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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ «Инженеры будущего» отправились за знаниями в 

Удмуртию 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего» в эти дни проходит на территории спортивного комплекса 

«Чекерил» (Завьяловский район, Удмуртской Республики). В мероприятии 

принимает участие и команда ЮРГПУ(НПИ). 

Для участников форума подготовлена обширная и интересная 

образовательная программа, план встреч и мастер классов с представителями 

промышленности, науки, бизнеса, мастер-классы и круглые столы, дебаты, 

экскурсии. Однако главная цель участия в форуме все-таки – образовательная. 

Именно поэтому на каждый день у всех «факультетов», действующих на 

форуме, имеется плотное расписание лекций. Кроме того, каждый день 

образовательную площадку посещают интересные гости, которым участники 

могут задать вопросы в неформальной обстановке. Так, вчера, по приглашению 

Первого зампреда Думского Комитета по промышленности, Координатора 

межпарламентской группы дружбы «Россия-Швейцария», председателя 

Попечительского совета ЮРГПУ(НПИ) Владимира Гутенева площадку 

посетила Швейцарская делегация, а сегодня для слушателей разных 

факультетов выступают представители Уфимского моторостроительного 

производственного объединения. 

За два дня работы форума его участники уже успели обсудить 

возможности и особенности российского импортозамещения, перспективы 

послевузовского обучения, достижения современной науки и промышленности. 

Каждый вечер участники форума могут по своему выбору посетить культурные 

и спортивно-массовые мероприятия. Уже в разгаре футбольный турнир, 

конкурс красоты «Мисс форум», а также «ИжРолеконФест», в ходе которого 

проходят состязания по популярным настольным играм. 

Впереди у участников форума «Инженеры будущего» - много интересных 

лекций, экскурсий и ярких мероприятий. А главное – обмен опытом, знаниями и 

смелыми планами. 

http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/inzheneri-budushego-

otpravilis-za-znaniyami/48560952/ 

 

RusCable.Ru \ Итоги первого дня ИННОПРОМ 

"Опережая реальные тренды развития" 

Деловая программа 

По традиции первый день работы ИННОПРОМ - самый насыщенный. 

Первым мероприятием деловой программы стал Российско-Индийский форум, 

http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/inzheneri-budushego-otpravilis-za-znaniyami/48560952/
http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/inzheneri-budushego-otpravilis-za-znaniyami/48560952/
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провели его Министры промышленности и торговли России и Индии - Денис 

Мантуров и Нирмала Ситхараман. Вместе с главными министрами штатов 

Республики Индия, А. Мишариным, Первым вице-президентом ОАО "РЖД" 

обсудили перспективы российско-индийского делового сотрудничества, новые 

возможности и проекты в области индустриального производства, 

инфраструктуры и финансирования. 

"Отношения наших стран всегда отличались дружеским настроем, и я 

уверен, что на этой площадке мы с вами откроем новые возможности для 

углубления сотрудничества по всему комплексу многоплановых 

промышленных, инвестиционных, торгово-экономических и межрегиональных 

связей", - заявил Денис Мантуров. 

Далее в павильонах "Екатеринбург-ЭКСПО" параллельно начали свою 

работу сразу несколько международных форумов: III Российско-Китайское 

ЭКСПО, Российско-итальянский экономический форум, Российско-корейский 

бизнес-форум и Российско-африканский форум. В первый день ИННОПРОМ 

состоялось и Заседание Стратегического совета по инвестициям в новые 

индустрии 

Затем настало время для хедлайнера ИННОПРОМ - пленарной сессии. В 

этом году ее тема звучала как "INDUSTRY+INTERNET". 

Модератором дискуссии выступил Антон Атрашкин, директор деловой 

программы ИННОПРОМ. Помимо Председателя Правительства в пленарной 

сессии приняли участие Денис Мантуров, Министр промышленности и 

торговли РФ, Рейнхольд Фестге, президент Союза машиностроителей Германии 

(VDMA), Поль Гренэ, вице-президент PTC, регион EMEA, Штефан Хёхбауэр, 

президент региона MEE, SAP, Сандро Сальмоираги, президент Федерации 

отраслевых машиностроительных ассоциаций Италии (Federmacchine). Позже к 

ним присоединился Председатель Правительства РФ. 

"Я рад быть с вами в Екатеринбурге на ИННОПРОМ. Хотел бы выразить 

благодарность организаторам и коллегам из страны-партнера Индии. Я пятый 

раз принимаю участие в этой выставке и вижу, что форум развивается и как 

выставка, и как дискуссионная площадка. ИННОПРОМ сформировал свою 

нишу и повестка форума опережает реальные тренды в определенных секторах 

экономики", - сообщил Дмитрий Медведев на пленарной сессии главной 

промышленной выставки страны. 

Участники дискуссии отметили, что развитие наукоемких производств в 

ближайшее время спровоцирует подключение к интернету все большего числа 

устройств, в том числе и промышленных станков и оборудования. Именно 

поэтому сегодня необходимо проговорить те перспективы, которые несет в себе 

индустриальная революция 4.0. По мнению доктора Рейнхольда Фестге, 

президента Союза машиностроителей Германии (VDMA), использование 

промышленного интернета вещей - это следующий шаг в индустриализации. 
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"Это поступательное развитие и Россия также принимает участие в этом 

процессе. У вас есть много компаний, способных создавать прекрасные 

программные продукты", - заявил представитель немецкой стороны. 

В завершение сессии в третий раз на ИННОПРОМ был определен лауреат 

Национальной промышленной премии "ИНДУСТРИЯ". "Промышленный 

Оскар" получила российская компания ООО "ДАТАДВАНС" за программный 

пакет pSeven. pSeven -предназначен для автоматизации инженерного анализа, 

многодисциплинарной оптимизации и анализа данных. Примечательно, что 

программные решения, предлагаемые компанией-победителем, внедрены на 

Уральском турбинном заводе. Также среди номинантов на премию в 2016 г. 

были: ОАО "НТЦ "Ратэк", ООО "Стриж Телематика", ООО "Оптименга-777", 

ООО "Инжиниринговая компания "Биотехно". 

Выставка 

Передовые технологии на ИННОПРОМ представляют крупнейшие 

мировые и российские производители. Среди них Fanuc, Kuka, DuPont, 

Mitsubishi Electric, Cisco Systems, "Ростех", "Швабе", "группа Синара" и другие. 

Традиционно мировые лидеры готовят для ИННОПРОМ свои премьеры, 

среди которых новейшая совместная разработка Fanuc и Cisco - технологически 

безопасная промышленная сеть, объединяющая все виды оборудования 

воедино. Кроме этого будет представлена мобильная роботизированная система 

Kuka - Mecanum, которая значительно повышает производительность труда. 

Будет и робот робот, играющий в баскетбол, и низкопольный трамвай "Витязь", 

а также образцы последних разработок отечественного и зарубежного 

автопрома. 

Самые важные российские новинки, представленные на "ИННОПРОМ-

2016" - это опытный образец нового гусеничного экскаватора "УВЗ", российско-

японский станок Genos "Окума-Пумори" с числовым программным 

управлением от УМК "Пумори","Вертолеты России" презентуют многоцелевые 

средние вертолеты Ми-171 А2 и Ми-38, предназначенные для полетов над 

водой. КамАЗ представил кабину будущего, где вместо зеркал заднего вида - 

камеры. В рулевом колесе - место под телефон. Сидение водителя оснащено 

электромагнитной подвеской, за счет чего вибрации "гасятся" на 90%, а 

водитель меньше устает. В задней части кабины - гигиеническая зона (душ, 

туалет, раковина), а также зона для приготовления пищи: холодильник, кофе-

машина, СВЧ-печь. УрФУ показывают 3D-принтер УрAM-150D, созданный для 

машиностроителей, медиков и ювелиров. 

Интересная экспозиция в этом году и у Минпромторга России. На 500 

кв.метрах представлены промышленные стартапы 19 российских компаний. 

Впервые на стенде Минпрома работает Общественная приемная. Участники 

выставки имеют возможность получить консультации по вопросам 

государственной поддержки развития промышленности от специалистов 
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структурных подразделений. Уже традиционно в рамках стенда работает 

Лекторий, где за 4 дня состоится более 20 мероприятий. 

Индийская экспозиция насчитывает 3700 кв.метров, на которых 

разместились 110 компаний - участников экспозиции. Крупнейшиеизних - SRB 

Group, Sun Group, National Power Corporation, Reliance, Heavy Engineering Corpn 

Ltd.Всего в ИННОПРОМ принимает участие порядка 400 представителей 

Индии. 

