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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

ИА «Волга Ньюс» \ Выборы для активистов Народного фронта - не 

самоцель 

Общероссийский народный фронт сформировался в 2011 году как 

движение, готовое объединить неравнодушных активистов, отстаивающих 

права людей. Спустя пять лет можно сделать вывод: у ОНФ получилось 

оправдать возложенные надежды. "Фронтовики" стали силой, которая может 

указывать на злоупотребления представителям власти, не взирая на ранги. И 

участие в избирательных кампаниях они использует для того, чтобы заявить о 

самых острых проблемах, волнующих общество. 

На передовом рубеже 

Главный принцип, на котором строится работа активистов фронта - 

невозможность мириться с проблемами, которые назрели в обществе. 

Деятельность членов ОНФ можно разбить на несколько блоков. Прежде всего, 

они контролируют, как исполняются поручения и указы президента на местах, а 

также борются с одной из главных бед нашего государства - коррупцией, 

расточительством и неэффективными бюджетными тратами. При этом 

неприкасаемых здесь нет. На ошибки в работе или на стремление набить свой 

карман незаконными способами "фронтовики" указывают как муниципальным, 

так и региональным властям, госкорпорациям и компаниям с участием 

госкапитала. Кроме того, члены ОНФ постоянно мониторят сайты закупок и 

торгов, чтобы не допускать необоснованного расходования бюджетных средств. 

Например, благодаря работе проекта ОНФ "За честные закупки", который 

в Самарской области курирует Вадим Нуждин, за 1,5 года отменено 

сомнительных закупок на сумму около 2 млрд рублей. Так, активисты пресекли 

приобретение дорогостоящих автомобилей на 19 млн рублей. Благодаря, в том 

числе и работе ОНФ, выявлены нарушения при ремонте дорог в нескольких 

муниципалитетах. С подачи самарских активистов, ФАС России возбудила дело 

по картельному сговору на поставку лекарств для нужд ВИЧ-инфицированных. 

Было проанализировано 485 закупок лекарственных средств. Сумма штрафа 

составила 402 млн рублей. 

Отметим, что некоторые члены фронта занимают посты в 

законодательных органах власти. Среди них - депутат Госдумы от Самарской 

области Владимир Гутенев, который координирует Центр общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Именно он 

содействовал решению задачи по развитию санатория "Сергиевские 

минеральные воды". После вмешательства депутата на плачевное состояние 

учреждения обратил внимание руководитель федерального медико-
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биологического агентства Владимир Уйба, в ведомстве которого и находится 

санаторий. 

По инициативе Владимира Гутенева и при поддержке губернатора 

Николая Меркушкина создана рабочая группа из представителей федеральных и 

областных властей по восстановлению знаменитой здравницы. Также депутат 

является одним из авторов закона, недавно подписанного Президентом, о 

создании "зеленых щитов" вокруг городов. Инициатива направлена против 

варварской вырубки лесов и возникновения на лесопарковых территориях 

промышленных объектов и коттеджных поселков. 

В числе других активистов ОНФ, отстаивающих интересы граждан на 

областном уровне, - сопредседатель регионального отделения Регина 

Воробьева, которая курирует работу с молодежными организациями, привлекая 

их к участию в общественной жизни, и заместитель начальника КбшЖД Сергей 

Блохин, который помогает представителям малого и среднего бизнеса 

преодолевать административные барьеры и участвовать в процессе 

импортозамещения. 

Заметить голос "фронтовиков" 

Для того чтобы голос лидеров общественного мнения был более 

заметным, представители ОНФ принимают участие в выборах в Госдуму и 

региональные заксобрания. В этом году ряд "фронтовиков" приняли участие в 

праймериз партии "Единая Россия". Из 2781 участников предварительного 

голосования каждый 14-й по стране представлял Народный фронт. В Самарской 

области в праймериз участвовали 17 членов ОНФ. Ряд активистов решили 

баллотироваться в депутаты при поддержке партий, программа которых 

отвечает их убеждениям, например, "Родина" и "Патриоты России". 

Всего же 14 участников ОНФ из нашего региона заявили о готовности 

баллотироваться в Госдуму и 20-ть стремятся представлять интересы 

общественности в губернской думе. Среди тех, кто планирует побороться за 

место в Госдуме, - Владимир Гутенев, Сергей Блохин, лидер реготделения 

партии "Патриоты России" Валерий Синцов, в губдуму — Регина Воробьева, 

ректор СамГМУ Геннадий Котельников, ректор Самарского университета 

Евгений Шахматов и другие. И все они подчеркивают: получить мандат 

депутата для них не самоцель. Главное это то, что участие в самом значимом 

политическом событии 2016 года позволит еще раз обратить внимание властей 

на проблемы, с которыми люди обращаются в Народный фронт. 

Именно на этом основании кандидат от "Родины" Вадим Нуждин решил 

отказаться от участия в выборах в Госдуму по одномандатному округу, 

сохранив при этом место в партийном списке. 

"Я принял участие в работе съезда партии, где меня выдвинули для 

участия в выборах в федеральный парламент, - говорит он. - Мне оказано очень 

высокое доверие. Но я понимаю, что участие в избирательной гонке по 
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одномандатному округу, будет занимать практически все мое время и 

фактически уведет от основной работы в ОНФ. Сейчас в преддверии ЧМ-2018 

количество строек в Самаре, а значит и выделенных на них денег, увеличилось в 

разы. Одна же из главных задач активистов ОНФ - общественный контроль за 

расходованием бюджетных средств, выделяемых на подготовку к чемпионату. Я 

считаю нашим долгом обращать внимание региональных властей на решение 

проблем, чтобы качественно провести это спортивное событие мирового 

уровня. Поскольку центральным штабом ОНФ передо мной поставлены 

большие задачи по активизации проекта, я принял для себя решение 

сосредоточится на общественной деятельности в регионе. Поддержка самарцев 

мне очень важна и, поверьте, будет нужна еще больше". 

http://volga.news/article/415480.html 

 

ИА Татар-информ (г. Казань) \ В Ижевске начал работу 

международный форум «Инженеры будущего-2016» 

В числе участников мероприятия – команда молодых инженеров с 

набережночелнинского завода «КАМАЗ». 

(Ижевск, 11 июля, «Татар-информ», Юлия Семенова). Вчера, 10 июля, 

официально начал работу форум «Инженеры будущего-2016». В день открытия 

площадку международного мероприятия посетил глава Удмуртской Республики 

Александр Соловьев. 

Он поприветствовал инициаторов и организаторов мероприятия – 

руководителей Союза машиностроителей России, встретился с участниками 

форума, в том числе с командами молодых инженеров Ижевского автозавода, 

завода «КАМАЗ», Иркутского авиационного завода, предприятий 

«Росэлектроника», «Технодинамика» и компаний, которые разрабатывают и 

производят продукцию под брендом «Сухой», сообщает пресс-служба главы и 

Правительства УР. 

Руководитель региона познакомился с уникальным образовательным 

проектом «Школа Союза машиностроителей России», объединившим 600 

учащихся в возрасте от 6 до 20 лет, и посетил выставку промышленных 

предприятий Удмуртии. 

Выступая на официальной церемонии открытия, глава подчеркнул, что 

современная Удмуртия, чья промышленная история исчисляется веками, – 

развитый, многоотраслевой регион России. «Уверен, что участники форума, 

побывав на наших предприятиях, убедятся, что способным молодым инженерам 

созданы все условия для самореализации», – сказал А.Соловьев. 

Он также добавил, что почувствовал особую атмосферу форума, которая 

способствует общению и обмену опытом между участниками, 

представляющими разные отрасли и регионы. «Одна голова хорошо, две лучше, 

http://volga.news/article/415480.html
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а тысяча участников форума – это огромная сила. С таким потенциалом России 

многое по плечу», – подчеркнул глава региона. 

Член бюро правления Союза машиностроителей России, председатель 

совета директоров компании «Каскол» Сергей Недорослев в своей речи 

отметил: «России, обладающей хорошим качеством человеческого потенциала, 

не стоит конкурировать за простые операции. Нам предстоит работать и 

интеллектуально вкладываться в технические направления, где возможно 

создавать высокую добавленную стоимость. Наше будущее – в сложных 

инженерных разработках и людях, которым они по плечу». 

На церемонии открытия молодых инженеров также приветствовали 

председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности Андрей Чекменев, заместитель начальника отдела экономики 

посольства Швейцарии в РФ Александр Зегенталер, начальник Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 

Хрулева Владимир Ивановский и другие официальные лица. 

Были зачитаны приветственные адреса от Владимира Путина, Дмитрия 

Медведева, Дениса Мантурова и Сергея Шойгу. 

Вчера в рамках деловой программы состоялись два круглых стола. 

Первый, с участием Сергея Недорослева, был посвящен тому, легко ли быть 

инженером в России, и условиям, при которых инженер остается верен своей 

профессии. На втором шла речь о подготовке инженерных кадров. Форум 

«Инженеры будущего-2016» будет работать до 16 июля. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511790/ 

 

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) \ Международный форум «Инженеры 

будущего» проходит в Ижевске ВИДЕО 

Курс на высокий интеллект и инновационный уровень мышления. 6-й 

международный промышленный форум «Инженеры будущего» официально 

стартовал в Удмуртии. Главное событие года для молодых инженеров со всей 

страны собрало около 1 000 участников, более 300 спикеров. Для Удмуртии это 

возможность продемонстрировать свой промышленный потенциал. Елена Керн 

продолжит. 

На площадке форума «Инженеры будущего» с 6 утра жизнь кипит. По 

жесткому распорядку: зарядка, завтрак, потом работа на круглых столах и 

мастер-классы. Темы самые разные — от транспорта будущего до реформы 

образования. 

АННА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ ТИХОМИРОВА, ГОРОД 

ЖУКОВСКИЙ: «Тут ЕГЭ ругают, говорят, что стоит вернуться к прежней 

системе. Мы с этим несогласны, мы с коллегой совещаемся и считаем, что ЕГЭ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511790/
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это система проверки знаний, и неважно, в каком виде вы будете проверять, это 

определённый набор заданий, которые надо решить». 

Сегодняшний день особенный — официальное открытие форума. 

Несмотря на ливень, который обрушился на Удмуртию и шёл почти сутки, 

участники не дрогнули. Глава Удмуртии Александр Соловьёв перед 

официальной церемонией познакомился с участниками форума из Татарстана, 

Иркутска, Омска, других городов и регионов России. 

О масштабе предприятия позволяет судить бюджет форума — 40 

миллионов рублей. Организаторы — Союз машиностроителей России и 

Правительство Удмуртии — уверены: вложения в человеческий капитал 

оправданы. 

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ, ГЛАВА УДМУРТИИ: «Мы будем всё сами 

делать, выпускать на территории России и ни от кого не зависеть. Это очень 

важно, об этом и говорит Владимир Путин, и сегодня республика сдвинулась 

намного вперёд, и у нас уже сегодня есть и работает импортозамещение». 

