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1. О Союзе машиностроителей России.
Regions.ru \\ Гутенев: Проведение в Госдуме слушаний по
инвестиционным нишам поможет регионам-аутсайдерам
Слушания по инвестиционным нишам необходимы, чтобы помочь
регионам успешно проводить экономическую политику. Об этом заявил первый
зампредседателя
комитета
Госдумы
по
экономической
политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев, передает ER.RU.
«Слушания по инвестиционным нишам действительно необходимы.
Участие депутатов, которые представляют все субъекты РФ, является хорошей
возможностью для того, чтобы успешные практики, наработки в области
инвестиций смогли взять на вооружение менее успешные территории. Конечно,
каждый регион уникален, обладает разным набором хозяйственных
особенностей, но, тем не менее, опыт лидеров с поправкой на местные
особенности можно применять и внутри родного региона», - считает депутат.
В качестве позитивного примера он привел Татарстан, который сегодня
является лидером среди регионов, которые не только привлекательны для
инвесторов благодаря своим комфортным условиям администрирования, но и
привлекательными за счет инновационности.
«Поэтому регион вполне может быть местом, где депутаты, региональные
власти и представители от бизнеса проведут слушания по инвестиционным
нишам», - уверен депутат.
Депутат подчеркнул, что слушания нужны не для того, чтобы услышать
избирателя в регионах, а для того, чтобы «увидеть рецепты и успешные
практики». «Этот диалог - не вопрос о расширении кругозора депутатов по
проблемам регионов, это расширение знаний, рецептов развития регионов и
территорий. Через это мы будем актуализировать нашу повестку с точки зрения
приоритетных законов», - заключил Гутенев.
Ранее в ходе визита в казанский технопарк в сфере высоких технологий
«IT-парк» председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил
провести на думской площадке слушания по поводу инвестиционных ниш для
регионов России, заявив, что пригласить туда нужно, помимо представителей
субъектов РФ, еще и «Опору России», и «Деловую Россию». По мнению
Володина, «начинающий бизнесмен будет понимать, какая из них востребована
в конкретном субъекте РФ».
http://regions.ru/news/2599577/
Портал машиностроения (mashportal.ru) \\ На базе союзМаш
состоялось
заседание
Советов
по
профквалификациям
в
машиностроении, судостроении и морской технике, ракетной техники и
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Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России
Заместитель министра Министерства труда и социальной защиты РФ
Любовь Ельцова приняла участие в работе совместного заседания Советов по
профессиональным квалификациям в машиностроении, судостроении и авиации
на базе Союза машиностроителей России. В числе приоритетных вопросов для
рассмотрения Любовь Ельцова отметила готовность Советов по
профквалификациям к реализации закона по независимой оценке
квалификаций, количество центров оценки квалификаций, экзаменационных
площадок, контрольных оценочных средств, которые находятся в работе
Советов.
"Самое главное - чтобы вы ставили реальные и достижимые в сжатые
сроки цели, а мы должны создать для вас оптимальные условия, чтобы вы могли
развиваться, совместными усилиями выявлять помехи и неточности в
нормативной базе. У Министерства есть внешние обязательства: по поручению
Президента необходимо сообщить, сколько и какие советы по
профквалификациям планируют организовать практическую деятельность в
соответствии с законом в этом году. Данные, которые вы нам предоставите о
ЦОК, позволят определить график их посещения руководителями
Министерства", - сказала Ельцова участникам совещания, подчеркнув, что в
первую очередь эта работа проводится для удобства кадровых служб и
сотрудников предприятий. Кроме того, она акцентировала внимание на
необходимости переходного периода, во время которого планируется
параллельно указывать и разряд, и уровень квалификаций сотрудников.
Первый заместитель исполнительного директора СоюзМаш России Артем
Ажгиревич выразил готовность в соответствии с общей стратегией
планирования, обозначенной Минтруда, скоординировать деятельность советов
по профквалификациям СоюзМаш России. Он отметил, что на базе Союза
созданы четыре Совета по профквалификациям - в машиностроении,
судостроении и морской технике, ракетной техники и авиастроении.
"Существует существенный спрос со стороны руководства предприятий на
разработку независимой оценки квалификаций, так как это позволяет решать
"на входе" вопросы оценки потенциала работников, дает понимание уровня
квалификации работника", - отметил Артем Ажгиревич, добавив, что на период
оценки квалификаций предприятия готовы предоставить свои площади и
оборудования.