Всего на выставке представлено 638 компаний из 17 стран мира, среди 

которых США, Австрия, Китай, ЮАР, Беларусь, Германия, Чехия, Япония, 

Швеция, Финляндия, Бельгия, Тайвань, ОАЭ, Индия, Польша, Италия. 

Впервые на ИННОПРОМ представлен Итальянский павильон - 17 

компаний из отрасли машиностроения и станкостроения. 

Соглашения 

В ходе работы выставки ожидается подписание более 40 соглашений. 

Первое соглашение международной промышленной выставки "Иннопром-2016" 

подписали председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и 

руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Игорь Васильев. 

Цель соглашения - формирование на территории региона эффективных 

систем земельного контроля и надзора, а также - повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, сообщила пресс-секретарь председателя правительства 

области Елена Воронова. 

Также анонсировано подписание меморандума о взаимопонимании 

корпорации "УВЗ" с KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED (Республика 

Индия) по техническому сотрудничеству в области специального 

машиностроения в рамках программы "Делай в Индии" и продвижению 

российской военной и гражданской продукции корпорации в Индии. "Еще 

будет подписано соглашение с "Газпромбанком" об организации банковского 

обслуживания зарплатных проектов на базе национальной системы платежных 

карт "Мир". 

Трансляция мероприятий 

Ожидается, что выставку за 4 дня посетит более 50 тыс. человек из 95 

стран мира. Успеть на все мероприятия ИННОПРОМ - физически невозможно, 

поэтому организаторы предусмотрели онлайн-трансляции, которые будут 

доступны для просмотра сразу же после их окончания: 

https://mmvs.ru/innoprom2016/main/. 

http://www.ruscable.ru/news/2016/07/12/Itogi_pervogo_dnya_INNOPRO

M/ 

 

http://www.ruscable.ru/news/2016/07/12/Itogi_pervogo_dnya_INNOPROM/
http://www.ruscable.ru/news/2016/07/12/Itogi_pervogo_dnya_INNOPROM/


                                   

9 

 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \ «Инженеры будущего» в Удмуртии 

учатся выполнению гособоронзаказов через деловую игру 

Фото: Михаи Шустов Автор: Алёна Григорьева Ижевск/ Удмуртия 

Участники форума «Инженеры будущего» в Удмуртии учатся 

выполнению гособоронзаказов через деловую игру. Об особенностях 

образовательной программы форума сообщает пресс-служба Союза 

машиностроителей России. 

Те, кто выбрал факультет «Производство», учатся не просто осваивать 

инструменты бережливого производства, но и пытаются овладеть навыками 

успешного выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) с учётом военной приемки. 

«Перед началом форума Инженеры будущего" мы усложнили игру, введя 

в нее дополнительное условие - военную приемку в рамках ГОЗ, 

существующую на предприятиях, которое сразу дает понять, насколько сложнее 

становится процесс предъявления готовой продукции, когда за этим следит 

военная приемка Минобороны России», - рассказала спикер образовательного 

факультета «Производство» София Глинковская. 

Перед участниками бизнес-игры стоят задачи уметь определять ценность 

предложенной продукции с точки зрения клиента, увеличивать эффективность 

процессов, внедрять инструменты по снижению затрат. Для работы 

на факультете приехали лучшие эксперты в сфере командообразования, 

специалисты крупнейших предприятий страны. 

Напомним, форум «Инженеры будущего» проходит в Удмуртии с 8 по 18 

июля. В нем принимают участие более 1 тыс.человек из разных уголков России 

и зарубежных стран. 

Алёна Григорьева  

http://udmurt.media/news/obrazovanie/8465/ 

 

и-Маш (i-mash.ru) \ Школа Союза машиностроителей России 

представлена на форуме «Инженеры будущего 2016» 

На площадке VI Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего 2016», который проходит в Удмуртии с 8 по 18 июля, 

представлена первая в стране школа Союза машиностроителей России. 

«Союз машиностроителей России проводит планомерную политику по 

повышению качества подготовки инженерных кадров и развитию интереса к 

инженерной профессии у талантливых детей и молодежи всей страны. Мы 

организовываем школьные профильные олимпиады, фестивали детского и 

молодежного научно-технического творчества и многое другое. Создание 

первой школы Союза машиностроителей России стало логическим 

продолжением избранной нами стратегии по популяризации инженерных 

профессий, которой мы придерживаемся в течение нескольких лет», - 

http://udmurt.media/news/obrazovanie/8465/
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подчеркнул первый зампред Думского Комитета по промышленности, первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

«Основная задача нашей школы  - подготовка квалифицированных кадров 

для инновационных предприятий машиностроительной отрасли, причем 

начиная еще со школьной скамьи. С инициативой по ее созданию выступили 

представители Московского реготделения СоюзМаш России, в скором времени 

планируется создание сети подобных школ под эгидой Союза. Мы являемся 

структурным подразделением Московского государственного образовательного 

комплекса, в рамках которого ведется подготовка по нескольким профильным 

направлениям для предприятий машиностроения и ОПК, входящих в 

Госкорпорацию Ростех», - отметил директор ГПБОУ МГОК, член Совета 

Московского регионального отделения СоюзМаш России Игорь Артемьев. 

На стенде Школы СоюзМаш России в рамках форума «Инженеры 

будущего» представлен уникальный авиатренажер, на котором проходят 

подготовку будущие летчики в Лётной школе Авиаторов при МГОК. 

Возможности тренажера ежедневно демонстрирует и обучает всех желающих 

искусству пилотирования самолета военный летчик Евгений Мартенюк. 

«Мы считаем, что форум «Инженеры будущего» должен стать площадкой 

для трансляции опыта подготовки кадров для машиностроительной отрасли и 

создания единой системы подготовки работников нового качества труда для 

предприятий ОПК в рамках сети школ Союза машиностроителей России», - 

убеждена заместитель директора МГОК Юлия Карасева. 

На площадке форума «Инженеры будущего», в рамках которого 

традиционно пропагандируется не только наука и техническое творчество, но 

культура и спорт, свое спортивное искусство демонстрируют и проводят 

мастер-классы для молодых инженеров руководители спортивной секции по 

фехтованию «Первой школы СоюзМаш России» под руководством 2-х кратной 

чемпионки мира, 3-х кратной чемпионки Европы, многократной чемпионки 

России, чемпионки Всемирных студенческих игр, победителя кубка 

«Европейских чемпионов», заслуженного мастера спорта по фехтованию на 

саблях Ирины Баженовой и призера первенства мира по фехтованию, мастера 

спорта по фехтованию на саблях Вячеслава Тимофеева. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81348-shkola-sojuza-mashinostroitelejj-

rossii.html 

 

123ru.net \ По инициативе ОНФ в Ненецком округе будет создан 

национальный парк на острове Вайгач 

По инициативе регионального отделения ОНФ в Ненецком автономном 

округе администрация региона расширила сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). В настоящий момент определены границы и готовятся 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81348-shkola-sojuza-mashinostroitelejj-rossii.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81348-shkola-sojuza-mashinostroitelejj-rossii.html
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соответствующие документы по созданию на территории острова Вайгач 

национального парка «Священный остров». 

Согласно стратегии развития арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 г., создание ООПТ является 

одним из приоритетов государственной политики РФ в Арктике. Ненецкий 

автономный округ занимает одно из последних мест в России по площади 

ООПТ, которая, по данным Управления природных ресурсов и экологии, 

составляет лишь 4,7% от общей площади округа. Сложившаяся ситуация 

неоднократно рассматривалась на заседаниях рабочей группы ОНФ «Общество 

и власть: прямой диалог» в регионе, в том числе активное обсуждение прошло 

на одной из площадок регионального «Форума действий» ОНФ в Ненецком 

автономном округе. 

В начале года региональное отделение ОНФ направило в адрес главы 

региона общественные предложения  о необходимости создания региональной 

программы развития сети ООПТ. Губернатор округа Игорь Кошин поручил 

профильному департаменту разработать план по расширению сети охраняемых 

территорий регионального значения на период 2016-2021 гг. с учетом 

рекомендаций активистов ОНФ. Также региональные власти обратились в 

Министерство природных ресурсов РФ с просьбой содействовать в создании на 

территории острова Вайгач национального парка. 

«Мы стараемся держать этот вопрос в центре внимания, с тем чтобы при 

этом были созданы возможности для сохранения традиционного уклада жизни 

коренных малочисленных народов на острове», - сказал руководитель рабочей 

группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в регионе Матвей Чупров. 

