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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Оружие России (arms-expo.ru) \ VI Международный молодежный 

промышленный форум «Инженеры будущего 2016» 

Дата и место проведения: 08 - 18 июля 2016 года, Россия, Удмуртская 

Республика, Завьяловский район, спортивный комплекс «Чекерил» 

Организатор: ГК «Ростехнологии» и Союз машиностроителей России 

Сайт: http://www.enfuture.ru/ 

Цели и задачи проведения Форума 

Главной целью образовательной программы Форума "Инженеры 

будущего 2016" является активное вовлечение молодых инженеров в 

деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-

промышленной системы. 

Данный процесс предполагается осуществлять путем постановки 

актуальных проблем развития экономики и совместного поиска путей их 

решения. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) систематическое ежедневное взаимодействие между участниками как в 

пассивной (лекции), так и в активной деятельности (программы на основе 

активных методов обучения) на условиях соревновательности при внешней 

консультативной поддержке; 

2) привитие участникам базовых управленческих компетенций, таких как: 

самоорганизация, самооценка, презентационные навыки и техники, навыки и 

техники проектирования и планирования и т.д. 

3) создание команды лидеров из числа активной части молодежи, 

проявивших себя в качестве квалифицированных специалистов на 

мероприятиях Союза машиностроителей России за последние два года; 

4) совместное участие представителей в решении актуальных проблем 

предприятий; 

5) обучение участников техникам проектирования и планирования, 

навыкам гражданской активности и участия в общественно-политических 

процессах. 

Для регистрации участников на Форум необходимо направить 

заполненную анкету на электронный адрес mol@soyuzmash.ru до 01 июня 2016 

года, а так же пройти электронную регистрацию на сайте http://www.enfuture.ru. 

По всем интересующим вопросам, связанным с участием в Форуме, 

просьба обращаться в отдел молодежных проектов: тел. 8 (499) 677-24-34 

(доб.229, 210, 262), e-mail: mol@soyuzmash.ru. 

Также прошу рассмотреть возможность участия сотрудников Вашего 

предприятия в формировании образовательной программы Форума «Инженеры 

будущего 2016». 
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По вопросам участия в образовательной программе Форума, просьба 

обращаться к ведущему специалисту - Петраковой Ольге Геннадьевне: тел. 8 

(499) 677-24-34 (доб.273), e-mail: mol@soyuzmash.ru. 

http://www.arms-expo.ru/activity/industrialnye-vystavki/vi-

mezhdunarodnyy-molodezhnyy-promyshlennyy-forum-inzhenery-budushchego-

2016/ 

 

ИА Мангазея (mngz.ru) \ Международный форум «Инженеры 

будущего» проходит в Удмуртии 

В этом году летний образовательный лагерь Союза машиностроителей 

России проходит в 6-й раз. Смена продлится 10 дней, с 8 по 17 июля, на базе 

спорткомплекса "Чекерил" недалеко от Ижевска. В Удмуртию приехали 

молодые инженеры из 30 регионов России, а также Ирана, Таджикистана, 

Гватемалы, Йемена. 

10 июля прошло несколько круглых столов, где с представителями 

крупных компаний, политиками, учеными мог дискутировать любой 

желающий. В частности, тема одной из встреч звучала как "Подготовка и 

закрепление инженерных кадров на производстве в новых экономических 

условиях: состояние и перспективы". Зампредседателя комитета Госдумы 

России по образованию Виктор Шудегов отметил, что главной проблемой 

нынешнего обучения считает ЕГЭ. По его мнению, при поступлении в вуз на 

технические специальности следует учитывать не остаточные знания (ЕГЭ), а 

умение решать нестандартные задачи. Ректор ИжГТУ имени Михаила 

Калашникова Борис Якимович заметил, что качественное техническое 

образования невозможно без сотрудничества учебных заведений с 

предприятиями ОПК, положительный пример тому - ИжГТУ. Молодые 

специалисты, в свою очередь, интересовались, ожидается ли в ближайшем 

будущем рост зарплаты начинающим ученым и как предприятия готовы решать 

жилищные проблемы своих работников. 