В работе заседания приняли участие представители крупнейших
машиностроительных предприятий и корпораций. Директор департамента
управления персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий отметил, что Совет по
профквалификациям в судостроении и морской технике разработал 17
квалификаций, при этом вопросы проблемы и вопросы были идентичны
возникающим в среде машиностроении. Создание центра оценки квалификаций
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планируется в Северодвинске или Санкт-Петербурге, а экзаменационных
площадок - в городах, где есть кластеры судостроения.
Первый вице-президент СоюзМаш России, председатель Думской
Комиссии по развитию предприятий ОПК, Председатель Совета по
профессиональным квалификациям в машиностроении Владимир Гутенев в
своем комментарии отметил, что Союз не первый год принимает участие в
развитии системы профессиональных квалификаций, необходимой для
подготовки
высококвалифицированных
сотрудников,
отвечающих
современным запросам работодателей. "Мы продолжаем работу по разработке и
актуализации профессиональных стандартов. Сейчас на балансе СПК в
машиностроении состоит около 120 профстандартов, большинство из которых
относятся к сквозным видам профессиональной деятельности, что позволяет
нам считаться лидерами в этом вопросе", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, Союз машиностроителей России проводит активную работу
по становлению независимой системы квалификаций в отрасли
машиностроения. В 2014 году в соответствии с Указом Главы государства был
создан новый консультативный орган - Национальный Совет при Президенте
России по профессиональным квалификациям, который сформировал Советы
по ряду отраслей, в том числе и Совет по профквалификациям в
машиностроении. Ключевые направления его деятельности связаны с
проведением мониторинга рынка труда, отслеживанием появления новых
профессий, изменений в наименованиях, разработкой, применением и
актуализаций профессиональных стандартов.
http://mashportal.ru/machinery_news-44350.aspx
Терра (trkterra.ru)
В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза
машиностроителей России"
Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в
2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации
"Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде
организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны
руководства страны, а именно президента Владимира Путина. По словам
господина Чемезова, важное направление деятельности Союза и Лиги
оборонных предприятий - законодательная работа. Поэтому принципиальным
стало участие членов СоюзМаш в прошедших 18 сентября выборах в
Государственную Думу и региональные законодательные собрания. Союзу
удалось не только сохранить, но и приумножить число своих представителей
как в нижней палате федерального собрания, так и на местах. Благодаря этим
усилиям в Госдуме появилась отдельная Комиссия, которая направлена на
развитие оборонно-промышленного комплекса. Ее возглавил первый вице-
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президент СоюзМаш Владимир Гутенев. Сергей Чемезов особо отметил, что
наибольшую активность во время избирательной кампании проявило, в том
числе, и Самарское реготделение, которое возглавляет зам. председателя
правления управляющей компании Роснано, председатель правления
управляющей компании холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян. Еще
одно направление деятельности, которое успешно реализуется в 63-м регионе поиск
молодых талантов. В 2016 году был дан старт очередной
многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», интерес к которой заметно
вырос. В Самарской области результат по олимпиаде был существенно
улучшен, а количество ее участников утроилось.
http://www.trkterra.ru/news/v-eti-minuty-v-moskve-prohodit-zasedanie-byurosoyuza-mashinostroiteley-rossii/14022017-1919
1. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Оружие России (arms-expo.ru) \\ «РТ-Химкомпозит» и «Larsen &
Toubro» обсудили возможности сотрудничества в гражданской сфере
Обсудили возможности сотрудничества в гражданской сфере / Фото:
www.soyuzmash.ru
Представители холдинга "РТ-Химкомпозит" (входит в Госкорпорацию
«Ростех») и индийской корпорации «Larsen & Toubro» обсудили перспективы
сотрудничества в гражданской сфере. Генеральный директор холдинга «РТХимкомпозит» Кирилл Шубский представил индийским партнерам
компетенции компании в сфере композитного, полимерного производств,
конструкционной оптики и специальной химии.
«Одним из направлений сотрудничества может стать разработка в
интересах индийской стороны оснастки, используемой при производстве
крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов,
созданной обнинской «Технологией»»
Также в ходе встречи коллеги обсудили вопросы производства, большой
интерес гостей вызвали изделия конструкционной оптики для авиации,
созданные на основе оптического поликарбоната. Встреча проходила на
ведущем
предприятии
«РТ-Химкомпозит»
ОНПП
«Технология»
им.А.Г.Ромашина в городе Обнинске Калужской области.