Эколого-экономическое обоснование национального парка на Вайгаче 

представлено в том числе активистам ОНФ в Ненецком округе. Общественники 

намерены провести публичные слушания и максимально учесть интересы 

коренного населения на острове Вайгач, который в течение столетий считался 

священным как для ненцев, так и  для других малочисленных народов. На 

острове расположены ценнейшие памятники истории и культуры Крайнего 

Севера. 

«ОНФ уделяет значительное внимание вопросам сохранения и развития 

особо охраняемых природных территорий как регионального, так и 

федерального значения. Инициатива по созданию на территории острова Вайгач 

национального парка «Священный остров» в случае ее реализации на практике 

должна способствовать не только усилению охраны острова, в том числе от 

браконьерства на белого медведя, но и развитию на его территории 

экологического туризма», - отметил руководитель Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

http://123ru.net/smi/users/62434862/ 

http://123ru.net/smi/users/62434862/
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Сусанин - новости Удмуртской республики \ Министр образования 

России Дмитрий Ливанов посетит форум «Инженеры будущего» в 

Удмуртии 

Программа визита главы российского образовательного ведомства станет 

известна позже. 

Ижевск. Удмуртия. Министр образования и науки России Дмитрий 

Ливанов посетит международный форум "Инженеры будущего - 2016" в 

Удмуртии. Мероприятие проходит на территории спортивного комплекса 

"Чекерил" с 10 по 18 июля. 

Глава российского образовательного ведомства прибудет на форум 14 

июля. Программа его визита станет известна позже. 

Шестой международный молодежный форум "Инженеры будущего-2016" 

проходит на территории спортивного комплекса "Чекерил" с 10 по 18 июля. 

Программа мероприятия включает в себя проведение круглых столов, встречи с 

руководителя крупных российских предприятий, ректорами вузов, 

представителями органов исполнительной власти. 

В форуме принимают участие делегации из Швейцарии, Белоруссии, 

Казахстана, Узбекистана, Франции, Гватемалы, Израиля, Индии, 

Великобритании, Сирии, Мексики, Иордании, Ирана, Бельгии и представители 

36 регионов России. 

http://susanin.udm.ru/news/2016/07/12/458410 

 

Airspot.ru \ "Инженеры будущего 2016" осваивают принципы 

успешного выполнения ГОЗ 

Участники VI Международного молодежного промышленного 

форума"Инженеры будущего 2016" в полном объеме приступили к занятиям в 

рамках образовательной и деловой программ форума: начались лекции, мастер-

классы, тренинги, практикумы и семинары. В этом году молодые специалисты 

обучаются на девяти профильных факультетах: инженерно-конструкторском, 

инженерно-технологическом, организации производства, радиоэлектроники, 

аэрокосмическом, авиационном, "Эффективное управление организацией", а 

также на двух новых факультетах: "Производство" и "Робототехника". 

"Инновационное мышление, принципы бережливого производства, 

умение работать в команде - важная составляющая образовательной программы 

форума "Инженеры будущего 2016". Кроме того, одной из целей программы 

является создание сплоченных команд молодежных лидеров, которые работают 

в крупнейших холдингах и компаниях, представляющих высокотехнологичный 

промышленный сектор России - Госкорпорация "РОСКОСМОС", "ОСК", 

"Росэлектроника", "ОАК", "Концерн "Калашников", "АВТОВАЗ", "ОДК", 

"Технодинамика", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и других. В разработке 

http://susanin.udm.ru/news/2016/07/12/458410
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программ факультетов принимали участие эксперты и лучшие специалисты 

предприятий отрасли и профильных вузов, которые в рамках форума 

"Инженеры будущего" делятся с молодыми специалистами эффективными 

практиками, знаниями и компетенциями, трансформируя образовательные 

сервисы в соответствии с наиболее актуальными требованиями времени", - 

отметил Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый 

зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев. 

Специалисты "Объединенной двигателестроительной корпорации" в 

рамках факультета "Производство" провели для молодых инженеров деловую 

игру, входящую в образовательной модуль корпоративной программы ОДК. 

Участникам предложили не просто освоить инструменты бережливого 

производства, но и овладеть навыками успешного выполнения гособоронзаказа 

с учетом военной приемки. "Мы несколько отошли от чистого инструментария 

бережливого производства и в рамках факультета рассматриваем 

производственную систему целиком, в совокупности факторов: как влиять на 

людей и процессы с точки зрения организации производства", - отметила спикер 

образовательного факультета "Производство" София Глинковская. 

Согласно условиям игры, участники, прежде всего, должны добиться 

своевременного, качественного выполнения гособоронзаказа. "Перед началом 

форума "Инженеры будущего" мы усложнили игру, введя в нее дополнительное 

условие - военную приемку в рамках ГОЗ, существующую на предприятиях 

ОДК, которое сразу дает понять насколько сложнее становится процесс 

предъявления готовой продукции, когда за этим следит военная приемка 

Минобороны России", - пояснила Глинковская. Для большего соответствия 

реальным условиям в рамках игры воссозданы особенности производственной 

деятельности на одном из предприятий, входящем в структуру ОДК - АО 

"ММП имени В.В. Чернышева" - со всеми существующими ограничениями, 

актуальными для многих машиностроительных предприятий: особенностями 

логистики, квалификацией персонала, методами управления, участием в 

процессе "единственного" поставщика сырья и материалов. 

В ходе деловой игры на факультете "Производство" участники в 

смоделированных условиях и в конкурентной борьбе учатся определять 

ценность предложенной продукции с точки зрения клиента, увеличивать 

эффективность процессов, внедрять инструменты по снижению затрат. Данный 

образовательный сервис рассчитан на четыре дня. Для работы на факультете 

специально приглашены лучшие специалисты в сфере командообразования, 

представляющие различные структуры ОДК. 

Напомним, с 8 по 18 июля 2016 года Союз машиностроителей России и 

Правительство Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех в 

шестой раз проводит ежегодный Международный молодежный промышленный 

Форум "Инженеры будущего", направленный на повышение роли молодых 
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специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала 

для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-

quot-osvaivayut-printsipy-uspeshnogo-vypolneniya-goz 

 

Udm-info.ru \ Выставочный центр «УДМУРТИЯ» принял участие в 

организации выставки на форуме «Инженеры будущего» 

Выставочный центр «УДМУРТИЯ» выступил техническим оператором 

выставки промышленных предприятий Удмуртской Республики. Экспозиция 

представлена в рамках VI Международного молодежного форума «Инженеры 

будущего-2016», который проходит в эти дни в спортивном комплексе 

«Чекерил». 

«Для работы экспозиции установлен мобильный павильон площадью 1 

000 кв.м. Смонтированы выставочные стенды, пол, освещение, системы 

кондиционирования – все необходимое для удобной работы участников. Кроме 

того, на территории павильона оборудован конференц-зал на 300 человек для 

проведения деловых мероприятий форума», – рассказывает исполнительный 

директор Выставочного центра «УДМУРТИЯ» Евгения Трофимова. 

В мобильном павильоне и на открытой площадке свои возможности 

представляют крупнейшие предприятия Удмуртии. Участники форума – свыше 

1 000 российских и зарубежных молодых специалистов из 300 промышленных 

предприятий и организаций – на выставке смогут увидеть автомобили, 

теплообменное оборудование, медицинскую и бытовую технику, беспилотные 

летательные аппараты, противопожарное оборудование и другую продукцию 

удмуртских предприятий. 

http://www.udm-info.ru/news/economics/12-07-2016/ivcing.html 

 

Rambler News Service (rns.online) \ Дочка «Ростеха» и южнокорейская 

Mediana локализуют в России производство дефибрилляторов 

Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, в рамках промышленной выставки 

«Иннопром-2016» заключил соглашение с южнокорейской компанией Mediana, 

которое предусматривает локализацию производства в России медицинской 

техники для предотвращения смертельных случаев от сердечно-сосудистых 

заболеваний, сообщает пресс-служба «Ростеха». 

«Документ предполагает сотрудничество в вопросах дистрибьюции, 

сбыта, маркетинговой деятельности и сервисного обслуживания 

автоматического наружного дефибриллятора «АНД A15» на рынках РФ и стран 

СНГП», - говорится в сообщении. 