"Люди здесь встречаются и, разъезжаясь по своим рабочим местам, потом 

общаются, обсуждают свои технические мысли. В принципе, это и есть задача 

форума - человеческий капитал, повышение его качества… Около 80% 

форумчан - новые специалисты, которые приехали сюда впервые, а 20% - 

носители традиций", - рассказал журналистам член бюро правления Союза 

машиностроителей России, председатель совета директоров компании "Каскол" 

Сергей Недорослев. 

Он подчеркнул, что сверхзадача такого обмена опытом состоит в том, 

чтобы создать хорошую конкурентоспособную технику, которая была бы 

востребована не только на нашем внутреннем рынке, но и в глобальном. 

http://www.arms-expo.ru/activity/industrialnye-vystavki/vi-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-promyshlennyy-forum-inzhenery-budushchego-2016/
http://www.arms-expo.ru/activity/industrialnye-vystavki/vi-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-promyshlennyy-forum-inzhenery-budushchego-2016/
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Ожидается, что на форум прибудут депутат Госдумы, боксер Николай 

Валуев - он будет принимать у инженеров нормы ГТО, а также министр 

образования и науки России Дмитрий Ливанов. 

Дмитрий Архипов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2075523-mezhdunarodnyy-

forum-inzhenery-buduschego-prohodit-v-udmurtii.html 

 

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) \ Самые продуктивные участники 

форума «Инженеры будущего» смогут поработать в Госдуме ВИДЕО 

В Ижевске продолжает работу Международный промышленный Форум 

«Инженеры будущего». Его цель — поднять престиж инженерных профессий. 

Сегодня на площадку форума оценить потенциал команд прибыли ректоры 

ведущих российских вузов. 

То, что на первый взгляд кажется детскими игрушками — викторины, 

лабиринты, имитации и даже конструирование из «Лего» — вполне научная 

стратегия. В рамках образовательной программы форума ребятам приходится 

решать задания на командообразование, сплочение и бережливое производство. 

За 6 лет существования форума мотивация его участников изменилась. 

ВАЛЕНТИНА ОВЧИННИКОВА, СПИКЕР ФОРУМА «ИНЖЕНЕРЫ 

БУДУЩЕГО», ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УРФУ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

(ЕКАТЕРИНБУРГ): «Ребята приезжают другие — нацеленные на образование. 

Они понимают, что в этом форуме главное — не тусовка, как мы думали 

раньше, а именно образовательные курсы, что здесь можно получить от людей, 

которые специалисты в своей области, — знания. И, если сравнивать с 

прошлыми годами, они тебя растерзывают. Ты на перемену не можешь сходить 

— вопросы, вопросы, вопросы». 

На форуме ведётся индивидуальный рейтинг каждого участника. Лидеры 

получат уникальную возможность — принять участие в законотворческой 

деятельности и войдут в состав экспертных советов при комитете Госдумы по 

промышленности. 

Удмуртия, как организатор, смогла получить самую большую квоту на 

участие и будет продвигать на форуме свой кадровый потенциал. 

Моя Удмуртия 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-13/samye-produktivnye-uchastniki-

foruma-inzhenery-buduschego-smogut-porabotat-v-gosdume 

 

BezFormata.Ru \ Минприроды России поддержало инициативу ОНФ 

по расширению охранной зоны заповедника «Калужские засеки» 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало 

инициативу Центра общественного мониторинга Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, посвященную 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2075523-mezhdunarodnyy-forum-inzhenery-buduschego-prohodit-v-udmurtii.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2075523-mezhdunarodnyy-forum-inzhenery-buduschego-prohodit-v-udmurtii.html
http://www.myudm.ru/news/2016-07-13/samye-produktivnye-uchastniki-foruma-inzhenery-buduschego-smogut-porabotat-v-gosdume
http://www.myudm.ru/news/2016-07-13/samye-produktivnye-uchastniki-foruma-inzhenery-buduschego-smogut-porabotat-v-gosdume


                                   

8 

 

расширению охранной зоны заповедника «Калужские засеки», и предложило 

дополнительно создать на территории, прилегающей к заповеднику, ряд 

специализированных особо охраняемых природных территорий регионального 

значения для обеспечения эффективной охраны европейского зубра на 

территории Калужской области. 