СЕРГЕЙ НЕДОРОСЛЕВ, ЧЛЕН БЮРО ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ «КАСКОЛ»: «Самые сильные наши стороны 

сегодня — это человеческий капитал, очень высокий интеллектуальный 

капитал, если мы сумеем им правильно распорядиться, мы точно догоним и 

перегоним всех». 

Международный форум продолжит работу до конца недели. 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-11/mezhdunarodnyj-forum-inzhenery-

buduschego-prohodit-v-izhevske-video 

Udm-info.ru \ В Удмуртии состоялось официальное открытие форума 

«Инженеры будущего-2016» 

Более 1000 гостей и участников из разных регионов страны и из-за рубежа 

приехали на 6-ой международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего-2016», который проходит в эти дни в Удмуртии. 

Накануне, 10 июля, в СК «Чекерил» состоялось его торжественное открытие. 

По словам член Бюро Правления Союз машиностроителей России, 

председателя Совета директоров компании «Каскол» Сергея Недорослева, 

сверхзадача этого мероприятия – «повышение качестве человеческого 

капитала». Она основана на живом общении участников и гостей, экспертов, 

спикеров, руководителей предприятий из разных отраслей регионов и стран. 

Форум становится не только местом для обмена передовым опытом, но и 

местом, где возникают новые отношения, кооперация между участниками, 

предприятиями. 

Форум проходит уже в шестой раз, при этом состав его участников 

обновляется на 80% , а остальные 20% являются носителями его традиций. 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-11/mezhdunarodnyj-forum-inzhenery-buduschego-prohodit-v-izhevske-video
http://www.myudm.ru/news/2016-07-11/mezhdunarodnyj-forum-inzhenery-buduschego-prohodit-v-izhevske-video
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Традиционно, гостями и экспертами форума становятся иностранцы. В 

этом году «Инженеры будущего-2016» собрали представителей Швейцарии, 

Франции, Гватемалы, Ирана, Израиля, Казахстана, Египта, Венесуэлы, 

Белоруссии и др. 

Так почетным гостем форума стал заместитель начальника отдела 

экономики Посольства Швейцарии в России Александр Зегенталер. «Форум 

«Инженеры будущего» <…> дает молодым специалистам и ученым из России и 

других стран возможность поделиться друг с другом своими знаниями и 

получить новые впечатления. Как швейцарцу, мне очень импонирует такая 

форма поддержки молодых талантов, ведь речь идет о лучшей из возможных 

инвестиций в будущее профессионального и академического сообщества 

страны», - сказал он, выступая на открытии форума. 

Глава Удмуртии Александр Соловьев пообщался с молодыми 

участниками форума, прогулявшись по палаточному лагерю. Он встретился с 

командами молодых инженеров Ижевского автозавода, завода КАМАЗ, 

Иркутского авиационного завода, предприятий «Росэлектроника», 

«Технодинамика» и компаний, которые разрабатывают и производят 

продукцию под брендом «Сухой». 

Знакомясь со стендами образовательного проекта «Школа СоюзМаш 

России», глава Удмуртии попробовал себя в качестве пилота, посидев за 

штурвалом авиатренажера. 

Также руководитель региона посетил выставку промышленных 

предприятий Удмуртии. 

«Как жаль, что мне не 25. Я бы с удовольствием на этом форуме побывал 

как участник», - сказал Александр Соловьев журналистам. Он поблагодарил 

организаторов за то, что местом проведения форума стала именно Удмуртия. 

«В основе нашей промышленности – крупные оборонные заводы. На 

удмуртской земле производится 90 процентов отечественного стрелкового 

оружия гражданского и военного назначения. Выпускаются различные виды 

вооружений. К этому можно добавить 50 процентов специальных сталей и 

сплавов, 20 процентов авиационного оборудования, 40 процентов мировой 

кальциевой и 20 процентов циркониевой продукции для атомной 

промышленности. Широко востребованы в армии, МЧС и бизнесе наши 

беспилотные аппараты. Развивается наноиндустрия. У нас достаточно точек 

приложения сил для молодых специалистов. Уверен, что участники Форума, 

побывав на наших предприятиях, убедятся, что способным молодым инженерам 

созданы все условия для самореализации», - сказал Александр Соловьев. 

Напомним, форум продлится до 18 июля. Все это время в рамках 

образовательного мероприятия будут проводиться круглые столы и мастер-

классы. 

Фоторепортаж с форума 



                                   

12 

 

Открытие форума «Инженеры будущего-2016» Глава Удмуртии 

Александр Соловьев за штурвалом авиатренажера Выставка промышленных 

предприятий Удмуртии  

http://www.udm-info.ru/news/politics/11-07-2016/aing.html 

 

Регионы России (gosrf.ru) \ В Удмуртии начал работу форум молодых 

инженеров 

В Удмуртии начал работу форум "Инженеры будущего-2016", 

передаетпресс-служба регионального правительства. Накануне, 10 июля, 

состоялось обсуждение, посвященное подготовке инженерных кадров. Также в 

рамках деловой программы участники мероприятия высказались о том, легко ли 

быть инженером в России. 

На открытии форума присутствовал глава республики Александр 

Соловьев. Он встретился с участниками мероприятия и посетил экспозиции 

промышленных предприятий Удмуртии. Также руководителю региона был 

представлен проект "Школа Союза Машиностроителей России", который 

объединил 600 учащихся в возрасте от 6 до 20 лет. В частности, Александр 

Соловьев уделил внимание новым отечественным авто LADA Vesta и выставке 

беспилотных летательных аппаратов, представленных совместно ZALA AERO 

GROUP и концерном "Калашников". 

Форум "Инженеры будущего-2016" будет работать до 16 июля. 

Мероприятие проводится на базе спорткомплекса "Чекерил". Ожидается, что 

участниками форума станут представители 300 предприятий из различных 

регионов России. 

http://www.gosrf.ru/news/24078/ 

 

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) \ Глава Удмуртии побывал на 

открытии форума «Инженеры будущего - 2016» ФОТО 

Глава Удмуртии побывал на открытии форума «Инженеры будущего — 

2016» ФОТО 

В Ижевске начал работу Форум «Инженеры будущего — 2016». В день 

открытия, 10 июля площадку посетил Глава Удмуртии Александр Соловьёв. 

Он поприветствовал организаторов Форума — руководителей Союза 

машиностроителей России, встретился с участниками мероприятия, в том числе 

с командами молодых инженеров Ижевского автозавода, завода КАМАЗ, 

Иркутского авиационного завода, предприятий «Росэлектроника», 

«Технодинамика» и компаний, которые разрабатывают и производят 

продукцию под брендом «Сухой». 

Выступая на официальной церемонии открытия, Глава подчеркнул, что 

современная Удмуртия, чья промышленная история исчисляется веками, — 

развитый, многоотраслевой регион России. 

http://www.udm-info.ru/news/politics/11-07-2016/aing.html
http://www.gosrf.ru/news/24078/
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«В основе нашей промышленности — крупные оборонные заводы. На 

удмуртской земле производится 90 процентов отечественного стрелкового 

оружия гражданского и военного назначения. Выпускаются различные виды 

вооружений. К этому можно добавить 50 процентов специальных сталей и 

сплавов, 20 процентов авиационного оборудования, 40 процентов мировой 

кальциевой и 20 процентов циркониевой продукции для атомной 

промышленности. Широко востребованы в армии, МЧС и бизнесе наши 

беспилотные аппараты. Развивается наноиндустрия. В регионе работает самый 

восточный в Европе автозавод. У нас достаточно точек приложения сил для 

молодых специалистов. Уверен, что участники Форума, побывав на наших 

предприятиях, убедятся, что способным молодым инженерам созданы все 

условия для самореализации», — сказал Александр Соловьёв. 

Моя Удмуртия 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-11/glava-udmurtii-pobyval-na-otkrytii-

foruma-inzhenery-buduschego-2016-foto 

 

АвиаПорт.Ру \ Космическая аппаратура "Аврора" от "Швабе" 

представлена на ИННОПРОМ-2016 (АвиаПорт) 

На выставке ИННОПРОМ-2016 Холдинг "Швабе" демонстрирует макет 

космической аппаратуры нового поколения "Аврора", которая сегодня передает 

с орбиты высокодетальные снимки Земли. 

В разделе космических разработок экспозиции "Швабе" представлен 

макет действующей оптико-электронной аппаратуры "Аврора". Первые 

высокодетальные мультиспектральные снимки Земли с ее помощью были 

сделаны спутником "Аист-2Д" в мае 2016 года. 

"Данный макет точно воспроизводит оригинал аппаратуры "Аврора", 

которая сегодня функционирует в космосе. Ультрасовременная система 

представляет собой новое поколение космического оборудования для съемки, 

которое по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги", - отметил 

генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев. 

Напомним, что широкозахватная мультиспектральная оптико-электронная 

аппаратура (ОЭА) "Аврора" в составе малого космического аппарата "Аист-2Д" 

была запущена на орбиту 28 апреля 2016 года. В мае объем зафиксированной на 

фото поверхности Земли в диапазоне высот от 350 до 700 км составил 300 000 

кв. км. 

Наряду с макетом ОЭА "Аврора" в числе разработок Холдинга на 

ИННОПРОМ-2016 также представлен ряд новинок медицинской и прицельной 

техники - все экспонаты размещены в экспозиции Холдинга "Швабе" в 

павильоне №3 на стенде № 3А19. 

Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной 

отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том числе научно-

http://www.myudm.ru/news/2016-07-11/glava-udmurtii-pobyval-na-otkrytii-foruma-inzhenery-buduschego-2016-foto
http://www.myudm.ru/news/2016-07-11/glava-udmurtii-pobyval-na-otkrytii-foruma-inzhenery-buduschego-2016-foto
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производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, 

а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит 

высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические 

материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и 

другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию 

"Ростех", крупнейшие предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей 

России. 

Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 

входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в 

гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. 

составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 

147,8 млрд руб. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/11/391024.html 

 

и-Маш (i-mash.ru) \ Команда профессионалов ОСК представляет свои 

проекты в рамках форума «Инженеры будущего» 

Делегация из 34 молодых специалистов 12 предприятий и проектно-

конструкторских бюро Объединенной судостроительной корпорациивыступит с 

презентацией своих проектов в рамках Шестого Международного молодёжного 

промышленного форума "Инженеры будущего 2016", который открылся 10 

июля 2016 года в Удмуртской Республике. 

ОСК уже второй раз принимает участие в этом  мероприятии. 

Организатором Форума выступает Союз машиностроителей России, 

госкорпорация Ростех, правительство Удмуртской Республики. 