Реализация проекта предполагает четыре этапа. «На первом этапе в 

Россию будут поставляться готовые комплекты для сборки, что позволит 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-osvaivayut-printsipy-uspeshnogo-vypolneniya-goz
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-osvaivayut-printsipy-uspeshnogo-vypolneniya-goz
http://www.udm-info.ru/news/economics/12-07-2016/ivcing.html
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холдингу нарастить компетенции по сборке дефибрилляторов. На втором этапе 

на производственных мощностях «Швабе» будет размещено сборочное 

производство отдельных компонентов. Третий этап позволит локализовать 

сложные компоненты, а на последнем этапе, ориентировочно через 2 года, 

производство оборудования будет полностью локализовано», - отмечает пресс-

служба «Ростеха». 

Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной 

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

производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, 

а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг входит в Государственную 

корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз 

машиностроителей России. 

Компания MEDIANA работает на международном рынке с 1993 года. В 

ассортименте предприятия - анестезиологическое, реанимационное и 

кардиологическое оборудование, а также приборы для ультразвуковой 

диагностики. 

https://rns.online/consumer-market/Dochka-Rosteha-i-yuzhnokoreiskaya-

Mediana-lokalizuyut-v-Rossii-proizvodstvo-defibrillyatorov-2016-07-

12/?track=main_consumer-market 

 

Великолукская правда (vlpravda.ru) \ Мегаполисам - «зеленый щит» 

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, ограничивающий 

вырубку деревьев вокруг крупных городов (закон о «зеленом щите»). Поправки 

будут внесены в действующий закон «Об охране окружающей среды» и в 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ряд других 

законодательных актов. 

Как заявлял ранее один из авторов законопроекта, координатор Центра 

мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам 

экологии и защите леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, закон «о зеленом 

щите»обеспечит комплексное решение задачи по защите леса. 

В числе мер по созданию «зеленого щита»: увеличение штрафов за 

вырубку и выжигание лесов вокруг крупных городов до полумиллиона рублей, 

а также закрепление статуса общественных инспекторов. 

http://vlpravda.ru/news/10628-megapolisam-zelenyj-shchit.html 

 

МонаВиста (monavista.ru) \ Молодые работники «Тракторных 

заводов» - участники VI международного форума «Инженеры будущего - 

2016» 

Команда из десяти сотрудников инженерных специальностей Концерна 

«Тракторные заводы» пополнила ряды участников международного 

промышленного форума «Инженеры будущего-2016», насчитывающего более 

https://rns.online/consumer-market/Dochka-Rosteha-i-yuzhnokoreiskaya-Mediana-lokalizuyut-v-Rossii-proizvodstvo-defibrillyatorov-2016-07-12/?track=main_consumer-market
https://rns.online/consumer-market/Dochka-Rosteha-i-yuzhnokoreiskaya-Mediana-lokalizuyut-v-Rossii-proizvodstvo-defibrillyatorov-2016-07-12/?track=main_consumer-market
https://rns.online/consumer-market/Dochka-Rosteha-i-yuzhnokoreiskaya-Mediana-lokalizuyut-v-Rossii-proizvodstvo-defibrillyatorov-2016-07-12/?track=main_consumer-market
http://vlpravda.ru/news/10628-megapolisam-zelenyj-shchit.html
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тысячи молодых специалистов из 320 промышленных компаний и предприятий 

России, студентов ведущих технических вузов, а также представителей 20 

иностранных делегаций. 

10 июля молодые работники Концерна приняли участие в торжественной 

церемонии открытия VI Международного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего-2016», расположившегося в Ижевске на базе 

спортивного комплекса «Чекерил». Команду Тракторных заводов представили 

работники ОАО «Курганмашзавод», одного из лидеров военно-промышленного 

комплекса России; ОАО «Промтрактор», крупнейшего в России и СНГ 

производителя многопрофильных гусеничных и колесных тракторов; ведущих 

инжиниринговых компаний Концерна ООО «МИКОНТ» и ОАО «Специальное 

конструкторское бюро машиностроения», а также специализированной 

торговой компании «ЧЕТРА - Промышленные машины». 

Многочисленных участников форума приветствовали Глава Удмуртии 

Александр Соловьев, Член Бюро Правления Союза машиностроителей России, 

председатель Совета директоров компании «Каскол» Сергей Недорослев, 

председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности Андрей Чекменев и другие официальные лица. Были 

зачитаны приветственные адреса от президента России Владимира Путина, 

Председателя Правительства России Дмитрия Медведева, министра 

промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра обороны РФ 

Сергея Шойгу. 

Александр Соловьев выразил убеждение, что особая атмосфера форума 

способствует общению и обмену опытом между участниками, 

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

а тысяча участников форума - это огромная сила. С таким потенциалом России 

многое по плечу», - подчеркнул глава Удмуртии. 

В свою очередь Член Бюро Правления СМР, председатель Совета 

директоров компании «Каскол» Сергей Недорослев отметил, что России 

предстоит работать и интеллектуально вкладываться в технические 

направления, ведь будущее - в сложных инженерных разработках и людях, 

которым они по плечу. 

В рамках первого дня Форума сотрудники Концерна приняли участие в 

обширной деловой программе. Команда из десяти молодых специалистов 

«Тракторных заводов» участвовала в работе двух круглых столов 

промышленного форума. Главной темой, обсуждаемой на первой 

дискуссионной площадке, был вопрос - легко ли быть инженером в России, и в 

каких условиях инженер сможет остаться верен своей профессии. Второй 

круглый стол затрагивал актуальную проблему подготовки инженерных кадров. 

- На форуме «Инженеры будущего - 2016» собрались самые 

инициативные, самые талантливые молодые специалисты 
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машиностроительного холдинга, - отметил руководитель Чувашского 

регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель 

генерального директора Концерна «Тракторные заводы» Сергей Щетников. - 

Убежден, что сегодня от них и их молодых коллег-инженеров из других 

предприятий зависит не только будущее отечественного машиностроения, но и 

будущее всей России. Наша промышленность остро нуждается в специалистах, 

обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и выдающимися 

творческими способностями, умением создавать и внедрять современные 

технологии. Международный молодежный промышленный форум дает 

молодым перспективным специалистам уникальную возможность - обменяться 

передовым опытом и максимально развить свои профессиональные 

компетенции, чтобы затем применить их на благо отечественной 

промышленности. 

На протяжении всех дней работы Форума, который продлится до 16 июля, 

молодые специалисты «Тракторных заводов» будут задействованы практически 

во всех его образовательных программах: станут студентами нескольких 

профильных факультетов, примут участие в круглых столах и дискуссиях, где 

смогут поделиться 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. 

Миниcтерство экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1793704/ 

 

Удмуртская правда (Ижевск) \ Форум "Инженеры будущего-2016": 

инвестиции в будущее 

Глядя на уходящие к горизонту ряды палаток защитного цвета в жилой 

зоне форума на территории спорткомплекса «Чекерил», можно было подумать, 

что здесь проходит не сбор самых талантливых молодых специалистов страны, 

а какой-то крупный турслет. 

Форум "Инженеры будущего-2016": инвестиции в будущее 

Впечатление усиливали юноши, ловко управлявшиеся с топорами и 

тачками. 

Издалека они были похожи на инженеров далекого прошлого, но при 

более близком рассмотрении все встало на свои места. Каждая делегация 

сооружала из досок и других подручных материалов павильоны, чтобы 

представить свои предприятия особо важным гостям. Концерн «Калашников», 

КамАЗ, «Пермские моторы», Иркутский авиазавод, «Компания Сухой», 

«Росэлектроника», «Технодинамика» Промышленные бренды, каждый из 

которых на слуху не только в России, но и в мире. Одними из первых хозработы 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1793704/
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завершили парни и девушки из Хабаровского края. Словно и не было полутора 

суток утомительных перелетов. 

- Те, кто активно проявляет себя в общественной деятельности, чаще 

всего и работают лучше других, - улыбается Трофим Дмитриев, сотрудник 

отдела по управлению персоналом Комсомольского-на-Амуре 

авиастроительного завода. - Хотим здесь высоко держать флаг КнААЗ, показать 

себя, и, само собой, пообщаться с другими, обменяться опытом. 

На форум в Ижевск приехали более тысячи специалистов из России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Деловая программа в воскресенье 10 июля 

началась еще до официальной церемонии его открытия двумя круглыми 

столами. Наибольший интерес вызвал тот, где обсуждалась тема подготовки и 

закрепления инженерных кадров на производстве. 