Ранее в ОНФ пришел ответ от губернатора Калужской области, который 

заявил общественникам, что готов рассмотреть предложения о расширении 

охранной зоны заповедника «Калужские засеки» и принятии мер для 

стимулирования развития экологического туризма на прилегающих к 

заповеднику территориях. 

- Рассчитываем, что конструктивная реакция со стороны как федерального 

ведомства, так и региональной власти будет способствовать развитию 

заповедника «Калужские засеки» в масштабах не только Калужской области, но 

и всей России. В настоящее время при активном взаимодействии с экспертным 

сообществом ведется работа над предложениями по расширению охранной 

зоны заповедника и созданию специализированных ООПТ вокруг него. Уверен, 

что эта инициатива будет способствовать как экологическому, так и социально-

экономическому развитию региона, – отметил координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев . 

По словам эксперта региональной группы общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Калужской области Алексея 

Стрельцова, «расширение охранной зоны заповедника «Калужские засеки» 

помимо прочего будет способствовать активизации работы, связанной с 

экологической пропагандой и образованием в регионе. 

- Такую работу возможно вести, например, через организацию 

экологических лагерей, экологических троп в заповеднике. Ожидаем также, что 

расширение охранной зоны окажет благотворное влияние на сохранение 

краснокнижных видов растений и животных, обитающих в заповедной зоне, – 

отметил он. 

Пресс-служба калужского регионального отделения ОНФ. 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/ohrannoj-zoni-zapovednika-

kaluzhskie/48591274/ 

 

Регионы России (gosrf.ru) \ «Инженеры будущего 2016» сразились с 

Международным Гроссмейстером во время сеанса одновременной игры по 

русским шашкам 

Более 50 участников форума "Инженеры будущего 2016" сразились с 

Международным Гроссмеи стером, 12-ти кратным чемпионом мира по 

международным шашкам Алексеем Чижовым во время сеанса одновременной 

игры. 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/ohrannoj-zoni-zapovednika-kaluzhskie/48591274/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/ohrannoj-zoni-zapovednika-kaluzhskie/48591274/
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Несмотря на плотный график и насыщенную деловую и образовательную 

программы форума "Инженеры будущего", участники летнего образовательного 

лагеря успевают заниматься спортом, посещать концерты и дискотеки, 

совершить экскурсии на предприятия Удмуртии, знакомиться с ее культурой и 

историей. 

"Главное - чтобы молодые специалисты за время, проведенное на 

площадке летнего образовательного лагеря, не только повысили уровень своих 

профессиональных знаний и умений, но и открыли собственные новые грани, 

попробовали свои силы в необычных видах деятельности - будь то спорт, 

конкурс красоты, сдача норм ГТО или игра в шашки и шахматы с 

профессиональными Гроссмейстерами, профессионалами мирового уровня. 

Сделать то, чего никогда не делал, и получить от этого удовольствие, 

почувствовать уверенность в своих силах - именно это поможет нашим 

молодым машиностроителям стать эффективными лидерами и смело работать 

над новыми проектами", - считает Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. 

Молодые специалисты предприятий машиностроительной отрасли и ОПК 

с энтузиазмом вступили в напряженную интеллектуальную битву с 12-кратным 

чемпионом мира, требующую большой концентрации внимания. Хотя сеанс 

одновременной игры по русским шашкам окончился безоговорочной победой 

профессионала, ребята получили огромное удовольствие от игры. 

