуманитарного права и выразил надежду на 
дальнейшее конструктивное взаимодействие", - говорится в сообщении. 
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Замминистра "проинформировал собеседника об усилиях Минобороны 
РФ по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, включая доставку 
продуктов питания, воды и предметов первой необходимости, а также 
медицинских средств". 

Антонов также отметил "конструктивное взаимодействие Центра по 
примирению враждующих сторон на территории Сирии с представительством 
Международного Комитета Красного Креста по вопросам доставки и 
распределения гуманитарной помощи населению страны". 

В ходе встречи замглавы российского военного ведомства передал 
Мауреру официальное приглашение, подписанное министром обороны РФ 
генералом армии Сергеем Шойгу, принять участие в VI Московской 
конференции по международной безопасности, проведение которой 
запланировано на апрель 2017 года. 

http://tass.ru/politika/3811852  
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // Свыше 650 единиц современной боевой техники поставлено в 

ВВО в 2016 году 
В следующем году перевооружение соединений ВВО будет вестись с 

учетом вновь формируемых соединений и воинских частей 
ХАБАРОВСК, 25 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Более 650 

единиц современной боевой техники было поставлено в 2016 году в войска 
Восточного военного округа (ВВО), сообщил на заседании Военного совета 
округа командующий ВВО генерал-полковник Сергей Суровикин. 

"В 2016 году продолжилось плановое переоснащение соединений и 
воинских частей на новые образцы вооружения и военной техники. В войска 
поставлено более 650 единиц различной современной боевой техники", - сказал 
Суровикин. 

Среди поставок 2016 года он назвал самолеты Су-35С и Су-34, 
оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер- М", береговые 
ракетные комплексы "Бастион", зенитно- ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-
С", "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", беспилотные 
летательные аппараты различных модификаций. 

Командующий округом добавил, что в следующем году перевооружение 
соединений ВВО будет вестись с учетом вновь формируемых соединений и 
воинских частей. 

Военный совет Восточного военного округе прошел в пятницу в 
Хабаровске, в нем приняли участие 132 человека, в их числе руководители 
военной прокуратуры округа, военно- следственного управления СК РФ, 
управления ФСБ по ВВО, Восточного округа войск Национальной гвардии. 
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Свыше 1,2 тысячи учений в 2016 году 
По словам Суровикина, в 2016 году в ВВО прошли более 1200 учений. 

Такой темп боевой учебы обеспечил 100-процентную загрузку полигонов.  
"В 2016 году проведено свыше тысячи учений различного уровня 

сухопутной составляющей, около 100 - на Тихоокеанском флоте, более 60 - в 
системе противовоздушной обороны и свыше 40 - летно-тактических учений. 
При проведении учений особое внимание уделялось отработке таких задач, как 
переход от дневных действий к ночным, применение нестандартных 
тактических приемов, активное использование беспилотной авиации", - сказал 
Суровикин. 

По его оценке, войскам ВВО удалось сохранить высокий темп боевой 
учебы с последовательным наращиванием ее интенсивности, а во многом и 
превзойти показатели предыдущего года. "Итоговая проверка войск и сил 
округа продемонстрировала рост уровня тактической, огневой и маршевой 
выучки личного состава", - отметил командующий. 

Он добавил, что такая организация боевой подготовки позволила добиться 
100-процентной загрузки полигонов и способствовала поддержанию боевой и 
мобилизационной готовности войск и сил "на уровне, обеспечивающем 
выполнение задач по предназначению". 

Десять международных учений в 2017 году 
Военнослужащие ВВО и Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 году 

примут участие в десяти совместных международных учениях, в том числе 
впервые в российско-никарагуанском "Пассекс" и российско-пакистанском 
"Аравийский муссон". 