Пока молодые инженеры обменивались мнениями о наиболее насущных 

проблемах, член бюро правления Союза машиностроителей России, 

председатель совета директоров компании «Каскол» Сергей Недорослев 

рассказывал аккредитованной на форуме съемочной группе иранского 

телевидения о кадровой политике крупнейших наукоемких компаний России. 

- Чем выше кадровый потенциал, тем выше конкурентоспособность 

предприятия, - втолковывал знаменитый промышленник четверым бородатым 

телевизионщикам в одинаковых синих ветровках с символикой форума. - Чтобы 

появились бренды, надо вкладывать деньги в человеческий капитал. 

Иранцы кивали и записывали каждое слово. Один из них, Мохаммад 

Чабук, лучше других владеющий русским языком, потом рассказал 

корреспонденту «Удмуртской правды», что он с коллегами готовит здесь 

документальный фильм для показа на крупнейшем национальном канале. 

- Наиболее интересно для нас тут взаимодействие между наукой и 

практикой, между компаниями и молодыми учеными, которое осуществляется в 

России, - сказал Мохаммад Чабук. - Если честно, в Иране нет таких налаженных 

взаимоотношений в экономике. Поэтому данный форум мы используем для 

того, чтобы набраться опыта. Хотим организовать такой же у себя для молодых 

иранских инженеров. Когда иранцы, наконец, отпустили господина 

Недорослева, он дал короткое интервью и нашей газете. 

- Какой главный результат за годы проведения форума?! Да раньше ведь 

далеко не каждый директор еще отпускал сюда свою молодежь. Считалось, что 

люди должны работать, а не разъезжать по форумам, - говорит Сергей 

Георгиевич. - А теперь руководители предприятий поняли, что их молодые 

специалисты возвращаются на производство заряженные, хотят работать. Даже 

смотрят совершенно по-другому. Здесь мы видим инженеров практически со 

всей страны. Их общий уровень, понимание технических проблем, которые 

обсуждаются, - вот это здорово! 
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Хлынувший на «Чекерил» проливной дождь не помешал церемонии 

открытия форума. Участников приветствовали председатель Всероссийского 

профсоюза работников оборонной промышленности Андрей Чекменев, 

заместитель начальника отдела экономики посольства Швейцарии в России 

Александр Зегенталер, начальник Военной академии материально-технического 

обеспечения Владимир Ивановский и другие официальные лица. 

Были зачитаны приветственные адреса от Владимира Путина, Дмитрия 

Медведева, Дениса Мантурова, Сергея Шойгу. Форум «Инженеры будущего - 

2016» продлится до 16 июля. 

http://udmpravda.ru/articles/forum-inzhenery-buduschego-2016-investitsii-v-

buduschee 

  

Победа (Красногорск) (pobeda2.ru) \ Форум "Инженеры будущего" в 

Удмуртии 

Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин направил 

приветственный адрес организаторам и участникам VI Международного 

молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего-2016". 

"Обширная программа "круглых столов", панельных дискуссий, деловых 

игр сделала форум уникальной площадкой для обмена опытом молодых 

конструкторов и технологов, менеджеров и учёных из разных стран. 

Координация усилий профессионального сообщества способствует повышению 

престижа инженерных профессий, создаёт условия для карьерного роста 

талантливых и компетентных специалистов", - подчеркнул Сергей Нарышкин. 

"Важно то, что авторские проекты, представленные участниками форума, 

посвящены решению реальных производственных задач и нацелены на 

повышение технологической независимости России", - отметил в своём 

послании парламентарий и пожелал участникам форума успешной работы. 

Напомним, церемония открытия  форума состоится в Удмуртии 10 июля. 

Организаторами форума выступают Союз машиностроителей России и 

Правительство Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех. 

"Инженеры будущего" -  мероприятие федерального уровня, в работе которого 

принимают участие руководители органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. 

Ожидается, что в рамках форума гостями и участниками станут 

представители делегаций порядка 20 иностранных государств. 

По сложившейся традиции, в рамках деловой программы форум 

"Инженеры будущего" посещают послы иностранных государств и 

представители крупного российского и зарубежного бизнеса, что способствует 

не только укреплению профессиональных международных связей, но и росту 

инвестиционной привлекательности регионов проведения мероприятия. 

http://udmpravda.ru/articles/forum-inzhenery-buduschego-2016-investitsii-v-buduschee
http://udmpravda.ru/articles/forum-inzhenery-buduschego-2016-investitsii-v-buduschee
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Форум "Инженеры будущего" в Удмуртии планируют посетить 

представители Французской Республики, Швейцарской Конфедерации  и 

других стран. Повышенный интерес к форуму проявили такие страны, как 

Индия, Израиль, Сирия, Иран, Египет, Иордания, Гватемала, Эквадор, Йемен и 

т.д., представители которых приедут на площадку летнего образовательного 

лагеря в качестве не только почётных гостей, но и участников форума.  Также в 

рамках VI форума будут широко представлены делегации из ближнего 

зарубежья: самые многочисленные - из Казахстана, Узбекистана и 

Таджикистана. 

http://pobeda2.ru/luchshie-materialy/item/4363-forum-inzhenery-buduschego-

v-udmurtii.html 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) \ Самарский 

университет вложит в кадры 25 млн рублей 

Почти 25 миллионов рублей потратит Самарский национальный 

исследовательский университет на услуги по организации повышения 

квалификации, стажировок, практик, научно-образовательных программ 

преподавателей, научных работников, административно-управленческого 

персонала и студентов в отечественных и зарубежных образовательных и 

научных центрах. Итоги соответствующего тендера подведены на портале 

госзакупок. Победителем стало ООО НПК "Авитекс" - компания, работающая в 

сфере туризма, продажи авиа и железнодорожных билетов и грузоперевозок, к 

слову, ее головной офис находится на территории университета. До конца года 

она должна организовать поездки для сотрудников и студентов вуза, в том 

числе, на космодромы "Байконур", "Восточный" и "Куру" во Французской 

Гвиане. А также визиты на российские специализированные предприятия и 

университеты. Кроме того, предусмотрены поездки во Францию, Германию, 

Великобританию, США и другие страны. Напомним, самарский вуз входит в 

одну из крупнейших общественных организаций страны - Союз 

машиностроителей России. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/26413023/ 

 

Российская газета \ Названы самые привлекательные для работы 

регионы РФ 

Москва и Петербург получили наибольший в России индекс рынка труда 

по оценке экспертов РИА Рейтинг - свыше 80 баллов. Значения индекса 

определяются уровнем оплаты труда, безработицы и емкостью рынка. Третье 

место заняла Московская область, а четвертое - ХМАО-Югра (у обоих регионов 

индекс превышает 70 баллов). 

http://pobeda2.ru/luchshie-materialy/item/4363-forum-inzhenery-buduschego-v-udmurtii.html
http://pobeda2.ru/luchshie-materialy/item/4363-forum-inzhenery-buduschego-v-udmurtii.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/26413023/
http://riarating.ru/
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- Ряд индикаторов позволяет судить о ситуации на рынке труда, - 

отмечают аналитики. - К ним, в частности, относятся уровень безработицы, 

среднее время поиска работы, уровень оплаты и ряд других. Индекс позволяет 

оценить не только уровень занятости, но и привлекательность субъекта 

федерации для потенциального работника. 

Двенадцать регионов набрали от 60 до 70 баллов. Это промышленно 

развитые субъекты в основном из Уральского и Приволжского федеральных 

округов, а также по одному субъекту из Дальневосточного (Сахалинская 

область), Северо-Западного (Ленинградская область), Сибирского 

(Красноярский край) и Центрального (Тульская область) федеральных округов. 

Только у шести регионов индекс не поднялся выше 20 баллов (Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Тыва, Республика Ингушетия). Здесь 

отмечены высокая безработица, низкий уровень зарплат и небольшая емкость 

рынка труда. 

- В 2015 году ситуация в целом ухудшилась, что явилось следствием 

общего спада в экономике страны, - сообщают авторы исследования. По итогам 

прошлого года уровень безработицы вырос на 0,4 процентных пункта и 

составил 5,6 процента. Среднемесячная зарплата по стране составила 34 тысячи 

рублей, что больше прошлогоднего показателя на 5,1 процента. Однако из-за 

инфляции реальная зарплата снизилась на 9 процентов. 

https://rg.ru/2016/07/12/reg-szfo/nazvany-lidery-i-autsajdery-rossijskogo-

rynka-truda.html  

 

Известия \ Президент России провел совещание с ключевыми 

российскими министрами 

Президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил подходы к 

формированию бюджета силовых ведомств в нынешних экономических 

реалиях, а также с учетом необходимости безусловного обеспечения 

национальной безопасности. 