Алексей Чижов отметил, что участники турнира проявили недюжинную 

волю к победе - за несколькими досками борьба шла особенно напряженно, 

были серьезные претенденты на "ничью". По словам мастера, у многих 

участников турнира неплохие данные, дело, скорее, в нехватке опыта. "При игре 

в шашки развиваются память, умение анализировать и принимать решения, 

выдержка, умение планировать, а главное - логика. Шашки - творческая игра, во 

время которой надо четко представлять последствия своих действий и конечный 

результат - и это роднит принципы этой игры и инженерного дела", - 

подчеркнул чемпион мира. 

Кстати, Гроссмейстер Чижов - тоже инженер по первому образованию, и 

поэтому сразу согласился провести сеанс игры на площадке форума "Инженеры 

будущего" для молодых машиностроителей. Он порекомендовал участникам 

чаще играть в шашки - как в реальной жизни, в виртуальном пространстве или 

просто разгадывать красивые комбинации. "Шашки - это очень жестокий вид 

спорта, можно отнести к единоборствам, который находится в одной категории 

с боксом. Эта игра, где на ринге идет жестокая борьба интеллектов, и она учит 

побеждать!", - отметил Алексей Чижов. 

"Для меня игра с Алексеем Чижовым стала настоящим событием: с 

профессионалом такого уровня играть чрезвычайно сложно, но и интересно! 
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Очень рад, что этот турнир состоялся" - поделился впечатлением один из 

участников сеанса одновременной игры, инженер-конструктор Госкорпорации 

"РОСКОСМОС" Игорь Тимиргазин. 

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". Более 1000 молодых людей из 70 регионов 

России, 20 стран ближнего и дальнего зарубежья в этом году учатся на 9 

профильных факультетах форума, принимают участие в круглых столах и 

дискуссиях, делятся своими знаниями на занятиях и мастер-классах. 

http://www.gosrf.ru/news/24117/ 

 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \ Актриса Любовь Руденко приедет в 

Ижевск 

Автор: Денис Слащёв Ижевск/ Удмуртия 

Актриса московского театра Маяковского Любовь Руденко приедет в 

Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской 

Республики. 

В пятницу, 15 июля, артистка примет участие в проекте  «Театральная 

Россия», который состоится в рамках форума «Инженеры будущего-2016». 

Напомним, что в форуме «Инженеры будущего-2016», который проходит 

на спортивном комплексе «Чекерил» в Ижевске, принимают участие около 

тысячи человек. Они представляют более 300 предприятий и организаций 

практически из всех регионов России, а также из государств Восточной Европы 

и стран СНГ. У форума обширные образовательная, спортивная и культурная 

программы. 

СПРАВКА 

Заслуженная артистка России Любовь Руденко родилась в Москве в семье 

актеров. В восемь лет она впервые снялась в фильме - это была главная роль в 

фильме по повести Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». 

Окончив школу поступила в ГИТИС на курс Андрея Александровича 

Гончарова, который окончила в 1981 году. После института сразу же поступила 

на службу в Московский академический театр имени Маяковского. 

Денис Слащёв 

http://udmurt.media/news/kultura/8499/ 

 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \Представитель Минобрнауки 

России Александр Страдзе посетит Удмуртию 

Фото: s54.radikal.ru Автор: Николай Кузнецов Ижевск / Удмуртия 

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи министерства образования и науки России Александр 

http://www.gosrf.ru/news/24117/
http://udmurt.media/news/kultura/8499/
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Страдзе посетит Удмуртию. В четверг, 14 июля, он примет участие в работе 

форума «Инженеры будущего». 

Страдзе посетит образовательную площадку форума и познакомится с 

делегациями. Также он примет участие в работе круглого стола 

«Интеллектуальный потенциал инженерных кадров как стратегический ресурс 

страны». 

Ранее сообщалось, что организаторы пригласили принять в нем участие 

министра образования и науки России Дмитрия Ливанова. Однако позже стало 

известно, что глава ведомства не сможет принять участие в мероприятии. 

В форуме «Инженеры будущего-2016», который проходит на спортивном 

комплексе «Чекерил» в Ижевске, принимают участие около тысячи человек, 

представляющих 300 предприятий и организаций практически из всех регионов 

России, а также из государств Восточной Европы и стран СНГ. 