В церемонии открытия Международного форума принял участие директор 

департамента управления персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий. Он выступил на 

заседании круглого стола, посвященном подготовке и закреплению инженерных 

кадров на производстве в новых экономических условиях. 

Деловая и образовательная программа форума открывается 11 июля. В 

рамках Национальной научно-технической конференции планируются 

выступления представителей предприятий ОСК с защитой своих проектов. 

В частности, руководитель группы ПКБ Севмаша Алексей Кривчиков 

представит уникальный проект «Лодка в чемодане», представляющий собой 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/11/391024.html
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мобильный экспонат, позволяющий наглядно показывать этапы строительства 

атомной подводной лодки, состоящей из нескольких разборных секций. 

В рамках образовательной программы форума на инженерно-

конструкторском факультете Алексей Кривчиков также выступит с лекцией, в 

которой расскажет о виртуальной компоновке строящихся помещений кораблей 

и судов. 

Кроме того, инженер-конструктор ПКБ Севмаша Анна Киселева 

представит профориентационно-образовательный проект «Корабелы 

будущего», который позволяет комплексно подойти к проблеме дефицита 

квалифицированных кадров в судостроительной отрасли, а также помогает 

решать задачу возрождения интереса к инженерным профессиям. 

Делегация ОСК выступает на форуме под девизом «На свете нет еще пока 

команды лучше ОСК!». Ее участие в форуме будет способствовать 

профессиональному продвижению талантливых, компетентных и инициативных 

работников предприятий Корпорации, а также позволит обменяться 

профессиональным опытом между молодыми специалистами из различных 

отраслей промышленности. 

В рамках образовательной и деловой программы форума директор 

департамента развития производственной системы ОСК Станислав Чуй 12 июля 

прочитает лекцию по бережливому производству. 

Участниками форума «Инженеры будущего-2016» стали молодые 

специалисты Адмиралтейских верфей, Хабаровского судостроительного завода, 

Зеленодольского ПКБ, Севернойверфи, Балтийского завода-Судостроение, 

Выборгского судостроительного завода, Группы компаний «Каспийская 

Энергия», СПМБМ «Малахит», ПО «Севмаш», ЦС «Звездочка», НИПТБ 

«Онега» и  ПСЗ «Янтарь». 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81285-komanda-professionalov-osk-

predstavljaet-svoi.html 

 

RusNanoNet.ru \ «Росэлектроника» сформировала крупнейший 

факультет «Инженеров будущего» 

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) 

сформировал крупнейшую группу участия в Международном молодежном 

промышленном форуме «Инженеры будущего», который Союз 

машиностроителей России проводит 8–18 июля в Ижевске. 

«Наш факультет радиоэлектроники — один самых крупных на форуме, 

наша объединенная команда — традиционно самая массовая», — заявил 

заместитель генерального директора АО «Росэлектроника», член 

организационного комитета форума Арсений Брыкин. 

Он сообщил, что в образовательной программе факультета участвуют 30 

специалистов высочайшего уровня, в том числе доценты и профессоры ведущих 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81285-komanda-professionalov-osk-predstavljaet-svoi.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81285-komanda-professionalov-osk-predstavljaet-svoi.html
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вузов, лучшие сотрудники известных технологических компаний, как входящих 

в контур Госкорпорации Ростех, так и являющихся для них партнерами. В 

частности, ООО «Эремекс» (резидент технопарка «Сколково») и АО «Аскон» 

(разработчик решений для автоматизации производства). Кроме того, на 

факультете радиоэлектроники проведут занятия российские представители 

иностранных компаний Synopsys, Keysight Technologies и National Instruments. 

«Для организации мастер-классов наши партнеры предоставят целые комплексы 

профессионального оборудования», — сказал Брыкин. 

Образовательная программа факультета, рассчитанная на 150 человек, 

включает в себя мастер-классы, лекции и тренинги. Интерактивная часть 

ориентирована на освоение слушателями современных инновационных 

подходов к решению инженерных задач в области радиоэлектроники, а также 

управлению инновационным циклом в рамках деятельности предприятия от 

идеи создания инновационного продукта — до управления продажами на 

открытом рынке. 

«Это не значит, что форум для участников факультета будет ограничен 

учебой, — отметил Арсений Брыкин. — Делегаты факультета надеются 

победить в спортивных и творческих мероприятиях форума, в частности, 

конкурсе красоты «Мисс Инженер», в котором девушки смогут покорить жюри 

свей смекалкой, находчивостью, грацией и умением держаться на сцене». 

По его словам, объединенная команда холдинга насчитывает 120 молодых 

инженеров, а также студентов и аспирантов, представляющих более 20 

предприятий «Росэлектроники» и 12 опорных вузов отрасли. 

«Проблема развития кадрового потенциала нашей молодежи является 

важной для холдинга, стратегической. Мы консолидируем молодое поколение 

инженеров, помогаем им установить коммуникацию с руководителями ведущих 

отечественных предприятий высокотехнологичной промышленности для 

реализации правильных, ориентированных на развитие молодежных идей и 

инициатив, — прокомментировал Арсений Брыкин. — Форум «Инженеры 

будущего» является завершением годового цикла образовательных и 

профориентационных мероприятий холдинга по реализации молодежной 

политики Союза машиностроителей России, интегрированной в проект 

«Работай в России!». Лучшие инновационные проекты и научные работы в 

радиоэлектронике, уникальные идеи творческих инженерных конкурсов, 

конкурсов стратегий, прошедшие корпоративные отборы в течение года по 

итогам форума будут отмечены заслуженными призами. Один из них 

достанется лучшей команде инженеров по итогам их работы в течении года и 

достигнутых успехов на форуме». 

АО «Росэлектроника» 

Крупнейший в России производитель радиоэлектронных компонентов и 

технологий, входит в Госкорпорацию Ростех. Холдинговая компания 
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объединяет 121 предприятие электронной отрасли, специализирующихся на 

разработке и производстве изделий электронной техники, электронных 

материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и 

полупроводниковых приборов, подсистем, комплексов и технических средств 

связи, а также автоматизированных и информационных систем. Холдинг 

консолидирует около 60% отечественной промышленности электронных 

компонентов (по СВЧ-компонентам — до 80%). В соответствии со стратегией 

развития Госкорпорации «Ростех» доля гражданской продукции в совокупной 

выручке «Росэлектроники» к 2025 году должна возрасти в 2 раза — от 20% до 

40%. 

Форум «Инженеры будущего» 

Проводится ежегодно, начиная с 2010 года. За пять лет в нем приняли 

участие 10 тысяч молодых специалистов из 380 промышленных компаний и 80 

вузов страны, делегации из 48 стран посетили данное мероприятие. 

Источник: 

Пресс-служба «Росэлектроника» 

http://rusnanonet.ru/news/115480/ 

 

АвиаПорт.Ру \ Представитель Посольства Швейцарии передал 

поздравления участникам форума "Инженеры будущего 2016"  

Почетным гостем VI Международного молодежного промышленного 

форума "Инженеры будущего 2016", который проходит в Удмуртской 

Республике, стал заместитель начальника отдела экономики Посольства 

Швейцарии в России Александр Зегенталер, который передал молодым 

инженерам поздравления с началом работы форума от имени Швейцарского 

Посольства. 

Представитель Швейцарии посетил площадку главного инженерного 

форума страны по приглашению Первого вице-президента СоюзМаш России, 

Первого зампреда Думского Комитета по промышленности, Координатора 

межпарламентской группы дружбы "Россия-Швейцария" Владимира Гутенева. 

Отметим, что в течение нескольких лет почетным гостем форума "Инженеры 

будущего" был Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской 

Конфедерации в РФ Пьер Хельг. 

"Форум "Инженеры будущего", который проходит уже в шестой раз, дает 

молодым специалистам и ученым из России и других стран возможность 

поделиться друг с другом своими знаниями и получить новые впечатления. Как 

швейцарцу, мне очень импонирует такая форма поддержки молодых талантов, 

ведь речь идет о лучшей из возможных инвестиций в будущее 

профессионального и академического сообщества страны", - отметил 

Зегенталер, подчеркнув, что именно молодым специалистам предстоит двигать 

http://rusnanonet.ru/news/115480/
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вперед инженерную науку, оптимизировать процессы, вносить свой вклад в 

общий экономический прогресс. 

"Россия дала миру множество блестящих инженеров и занимает 

лидирующие позиции во многих технологических отраслях - этим она во 

многом обязана разнообразию возможностей для образования и исследований. 

Что касается Швейцарии, то и у нас инженерно-техническое образование и 

наука занимают важнейшее место. В Швейцарии, в частности, расположены 

такие всемирно известные технические вузы, как Швейцарская высшая 

техническая школа Цюриха и Федеральная политехническая школа Лозанны. 

Поэтому нас очень радует тот факт, что многие высшие образовательные 

учреждения Швейцарии и России подписали соглашения о сотрудничестве и 

успешно их реализуют", - подчеркнул представитель посольства Швейцарии, 

добавив, что смелые идеи молодого поколения могут и должны быть 

источником инноваций. 

Александр Зегенталер выразил уверенность, что на форуме "Инженеры 

будущего" у молодых участников будет возможность обменяться мнениями, 

получить дополнительные знания, а также выработать инновационные подходы 

и прийти к новым умозаключениям. "Думаю, вам удастся создать на форуме 

уникальную атмосферу, способствующую появлению инноваций, которые, 

возможно, не только принесут пользу участникам, но однажды найдут 

применение в промышленности", - отметил он. 

От имени Посольства Швейцарии Александр Зегенталер пожелал 

участникам форума "Инженеры будущего" больших успехов, интересной 

культурной и спортивной программы, насыщенных и прекрасных дней в 

Ижевске, а также выразил благодарность организаторам форума за возможность 

посетить площадку главного инженерного молодежного форума России и 

столицу Удмуртии, широко известную своими научно-техническими 

разработками. 

Напомним, организаторами VI Международного молодежного 

промышленного форума "Инженеры будущего" выступают Союз 

машиностроителей России и Правительство Удмуртской Республики при 

поддержке Госкорпорации Ростех. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/11/390999.html 

 

Видеоновости спорта (zvezdasport.ru) \ «В дежурном режиме»: почему 

авиасалон «Фарнборо» без РФ стал неполноценным 

В британском Фарнборо сегодня стартует юбилейный, 50-й авиасалон. Он 

проводится с 1948 года, и если раньше проходил ежегодно, то теперь 

назначается раз в два года. Участие российской делегации в нынешней выставке 

будет, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, «дежурным». Как 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/11/390999.html
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подчеркнул министр, «за последние годы наши производители потеряли 

большой интерес к этому мероприятию». 

Кроме того, на прохладном отношении россиян к авиашоу в Британии 

сказалась скандальная ситуация 2014 года, когда значительное количество 

участников российской делегации не смогли вовремя получить необходимые 

визы. Как позже отметили в МИД Великобритании, эта позиция ведомства была 

связана с ситуацией вокруг украинских событий. 