"В 2017 году в рамках работы по укреплению международного военного 
сотрудничества планируется участие войск и сил округа в десяти учениях. Это 
российско-индийское учение "Индра", российско-монгольское - "Селенга", 
российско-вьетнамское тактическое учение, военно-морское российско-
китайское - "Морское взаимодействие", российско- индийское - "Индра-Неви", 
российско-японское - "Сарекс", российско-никарагуанское - "Пассекс", 
российско- пакистанское - "Аравийский муссон", а также многостороннее 
учение "СМОА-плюс" и международное - "Комодо" - сказал Суровикин. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, в совместных с Никарагуа и 
Пакистаном маневрах ВВО примет участие впервые. Командующий напомнил, 
что в 2016 году военнослужащие ВВО и ТОФ уже приняли участие в 
четырех международных учениях ("Селенга", "Индра", "СМОА-Плюс", 
"Морское взаимодействие"). "В декабре силам Тихоокеанского флота предстоит 
участие в российско-индийском учении "Индра неви", которое будет проходить 
на восточном побережье Индии", - добавил Суровикин. Он отметил, что 
военнослужащие "продемонстрировали высокую выучку и профессионализм в 
прошедших в 2016 году международных учениях". 
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Планы до 2020 года 
Как сообщил Суровикин, сеть из 33 учебно-тренировочных комплексов 

будет создана на территории ВВО до 2020 года.  
"Ведется строительство и модернизация существующих полигонов и 

учебно-тренировочных комплексов. Это позволит нам к 2020 году иметь сеть из 
33-х учебно-тренировочных комплексов во всех регионах, где дислоцированы 
соединения и воинские части округа", - сказал Суровикин. 

Командующий отметил, что на всех полигонах и учебно-тренировочных 
комплексах ВВО завершен комплекс мероприятий по подготовке к боевой учебе 
специальной техники и учебно-материальной базы. 

Для практических стрельб на полигонах подготовлено более 30 тысяч 
мишеней различного типа, имитирующих командные пункты, тяжелую технику, 
артиллерийские орудия, групповые и одиночные цели, а также живую силу. Все 
мишенные поля на территории ВВО оснащены новыми радиоуправляемыми 
мишенями. В 2016 году учебно-материальную базу войск округа пополнили 
более 400 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 250 единиц 
мишеней с новым принципом управления по радиосигналу. 

Также Суровикин сообщил, что аэродромы ВВО до 2020 года будут 
оборудованы современными топливозаправочными комплексами.  

"В 2016 году на аэродроме в Забайкальском крае введен в эксплуатацию 
современный топливозаправочный комплекс. До конца 2020 года спланировано 
строительство таких комплексов еще на десяти аэродромах Восточного 
военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, 
Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях", - сказал Суровикин. 

Он также сообщил, что системами контроля, управления доступом и 
заказа питания (система позволяет на основании отпечатка пальца не только 
оптимизировать затраты на продовольственное обеспечение и контролировать 
фактическое прибытие военнослужащих в столовую, но и учитывать их 
индивидуальные предпочтения в питании - прим.ТАСС) оснащены 99 столовых 
соединений и воинских частей ВВО, а до конца года она будет установлена еще 
в 15 военных точка общепита. 

В 2016 году в округе также была внедрена система спутникового 
позиционирования "ГЛОНАСС". "Она позволила повысить эффективность 
работы диспетчерской службы и использования автомобильного транспорта 
центроподвоза", - отметил командующий ВВО. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3812354 
 

5. Автопром. 
 

Автовести // АвтоВАЗ приостановил поставки «Лады» украинским 
дилерам 
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Стало известно о том, что украинские дилеры марки Lada распродали 
практически все запасы автомобилей, находившиеся на складах. Осталось лишь 
некоторое количество внедорожников Lada 4×4. Вместе с тем, новых поставок в 
Украину пока не ожидается. Судя по всему, руководство российского 
автопроизводителя пока не видит перспектив на украинском рынке. 

Напомним, что продукция АвтоВАЗа была одной и самых дешевых на 
рынке соседней страны. Тем не менее, в последние несколько лет украинцы 
покупали ее крайне плохо. И дело здесь не только в сильно обострившихся 
политических и экономических отношениях двух стран, что несомненно сильно 
повлияло на имидж марки в Украине, но и чисто финансовый аспект. 