«Индия - стратегический партнер России, а развитие международного
сотрудничества в области гражданской промышленности является одним из
ключевых направлений развития «РТ-Химкомпозит». По нашим оценкам,
общий объем инвестиций в совместные с Индией проекты может составить
более 100 млн долларов», - отметил генеральный директор холдинга «РТХимкомпозит» Кирилл Шубский.
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Обсудили возможности сотрудничества в гражданской сфере / Фото:
www.soyuzmash.ru
Одним из направлений сотрудничества «РТ-Химкомпозит» и «Larsen &
Toubro» может стать разработка в интересах индийской стороны оснастки,
используемой при производстве крупногабаритных изделий из полимерных
композиционных
материалов,
созданной
обнинской
«Технологией».
Уникальность оснастки в том, что она выдерживает более 300 циклов
формования без потери качества готовых изделий. В свою очередь
представители индийской корпорации готовы предоставлять предприятиям
холдинга оборудование для изготовления изделии двойной кривизны, к числу
которых относятся, в частности, фонари самолётов.
http://www.armsexpo.ru/news/vzaimodeystvie/rt_khimkompozit_i_larsen_toubro_rt_khimkompozit_i
_larsen_toubro_obsudili_vozmozhnosti_sotrudnichestv/
Vesti.ru
Губернатор подписал трехстороннее соглашение с профсоюзами и
работодателями Приморья
ГТРК "Владивосток"
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал
трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и
администрацией края по регулированию социально-трудовых отношений на
2017-2019 годы сегодня, 14 февраля.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, со
стороны работодателей в церемонии подписания соглашения участвовали:
председатель приморского регионального отделения "Союза машиностроителей
России" Юрий Денисенко, президент конгресса промышленников и
предпринимателей "Приморье" Роман Титков, председатель приморского
отделения "Опоры России" Виталий Гуменюк и глава регионального отделения
"Деловой России" Алексей Тимченко.
Профсоюзы представляли - председатель Федерации профсоюзов
Приморского края Владимир Исаков, председатель регионального отделения
Российского профсоюза моряков Николай Задоянов и председатель
Приморского краевого союза профессиональных организаций "СОЦПРОФ"
Александр Колос, а также глава регионального отделения профсоюзов
"Конфедерация труда Приморья" Елена Хорошун.
Новое соглашение будет способствовать сохранению социальной
стабильности в регионе, в том числе за счет снижения уровня безработицы,
предотвращения трудовых конфликтов и повышения уровня жизни населения.
Так, например, за два года действия предыдущего соглашения были
разрешены сотни трудовых конфликтов и сохранено большое количество
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рабочих мест. Через комиссии общественность может участвовать в разработке
и обсуждении нормативных правовых актов, программ социальноэкономического развития территорий. Помимо этого, комиссии контролируют
исполнение указов президента РФ Владимира Путина и поручений губернатора
Приморья Владимира Миклушевского по улучшению условий рынка труда и
повышению уровня заработных плат в регионе. Важным направлением работы
также является борьба с нелегальной занятостью и повсеместное внедрение
профессиональных стандартов.
В подписанном сегодня документе утверждены обязанности каждой из
сторон в области развития рынка труда и экономической политики региона,
охраны окружающей среды и здоровья приморцев, повышения доходов и
обеспечения социальными гарантиями. Отметим, аналогичное соглашение было
впервые подписано в 2014 году по инициативе губернатора Приморья. Теперь
аналогичная задача стоит перед всеми муниципалитетами края.
"В рамках работы уже действующих на территории края комиссий
решены многие проблемы в сфере трудового партнерства и законодательства.
Наша общая цель - повышение качества жизни людей в регионе. Важно, чтобы
люди получали достойную заработную плату. Мы не сможем реализовать
никакие инвестиционные проекты без людей, поэтому должны создать для
приморцев достойные условия", - заявил губернатор.