Когда диалог не ладится 

В 2014 году британцы показали свою недоброжелательность в полной 

мере. Ведь визы не получили не только официальные лица российской 

делегации, но даже технические сотрудники, которые обеспечивали 

эксплуатацию экспонатов! При этом принимающая сторона отказалась 

возвращать денежные средства, заранее перечисленные российской стороной за 

аренду площадок. 

Как подчеркивал тогда эксперт в области вооружений главный редактор 

журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, прямой финансовый 

ущерб российской стороны от срыва участия в авиасалоне составил несколько 

сотен тысяч фунтов стерлингов. «Эта сумма складывается из потраченных денег 

на аренду выставочных площадей, оплату гостиниц, авиабилетов, транспорта, 

переводчиков», - отметил Коротченко, добавив, что такое поведение 

представляет собой «явно недобросовестную конкуренцию, когда британская 

сторона не сочла нужным заранее уведомить российских представителей об 

отказе в предоставлении виз, что могло бы минимизировать прямые 

финансовые потери». 

В этом году потенциальные экспоненты решили заранее не искушать 

судьбу. Так, госкорпорация «Роскосмос» еще в мае объявила об отказе от 

поездки в Фарнборо. Как подчеркнул заместитель генерального директора 

компании Сергей Савельев, звонком для них стало то, что британская сторона 

отказалась допускать российские компании к участию в выставке военной 

техники DSEI-2015, несмотря на своевременную подачу заявок. Англичане 

сослались на действующий режим санкций, и в Роскосмосе обоснованно 

предположили, что Лондон поставит препоны нашей делегации и на 

«Фарнборо». 

Кстати, российская космическая корпорация планировала представить на 

салоне новинки производителей космической и ракетной техники, таких как 

ИСС им. Решетнева, НПО им. Лавочкина, Космический центр им. Хруничева, 

ЦСКБ «Прогресс». Впрочем, как отмечают в Роскосмосе, отсутствие на 

авиасалоне вряд ли можно считать серьезной проблемой. Как заявил 

представитель корпорации Игорь Буренков, их участие «и раньше приносило 

мало контрактов, скорее это была представительская история». 
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Тем не менее, по признанию Буренкова, делегация компании будет 

работать на авиасалоне (ее возглавит глава Роскосмоса Игорь Комаров), 

никакого ухода с прежних рынков не намечается. «Контрактов у нас очень 

много. Ну, не поучаствовали в какой-то выставке, этих выставок сотни», - 

подчеркнул представить Роскосмоса. 

Не приоритет для оборонки 

Как считает первый зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности, 

первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, 

отсутствие Роскосмоса и некоторых других представителей нашей страны на 

«Фарнборо-2016» нанесет репутационный ущерб прежде всего самой выставке, 

сделав ее в значительной степени неполноценной. «Однозначно, что без 

российских экспозиций международный престиж "Фарнборо" будет снижен, так 

как Россия является безусловным лидером в этих областях», - подчеркнул 

Гутенев. 

Кроме того, российский депутат обратил внимание на то, что 

организаторы мероприятия недополучат финансовые средства, которые всегда 

перечислялись российской стороной за участие, а британские партнеры утратят 

возможность быть вовлеченными в возможные кооперационные связи. 

«Для британской промышленности и экономики создание и поддержание 

высокотехнологичных рабочих мест - не менее важная задача, чем для России, - 

обращает внимание Гутенев. - Поэтому отсутствие диалога между бизнесом 

нанесет серьезный удар по будущим возможностям. У нас традиционно 

экономические связи были крепче политических. И попытка смешать 

экономику с политикой вызывает весьма предсказуемую реакцию». 

А вот причина отказа от участия в авиасалоне в Фарнборо ряда 

российских экспортеров вооружений кроется в том, что им более интересны 

региональные выставки, чем эта площадка. На это обращают внимание 

источники в российской сфере военно-технического сотрудничества. На 

региональных мероприятиях можно заключать реальные контракты, тогда как 

иные «шоу» практического характера не носят, подчеркивают представители 

ОПК. «Европейские страны малоинтересны по части военно-технического 

сотрудничества, так как покупать российское оружие в значительных объемах 

они не будут», - подчеркнул пожелавший остаться неизвестным представитель 

российской сферы ВТС. 

Проекты и прожекты 

К слову сказать, из более чем десятка компаний, которые все-таки 

планируют представить нашу страну в Англии, подавляющее большинство 

презентуют именно гражданскую продукцию. Так, в качестве участников 

авиасалона заявлены «Гражданские самолеты Сухого», металлургический завод 

«Электросталь», группа компаний «Конкорд», Санкт-Петербургская 
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авиаремонтная компания, объединение «Авиаэкспорт», корпорация ВСМПО-

АВИСМА и другие. 

Объединенная авиастроительная корпорация представит в Фарнборо 

самолеты и модели воздушных судов гражданской и транспортной авиации. 

Основными экспонатами станут Sukhoi Superjet 100 и МС-21. На статической 

стоянке разместится самолет SSJ100 ирландской авиакомпании CityJet - первого 

европейского эксплуатанта данного типа воздушных судов. Как отмечают в 

ОАК, поставка в CityJet - первый шаг по выводу Sukhoi Superjet 100 на рынок 

Европы. Контракт предполагает поставку 15 самолетов по схеме операционного 

лизинга до 2019 года. 

Свои разработки представит и российская корпорация «ВСМПО-

АВИСМА». Это крупнейший в мире производитель титана и единственная в 

мире титановая компания, осуществляющая полный цикл производства. 

Ежегодно здесь производится свыше 30 тысяч тонн титановой продукции, 

большая часть которой идет на экспорт. Основные потребители продукции - 

крупнейшие двигателе- и авиастроительные компании, такие как Boeing, EADS, 

Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, 

Pratt&Whitney. В планах ВСМПО-АВИСМА на салон - подписание новых 

контрактов, а также пролонгация уже имеющихся партнерских соглашений. 

Грозится «порвать» «Фарнборо» и украинский авиапроизводитель. В 

Англию он повезет до боли знакомый Ан-178 - последнюю транспортную 

разработку завода «Антонов». Почему «до боли»? Да потому что с этим 

транспортником уже успели намаяться и сами производители, и потенциальные 

эксплуатанты. В частности, как сообщалось в этом году, уже в ходе первых 

летных испытаний самолета выявилась серьезная проблема с его центровкой. 

В результате для обеспечения безопасной эксплуатации самолет 

вынужден выполнять полеты с дополнительным балластным грузом в виде 

стальных плит, уложенных за кабиной экипажа. Именно с этим балластом Ан-

178 совершал перелеты на авиасалоны в Ле Бурже, в Дубай, причем после 

приземления балласт оперативно выгружался для сокрытия факта его наличия. 

Как предполагается, причиной неправильной центровки стало принятое на этапе 

проектирования решение об увеличении размаха и площади крыла при 

сохранении уже спроектированного фюзеляжа. 

По мнению ряда авиационных экспертов, в том числе украинских, этот 

дефект трудноустраним без перепроектирования самолета и постройки нового 

опытного образца 

Автор: Дмитрий Сергеев 

Фото: ГП «АНТОНОВ»/Корпорация «ИРКУТ»/ Leonid Faerberg/Transport 

Photo Images/ Richard Goldschmidt/Piero Cruciatti/ 

ZUMAPRESS.com/Globallookpress 

Дмитрий Сергеев 
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ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \ Сегодня в Удмуртии: форум 

«Инженеры будущего» и международная летняя школа УдГУ 

Фото: ИА "Удмуртия" Автор: Алёна Григорьева Ижевск/ Удмуртия 

11 июля на спорткомплексе «Чекерил» продолжит работу промышленный 

форум «Инженеры будущего», на базе УдГУ откроется международная летняя 

школа, а «Единая Россия» передаст в ЦИК список кандидатов на думские 

выборы. ИА «Удмуртия» подготовило анонс самых интересных событий 

республики и страны понедельника. 

Инженеры будущего 

11 июля под Ижевском продолжит свою работу международный 

промышленный форум «Инженеры будущего». Участников ожидают круглые 

столы, лекции, дискуссии, дебаты. 

Напомним, 10 июля прошло открытие форума, на котором присутствовал 

глава Удмуртии Александр Соловьев. Приветственный адрес участникам 

мероприятия направил Президент России Владимир Путин. 

Списки - в ЦИК 

Партия «Единая Россия» передаст в ЦИК России списки своих кандидатов 

на предстоящих думских выборах. Напомним, от Удмуртии в федеральный 

список вошли 4 человека: Андрей Исаев, Андрей Гальцин, Алексей Шепталин 

и Лариса Буранова, в одномандатный - Алексей Загребин и Виктор Бузилов. 

Поездка главы Удмуртии 

Глава республики Александр Соловьев с рабочим визитом отправится 

в Граховский район. Там он оценит работу МФЦ. Затем в его планах - 

осмотреть отремонтированную дорогу в Вавожском районе и посетить одну из 

лучших ферм. 

Иностранцы в УдГУ 

В УдГУ начинает работу Международная летняя школа, в которой 

на протяжении трех недель будут обучаться русскому языку иностранные 

студенты из 10 государств Европы. В зависимости от выбранного направления 

молодые люди будут посещать занятия по русскому языку и культуре, основам 

нефтегазового дела и т.д. 

Петицию - президенту 

Тюменец Артем Хасанов, создавший петицию о расформировании 

сборной России по футболу, пообещал, что закроет обращение после окончания 

чемпионата Европы-2016. Об этом пишет Лента.ру. 

Петицию направят президенту, в Госдуму и в правительство России. 

Прекращение особого противопожарного режима 

До 11 июля на территории Удмуртии действует особый противопожарный 

режим. За разведение костров граждан ожидает административная 

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201607110806-v0k0.htm
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ответственность - штраф до 5 тыс. рублей. Решит ли региональное МЧС 

продлить режим, пока не известно. 

Хоккеисты «Ижстали» выходят из отпуска 

Хоккеисты «Ижстали» выходят из отпуска. Уже с сегодняшнего дня, 11 

июля, они начнут подготовку к новому сезону - тренировки на льду будут 

чередоваться с занятиями в тренажерном зале. 

http://udmurt.media/news/obshchestvo/8411/ 

 

Торгово-промышленные ведомости \ Путин пожелал участникам 

форума «Инженеры будущего-2016» новых горизонтов 

Шестой международный промышленный форум «Инженеры будущего-

2016» Союза машиностроителей России, начал свою работу в столице 

Удмуртии Ижевске с 10 июля, сообщила пресс-служба правительства региона. 