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

В заседании приняли участия секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, 

начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, министр 

внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, 

помощник президента Андрей белоусов, главы Минфина и Счетной палаты —

 Антон Силуанов и Татьяна Голикова, а также главы Федеральной службы 

безопасности — Александр Бортников и национальной гвардии — Виктор 

Золотов. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что вопрос 

формирования бюджета не будет решен за один раз и данный процесс должен 

растянуться. 

https://rg.ru/2016/07/12/reg-szfo/nazvany-lidery-i-autsajdery-rossijskogo-rynka-truda.html
https://rg.ru/2016/07/12/reg-szfo/nazvany-lidery-i-autsajdery-rossijskogo-rynka-truda.html
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Как отмечают в Кремле, совещание проводилось в связи с началом 

разработки бюджета на ближайшие три года. 

Ранее «Известия» сообщали, что Федеральная служба войск национальной 

гвардии (ФСВНГ) начала испытания высокоточной снайперской винтовки Т-

5000 российской частной компании «Орсис». Если тестирования пройдут 

успешно, то в дальнейшем эти высокоточные снайперские комплексы — так на 

официальном языке называются снайперские винтовки — поступят на 

вооружение разведчиков и спецназовцев Росгвардии. И это будет первый 

случай, когда стрелковое оружие для российского силового ведомства будет 

закуплено не у компании с госучастием, а у частного производителя. 

 http://izvestia.ru/news/621914#ixzz4EGcyJ0d5 

 

3. Мировая политика. 

 

ТАСС \ Наращивание военного присутствия НАТО у границ РФ 

станет главной темой заседания СРН 

 На заседании Совета Россия - НАТО на уровне послов также будет 

обсуждаться ситуация на Украине и в Афганистане 

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Решения саммита 

НАТО о наращивании военного присутствия у границ РФ станет главной темой 

заседания Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов. Остальные две темы - 

ситуация на Украине и в Афганистане. Еще один острый вопрос в отношениях - 

тематика ПРО в повестку дня встречи не входит и может быть затронута лишь 

вскользь в рамках обсуждения результатов саммита НАТО в Варшаве 8-9 июля, 

где альянс объявил о выведении своей системы ПРО на начальный уровень 

готовности. 

Разные акценты 

Россия и НАТО делают акцент на разных темах СРН. "Центральной темой 

встречи станут решения состоявшегося 8-9 июля саммита блока в Варшаве о 

дальнейшем наращивании натовского военного присутствия на "восточном 

фланге" альянса и их последствия для европейской безопасности", - сказала 

ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный 

представитель МИД РФ добавила, что речь также пойдет об урегулировании на 

Украине, ситуации в Афганистане и региональных террористических угрозах. 

Российская сторона хочет услышать объяснения альянса о принятых в 

Варшаве планах по развертывании в Прибалтике и Польше четырех батальонов 

НАТО, численностью по тысяче человек каждый, а также развернуть 

"передовое военное присутствие" в Черноморском регионе, на базе 

создающейся многонациональной бригады в Румынии. Кроме того речь пойдет 

о нарастающей активности альянса у морских и воздушных границ РФ. 

http://izvestia.ru/news/621333#ixzz4ECYpTEF6
http://izvestia.ru/news/621914#ixzz4EGcyJ0d5
http://tass.ru/politika/3447322
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"В ходе рассмотрения других вопросов, относящихся к военной 

деятельности, российская сторона намерена инициировать дискуссию по 

внесенной нашими финскими партнерами инициативе, так называемому "плану 

Ниинистё" (который, в частности предусматривает обязательное включение 

транспондеров военными самолетами, летающими в нейтральном пространстве 

над Балтийским морем), по повышению авиационной безопасности в регионе 

Балтийского моря, акцентировать риски для стратегической стабильности, 

возникающие в результате продолжающегося строительства системы ПРО 

США/НАТО в Европе", - добавила Захарова. 

В свою очередь, НАТО предпочитает вынести на первый план "ситуацию 

на Украине и выполнение минских соглашений", тогда как проблему 

наращивания военной активности в Европе они называют "обсуждением с 

Россией проблем военной транспарентности". Альянс, в частности, сильно 

озабочен практикой внезапных масштабных проверок боеготовности 

российских войск, и хотел бы обсудить правила предупреждения о них стран 

НАТО и механизм наблюдения за этими маневрами. 

Как сообщил в понедельник источник в НАТО, повестка дня СРН не 

изменилась после саммита в Варшаве, и остается такой, как "объявил 

генеральный секретарь Йенс Столтенберг 6 июля после согласования между 

Россией и НАТО". "Наша дискуссия будет нацелена на кризис на Украине и 

вокруг этой страны, а также на необходимость полного выполнения Минских 

соглашений. Мы также рассмотрим военную активность, уделив особое 

внимание вопросам транспарентности и снижения рисков, кроме того, будет 

обсуждаться ситуация в сфере безопасности в Афганистане", - сообщил ранее 

генсек. 

"Всепогодный" СРН? 

"Совет Россия - НАТО играет важную роль как площадка для диалога и 

обмена информацией, чтобы снизить напряженность и повысить 

предсказуемость. Наше практическое сотрудничество с Россией заморожено, но 

мы договорились поддерживать каналы для политического диалога открытыми. 

СРН создавался как структура, которая должна действовать в любую погоду и 

сегодня это особенно важно. Поэтому мы приняли решение проинформировать 

Россию (на заседании СРН 13 июля - прим. ТАСС) о решениях саммита НАТО, 

поскольку мы транспарентны и нам нечего скрывать", - отметил Столтенберг и 

в своем заявлении 8 июля на саммите в Варшаве. 

Впрочем, "всепогодность" СРН является довольно сомнительной. Работы 

СРН была фактически блокирована по настоянию США почти на год после 

первого острого кризиса в отношениях РФ - НАТО с момента создания этой 

структуры (в 2002 год), который был вызван операцией России по 

принуждению Грузии к миру, после развязывания Тбилиси боевых действий 

против Южной Осетии в августе 2008 года. 
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Сегодня, два с половиной года спустя после начала украинского кризиса 

работа СРН проходит с огромными трудностями, как бы этот Совет не хвалили 

обе стороны. Нынешнее заседание СРН 13 июля станет третьим после начала 

этого кризиса. Первая встреча прошла 2 июня 2014 года, вторая - 20 апреля 

этого года. 

Контакты между Россией и НАТО продолжались и в других форматах: 17 

июня 2014 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание по 

линии Совета евро-атлантического партнерства на уровне постпредов, 19 мая 

2015 года в бельгийской столице прошла встреча главы МИД РФ Сергея 

Лаврова с генсеком НАТО. 

Впоследствии Лавров и Столтенберг встречались еще дважды: 29 

сентября 2015 года в Нью-Йорке и 12 февраля 2016 года в Мюнхене. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3449552  
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ РОГОЗИН: ОДК ПРЕДСТАВИЛА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

ДВИГАТЕЛЕЙ НА 25-ЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Вице-премьер РФ также сообщил, что принял решение "использовать этот 

модельный ряд в качестве матрицы, на которую должны быть нанизаны иные 

планы-графики" 

ПЕРМЬ, 12 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная 

корпорация (ОДК) представила весь модельный ряд двигателей на 25-летнюю 

перспективу. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин по 

итогам совещания по вопросам развития авиационного двигателестроения. 

"На сегодняшнем совещании руководитель ОДК Александр Артюхов 

представил разработанный по поручению Коллегии ВПК весь модельный ряд на 

перспективу 25 лет, какую продукцию может создать ОДК, какие есть научно-

технические заделы, какие необходимы критически важные технологии для 

создания этих двигателей", - сказал он. 

Рогозин также сообщил, что принял решение "использовать этот 

модельный ряд в качестве матрицы, на которую должны быть нанизаны иные 

планы-графики". Он пояснил, что речь идет о выделении финансирования, о 

том, кто является основным заказчиком - Минпромторг или Министерство 

обороны, какая научная площадка отвечает за этот проект. "То есть это полная 

детализация этого графика с точки зрения того, чтобы у нас появилась 

перспектива по каждой машине, по каждому двигателю на ближайшие пять лет: 

кто этим занимается, насколько ритмично будут выделяться финансовые 

средства, из каких финансовых источников, возможна ли международная 

кооперация по созданию этих двигателей или эта тема является сугубо 

суверенным делом", - отметил он. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3449552
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Вице-премьер обратил внимание, что это уже второе за последние 

полторы недели совещание по развитию российского авиационного 

двигателестроения. "Актуальность его проведения продиктована не только 

принятыми решениями президентом по созданию двигателя тяжелой тяги на 35 

тонн, на который выделены деньги из резервов президента, - сказал он. - Важно, 

что эта работа по созданию технологической матрицы накладывается на 

создание научного института научных руководителей технологических 

направлений". 