Николай Кузнецов 

http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/8500/ 

 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \ Управлять самолетом и фехтовать 

научат будущих инженеров на форуме в Удмуртии 
Фото: Григорий Фомин Автор: Денис Слащёв Ижевск/ Удмуртия 

Первую школу Союза машиностроителей России представили на 

площадке VI Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего», который проходит в Удмуртии. Об этом сообщает 

пресс-служба общественной организации. 

На стенде школы СоюзМаша представлен уникальный авиатренажер, на 

котором проходят подготовку будущие летчики в Лётной школе Авиаторов при 

МГОК. Для гостей и участников форума возможности тренажера ежедневно 

демонстрирует военный летчик Евгений Мартенюк. Он же обучает всех 

желающих искусству пилотирования самолета. В пятницу в ходе турнира 

определится лучший виртуальный пилот форума. 

В рамках форума «Инженеры будущего» традиционно пропагандируется 

не только наука, но также культура и спорт. В этом году мастер-классы для 

молодых инженеров проводят руководители секции по фехтованию «Первой 

школы СоюзМаш России» - двукратная чемпионки мира, заслуженный мастер 

спорта по фехтованию на саблях Ирина Баженова и мастер спорта по 

фехтованию на саблях Вячеслав Тимофеев. 

При этом отмечается, что основная задача школы - подготовка 

специалистов для инновационных предприятий машиностроительной отрасли. 

С инициативой по созданию таких образовательных учреждений выступили 

представители Московского регионального отделения СоюзМаша. В скором 

времени они планируют организовать целую сеть подобных школ под эгидой 

организации. 

http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/8500/
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«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. 

СоюзМаш организует 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, и очень 

кстати вписалось в общую концепцию форума «Инженеры будущего 2016», - 

прокомментировал первый зампред думского комитета по промышленности, 

первый вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенев. 

Напомним, шестой международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего 2016» организован Союзом машиностроителей России и 

правительством Удмуртской Республики при поддержке госкорпорации 

«Ростех». 

Денис Слащёв 

http://udmurt.media/news/promyshlennost/8491/ 

 

АвиаПорт.Ру \ В Благовещенске прошло выездное совещание с 

руководителями предприятий и машиностроения Республики 

Башкортостан  

В Благовещенске под председательством заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан Дмитрия Шаронова прошло выездное 

совещание с руководителями предприятий и организаций оборонно-

промышленного комплекса и машиностроения республики. 

Организаторами выступили Министерство промышленности и 

инновационной политики РБ, региональное отделение Союза 

машиностроителей России, Администрация муниципального района 

Благовещенский район РБ. В работе совещания приняли участие 92 

представителя машиностроительного комплекса республики. На совещании 

были подведены краткие итоги работы промышленности и 

машиностроительного комплекса республики за 5 месяцев 2016 года. 

По данным Башкортостанстата, индекс промышленного производства по 

республике в январе-мае 2016 года к январю-маю 2015 года составил 100,5%. 

Среди 14 субъектов Приволжского федерального округа по уровню индекса 

промышленного производства Республика Башкортостан находится на 5 месте. 

За январь-апрель 2016 года среднемесячная заработная плата работников по 

видам экономической деятельности, относящимся к машиностроительному 

комплексу, возросла по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. 

Причем она выше, чем в целом по республике. 

http://udmurt.media/news/promyshlennost/8491/
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На совещании особое внимание было уделено недопущению 

возникновения просроченной задолженности по заработной плате, платежам в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды и принятии всех мер по их 

ликвидации. Перед руководителями предприятий поставлены задачи и целевые 

ориентиры по приросту среднемесячной заработной платы, налоговых и 

неналоговых доходов, росту объемов производства по результатам работы в 

2016 году. 

В ходе прошедшего совещания были обсуждены такие актуальные 

вопросы для машиностроительных предприятий Республики Башкортостан, как 

"Электронное обучение: переподготовка кадров и повышение их 

квалификации", "Прогноз квалификаций - драйвер опережающего развития", 

"Об организации производства запасных частей для сельхозтехники на базе 

предприятий Республики Башкортостан", "Промкооперация", 

"Машиностроительный портал Республики Башкортостан". Состоялось 

награждение Правительственными наградами, а также Почетными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства промышленности РБ. 

