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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" запустил
программу тестовой эксплуатации вертолетов типа Ми-8/171, которая
позволит заказчикам оценить все преимущества российских вертолетов
вместе с имеющимися инструментами корпоративной поддержки и
программами
послепродажного обслуживания.
Пилотный
проект
реализуется в Индонезии, где два вертолета Ми-8АМТ уже задействованы в
тушении лесных пожаров. Вертолеты, направленные заводом в Индонезию
вместе с экипажем и техническим персоналом, практически сразу по
прибытии были перебазированы на остров Калимантан для тушения лесных
пожаров. В дальнейшем машины будут нести оперативное дежурство на
островах Суматра и Калимантан. - Пилотным проектом данной программы
стал контракт с компанией PT. National Utility Helicopters (PT. NUH), которая
имеет 50-летний опыт эксплуатации многоцелевых вертолетов в интересах
правительства Республики Индонезия и частных компаний. Основная задача в
рамках контракта - выполнение работ по пожаротушению в регионе, а также
оказание консультационных услуг для формирования собственного
воздушного флота индонезийских операторов и проведения ежегодных работ
по пожаротушению, - сообщил управляющий директор Улан-Удэнского
авиационного завода Леонид Белых.
(ИноСМИ: Flightglobal, 50skyshades, adj.com.my, Avionews, Defenseworld)
Ариг Ус, Авиация России, Союз машиностроителей России, СЦ Материал,
Новый оборонный заказ, Информ-полис, Портал машиностроения, А Групп,
Металлоснабжение и сбыт, Allmetals.ru)

Как уже сообщала наша газета, отправной точкой деловой программы
"HeliRussia 2020" стала пленарная дискуссия "Финансовые инструменты для
вертолетной отрасли". Дискуссия была разделена на две тематические части:
в первой части обсуждались инструменты государственной политики и
стратегического управления отраслью; во второй части шел разговор между
представителями лизинговых и страховых компаний о финансовых
инструментах и сдерживающих факторах вертолетной индустрии.
Исторически Россия является абсолютным лидером в сегментах вертолетов
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среднего и тяжелого классов. Производство нового типа воздушного судна
или его спецмодификации обеспечивает создание нового рынка или прирост
существующего. Именно так случилось с появлением легкого многоцелевого
Ансата, благодаря чему, кстати, "оживилась" санитарная авиация. Заметным
событием 2020 года стало начало эксплуатации нового вертолета Ми-38.
Ключевую роль в реализации этих проектов и развитии отрасли в целом
играет главный инвестор, или, другими словами, государственная поддержка.
(Транспорт России)

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 впервые испытали модернизированную
управляемую ракету "Вихрь-1". Об этом сообщает Минобороны РФ.
Боеприпас способен поражать широкий спектр целей на дальности до 10 км.
Особенность снаряда заключается в том, что при попадании поражаемого
объекта в зону сканирования летчику достаточно лишь нажать на кнопку
пуска. Также в арсенал российской авиации входит новейшая ракета С-8ОФП
"Бронебойщик", заметно превосходящая предшественников по боевым
возможностям. Ее более габаритная версия - боеприпас "Монолит",
предназначенный для уничтожения целей в укрепленных объектах. По
мнению экспертов, отечественные разработчики добились серьезных успехов
в повышении дальности, мощности и точности новых авиационных ракет.
(RT)

На Иркутском авиационном заводе началась сборка партии учебно-боевых
самолетов Як-130 для ВВС Вьетнама. В Сети появился скриншот собираемого
фюзеляжа самолета, сделанный во время визита на предприятие министра
обороны России Сергея Шойгу в августе 2020 года. Как пояснил вьетнамский
ресурс Baodatviet.vn, на фюзеляже Як-130 имеется вьетнамский флаг, а
самолет промаркирован заводским номером 130.12.05-103, в котором "05" код покупателя, "103" - третий в производственной партии, "12" - количество
самолетов в партии. Таким образом, можно предположить, что в сборке
находятся, как минимум, три Як-130 для ВВС Вьетнама. Контракт на закупку
эскадрильи учебно-боевых самолетов Як-130 Вьетнам подписал в 2019 году.
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Объем поставки составит не менее 12 самолетов на сумму более 350
миллионов долларов. В ВВС Вьетнама Як-130 заменят устаревшие самолеты L39 производства Чехословакии, которые Вьетнам использует с 80-х годов
прошлого века.
(Военное Обозрение)
Дверные проемы австралийских NH-90 не имеют достаточного зазора при
открытых боковых дверях для обеспечения огневого прикрытия
военнослужащих, спускающихся с вертолета на тросе, говорится в сообщении
Минобороны Австралии. Проблемы связаны что проход "недостаточно
широкий для безопасного выхода во время стрельбы" из бортового пулемета.
Поэтому вертолеты используют в парах (один прикрывает, второй спускает
бойца), что не всегда является удобным. Австралия приобрела вертолеты у
Airbus за €2,3 млрд. На данный момент флот армии и ВМС состоит из 47 MRH90.
(Infodefenca.com)