Благодаря совместной работе администрации Приморья и профсоюзов в
муниципалитетах сегодня действует 25 трехсторонних трудовых комиссий. Еще
часть находятся в стадии подписания. Социальное партнерство в крае выступает
как инструмент стратегического планирования, играет определенную роль в
принятии управленческих решений, формировании цивилизованных социальнотрудовых отношений.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2854781&cid=17
Коммерсантъ \\ Проживут и без ЕИС
Система госзакупок будет казначейской
15.02.2017
Контроль госзакупок может перейти от Минэкономики к Минфину и
Федеральному казначейству — дискуссия об этом инициирована первым вицепремьером Игорем Шуваловым 9 февраля на последнем совещании по теме,
подтвердили "Ъ" источники в Белом доме. Поручение господина Шувалова
пока сформулировано на уровне концепции — конкретные предложения
предстоит представить Минэкономики (оно предложит перевести закупки и
конкуренцию на проектное управление) и Минфину. Консолидация контроля
закупок в финансирующем их ведомстве объясняется проблемами при их
информатизации — системы контроля закупок, оборота лекарств и электронный
бюджет должны сопрягаться, но до сих пор это вызывало только проблемы с их

8

работой. На этом фоне "Ростех", уже выбранный разработчиком двух
информационных систем, может получить контроль и над электронным
бюджетом.
В поручении Игоря Шувалова по итогам совещания 9 февраля, с которым
ознакомился "Ъ", вопрос перераспределения полномочий по контролю работы
контрактной системы между Минэкономики и Минфином сформулирован как
тема для межведомственной дискуссии. Главам ведомств Максиму Орешкину и
Антону Силуанову до 16 февраля поручено "проработать предложения об
уточнении полномочий министерств и ведомств в сфере закупок товаров, работ,
услуг" и "представить в правительство проекты нормативно-правовых актов".
Источник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения вопроса в финансовом ведомстве,
подтвердил, что встреча министров должна пройти в недельный срок и на ней
будут обсуждаться порядок передачи полномочий по контрактной системе и
кадровые вопросы. По данным "Ъ", речь может идти о возможном переходе в
финансовое ведомство как минимум части подчиненных курирующего закупки
заместителя главы Минэкономики Евгения Елина.
Как Кремль и Белый дом хотят реанимировать IT-систему контроля
госзакупок
Господин Елин комментировать решение о передаче полномочий
Минфину отказался. Чиновник ранее работал в Минфине, однако, по словам
источников "Ъ", он вряд ли заинтересован в возвращении туда: у него остаются
другие полномочия (он также курирует федеральную адресную
инвестиционную программу и развитие секторов экономики), а в Минфине вряд
ли появится дополнительная вакансия замминистра. При этом сотрудникам
департамента по развитию контрактной системы, скорее всего, будет
предложено перейти в Минфин, чтобы обеспечить преемственность, а также
прохождение через Госдуму проектов масштабных изменений в законы о
госзакупках и закупках госкомпаний и их дальнейшую реализацию.
По данным "Ъ", Минэкономики предложит Игорю Шувалову
альтернативное решение — реализовать проектный принцип управления
системами госзакупок, закупок госкомпаний и развитием конкуренции (за него
сейчас отвечает ФАС). В подготовленном Минэкономики проекте (есть у "Ъ")
говорится: в рамках поставленной правительством задачи перехода на
проектный принцип управления самым крупным проектом как раз и является
формирование системы закупок и развитие конкуренции. При этом в сфере
закупок Минэкономики фактически является и заказчиком, и управляющим
проектом и к тому же отвечает за мониторинг его результатов, а в развитии
конкуренции аналогичные полномочия сконцентрированы у ФАС.
Минэкономики готово стать заказчиком этих проектов, назначив при этом
управляющим системами закупок Минфин, а развитием конкуренции — ФАС.
Приватизацию и аренду госимущества сливают с госзакупками
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Отметим, что перераспределение полномочий выглядит скорее
административным решением — это попытка решить проблемы системы
госзакупок усилением и концентрацией ответственности. Отметим, что еще
полгода назад, в июле 2016 года, Игорь Шувалов в письме Владимиру Путину
(есть у "Ъ") называл "целесообразным до конца 2017 года сохранить текущее
распределение полномочий" ведомств. Тогда предполагалось, что в 2018 году
будет проведен аудит ЕИС и принято решение об определении единого
ответственного ведомства. Пока "в Минэкономики продолжают поступать
поручения по контрактной системе", отметил вчера другой источник "Ъ" в
Белом доме. "О том, что Игорь Шувалов передумал, мне неизвестно",— сказал
он. Официально в Минэкономики вчера тему не комментировали.