В рамках мероприятия были организованы экскурсии для участников 

совещания и членов регионального отделения СоюзМаш России на Белорецкий 

арматурный завод, предприятие "ПОЛИЭФ" и завод теплоизоляционных 

материалов "АГИДЕЛЬ". 

Председатель РО Республики Башкортостан ООО "СоюзМаш России" - 

Евгений Семивеличенко. Членами организации являются работники крупных 

промышленных предприятий Башкортостана: ПАО "УМПО", АО "УППО", АО 

"УАПО", АО "КумАПП", ОАО "ССЗ", АО "УАП "Гидравлика" и другие. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/13/391183.html 

 

VSESMI.RU \ Делегация во главе с Дмитрием Рогозиным посетила 

стенд «Швабе» на ИННОПРОМ-2016 

Москва, 13 июля 2016 г. Пресс-релиз Заместитель председателя 

правительства РФ Дмитрий Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян в 

присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 

ознакомились с экспозицией Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех на 

площадке ИННОПРОМ-2016. В частности, гостям был презентован терминал 

для противодействия росту криминала и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций «Дозор». Делегация во главе с Дмитрием Рогозиным, в составе 

которой также присутствовали вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, осмотрела новейшие 

образцы российской техники производства предприятий Холдинга «Швабе». В 

числе представленных экспонатов - охотничьи и спортивные прицелы, 

медтехника для реанимации новорожденных и система обеспечения 

безопасности населения «Дозор». «Для нас важно внимание представителя 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/13/391183.html
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правительства РФ, курирующего авиационно-космическую отрасль и сферу 

защиты от чрезвычайных ситуаций в стране. Холдинг активно участвует в 

развитии данных направлений - разрабатывает и производит умные оптико-

электронные системы для дистанционного зондирования Земли, 

предупреждения ЧС и сокращения смертности от различных заболеваний. 

Сегодня на ИННОПРОМ вживую можно увидеть уникальные разработки 

«Швабе» и по достоинству оценить научно-технический потенциал Холдинга», 

- отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 

Напомним, в прошлом году на ИННОПРОМ-2015 Холдинг договорился с 

крупнейшим китайским разработчиком высокотехнологичного спутникового 

оборудования UniStrong Science & Technology о совместной разработке 

геодезических приборов. На выставке этого года в рамках экспозиции «Швабе» 

представлены изделия, созданные в результате взаимодействия сторон. В 

соответствии со стратегией развития гражданского приборостроения, 

рассчитанной на 2016 год, сегодня Холдинг готовит к выпуску ряд новых 

разработок, премьера которых может состояться в рамках выставки 2017 года. 

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 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.vsesmi.ru/news/9824194/ 

 

Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) \ Делегация Башкортостана 

принимает участие в форуме «Инженеры будущего» 

http://www.vsesmi.ru/news/9824194/
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Делегация Башкортостана принимает участие в форуме «Инженеры 

будущего» Фото: Башкортостанское региональное отделение Союза 

машиностроителей России 

Делегация Башкортостана принимает участие в форуме «Инженеры 

будущего» Фото: Башкортостанское региональное отделение Союза 

машиностроителей России 

УФА, 13 июл 2016. /ИА «Башинформ», Олеся Серёгина/. 

Команда Башкортостанского регионального отделения Союза 

машиностроителей России принимает участие в VI промышленном форуме 

«Инженеры будущего-2016» в Удмуртской Республике. Башкортостан 

представляют 14 молодых специалистов УМПО - авторов лучшей презентации 

«Оптимизация параметров энергоэффективности в ПАО «УМПО». Они не 

только стали победителями конкурсного отбора и обладателями «путевок» на 

форум, но и возглавили рейтинг перспективных молодых сотрудников, 

сформированный в этом году на предприятии. В состав команды вошли также 

трое специалистов ОКБ им. А. Люльки (московского филиала УМПО) и 

студенты УГАТУ. 