Свое приветствие участникам форума направил президент России 

Владимир Путин. «Летний образовательный лагерь, организованный Союзом 

машиностроителей России, стал прекрасной площадкой для делового и 

дружеского общения ученых, инженеров, конструкторов, технологов, студентов 

и аспирантов технических вузов. Важно, что всех участников объединяет 

стремление добиваться успеха, работать на благо своей страны, и потому 

повестка нынешнего форума - насыщена и разнообразна», - говорится в 

приветствии. 

Глава государства подчеркнул, что «сегодня одна из общенациональных 

стратегических задач - это коренная модернизация отечественной экономики, в 

том числе, машиностроительного комплекса». «Залог успеха здесь - 

предпринимательская активность, приход квалифицированных кадров. И очень 

важно, что все больше молодых специалистов выбирает для себя сферу 

инноваций и высоких технологий», - отметил Путин. Президент выразил 

уверенность, что форум станет «ярким, запоминающимся событием» и откроет 

для участников новые горизонты, как в профессии, так и в жизни. 

В день открытия площадку большого международного мероприятия 

посетил Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Глава подчеркнул, 

что современная Удмуртия, чья промышленная история исчисляется веками, - 

развитый, многоотраслевой регион России. «В основе нашей промышленности - 

крупные оборонные заводы. На удмуртской земле производится 90 процентов 

отечественного стрелкового оружия гражданского и военного назначения. 

Выпускаются различные виды вооружений. К этому можно добавить 50 

процентов специальных сталей и сплавов, 20 процентов авиационного 

оборудования, 40 процентов мировой кальциевой и 20 процентов циркониевой 

продукции для атомной промышленности. Широко востребованы в армии, МЧС 

и бизнесе наши беспилотные аппараты. Развивается наноиндустрия. В регионе 

работает самый восточный в Европе автозавод. У нас достаточно точек 

http://udmurt.media/news/obshchestvo/8411/
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приложения сил для молодых специалистов. Уверен, что участники Форума, 

побывав на наших предприятиях, убедятся, что способным молодым инженерам 

созданы все условия для самореализации», - сказал Александр Соловьев. 

В мероприятии принимают участие более тысячи молодых людей, 

представляющих 300 предприятий и организаций из 70 регионов России, а 

также инженеры из 20 стран мира, среди которых Швейцария, Франция, Йемен, 

Гватемала, Иран, Эквадор, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Уже 10 июля в 

рамках деловой программы состоялись два круглых стола. Первый - о том, 

легко ли быть инженером в России и об условиях, при которых инженер 

остаётся верен своей профессии. Второй - о подготовке инженерных кадров. 

С 10 по 16 июля молодые инженеры будут знакомиться с современными 

технологиями, представлять свои новые проекты, учиться на девяти 

факультетах, принимать участие в «круглых столах», дискуссиях, лекциях и 

мастер-классах, а также сдавать нормы ГТО и участвовать в культурно-

массовых мероприятиях. 

http://www.tpp-inform.ru/region/live/udmurtskaya-respublika/35864/ 

 

Портал машиностроения \ Форум "Инженеры будущего" назван 

лучшей инвестицией в будущее профессионального и академического 

сообщества России 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 

В Республике Удмуртия состоялась церемония открытия VI 

Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего 

2016". Глава региона Александр Соловьев, приветствуя талантливую молодежь 

из России и стран зарубежья, отметил, что проведение такого авторитетного 

мероприятия в Удмуртии - признание высокого инженерного потенциала 

Республики и больших заслуг многих поколений удмуртских конструкторов и 

инженеров. "В основе промышленности региона - крупные оборонные заводы: в 

Удмуртии производится 90 процентов русского стрелкового оружия 

гражданского и военного назначения, выпускаются ракетные и ракетно-

зенитные комплексы и другие виды вооружений. И именно с молодыми 

инженерами связано будущее инженерной школы России и ее новые 

достижения. Уверен, форум даст вам интересные идеи и планы. Мы верим в вас, 

верим в ваш талант. Желаю вам внести вклад в дальнейший подъем науки и 

экономики нашей России!" , - подчеркнул в своем приветствии Соловьев. 

Благодарность гостеприимному народу Удмуртии за достойный прием 

выразил Член Бюро Правления СоюзМаш России, Председатель Совета 

директоров компании "Каскол" Сергей Недорослев. Он отметил, что несколько 

лет назад, когда Союз машиностроителей России начинал свою деятельность, 

отношение к предст авителям промышленности было несколько иным: "А 

сегодня и Президент, и Правительство уделяют много внимания инженерам, 

http://www.tpp-inform.ru/region/live/udmurtskaya-respublika/35864/
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вопросам развития промышленности. Сегодня в России мы стараемся делать все 

своими силами, и мы должны верить в свои силы. Сюда, в Ижевск, я прилетел 

на "Сухом Суперджете" - великолепный самолет! Спасибо большое всем, кто 

участвовал в его создании. Надеюсь, что станки на которых производятся 

детали, тоже скоро будут российскими! Поэтому удачи вам, сил и чтобы все 

совершилось! Ну а мы - с вами!", - заверил "Инженеров будущего" 

представитель Союза машиностроителей России. 

Председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности Андрей Чекменев поздравил участников с открытием, 

пожелав, чтобы все дни форума "Инженеры будущего" запомнились им 

надолго: "Спасибо организаторам - Союзу машиностроителей России, 

Госкорпорации Ростех, Правительству Удмуртской Республики за ту большую 

работу, которую они проводят среди молодежи. За то, что собирают каждый год 

молодых специалистов со всей России, со всех наших предприятий, и придают 

определенный импульс их развитию. Инициатива должна "бурлить" в вас, 

чтобы вы нашли свой путь. И я уверен, так оно и будет! Успехов вам!", - 

пожелал молодым инженерам России лидер "ОБОРОНПРОФ". 

Самыми перспективными инженерами России назвал участников форума 

"Инженеры будущего" начальник Военной академии материально-технического 

обеспечения им.генерала армии Хрулёва, генерал-лейтенант Владимир 

Ивановский, передав приветствия от руководителей военных учебных 

заведений. Он подчеркнул, что сегодня молодые инженеры способны решать 

задачи государственного уровня, фундаментальные прикладные и научные 

проблемы, основными направлениями которых является модернизация 

вооруженных сил, внедрение современных инновационных идей в оборонно-

промышленный комплекс. "Для решения этих задач инженеры, кроме основных 

научных знаний, должны иметь творческий подход, смекалку, логическое 

мышление и стремление постоянно совершенствоваться. Благодаря вам, 

молодым инженерам, мы сможем создать новую высокотехнологичную 

продукцию в интересах развития промышленности и укрепления 

обороноспособности нашей страны", - подчеркнул Ивановский, отметив, что 

такие мероприятия, как форум "Инженеры будущего", определенно 

способствуют профессиональному росту молодых специалистов и укреплению 

взаимодействия отраслей промышленности при решении поставленных задач. 

Напомним, Международный молодежный промышленный форум 

"Инженеры будущего" проводится шестой раз, предоставляя молодым 

специалистам возможность обсудить актуальные вопросы развития 

промышленности, познакомиться с современными технологиями и представить 

новые проекты. Более 1000 молодых людей из 70 регионов России, 20 стран 

ближнего и дальнего зарубежья в этом году будут учиться на 9 профильных 

факультетах форума, принимать участие в круглых столах и дискуссиях, 
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делиться своими знаниями на лекциях и мастер-классах. Помимо этого их ждет 

сдача норм ГТО, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

знакомство с культурой и историей Удмуртии. Организаторами форума 

выступают Союз машиностроителей России и Правительство Удмуртской 

Республики при поддержке Госкорпорации Ростех. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42954.aspx 

 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

ТАСС (tass.ru) \ Объявлены первые номинанты национальной 

премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" 

В рамках первого этапа национальной премии в области 

импортозамещения "Приоритет-2016" организационный комитет и экспертный 

совет премии извещают о результатах рассмотрения заявок на участие в премии. 

Статус номинантов премии по итогам квалификационного отбора присвоен 12 

компаниям и организациям в семи номинациях. Все номинанты поборются за 

звания лауреатов и главные призы в номинациях премии. 

Всего на 7 июля 2016 года на участие в конкурсе "Приоритет-2016", как 

уточняют в оргкомитете премии, было подано 48 заявок от соискателей из 21 

региона Российской Федерации. Список первых номинантов национальной 

премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" опубликован на сайте 

http://prioritetaward.ru/nominees 

Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок. 

Напоминаем, что подача заявок на участие в национальной премии в области 

импортозамещения "Приоритет-2016" продолжается. 

Комментируя объявление первых номинантов премии, подавших заявки 

до 30 июня текущего года, председатель оргкомитета национальной премии в 

области импортозамещения "Приоритет-2016" Виталий Расницын отметил 

высокий интерес отечественных компаний из разных отраслей экономики к 

премии как свидетельство выхода премии на качественно новый уровень: "В 

2016 году прием заявок мы начали как никогда рано, учитывая возросший 

интерес к конкурсу, выявляющему лидеров отечественного импортозамещения, 

его лучшие проекты и практики. Перед участниками "Приорите-2016" предстает 

значительно обновленным. Премия расширила и укрепила свои руководящие 

органы, наблюдательный и экспертный советы, усовершенствовала сетку 

номинаций, сделала более логичной и естественной критериальную базу, 

разработала новый оценочный лист, а также привлекла в качестве партнеров 

практически все отраслевые и профильные ассоциации и союзы России. Все это 

сделало главный конкурс страны в области импортозамещения еще сильнее, 

значимее, авторитетнее для всех его участников". 

http://mashportal.ru/machinery_news-42954.aspx
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В номинации "Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ" номинантами стали 

вологодская компания "Нординкрафт" - лучший промышленный экспортер 

области и лауреат многочисленных престижных международных выставок, 

челябинская компания "КТИАМ", возрождающая в России выпуск уникальных 

станков сварки трением, а также фирма "Восход" из Саратова - лидер рынка 

хлебопекарного оборудования, и не только России. 

В номинации "Приоритет-IT" в числе номинантов питерская группа 

"Кронштадт", в прошлом году уже становившаяся лауреатом премии. На 

"Приоритет-2016" группа выставила проект создания первого российского 

полнопилотажного тренажера гражданского самолета Boeing 737. Другими 

номинантами в IT-номинации стали многопрофильная компания "РусБИТех" и 

ее программно-аппаратная медицинская разработка БМИТ, а также 

владикавказский центр "Баспик", который хорошо известен не только в России, 

но и по всему миру своими инновационными микроканальными пластинами для 

военных приборов ночного видения. Заявлен ВТЦ "Баспик" также и в 

номинации "Приоритет-ОБОРОНПРОМ". 

В номинации "Приоритет-МЕД" статус номинанта получили компания 

"ВладМиВа" из Белгорода и ее стоматологический композит "ДентЛайт". Еще 

одним номинантом в этой области стала орловская "Альсария", выпускающая 

широкий спектр ортопедической продукции на основе уникальных микросфер 

собственной разработки. 