Дело в том, что Межведомственная комиссия украинского правительства 
ввела с начала 2016 года единый налог в размере 10.4% на все автомобили, 
собранные на территории Российской Федерации. Более того, отдельным 
производителям не повезло еще больше – их продукцию обложили налогом в 
14.5% и даже 17.6%. Причем в качестве причины для такого шага была названа 
нечестная конкуренция. 

 
6. Авиастроение. 

 
АвиаПорт // СТЫКОВКА ФЮЗЕЛЯЖА ПЕРВОГО ИЛ-112В 

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА НА ВОРОНЕЖСКОМ АВИАЦИОННОМ 
ЗАВОДЕ 

В ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в 
соответствии с конструкторской документацией, разработанной ОАО "Ил" (оба 
предприятия входят в состав ПАО "ОАК"), выполнена стыковка агрегатов 
фюзеляжа первого опытного экземпляра легкого военно-транспортного 
самолета Ил-112В. 

Таким образом, завершен важный этап агрегатной сборки воздушного 
судна. 

- Это важная для всего завода веха, - говорит заместитель генерального 
директора - технический директор ВАСО Александр Анохин. - Напряженная 
работа, в которой были задействованы почти все производства и инженерные 
подразделения, проведена успешно и по графику благодаря ответственному и 
качественному труду наших рабочих и специалистов, среди которых, что очень 
отрадно, много молодежи. Впереди еще много работы, а до конца года мы 
намерены, как и планировалось, пройти очередной важный этап - стыковки 
фюзеляжа с крылом. Воронежский авиационный завод никогда не подводил 
страну, и мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы решить 
поставленную Верховным Главнокомандующим задачу - осуществить первый 
полет Ил-112 в установленные сроки и в дальнейшем обеспечить потребности 
Минобороны России в современных легких военно-транспортных самолетах. 
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Практически сразу после установки агрегатов фюзеляжа в стапель общей 

сборки в стапелях отсеков началась работа по закладке деталей второго, 
опытного экземпляра Ил-112, предназначенного для ресурсных и статических 
испытаний. 

- Полученный на первой машине опыт значительно ускорил все процессы, 
- рассказывает начальник цеха предварительной сборки Николай Макеев. - И в 
целом, надо отметить, разработки ильюшинского КБ более технологичны, если 
сравнивать их с антоновскими самолетами, на которых на стыковку агрегатов 
уходило до трех недель. Тут мы справились за четыре-пять дней. Большую роль 
в этом сыграло и качество проектирования, и применение в нем электронных 
моделей. Если говорить о перспективах, то у нас есть уверенность, что на 
созданных мощностях в течение года мы можем выйти на производство 
двенадцати самолетов ежегодно. 

- Специалистами ПАО "ВАСО" в сжатые сроки проделана большая работа 
по изготовлению агрегатов Ф1, Ф2 и Ф3 самолета Ил-112В, чтобы обеспечить 
срок изготовления воздушного судна, - отметил директор дирекции программы 
Ил-112В ОАО "Ил" Дмитрий Савельев. - Специалисты Воронежского 
авиазавода выполняли работу в тесном взаимодействии с конструкторами ОАО 
"Ил", в том числе нашего филиала в Воронеже. Возникающие вопросы 
обсуждались им непосредственно на производственных участках с выдачей 
рекомендаций и с учетом предложений завода. Применяемые при изготовлении 
цифровые технологии позволили распределить работы с АО "Авиастар-СП" по 
изготовлению фюзеляжных панелей, дверей и люков. Для укомплектования 
воздушного судна ОАО "Ил" начало поставку покупных комплектующих 
изделий, разрабатываемых по составным частям опытно-конструкторских 
работ. ПАО "ВАСО" с декабря планирует начать поставку на ОАО "Ил" деталей 
для натурных стендов. В целом хочется отметить заметное увеличение объемов 
производства на Воронежском авиационном заводе по тематике Ил-112, и мы 
рассчитываем, что ВАСО сможет не только сохранить набранные темпы, но и 
увеличит их. 

 