Кроме того, еще два специалиста из Башкортостана выступают на форуме 

в качестве спикеров. Екатерина Караваева и Юлия Строчко в рамках факультета 

«Производство» провели для молодых инженеров деловую игру, входящую в 

образовательной модуль корпоративной программы ОДК. Участникам 

предложили не только освоить инструменты бережливого производства, но и 

овладеть навыками успешного выполнения гособоронзаказа с учетом военной 

приемки. 

Организаторы форума «Инженеры будущего-2016» - Союз 

машиностроителей России и Правительство Удмуртской Республики при 

поддержке Госкорпорации «Ростех». Работа форума продлится до 18 июля, 

сообщили в Башкортостанском РО СоюзМаш России. 

Олеся Серёгина 

http://bashinform.ru/news/874766-delegatsiya-bashkortostana-prinimaet-

uchastie-v-forume-inzhenery-budushchego/ 

 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \ Участники форума «Инженеры 

будущего» проголосовали за программу импортозамещения в 

производственной сфере 

Фото: Григорий Фомин Автор: Феликс Симаков Ижевск / Удмуртия 

Участники форума «Инженеры будущего» проголосовали за 

эффективную программу импортозамещения в производственной сфере. Об 

этом сообщает корреспондент ИА «Удмуртия». 

http://bashinform.ru/news/874766-delegatsiya-bashkortostana-prinimaet-uchastie-v-forume-inzhenery-budushchego/
http://bashinform.ru/news/874766-delegatsiya-bashkortostana-prinimaet-uchastie-v-forume-inzhenery-budushchego/
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В рамках деловой программы форума ежедневно проходят более двух 

десятков мероприятий. Накануне, 12 июля, специалисты Иркутского авиазавода 

организовали дебаты на тему импортозамещения. 

Обсуждение было выстроено в формате командного дискутирования. 

Одна команда называлась «За» и отстаивала приоритеты импортозамещения, 

другая, взявшая имя «Против», активно возражала и делала ставку на 

дальнейшую глобализацию мирового рынка. 

Временами команда «Против» соглашалась, что в условиях действия 

санкций Запада российские предприятия могут найти варианты замещения той 

же электроники или авионики оригинальными отечественными разработками. 

К примеру, Иркутский авиазавод совместно с госкорпорацией «Ростех» 

планируют устанавливать на новейшие лайнеры МС-21 отечественные 

двигатели ПД-14. Их серийное производство начнется в 2018 году. От закупки 

американских композиционных материалов предприятие уже отказалось, есть 

отечественные аналоги. 

Команда «За» отметила, что этот пример далеко не единичный. 

Импортозамещение происходит на многих предприятиях страны, в том числе и 

в агропромышленном секторе. Меньше всего, по мнению участников 

дискуссии, импортозамещение коснулось производства товаров широкого 

потребления. И эту нишу нужно заполнять. 

В дебаты активно включались и слушатели. Среди них оказался иранский 

гость Мохаммад Чабук. Он сказал, что его страна, жившая под санкциями более 

десятка лет, нуждается в самых разных товарах - от вооружений до обычных 

потребительских товаров, которыеё как он надеется, придут в Иран из России. 

«Мы предлагаем, заменять те товары, которые мы можем заменять. А если 

на данный момент нет аналогов, они не существуют, их надо создавать. У нас 

очень много специалистов в стране, тех, кто сможет это сделать», - подвела итог 

дискуссии капитан команды «За», представитель Санкт-Петербургского 

электротехнического университета Полина Терентьева. 

Модератор дебатов предложил провести голосование. Дружным 

поднятием рук слушатели, участники дебатов подтвердили, что программу 

импортозамещения в стране следует продолжать и расширить ее масштабы. 

В форуме «Инженеры будущего-2016», который проходит на спортивном 

комплексе «Чекерил» в Ижевске, принимают участие около тысячи человек, 

представляющих 300 предприятий и организаций практически из всех регионов 

России, а также из государств Восточной Европы и стран СНГ. 