Рогозин сделал акцент на том, что России "этот двигатель тяжелый нужен 

позарез", потому что "мы сейчас должны проводить плановую политику 

замещения иностранной авиационной техники на ту технику, которая у нас в 

принципе была бы конкурентоспособна". По словам вице-премьера, это 

возможно "только при одном условии - если мы сможем добиться необходимой 

топливной эффективности, то есть расход топлива на одного пассажира должен 

быть сравним, а еще лучше быть меньше, чем у западных аналогов". 

Рогозин подчеркнул, что российские самолеты имеют прекрасные 

аэродинамические планеры. "Но мы всегда уступали по двигателестроению, 

потому что мы вообще никогда в стране, в Советском Союзе, в России не 

создавали двигатель более мощный, чем скажем 25 тонн (тяги). А сейчас для 

авиационных компаний это непременное и самое главное условие", - заключил 

зампред правительства. 

Генеральные технологи по всем направлениям промышленности 

Генеральные технологи по всем направлениям промышленности будут 

назначены до конца осени, сообщил вице-премьер. 

"Мы планируем до конца осени уже назначить основных генеральных 

технологов по всем направлениям, - сказал он. - В том числе часть из них будет 

непосредственно отвечать за глубокую научно-техническую кооперацию, за 

научно- техническое сопровождение работ, связанных с российским 

авиационным двигателестроением". 

Рогозин также отметил, что "сейчас в высокой степени готовности 

находится проект решения президента по созданию института научных 

руководителей технических направлений". По его мнению, одно из 

наиважнейших направлений связано с созданием технологий 

двигателестроения. А они, в свою очередь, предполагают самые разные 

дисциплины, начиная от математики и газотермодинамики и заканчивая 

созданием новых композитных материалов, из которых изготавливаются самые 

сложные детали для создания авиационного двигателя. 

По словам вице-премьера, теперь дело за Объединенной 

двигателестроительной корпорацией (ОДК). "В течение трех недель они 

должны представить Коллегии ОПК свои предложения по назначению научных 
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руководителей технологических направлений, которые связаны с российским 

авиационным двигателестроением", - заключил Рогозин. 

Совет по применению оборонных технологий в медицине 

При Коллегии ВПК будет создан совет по применению оборонных 

технологий в медицине, сообщил ТАСС вице-премьер РФ. 

"Мы даже будем создавать специальный совет Коллегии ВПК по тематике 

оборонных технологий в интересах российского здравоохранения", - рассказал 

он. 

По словам зампреда правительства, на прошедшем совещании отдельно 

была рассмотрена тема, связанная с так называемой "умной конверсией". "В 

свое время президент в 2013 году поручил Коллегии ВПК после 2020 года 

начать реализовывать программу "умной конверсии", то есть перевода 

мощностей, которые будут высвобождаться после уменьшения огромных 

объемов военных заказов, на производство высокотехнологичной гражданской 

продукции. Мы определили, что такими направлениями должны быть либо 

профильные направления, скажем "военное авиастроение - гражданское 

авиастроение", или "военное судостроение - гражданское кораблестроение. Это 

понятно. Но еще есть два направления, которые должны быть добавлены к ним. 

Это медицина и производство сложного медицинского оборудования. И вторая 

тема - это энергетика", - указал Рогозин. 

Он добавил, что поскольку в значительной мере энергетика может быть 

создана за счет электрогенерации на базе авиационных двигателей, то это 

направление составляет огромный пласт работ для ОДК. "Создание тяжелого 

двигателя ПД-35 на 35 тонн тяги - это по сути дела создание и в промышленной 

электрогенерации российского мощнейшего конкурента таким компаниям как 

"Сименс" и другим, у которых есть мощные установки генерации, - отметил 

вице-премьер. - Здесь есть огромный экспортный потенциал и огромный 

потенциал внутри страны, в том числе для регионов Крайнего Севера. Решение 

этих вопросов лежит в плоскости компетенции ОДК". 

Ранее Дмитрий Рогозин посетил производственные площадки АО "ОДК-

ПМ" и АО "Авиадвигатель" в Перми. Зампред правительства ознакомился с 

ходом производства нового авиадвигателя ПД-14. 

http://tass.ru/ekonomika/3448957 

 

РИА Новости \ ПРИ КОЛЛЕГИИ ВПК ПОЯВИТСЯ СОВЕТ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ОБОРОНТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

При коллегии ВПК будет создан совет по применению оборонных 

технологий в медицине, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

"Мы даже будем создавать специальный совет коллегии ВПК по тематике 

оборонных технологий в интересах российского здравоохранения", - рассказал 

http://tass.ru/ekonomika/3448957
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он по итогам совещания по вопросам развития авиационного 

двигателестроения. 

По словам зампреда правительства, на прошедшем совещании отдельно 

была рассмотрена тема, связанная с так называемой "умной конверсией". 

"В свое время президент в 2013 году поручил коллегии ВПК после 2020 

года начать реализовывать программу умной конверсии, то есть перевода 

мощностей, которые будут высвобождаться после уменьшения огромных 

объемов военных заказов на производство высокотехнологичной гражданской 

продукции", - пояснил он. 

"Мы определили, что такими направлениями должны быть либо 

профильные направления, скажем "военное авиастроение - гражданское 

авиастроение" или "военное судостроение - гражданское кораблестроение". Это 

понятно, но еще есть два направления, которые должны быть добавлены к ним. 

Это медицина и производство сложного медицинского оборудования. И вторая 

тема - это энергетика", - отметил Рогозин. 

Он добавил, что поскольку в значительной мере энергетика может быть 

создана за счет электрогенерации на базе авиационных двигателей, то это 

направление составляет огромный пласт работ для ОДК. 

"Создание тяжелого двигателя ПД-35 на 35 тонн тяги - это по сути дела 

создание и в промышленной электрогенерации российского мощнейшего 

конкурента таким компаниям, как Siemens и другим, у которых есть мощные 

установки генерации", - добавил вице-премьер. 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное 

фото 

http://ria.ru/society/20160712/1464681784.html 

 

5. Автопром. 

 

Samara.Ru \ Трассу "Волжский - Курумоч" подведут к парковкам 

аэропорта 

На трассе "Волжский - аэропорт "Курумоч" начали строить 

автомобильный путепровод через железную дорогу. Продолжаются возведение 

насыпи дороги, строительство ливневой канализации, переустройство сетей 

связи и аэронавигации. 

Трасса протяженностью 4 км обеспечит подъезд к аэропорту 

от магистрали М-5. Дорога четырехполосной с разделительной полосой, которая 

исключит выезд на встречную полосу. Ширина проезжей части - 15 метров. 

Работы оценены в 2,3 млрд рублей. Планируется поменять 6,6 тыс. 

погонных метров бордюрного камня, восстановить 10 тыс. м2 разделительной 

полосы, переложить 80 тыс. м2 дорожного полотна и привести в порядок около 

23 тыс. м2 обочин. 

http://ria.ru/society/20160712/1464681784.html
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Кроме того на дороге должны появиться 2 остановочных павильона, 164 

дорожных знака и 11 тыс. метров ограждения. 

Полностью реконструкция должна быть завершена к 1 декабря 2017 года. 

Дорогу подведут к парковкам нового терминала аэропорта "Курумоч". 

Ситуационный план с портала Табурент.ру 

Развязка на М5, новый съезд в сторону Тольятти, север справа. 

Путепровод над ЖД путями. Сейчас дорога и пути в одном уровне. 

http://samara.ru/read/95400 

 

Udm-info.ru \ НПЦ «Пружина» поставит свою продукцию для Peugeot 

Citroen и Электровозного завода в Казахстане 

ООО «Научно-производственный центр «Пружина» (НПЦ «Пружина», 

Ижевск, Удмуртия) готовиться поставить пружины для Peugeot Citroen и 

Электровозного завода Alstom в Казахстане. Об этом главе Удмуртии 

Александру Соловьеву сообщил директор по производству компании Андрей 

Астафьев в ходе выставки, посвященной промышленности республики, в 

рамках форума «Инженеры будущего 2016». 