Напомним, полномочия Минэкономики по контролю закупок государства
(на 5,3 трлн руб. в 2016 году) были сформированы, когда главой ведомства была
руководившая реформой закупок и запуском контрактной системы ныне глава
Банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас в ведении Минэкономики находится
мониторинг закупок, о результатах которого ведомство регулярно отчитывается
правительству, год за годом фиксируя рост числа неконкурентных действий в
этой сфере.
Как правительство определилось с прейскурантом госзакупок
До недавнего времени министерство контролировало и запуск системы
нормирования закупок и необходимого для этого каталога товаров, работ и
услуг — он должен был учитывать цены закупок для расчета "референтных
цен" и ограничивать закупки за госсчет предметов роскоши и товаров "с
избыточными потребительскими свойствами". Пока Минэкономики еще
определяет функционал системы и занимается поддержкой пользователей, но и
эти полномочия могут уйти к казначейству: поручение об этом также есть в
протоколе совещания у первого вице-премьера, подтвердили "Ъ" в его аппарате
(см. "онлайн" от 13 февраля). При этом создание, ведение и обслуживание ЕИС,
а также разработку сопряженной с ней системы "Электронный бюджет" уже
курирует казначейство, подконтрольное Минфину.
Поводом для пересмотра распределения полномочий в начале 2017 года
стали жалобы на неработоспособность ЕИС — постоянные правки
законодательства о закупках и попытки соединить ее с электронным бюджетом
де-факто обрушили систему. В результате техническое обеспечение ЕИС будет
поручено "Ростеху" (ранее, в 2014-2015 годах конкурсы выигрывала ИТкомпания "Ланит"). С марта 2017 года к ЕИС должна была подключиться
информационно-аналитическая система мониторинга лекарств (ИАС), создание
которой также поручено "Ростеху". И хотя в феврале казначейство сообщило,
что с ИАС есть проблемы (лекарственные контракты смогут быть размещены в
ЕИС не раньше апреля), по данным источников "Ъ", "Ростех" уже добивается и
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возможности технического обеспечения третьей составляющей ИТ-контура
закупок — системы "Электронный бюджет".
Олег Сапожков, Софья Окунь; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
2. Мировая политика.
ТАСС \\ Минобороны: доклад Human Rights Watch о химоружии в
Сирии разрушает репутацию организации
Официальный представитель министерства Игорь Конашенков отметил,
что подобные доклады подготавливают дилетанты со ссылкой на данные
соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков©
Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Доклад организации Human Rights Watch
(HRW) о якобы фактах применения сирийскими войсками в Алеппо в 2016 году
химического оружия еще больше разрушает ее репутацию. Об этом заявил
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь
Конашенков.
"Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные
соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают
и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch", - сказал он.
"Если Human Rights Watch действительно хотела бы разобраться с
применением химоружия в Сирии, то надо было начать с применения
боевиками в сентябре 2016-го в н. п. Марат-Ум-Хауш боевого отравляющего
газа - иприта. У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе
российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными
именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами
грунта", - отметил генерал.
Конашенков добавил, что российские военнослужащие центра
радиационной, химической и биологической защиты совместно с сирийской
стороной предали все имеющиеся у них фактические доказательства экспертам
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Сегодня уже
февраль 2017-го, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных
доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая
передала его боевикам, даже не обсуждается", - сказал представитель
Минобороны.
С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта
или нерасторопностью отдельных чиновников - и должно быть предметом
особого внимания HRW, если это действительно правозащитная организация,
резюмировал он.
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3. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ РФ поставит Индии самолет дальнего радиолокационного
обнаружения
Россия также ведет переговоры с Алжиром и Казахстаном о поставке в
эти страны новых модификаций военно-транспортных Ил-76, сообщил
президент ОАК Юрий Слюсарь
БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Россия заключила контракт на
поставку Индии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и
управления
(ДРЛО)
А-50ЭИ,
сообщил
президент
Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"С Индией у нас пока контракт на ДРЛО", - сказал он на аэрокосмической
выставке Aero India 2017 в Бангалоре. При этом глава ОАК не уточнил
количество самолетов, предусмотренных контрактом.