Анализ долгожданной модернизации вертолетов Chinook для южнокорейских
военных, показал, что было бы дешевле покупать новые вертолеты.
Представитель правящей партии Мин Хон Чхоль обнародовал результаты
исследования в рамках парламентской проверки администрации программы
оборонных закупок. Депутат заявил, что стоимость модернизации 17 из 43
вертолетов CH-47D Chinook составит около $1,2 млрд, что выше
предполагаемых затрат на покупку новых. Стоимость модернизации частично
обусловлена тем, что производитель Chinook, Boeing, больше не производит
ряд узлов для старых модификаций.
(Defensnews)

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить
тотальные ограничения в стране на фоне ситуации с коронавирусом.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к
работе в условиях эпидемии гораздо лучше. Не планируем вводить тотальные
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ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный
локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью
останавливается", - сказал глава государства на форуме "Россия зовет!". При
этом он признал, что в данный момент есть проблемы и отдельные регионы,
на которые стоит обратить особое внимание, однако, по словам президента,
ситуация
улучшается
благодаря
"опыту
мобилизации
системы
здравоохранения и проведению необходимых профилактических мер". При
необходимости и с учетом рекомендаций врачей в каждом конкретном
регионе или муниципалитете будут приниматься "точечные решения",
направленные на защиту непрерывной деятельности предприятий и
организаций, пояснил Путин.
(Известия)

Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и
еще двух" районов, занятых Арменией, сообщил президент РФ Владимир
Путин. "Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция
является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти
плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха,
взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал Путин. Он напомнил, что
конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского
Союза не приняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность
людей.
(Интерфакс)

Гиперзвуковое оружие России и Китая представляет собой угрозу для США. Об
этом заявил генерал Глен Ванхерк, глава Командования воздушнокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного
командования ВС США (USNORTHCOM). Его слова опубликованы на сайте
американского Минобороны. Генерал отметил, что российская
межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на
вооружение. По словам Ванхерка, защита от гиперзвукового оружия не
успевает за его развитием. Поэтому оно бросает вызов устаревшим системам
раннего предупреждения США. При этом генерал отметил, что оборона от
гиперзвукового оружия не требует принципиально новых технологий. По его
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мнению, эффективная защита должна включать в себя осведомленность о
действиях противника, а также эффективное отслеживание всех этапов от
запуска до удара. В связи с этим командующий NORAD добавил, что Пентагон
"идет в правильном направлении": военное ведомство разрабатывает
загоризонтные радары и сенсоры, в том числе в космосе, работающие с
помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.
(РБК)

Ввод российских миротворцев мог бы стать "оптимальным решением"
конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол
Пашинян в опубликованном в пятницу интервью газете The Daily Telegraph. "Я
выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта", - сказал
Пашинян. "Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих
сил из РФ в зоне столкновений должно быть одобрено всеми сторонами
конфликта", - добавил он. Премьер также отметил, что, по его мнению, Европа
должна предпринимать больше усилий, чтобы добиться прекращения
поддержки Азербайджана Турцией.
(ТАСС)

В России американцев считают "ненормальными" после заявлений со
стороны США о вмешательстве Москвы в президентские выборы в
Соединенных Штатах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на
предвыборном митинге во Флориде. Трансляция митинга размещена в Twitter
главы государства. По словам Трампа, демократы обвиняют Россию в
причастности к скандалу с публикацией содержимого ноутбука Хантера
Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. "Россия принесла
ноутбук в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и
думают: эти люди ненормальные!", - заявил Трамп.
(РБК)

Военные Азербайджана приблизились к стратегическому городу Шуши в
непризнанной Нагорно-Карабахской республике, заявил президент НКР Араик
Арутюнян. По его словам, азербайджанские военные находятся в 5 км от
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второго по величине города в Карабахе и планируют его захватить. "Враг
находится в нескольких километрах от Шуши, максимум в пяти. Сверхцель
врага - захватить город. Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет
Арцахом" - сказал Арутюнян в видеообращении в Facebook. Он отметил, что
силы республики будут направлены на защиту города, и призвал
добровольцев принять участие в сопротивлении.
(Известия)

Срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны
(СНБО) Украины состоится с целью принятия определенных решений после
того, как ранее Конституционный суд страны отменил ряд
антикоррупционных норм. Об этом сообщил офис главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое
заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения
мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы
национальной безопасности и обороне страны", - говорится в сообщении. При
этом указывается, что противодействию коррупции на Украине нанесен
"сокрушительный удар". "Необходима немедленная и жесткая оценка
решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более
общественно опасными", - процитировали в офисе заявление Зеленского. По
мнению президента, в сложившейся обстановке необходимо подготовить
законопроекты, которые в дальнейшем предотвратят возникновение
подобных кризисных ситуаций.
(ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки
по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса
(МСП) еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий - на
весь 2021 г. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме
"ВТБ Капитал" "Россия зовет". Путин подчеркнул, что, несмотря на
предпринятые правительством меры поддержки бизнеса, которые в целом
оказались эффективными, "не все компании пострадавших отраслей имели
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объективную возможность восстановить свое прежнее положение". К таким
компаниям президент отнес, в частности, организации из сферы
общественного питания и услуг.
(Ведомости)

Сбербанк России выкупает 45% Александра Мамута в Rambler Group и
консолидирует 100% компании, стороны подписали обязывающие документы
и закрыли сделку, говорится в пресс-релизе Сбербанка. "Платеж за 45% акций
Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый - в размере 3 млрд
руб. - будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен
позднее и выплачен в течение года", - говорится в сообщении. Банк уточняет,
что также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре
"Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler
Group. "Сбер доволен достигнутыми с 2019 года результатами
сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями
с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные
продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт", - говорится в
пресс-релизе кредитной организации.
(Интерфакс)

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась до $37 за
баррель впервые с 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по
данным на 16.20 мск, стоимость декабрьских фьючерсов опускалась до $37,55
за баррель, а декабрьских - на 5,85%, до $36,82 за баррель. Кроме того, цена
нефти марки WTI снижалась, согласно данным по декабрьским фьючерсам, на
5,72%, до $35,25 за баррель.
(Газета.Ru)

ЦБ предложил ввести новый тип счетов для населения со сроком инвестиций
10 лет и более. Он хочет, чтобы на такие счета направлялись не накопления, а
текущие доходы. Эксперты называют инструмент полезным, но его условия –
сложными.
(РБК)
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Регулятор предупредил, что изучает возможность эмиссии цифровой валюты
Центрального банка (ЦВЦБ, central bank digital currency - CBDC). То есть в
обозримом будущем в обращение может быть выпущена новая, уже третья
форма рубля. К наличному и безналичному денежным знакам добавится еще
и цифровой рубль. Конкретные сроки еще не определены. Но так как ЦБ ждет
от экспертного сообщества и участников финансового рынка предложений и
дополнений до 31 декабря этого года, похоже, что речь идет о самом
ближайшем времени. Необходимость введения еще и цифрового рубля ЦБ
объясняет прежде всего цифровизацией всей экономики и развитием
передовых финансовых технологий. Цифровой рубль должен обеспечить
повышение конкурентоспособности национальной платежной системы.
(Финансовая газета)

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер
из-за COVID-19. 20% начали закупать впрок товары первой необходимости,
показало исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe
(есть у РБК). 12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только
товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай
закрытия непродовольственных магазинов. Согласно данным исследования,
после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить
ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать
покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что
были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое
необходимое.
(РБК)

Экипажи четырех модернизированных вертолетов Ка-27 отдельного
корабельного вертолетного противолодочного авиаполка Северного флота
выполнили посадки и взлеты с вертолетной площадки новейшего фрегата
"Адмирал флота Касатонов" в Баренцевом море. Тренировки вертолетчиков
прошли сегодня после выполнения кораблем ракетной стрельбы.
Подготовлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»
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Вертолетчики отработали по нескольку посадок на палубу на ходу и во время
дрейфа фрегата. Под контролем опытных летчиков самостоятельную посадку
и взлет с вертолетной площадки корабля произвел молодой пилот вертолета.
Полеты вертолетов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования
Североморск-1, куда все вертолеты благополучно вернулись после отработки
учебных задач в море.
(АвиаПОРТ)

Экипаж Ми-26 и инженерно-технический состав соединения принял боевую
машину на заводе-изготовителе в Ростовской области, где вертолет прошел
глубокое техническое обслуживание, были обновлены агрегаты, технические
узлы и навигационное оборудование. Летчики совершили перелет
протяженностью более 2 тысяч километров с двумя дозаправками и прибыли
на аэродром базирования в Челябинскую область. Вертолет поступил на
вооружение транспортного вертолетного отряда, тем самым было завершено
комплектование подразделения. Уральская бригада армейской авиации была
сформирована 1 декабря 2018 года. На вооружении соединения стоят
ударные вертолеты Ми-24П, транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1 и крупнейшие
в мире тяжелые транспортно-десантные вертолеты Ми-26. Летный состав
авиасоединения регулярно привлекается к проведению учений, выполняет
задачи по транспортировке грузов и личного состава, а также принимает
участие в обеспечении запусков и посадок космических кораблей и
ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в том числе в труднодоступной местности.
(АвиаПОРТ)
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