В номинации "Приоритет-ХИМПРОМ" статус номинанта присужден 

заводу "Тюменские аэрозоли" и его инновационной проникающей смазке ЖК-1 

- новому слову в мировой смазочной индустрии. 

В номинации "Приоритет-ЛЕГПРОМ" номинантом стала компания 

"Меланж-Текстиль" из Иванова с тканью "Контакт-250", которая служит для 

защиты от скапливания электростатических зарядов и используется для 

спецодежды работников газовой и нефтяной промышленности. 

В номинации "Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ" номинантом стал 

пензенский "СтанкоМашСтрой" - эта компания входит в десятку крупнейших 

поставщиков металлообрабатывающего оборудования России. 

В номинации "Приоритет-МЕТАЛЛУРГИЯ" статус номинанта присвоен 

Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и его комплексу 

холодной прокатки "Стан-2000". Основное предназначение уникального 

комплекса - производство проката для внешних и внутренних деталей 

автомобилей, для производителей бытовой техники и для строительной отрасли. 

Оргкомитет премии также сообщил об открытии с 4 июля 2016 года 

второго этапа приема заявок на участие в национальной премии в области 

импортозамещения "Приоритет-2016". Участниками премии "Приоритет-

2016" могут стать компании и организации любой формы собственности и 

организационной структуры - как крупные корпорации, так и средние и малые 
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предприятия. Для участия в премии "Приоритет-2016" достаточно заявки, 

которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной 

номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии 

http://prioritetaward.ru/participate 

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов 

национальной премии в области импортозамещения запланирована на 2 ноября 

2016 года в технопарке "Сколково". 

О премии: премия "Приоритет" - это ежегодный конкурс, организованный 

для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения 

товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в 

профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим 

предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области 

импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, 

Минсельхоза России, ТПП РФ, РСПП, "Деловая Россия", ФАС России, а также 

других профильных и отраслевых организаций. 

Ожидается, что в 2016 году в премии "Приоритет-2016" примет участие 

больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России 

премии в области импортозамещения "Приоритет-2015" собрало 305 участников 

из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония 

награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного  

музея А. С. Пушкина на Пречистенке. 

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига" 

Официальный партнер: Группа компаний "ММК" 

Генеральный информационный партнер: ТАСС 

Генеральный медиа-партнер: Издательский дом "КоммерсантЪ" 

Официальный информационный партнер: РИА "Стандарты и качество" 

Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД "Панорама" 

При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз 

машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-

промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, РАЭК, Российская ассоциация 

производителей станкоинструментальной продукции ("Станкоинструмент"), 

Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), 

Российский союз химиков, АКОРТ, АССАГРОС, Союз авиапроизводителей 

России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, 

Союз виноградарей и виноделов России, ассоциация "Лига содействия 

оборонным предприятиям". 

Информационная поддержка: "ТПП-информ", "Бизнес-журнал", 

исследовательский холдинг "РОМИР", газета "Промышленный еженедельник", 

телеканал "ПРО Бизнес", журнал "Стратегия", журнал "Авиапанорама", журнал 

"Российские торговые марки", журнал "Нефтегаз", журнал "Уездъ", журнал 
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"Регионы России", портал MediaTimes, legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, 

agroday.ru, agro.ru. 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3444750 

 

Advis.ru \ На Всероссийском дне поля в Алтайском крае обсудят 

вопросы формирования рынка газомоторного топлива. 

INFOLine, ИА (по материалам Администрации Алтайского края) Advis.ru 

С 14 по 16 июля на территории Сибирского агропарка в Алтайском крае 

пройдёт масштабный агропромышленный форум "Всероссийский день поля". В 

программе – множество мероприятий, в том числе семинар "Использование 

техники на газомоторном топливе в сельском хозяйстве как мера снижения 

себестоимости сельскохозяйственной продукции". Его организует компания 

"Агромашхолдинг", входящая в структуру концерна "Тракторные заводы", 

совместно с Комитетом по тракторному, сельскохозяйственному, 

лесозаготовительному, дорожно-строительному и коммунальному 

машиностроению Союза машиностроителей России. 

"Широкое использование природного газа в качестве моторного топлива 

было выбрано руководством нашей страны в качестве одного из эффективных 

инструментов развития российской экономики. Несмотря на то, что Россия 

лидирует по запасам природного газа в мире, пока наша страна находится лишь 

на 20-м месте по числу потребителей газомоторного топлива", - отмечают в 

Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края. 

На Всероссийском дне поля обсудят вопросы формирования рынка 

газомоторного топлива, создания разветвленной газозаправочной 

инфраструктуры, реализации комплекса мероприятий по расширению 

применения компримированного природного газа в качестве моторного 

топлива, обновления парка сельхозтехники, применения газопоршневых 

электроагрегатов как меры снижения стоимости энергоресурсов и т.д. 

Мероприятие состоится в пятницу, 15 июля, в конференц-зале №1 в 13 

часов. В нем примут участие специалисты компании "Агромашхолдинг" и 

Алтайского моторного завода, представители компании "Газпром газомоторное 

топливо" и Министерства сельского хозяйства РФ. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=2C93E768-9E96-4346-BE36-

E3E8F594FA02 

 

Известия \ В новой Госдуме откроют электронную приемную 

Новая система позволит депутатам седьмого созыва общаться с 

избирателями с помощью видеосвязи 

Депутаты седьмого созыва Госдумы в работе с обращениями граждан 

будут использовать новые возможности государственной автоматизированной 

системы «Законотворчество», в числе которых предусмотрен функционал для 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3444750
http://advis.ru/php/view_news.php?id=2C93E768-9E96-4346-BE36-E3E8F594FA02
http://advis.ru/php/view_news.php?id=2C93E768-9E96-4346-BE36-E3E8F594FA02
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письменного общения с избирателями,  а также проведения встреч с 

гражданами посредством видеосвязи. Как отмечают эксперты, такой подход 

будет особенно востребован среди будущих депутатов-одномандатников, для 

которых общение с избирателями в своих округах и личная ответственность 

перед ними станет критически важным элементом парламентской работы. 

Это не отменяет живого общения в региональные недели, а добавляет 

оперативности для решения срочных вопросов. Как рассказали в нижней палате, 

более полугода система электронной приемной Госдумы реализуется в тестовом 

режиме. Это обязательное условие перехода работы в постоянный режим. За это 

время ряд депутатов шестого созыва успели опробовать новые возможности 

государственной автоматизированной системы. 

Наиболее серьезным изменением в работе действующей системы стала 

возможность электронной записи граждан на прием к конкретным депутатам, 

рассказали «Известиям» в Федеральном собрании. До этого любой желающий 

мог записаться и прийти на прием лишь к «представителю фракции», а не к 

определенному парламентарию. 

— Нововведение позволяет каждому депутату выбрать время приема в 

приемной ГД, а также в своей приемной в регионе. То есть четко указать, когда 

и где он будет доступен для избирателя. Таким образом, гражданин 

получит возможность найти депутата от своей партии, округа и записаться 

конкретно к нему на прием, — пояснил собеседник. 

Обновленная система позволит избирателям отправлять обращения 

депутатам в электронном виде через специальный сайт —

 priemnaya.parliament.gov.ru, в личном кабинете которого гражданин сможет 

отслеживать, на каком этапе рассмотрения в настоящее время находится его 

письмо. При необходимости соответствующие уведомления будут поступать на 

электронный ящик, указанный при регистрации, кроме того пользователь 

получит возможность выбрать, в каком виде он хочет получить ответ — по 

почте или в электронном формате. Собеседник газеты отметил, что в случаях, 

когда после обращения граждан инициируется депутатский запрос в какой-либо 

федеральный или региональный орган власти, в личный кабинет также поступит 

информация об этом. 

— Это позволит очень четко контролировать время обращений. 

Ведомства имеют закрепленные нормы по срокам ответов, в том числе и на 

запросы депутатов, будет удобно и просто отслеживать сроки и брать на 

контроль запросы, по которым ответ не поступил или поступил 

несвоевременно, — считает собеседник «Известий» в нижней палате 

парламента. 

По информации парламентариев, проблема «массовых обращений» в 

Госдуму — когда на одну тему приходят сотни и тысячи одинаковых писем —

 серьезно понижала эффективность работы думского аппарата и конкретных 
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депутатов, так как по правилам необходимо ответить каждому заявителю, в 

новом созыве будет решена. В автоматическом режиме система будет выявлять 

эти обращения как массовые, а сформулированный ответ в любом случае 

получит каждый отправитель.  

— Система отслеживает массовые обращения на втором или третьем 

письме. Помечает их как «массовые», а значит, работники приемной смогут 

ответить сразу всем. То есть сам ответ будет формироваться уже как ответ на 

массовое обращение граждан, — объясняет другой собеседник в нижней палате 

парламента, знакомый с работой «электронной приемной Государственной 

думы». 

Для парламентариев седьмого созыва действительно важным новшеством 

в работе системы станет возможность проводить прием граждан с помощью 

видеоконференций через интернет. Фактически такой функционал позволит 

парламентариям проводить приемы и общаться со своими избирателями в 

любое удобное время. По мнению источника, это позволит депутатам 

осуществлять приемы, когда это требуется сделать срочно или разгрузить 

график личных встреч, если их особенно много. Однако это не отменяет личный 

прием граждан во время работы парламентария в регионах, а дополняет новым 

функционалом. 

— То есть если у избирателя случилось что-то экстренное, ему 

необязательно ждать «региональной недели», чтобы рассказать об этом своему 

представителю в думе. У гражданина появляется возможность непосредственно 

связаться в ближайшее время. Конечно же, предварительно приемная 

созванивается и согласовывает время, — пояснил он. 

Возможность проведения видеоконференций и приема обращений 

позволит повысить эффективность и быстроту связи с избирателями, полагает 

политолог, профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев. По его мнению, это будет 

особенно актуально для депутатов следующего созыва, часть из которых 

пройдет в Госдуму по одномандатным округам. 

— В XXI веке электронные средства связи во всех сферах жизни 

прекрасно себя демонстрируют. У избирателя появляется 

дополнительная возможность изложить проблему, — пояснил он, 

отметив важность увеличения открытости и доступности представителей 

законодательной власти. 

http://izvestia.ru/news/621785#ixzz4EAiyy3Ae 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \ Ангела Меркель заявила о желании отменить санкции 

против России 

http://izvestia.ru/news/621785#ixzz4EAiyy3Ae
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет достижения 

соглашения между Евросоюзом и Москвой, которое позволило бы отменить 

санкции в отношении России. «Мы все хотим хороших отношений с Россией… 

Но мы также хотим, чтобы украинцы вновь получили доступ к своей границе. 

Именно поэтому я жду, что все стороны пойдут на компромисс»,— цитирует 

Bloomberg госпожу Меркель. Она подчеркнула, что многие, включая ее, хотели 

бы снятия с Москвы экономических санкций. 