Он также отметил, что Россия ведет переговоры с Алжиром и
Казахстаном о поставке в эти страны новых модификаций военно-транспортных
самолетов Ил-76.
В настоящее время у Индии есть три российских А-50ЭИ, на которых
установлены израильские радары. Контракт на их поставку был подписан в 2004
году, после выполнения контракта Индия выразила желание приобрести еще
несколько таких самолетов. По данным СМИ, в конце 2016 года между РФ,
Индией и Израилем был подписан контракт на поставку еще двух машин этого
класса.
4. Автопром.
Известия \\ «АвтоВАЗ» решил работать с отечественными
производителями компонентов
Схему
отработают
на
предприятиях,
входящих
в
кластер
автопромышленности Самарской области
Решение о сотрудничестве ПАО «АвтоВАЗ» с российскими
производителями автокомпонентов было принято на совещании с участием
руководства концерна, представителей аппарата полпреда президента в
Приволжском федеральном округе, правительства Самарской области и
предприятий-поставщиков.
В ближайшее время руководство «АвтоВАЗа» и полпред президента
должны выработать соответствующие предложения.
Схему взаимодействия с поставщиками отработают на примере
предприятий, которые входят в Кластер автомобильной промышленности
Самарской области.
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Как сообщает НИА «Самара», цель такого сотрудничества — повышение
локализации автомобилей.
По словам вице-президента по закупкам «АвтоВАЗа» Венкатрана
Мамиллапалле, главная задача предприятия — это обеспечение качества и
поддержка цен поставщиков на конкурентоспособном уровне.
5. Авиастроение.
РИА Дейта (Владивосток) \\ Фронтовая авиация отрабатывает боевое
применение на Дальнем Востоке
15 февраля 2017, 12:40, Дейта. Экипажи новейших фронтовых
бомбардировщиков Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиационного
полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии
ВВС и ПВО Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае,
выполнили учебно-тренировочные полеты. Об этом сообщает ИА «Дейта» со
ссылкой на пресс-службу округа.
В ходе проведения занятий летчики отработали вопросы аэронавигации,
пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного
противника.
Читайте также Хабаровчане получили новые бомбардировщики
Помимо этого, в рамках занятий летчики отработали элементы простого и
сложного пилотажа на малых и средних высотах, полета в заданный район, а
также посадки на аэродром в сложных метеоусловиях. При этом они также
выполнили бомбометание по одиночным наземным целям на одном из
авиационных полигонов округа.
Учебно-тренировочные полеты бомбардировочной авиации ВВО
проходят в рамках боевой подготовки войск. Они позволяют летчикам
усовершенствовать свои навыки для участия в конкурсе «Авиадартс»,
отборочный этап которого состоится уже в марте этого года.
Напомним, что 277 БАП в 2016 году получил 16 самолетов Су-34 новой
постройки, что позволило перевооружить новыми машинами одну эскадрилью
и начать перевооружение второй.
Фото: МО РФИА "Дейта"
http://deita.ru//news/armiya/15.02.2017/5185599-frontovaya-aviatsiyaotrabatyvaet-boevoe-primenenie-na-dalnem-vostoke/
Комсомольская правда - Хабаровск (hab.kp.ru)
В Хабаровске пилоты новейших Су-34 начали интенсивную летную
подготовку
Экипажи бомбардировщиков отработали посадку в сложных
метеоусловиях, высший пилотаж и бомбометание по условному противнику
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Пилоты новейших бомбардировщиков провели учебно-тренировочные
вылетыФото: Министерство обороны РФ
Новые «Сухие» не так давно поступили в войска Восточного округа, и
пилоты «обкатывают» новейшие боевые машины в непростых дальневосточных
условиях.
Учебно-тренировочные полеты максимально приближены к боевым.
- В ходе проведения занятий летчики отработали вопросы аэронавигации,
пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного
противника, - рассказали в пресс-службе ВВО. - Ряд экипажей Су-34 отработал
простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный
район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях. Кроме того пилоты
выполнили бомбометание по одиночным наземным целям на одном из
авиационных полигонов округа.
Такие учения, считают в округе, помогут летчикам не только отработать
боевые задачи, но и подготовиться к «Авиадартсу». Отборочный этап конкурса
стартует уже марте.
Борис КОКУРИН | Сайт «Комсомольской правды»
http://www.hab.kp.ru/online/news/2656525/
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