«Еще один у нас проект - это пружины подвески легковых автомобилей. 

На сегодняшний день заключены договоры на поставку оборудования, и к 

концу этого года планируются уже предсерийные поставки пружин. На 

сегодняшний день мы одобрены поставщиком Peugeot Citroen», - сказал Андрей 

Астафьев, добавив, что в планах у НПЦ «Пружина» стать также поставщиком 

Renault-Nissan. 

Представитель компании также сообщил, что «Пружина» проходит 

сертификацию для поставок пружин для локомотивов Электровозного завода 

Alstom в Казахстане. «На сегодняшний день мы проходим сертификацию на эти 

пружины, и потом начнутся поставки. Сейчас на стадии подписания договора. 

Объем там небольшой, потому что они планируют выпускать порядка 100 

вагонов в год», - уточнил Андрей Астафьев журналистам. 

Он также добавил, что НПЦ «Пружина» начнет поставки и для 

Новочеркасского электровозостроительного завода. 

Напомним, ранее сообщалось, что НЦП «Пружина» планирует оснастить 

своей продукцией до 30% отечественного авторынка. Предприятие планирует 

выйти на проектную мощность до 1800 тыс. автомобильных пружин в год 

НПЦ «Пружина» был создан в 2011 году как проект ОАО «РОСНАНО» 

по выпуску сверхпрочных наноструктурированных пружин с повышенными 

показателями прочности, долговечности и геометрической точности. Общий 

объем инвестиций с участием ОАО «РОСНАНО» составил 1,1 млрд руб. В 2014 

г. 100% долей НПЦ было консолидировано «Объединенной Вагонной 

Компанией» 

http://www.udm-info.ru/news/economics/12-07-2016/aspr.html 

http://samara.ru/read/95400
http://www.udm-info.ru/news/economics/12-07-2016/aspr.html
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6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \ "ФАРНБОРО" С РУССКИМ АКЦЕНТОМ 

Российские авиастроители рассказали в Англии о своих проектах 

Во второй день авиасалона "Фарнборо" российские компании были 

крайне активны. "Волга-Днепр" подписала обязывающий договор на поставку 

грузовых самолетов с Boeing. А "Гражданские самолеты "Сухого" и 

Объединенная авиастроительная корпорация провели презентации своих 

уникальных проектов. 

Авиасалон "Фарнборо" (Farnborough International Airshow, FIA 2016) на 

второй день продолжил свою работу в штатном режиме, а последствия 

вчерашнего дождя организаторам удалось полностью устранить. 

Громкие новости начали звучать с самого утра - "Волга-Днепр" подписала 

контракт с Boeing по поставке 20 грузовых Boeing 747-8F. Как пояснил 

журналистам исполнительный президент AirBridgeCargo, входящей в группу 

"Волга-Днепр", Денис Ильин, речь идет о развитии меморандума о намерениях, 

который был подписан с Boeing в прошлом году в рамках другого крупного 

международного авиасалона "Ле-Бурже" (Le Bourget).  

- Сегодня данный меморандум перешел в разряд твердого контракта, - 

сообщил Денис Ильин. 

Он напомнил, что в меморандуме акцент был сделан на сервисной части, 

что предполагало взаимность договора: самолеты поступают группе "Волга-

Днепр", которая, в свою очередь, оказывает логистические услуги компаниям 

Boeing и General Electric. Поэтому сейчас на "Фарнборо" было подписано два 

документа - один по поставке самолетов, а второй по логистическим услугам. 

По словам Дениса Ильина, стоимость логистических услуг, которые 

Boeing заказывает у группы "Волга-Днепр", оценена в $90 млн. Что касается 

стоимости контракта по 20 авиалайнерам, то точную сумму в компании не 

раскрывают. Известно лишь, что каталожная стоимость сделки оценивается в 

$7,6 млрд. Отметим, как сообщалось ранее, самолеты должны поступить в 

течение семи лет как по договорам прямой покупки, так и с использованием 

лизинга. 

 

Самолеты Boeing 747-8 позволят группе "Волга-Днепр" как расширить, так и 

обновить свой авиапарк. В частности, по словам Дениса Ильина, ими будут 

замещаться выбывающие старые самолеты Boeing 747-400. 

По его словам, то, какая из компаний группы будет использовать новые 

авиалайнеры, будет определяться коммерческим рынком и регионом, в котором 

самолет будет использоваться. Пока планируется, что большая часть самолетов 

поступит в адрес AirBridgeCargo, сообщил он. По словам вице-президента по 

маркетингу подразделения Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет, в 
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ближайшее время рынок грузовых перевозок будет в среднем расти на 2-3% в 

год. При этом грузовой авиапарк с 1,7 тыс. самолетов в 2015 году возрастет до 

3,01 тыс. к 2035 году. 

Вслед за мероприятием "Волга-Днепр" в медиацентре "Фарнборо" 

состоялась пресс-конференция Объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК). Президент ОАК Юрий Слюсарь напомнил, что в этом году на 

"Фарнборо" представлена в основном гражданская продукция корпорации. 

Говоря о проекте SSJ-100, он отметил, что в 2016 году началось 

проектирование обновленной версии самолета, где будет предусмотрено 

увеличение числа мест для пассажиров до 120 (сейчас максимальное число мест 

103). 

Относительно российской гордости - авиалайнера МС-21 - Юрий Слюсарь 

напомнил, что первый полет самолета, пассажировместимость которого 

составляет 180 мест, намечен на первое полугодие 2017 года. Этому будут 

предшествовать многочисленные испытания. В том числе должны быть 

подтверждены заложенные характеристики композитных крыльев МС-21, 

созданных по уникальной технологии. Планируется, что самолет будет иметь 

три версии - МС21-200, МС21-300 и МС21-400. 

Третьим важным проектом ОАК является проект по созданию нового 

широкофюзеляжного самолета совместно с китайскими партнерами. Пакет 

документов о создании авиалайнера подписан в июне в ходе визита Владимира 

Путина в КНР. С целью реализации проекта было также подписано соглашение 

о создании совместного российско-китайского предприятия, которое будет 

заниматься проектированием, серийным производством, продвижением и 

поддержкой эксплуатации нового самолета. В этом СП Россия и Китай будут 

иметь равные доли - 50% на 50%.  

В числе основных характеристик базовой версии нового самолета: 

пассажировместимость - 280 мест, дальность 12 тыс. км. Начало поставок 

намечено на 2025-2027 годы. Планируется также, что при создании нового 

авиалайнера также будут использованы композитные материалы. Не 

исключено, что к этому периоду будет создан и установлен на новом самолете 

новый двигатель совместного российско-китайского производства.  

Ориентировочная стоимость программы создания самолета колеблется в 

пределах $13-20 млрд. Производство самолета планируется организовать в 

Шанхае.  

Кроме того, представители ОАК на авиасалоне сообщили, что начинают 

производство турбовинтовых самолетов Ил-114 вместимостью 60-70 

пассажирских мест, которые будут использоваться для обеспечения 

транспортной доступности жителей удаленных регионов России. Ожидается, 

что они заменят собой выбывающие самолеты Ан (Ан-24, Ан-26, Ан-32), 
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которых сейчас в России около 200 (половина используется в удаленных 

регионах и половина у специальных госзаказчиков). 

В завершении насыщенной российской программы "Гражданские 

самолеты "Сухого" провели яркую презентацию концепции нового самолета, 

предназначенного для перевозок профессиональных спортивных команд - 

Sportjet by Sukhoi, который планируется к выпуску и сертификации в 2018 году. 

В числе потенциальных заказчиков - национальные спортивные 

федерации, профессиональные спортклубы, частные лица и предприятия, 

отметили в ГСС. Старший вице-президент по коммерции ГСС Евгений 

Андрачников уверен, что перелеты на спортивной версии SSJ для 

профессиональных команд в конечном итоге станут неотъемлемой частью 

рынка авиаперевозок. 

В планах ГСС также открытие до конца этого года первого зарубежного 

офиса по работе с клиентами в Пекине, который будет способствовать 

международному продвижению бренда и созданию представительств компании 

на других фокусных рынках. Офис в Китае будет специализироваться на 

маркетинге, продвижении и сертификации и организации финподдержки 

продаж самолетов SSJ-100 и его бизнес- и спортивной версий. 

Завершился второй день "Фарнборо" масштабной полетной программой, 

вызвавшей большой интерес у публики. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/13/391143.html  

 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/13/391143.html