Ранее, выступая в Бундестаге накануне саммита НАТО в Варшаве, Ангела 

Меркель призвала не закрывать дверь для сотрудничества с Россией и отметила, 

что в долгосрочной перспективе безопасность на континенте можно обеспечить 

только в сотрудничестве с Москвой. Впрочем, все это не помешало канцлеру 

повторить традиционные для членов альянса тезисы последних лет: НАТО ждет 

от России выполнения минских соглашений, считает проект противоракетной 

обороны в Европе чисто оборонительным и полагает, что расширение альянса 

еще не закончено. 

http://www.kommersant.ru/doc/3036190 

 

Россией передано две тоны гумпомощи жителям Латакии и Алеппо 

К перемирию в Сирии присоединился ещё один населённый пункт 

МОСКВА, 12 Июля 2016, 02:54 — REGNUM  Российской стороной 11 

июля передана гуманитарная помощь малообеспеченным семьям в сирийских 

провинциях Латакия и Алеппо. Об этом говорится в информационном 

бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на 

территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, 

передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых 

действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в 

провинциях Дамаск, Риф-Дамаск и Хомс. Количество вооружённых 

формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению 

условий перемирия, осталось без изменений — 61. 

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения 

боевых действий. Под его действие не попадают террористические 

группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». 

Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению 

Верховного суда. 

 https://regnum.ru/news/society/2155822.html   

http://www.kommersant.ru/doc/3036190
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2016-07-12.html
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/society/2155822.html


                                   

33 

 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

АвиаПОРТ \ СУ-25 СБИЛ ВЕДОМЫЙ (Расследуют катастрофу в 

Приморском крае) 

Главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин вчера снял запрет 

на полеты штурмовиков Су-25, введенный после катастрофы машины этого 

типа 20 марта на Дальнем Востоке. По неофициальным данным, произошло это 

после того, как была установлена причина катастрофы - штурмовик был сбит 

неуправляемым реактивным снарядом, выпущенным с другого Су-25. 

О том, что Су-25 снова могут подниматься в небо, вчера сообщил 

начальник службы информации и общественных связей ВВС РФ полковник 

Александр Дробышевский. "Запрет на полеты штурмовиков снят, они 

выполняют полеты по плану боевой подготовки",- уточнил представитель ВВС. 

Неофициально в командовании ВВС пояснили, что разрешение на полеты было 

получено после того, как техническая комиссия установила причины 

катастрофы Су-25, происшедшей 20 марта. В тот день, выполняя учебно-

тренировочный полет, с авиабазы в селе Черниговка, где дислоцирован 187-й 

гвардейский штурмовой авиаполк, взлетело звено Су-25. Через несколько минут 

в 143 километрах от Владивостока произошла катастрофа. Один из 

штурмовиков упал в Спасском районе, где находится военный полигон. Пилот 

самолета - летчик с 18-летним стажем полетов - погиб. Первоначальная версия, 

выдвинутая военными, звучала как "отказ авиационной техники, приведший к 

катастрофе". Однако неофициально называлась версия о возможном взрыве 

боеприпасов на борту самолета во время учебных стрельб. По факту 

катастрофы Су-25 военный следственный отдел по Лесозаводскому гарнизону, а 

затем военная прокуратура Владивостока возбудили уголовное дело по ст. 351 

УК РФ ("Нарушение правил полета"). 

Как рассказали вчера источники в комиссии Минобороны и командования 

ВВС, созданной для расследования катастрофы Су-25, первоначальная версия 

не подтвердилась. По информации источников, истинной причиной взрыва Су-

25 стало попадание в него неуправляемого снаряда, выпущенного во время 

стрельб с ведомого самолета. Произошло это в тот момент, когда ведущий 

самолет выводил ведомый на полигон для выполнения стрельбы по наземным 

целям. 

Помощник главкома ВВС Александр Дробышевский не стал 

комментировать данную информацию. "Расследование продолжается, 

официально причину катастрофы может назвать только председатель комиссии 

по расследованию этого летного происшествия",- сказал представитель ВВС. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/12/391042.html 

 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/12/391042.html
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5. Автопром. 

 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) \ Ижевскую Lada Vesta 

лимитированной версии представили на форуме «Инженеры будущего – 

2016» 

На международном молодежном промышленном форуме «Инженеры 

будущего – 2016» представили лимитированную версию Lada Vesta. Ее 

выпустят к 50-летию АвтоВАЗа. - Уникальность автомобилю придает шильдик 

на руле с порядковым числом от 1 до 500. Подтверждаться все это будет 

специальным сертификатом, - сообщил корреспонденту ИА Сусанин бренд-

менеджер модели Lada X-Ray Михаил Николаев. 

http://news.rambler.ru/auto/34152622/ 

 

Carnewsweek.ru \ Названы самые популярные автомобили 2016 года в 

России. 

Названы самые популярные автомобили 2016 года в России.  

Несмотря на то, что российский авторынок достаточно крупный и 

считается четвертым в мире по размерам, он пережил в последние четыре года 

серьезные изменения и став более емким, здувшись из-за мирового 

экономического кризиса и по причине сложной ситуации в российской 

экономике. Между тем стоит заметить и то, что сейчас хоть падение 

продолжилось, и с начала 2016 года российский авторынок упал на 14 

процентов, все же не за горами серьезный рост, и все крупные игроки рынка 

автомобилестроения об этом знают. Хоть сейчас ситуация и не лучшая, но 

продажи автомобилей имеются, и шестьсот тысяч автомобилей класса 

внедорожников, проданных в России, говорят о достижения стабильности. 

Среди самых продаваемых авто первое место уже который год занимает Рено 

Дастер, который стал хитом французского автопроизводителя, и в России этот 

кроссовер стал очень популярным. Дастеров было продано двадцать три тысячи 

автомобилей. Второе место также занимают иностранцы, и тут Тойота RAV 4 с 

шестнадцатью тысячами проданных моделей, конечно же, делают Тойоту очень 

востребованной маркой в России. Третье, четвертое и пятое места за 

отечественными автопроизводителями, но при этом пока еще китайских 

кроссоверов нет в лидерах, хотя кроссоверы китайцев достаточно качественные, 

ведь они базируются на западных технологиях. 

 http://carnewsweek.ru/nazvany-samye-populyarnye-avtomobili-2016-

goda-v-rossii_38681.html 

http://news.rambler.ru/auto/34152622/
http://carnewsweek.ru/nazvany-samye-populyarnye-avtomobili-2016-goda-v-rossii_38681.html
http://carnewsweek.ru/nazvany-samye-populyarnye-avtomobili-2016-goda-v-rossii_38681.html
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6. Авиастроение. 

 

Экономика и жизнь \ Регулирование рынка беспилотников пока вне 

поля зрения органов власти 

Международная конференция "Беспилотная авиация - 2016", 

организованная Центром стратегических разработок в гражданской авиации 

(ЦСР ГА), прошла уже после вступления 30 марта 2016 г. в силу поправок к 

Воздушному кодексу РФ, регламентирующих обязательную сертификацию, 

аттестацию и государственную регистрацию беспилотных летательных 

аппаратов (№ 462-ФЗ). Ожидается шлейф не поспевших за данным законом 

актов. 

Основная тема всех обсуждений на конференции касалась регулирования 

рынка и безопасности эксплуатации беспилотников. Недавно помощник 

Президента РФ Игорь Левитин указал на проблематику, связанную с ростом 

числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Этот фактор находится вне 

поля зрения федеральных органов исполнительной власти, - заявил он. - В чьем 

ведении они должны находиться - Минпромторга, Минтранса, Росавиации? 

Требуется разграничить полномочия ведомств в данной сфере, а также 

определиться с вопросами правового характера, определяющими деятельность 

владельцев БПЛА. Надо подумать, как мы можем сосредоточить все это в 

рамках транспортного ведомства". 

Рынок растет даже в кризис 

В России, где потребительская активность населения в последнее время 

существенно снизилась, покупки беспилотников, по экспертным оценкам, 

увеличились в пять раз. И, говорилось на конференции, ни одна из покупок пока 

не зарегистрирована в установленном законом порядке. 

Российские исследователи усердно изучают тенденции развития рынка 

беспилотников на западных рынках, анализируют данные американских и 

европейских компаний и делают важные выводы. Как, например, аналитик 

кластера космических технологий и телекоммуникаций инновационного центра 

"Сколково" Валерий Комиссаров, который заметил, что рост производства и 

продаж беспилотников весьма выгоден производителям микрочипов. 

Результаты исследований В. Комиссарова весьма примечательны. 

Компании, связанные с БПЛА, привлекли в 2015 г. 450 млн долл. венчурных 

инвестиций. Годом ранее эта цифра равнялась 11 млн долл. А в 2012 г. 

соответствующие инвестиции не превышали 10 млн долларов. В общей 

сложности 71,8% капиталовложений в данный сегмент приходятся на прошлый 

год. Цифры впечатляют, но главное в другом. Пальму первенства в инициативе 

развития сегмента беспилотников перехватили производители... чипов. Именно 

они выступают в ряду основных инвесторов. Например, совокупные вложения в 
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сегмент компаний Intel и Qualcomm уже колеблятся в пределах 120-140 млн 

долл. И пока ставка на беспилотники оправдывается. Мировые продажи дронов 

демонстрируют экспотенциальный рост. И производители микросхем потирают 

руки: больше дронов - больше чипов - больше прибыли. 

"Сегодня речь идет о повторении феномена распространения смартфонов, 

- утверждает аналитик В. Комиссаров. - Исторические темпы роста продаж 

дронов (88,2%) превосходят исторические темпы роста продаж смартфонов". 

Кому нужны БПЛА 

Беспилотники все активнее используются сервисными компаниями. 

Например, динамика числа разрешений, выданных Федеральным управлением 

гражданской авиации США (FAA) на ведение коммерческой деятельности с 

использованием БАС, головокружительна - от пяти единиц в 2014 г. до 3474 в 

году нынешнем. В отчете ABI Research утверждается, что к 2025 г. продажи 

БПЛА возрастут до 90 млн единиц, тогда как в в 2014 г. их было реализовано 

около 5 млн. Рост рынка прогнозируется на уровне 30,4% в год. Выручка от 

продаж в прошлом году приблизилась к 2 млрд долл. США. Предполагается, 

что к 2017 г. две трети от суммы покупок будет приходиться на летающие 

"игрушки". 

Таким образом, В. Комиссаров выявил главное действующее лицо, 

определяющее развитие рынка и его тренды. Музыку здесь заказывают 

могущественные производители микросхем. У нас таковых не наблюдается. 

Следовательно, доходы от продаж чипов (как важных элементов комплектации 

беспилотников) будут аккумулироваться у забугорных производителей. 

По России нет статистики. Масштабы российского рынка определить 

практически невозможно. Называются цифры от 1 до 2 млрд руб. По мнению 

президента Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных 

авиационных систем (АЭРБАС) Амира Валиева, даже технологии в области 

БАС развиваются у нас за счет инициативных компаний. Инвестируются не 

столько деньги, сколько интеллектуальные ресурсы. 

Решения "в запас"  

Регулятора представлял на конференции замдиректора Департамента 

государственной политики в области гражданской авиации Андрей Шнырев. 

Вступивший в силу закон о поправках в Воздушный кодекс РФ многие 

эксперты считают сырым. Представитель Минтранса не стал это оспаривать. 

Когда нет четкой научной аргументации, решения принимаются "в запас". 

"Вероятно, так и принимались действующие нормы, - говорит А. Шнырев. - Не 

исключено, что их придется смягчить". 

Закон о поправках в Воздушный кодекс РФ не только не решил всех 

проблем данного сегмента, но и создал немало спорных ситуаций. Ряд 

специалистов называют его формальным актом, нормы которого невозможно 
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как соблюдать, так и отслеживать. Именно поэтому до сих пор ни один 

беспилотник в стране не зарегистрирован. 

Парируя данный аргумент, А. Шнырев указывает на Федеральный закон 

№ 60-ФЗ, который был принят еще в 1997 г. В нем, считает он, четко говорится, 

что все воздушные суда должны быть зарегистрированы, иметь сертификаты 

летной годности, все пилоты должны иметь свидетельства. И то, что никто его 

не соблюдал, относится к области правонарушения. 

Другими словами, владельцам беспилотников не следовала ждать неких 

поправок, а смело регистрировать свои дроны по существовавшим ранее 

нормам. В этом утверждении есть большая доля лукавства. Дело в том, что для 

беспилотников норм летной годности в далеком 1997 г. не существовало. И тем 

более для наземных станций, линий связи и т. д. Стандартов по этим 

составляющим не существует до сих пор. Эта сфера никакими 

законодательными номами не обеспечена, говорит А. Валиев. 

"Федеральный закон № 462-ФЗ касается не столько регистрации и учета 

ВС, сколько множества других весьма полезных для развития и эксплуатации 

беспилотников вопросов, - утверждает А. Шнырев. - Он дал возможность 

издавать акты, которые позволят создавать благоприятные условия для 

безопасности. Основные из этих актов мы сейчас разработали. Они находятся на 

общественном обсуждении. Это обсуждение указывает на необходимость 

коррекции правил в ту или другую сторону. Наибольшее число замечаний 

касается нижней планки регистрации БАС, выдачи свидетельства внешнему 

пилоту и получения сертификатов типа и летной годности на беспилотные ВС". 

В целом все верно. Но есть принципиальные моменты. В чем, например, 

разница между регистрацией и учетом БАС? Вопрос не праздный. Дело в том, 

что регулятором представлены на обсуждение два документа - Порядок учета 

беспилотных воздушных судов, ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации, и Порядок государственной 

регистрации беспилотных гражданских воздушных судов. Разница между ними 

существенная. В первом из них учет ведет ФСБ, во втором - регистрацию 

производит Росавиация. Пока не ясно, идет ли речь о вариантах сценария или о 

комплексном предложении. И если подразумевается тандемное исполнение 

функций учета и регистрации, то как будут разделены полномочия в данном 

процессе Росавиации и ФСБ? 

Росавиации многое неведомо 

Для регистрации дронов Росавиации потребуется подтвердить право 

собственности на беспилотное воздушное судно, а в случае передачи 

зарегистрированного объекта другому лицу указать нового собственника. При 

этом вам могут отказать в госрегистрации, но что делать в данной ситуации с 

беспилотником, не указывается. 
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Но даже при соблюдении всех этих процедур вы не сможете законно 

эксплуатировать свои беспилотники. Пока не получите свидетельство внешнего 

пилота. Обладатель означенного свидетельства (лицо от 14 лет) должен 

продемонстрировать знания в области конструкции беспилотных воздушных 

судов, влияния загрузки и распределения массы на летные характеристики, 

предполетной подготовки и планирования полета по маршруту при выполнении 

полетов по правилам визуальных полетов для авиации общего назначения; 

подготовки и заполнения планов полета; правил обслуживания воздушного 

движения; порядка донесений о местоположении; выполнения полетов в 

районах с интенсивным воздушным движением, возможностей человека, 

включая принципы контроля факторов угроз и ошибок, практических аспектов 

аэронавигации (самолетовождения) и методов счисления пути; пользования 

аэронавигационными картами, применения методов контроля факторов угроз и 

ошибок в эксплуатационной обстановке; использования аэронавигационной 

документации; авиационных кодов и сокращений... 

Кроме того, пилотам вменяется иметь значительный (до 40 часов) налет 

полетов. 

Народ разобрался с?всем этим просто - не?регистрирует аппараты 

и?игнорирует циркуляры. 

Шамиль Байбеков 

 

Bizavnews.ru \ Конкурентный бонус 

Международный аэропорт «Калуга» (аэропорт «Грабцево») в рамках 

реализации маркетинговой политики по привлечению новых клиентов в июне 

текущего года ввел в эксплуатацию новый ангарный комплекс для хранения и 

обслуживания воздушных судов деловой авиации. Автономный ангар общей 

площадью 2065 кв.м., позволяет одновременно разместить, например, два 

самолета класса Bombardier Global или до пяти воздушных судов 

класса Hawker 700.  Комплекс оборудован современной системой 

видеонаблюдения и противопожарной системой, а также включает в себя 

производственные помещения. Новый ангар приспособлен не только для 

всесезонного хранения самолетов и вертолетов, но и для проведения работ по 

техническому обслуживанию. На приангарной площади предусмотрены два 

универсальных парковочных места с точкой запуска. Кроме этого, ангар 

соединен с основным перроном и взлетно-посадочной полосой собственной 

рулежной дорожкой, что позволяет обслуживать рейсы полностью автономно. 

По мнению Генерального директора аэропорта Салавата Кутушева, в 

будущем весь сегмент бизнес-авиации в калужском аэропорту возможно будет 

отдан на аутсорсинг профессиональной компании-оператору, и в настоящее 

время менеджмент акционерного общества проводит активные консультации по 

этим вопросам с рядом, как российских, так и зарубежных компаний. Пока же 
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сделан очередной важный шаг по реальному привлечению бизнес-операторов и 

владельцев воздушных судов и, как следствие, увеличению делового трафика. 

Впрочем, по словам г-на Кутушева аэропорт вовсе не сосредоточен 

исключительно на «московских клиентах» – сейчас в Калужской области 

расположено большое количество предприятий с зарубежным капиталом и 

наличие аэропорта, способного обслуживать деловые самолеты по высоким 

международным стандартам, делает бизнес компаний не только более 

комфортным, но и эффективным. 

«В настоящее время Международный аэропорт «Калуга» полностью 

сфокусирован на увеличении трафика регулярных пассажирских 

полетов и расширении географии маршрутной сети. За год нашей работы мы 

отчетливо видим, что наши усилия не напрасны. Мы смогли привлечь 

российские авиакомпании, которые на постоянной и чартерной основе 

выполняют рейсы в российские города, и как следствие мы наблюдаем рост 

пассажиропотока. Выполняется корпоративная чартерная программа в 

интересах концерна Volkswagen. И уже в будущем наша география существенно 

расширится, появятся и новые международные направления. Основная 

проблема, которая немного тормозила начало интенсивных международных 

полетов, а именно наличие постоянного пункта пропуска (граница и таможня), 

уже решена. В то же время мы отлично понимаем, что интенсивное развитие 

любого аэропорта возможно только с наличием в нем условий для работы 

разных сегментов, поэтому деловая авиация для нас по-прежнему одно из 

главных направлений нашей работы», - комментирует г-н Кутушев. 

И действительно, несмотря на достаточно небольшие размеры, именно 

инфраструктура для деловой авиации делает аэропорт привлекательным для 

операторов не только для полетов в Калугу, но и для долгосрочного паркинга 

или зимнего хранения. Время подлета из любого московского аэропорта по 

стоимости не сопоставимо с ценником за паркинг, который предлагают все те 

же московские аэропорты. Да и вообще ценовая политика менеджмента делает 

«Международный аэропорт «Калуга», пожалуй, самым демократичным в 

России. Клиенту никогда не навяжут услуги, в которых он не нуждается, а 

выбор собственных провайдеров сервисных услуг, конечно же, в будущем 

сыграет свою роль. 

«Клиент всегда прав, и это закон. Аэропорт предлагает наборы услуг, 

которые должны полностью удовлетворить нашего клиента, а не вызывать у 

него раздражения. И если он нуждается только в паркинге и 

топливообеспечениии, то так и будет. В будущем мы планируем расширять 

ассортимент предлагаемых услуг, но в любом случае окончательный выбор 

будет на усмотрение клиента. Ничего лишнего - вот правильный рецепт 

удачного бизнеса», - резюмирует г-н Кутушев. 
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BizavNews удалось проследить весь путь клиента деловой авиации в 

аэропорту «Калуга». Должны признаться, что более удобного аэропорта найти 

сложно. Созданные условия одинаково комфортны как для пассажиров, так и 

для экипажей. Для последних предусмотрен современный брифинг-рум с 

набором необходимых инструментов, позволяющих не только оперативно 

получать необходимую информацию по рейсу и погоде, но и вносить изменения 

при помощи средств современных коммуникаций. Весь процесс оформления на 

рейс занимает считанные минуты, после чего пассажиры отправляются на 

самолет в специальный сектор. Отлично понимая, что основной принцип 

деловых перевозок – конфиденциальность, в аэропорту сделано все, чтобы не 

привлекать повышенного внимания к пассажирам данной категории. Для 

проведения важных встреч и переговоров в терминале к услугам клиентов 

предлагается современный VIP зал. 

Напомним, что для удовлетворения спроса населения и предприятий 

Калужской области на высококачественные авиационные перевозки 

губернатором Калужской области 27 апреля 2013 года было принято решение о 

реконструкции аэродрома «Калуга» создания на его базе международного 

аэропорта «Калуга». В это же время было получено положительное заключение 

госэкспертизы на реконструкцию аэропорта и разрешение на начало работ. 

Строительные работы в аэропорту велись с мая 2014 года по май 2015 

года. В короткие сроки была полностью реконструирована взлетно-посадочная 

полоса (длина 2200 метров, ширина 45 метров), аэровокзальный комплекс, 

построены здание аварийно-спасательной службы, ангар для бизнес-авиации и 

другая инфраструктура аэропорта, полностью заменены системы 

аэронавигации, установлена система светосигнального оборудования по 1-й 

категории ИКАО.  В настоящее время аэропорт рассчитан на прием воздушных 

судов типа Airbus А320, Boeing-737, других судов данного и меньшего класса. 
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