Феликс Симаков 

http://udmurt.media/news/proisshestviya/8484/ 

 

PublisherNews.ru \ После обращения ОНФ началась проверка 

источников загрязнения Северского водохранилища 

http://udmurt.media/news/proisshestviya/8484/
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Ученые Российского научно-исследовательского института комплексного 

использования и охраны водных ресурсов начали проверку Северского пруда в 

городе Полевской Свердловской области для уточнения существующей 

экологической ситуации, связанной с загрязнением Северского водохранилища. 

Контракт с институтом заключила администрация Полевского после того, как 

представители свердловского регионального отделения Общероссийского 

народного фронта заявили о необходимости срочного решения проблемы 

загрязнения водохранилища, вода из которого попадает в водопровод 

Екатеринбурга и окрестных городов. 

Сотрудникам института предстоит выяснить причины загрязнения 

Северского пруда, провести комплексные эколого-гидрогеологические 

исследования на предмет оценки воздействия многолетней деятельности 

хозяйствующих субъектов и дать заключение о том, кто является 

непосредственным виновником экологической катастрофы. Ученые внесут 

предложения по комплексному решению проблемы, которые должны 

минимизировать ущерб водоему. По результатам ранее проведенных 

исследований концентрация марганца в водохранилище, по официальным 

данным, превышает предельно-допустимые концентрации для водных объектов 

в 869 раз. Другие токсичные вещества и металлы делают эту воду совершенно 

непригодной и опасной для употребления. 

«К сожалению, муниципальный контракт на выполнение работ по 

исследованию источников загрязнения был заключен между администрацией 

Полевского городского округа и ФГБУ «Российский научно-исследовательский 

институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» только 

после нашего вмешательства и направления соответствующих запросов в 

федеральные ведомства, но тем не менее положительный вектор задан и мы 

вместе с местными жителями рассчитываем на комплексное решение проблемы 

с загрязнением. Кроме того, в настоящее время по факту наших обращений 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации инициирована и 

контролируется проверка нарушений требований действующего 

законодательства. Мы уверены в ее результативности и ожидаем итогов 

проведенных надзорных мероприятий и принятых мер», – отметил координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Напомним, в декабре прошлого года Общероссийский народный фронт 

направил губернатору Свердловской области общественные предложения, в 

которых была обозначена необходимость срочного решения проблемы 

загрязнения Северского пруда. После этого из областного бюджета были 

выделены средства на исследование причин загрязнения водохранилища. В 

апреле 2016 г. ОНФ провел рейд и организовал круглый стол с участием 

городских властей, представителей министерства природных ресурсов региона, 
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надзорных органов и промышленных предприятий. По итогам мероприятия 

были направлены обращения в Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Следственный комитет России по 

поводу загрязнения Северского пруда с просьбой определить и привлечь к 

ответственности виновников экологической катастрофы. 

Ссылка по теме публикации: onf.ru/2016/07/08/posle-obrashcheniya-onf-

nachalas-proverka-istochnikov-zagryazneniya-severskogo 

Ньюсмейкер: Общероссийский народный фронт в Свердловской 

областиСайт: onf.ru/region/sverdlovskaya_obl 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609085 

 

АвиаПорт.Ру \ Молодые специалисты Башкортостана принимают 

участие в форуме "Инженеры будущего" (АвиаПорт) 

Команда Башкортостанского регионального отделения Союза 

машиностроителей России принимает участие в VI промышленном форуме 

"Инженеры будущего - 2016" в Удмуртской Республике. Организаторами 

форума выступают Союз машиностроителей России и Правительство 

Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех. Летний 

образовательный лагерь разместился в пригороде Ижевска на базе спортивного 

комплекса "Чекерил", работа форума продлится до 18 июля. 

В Удмуртии республику Башкортостан представляют 14 молодых 

специалистов УМПО - авторов лучшей презентации "Оптимизация параметров 

энергоэффективности в ПАО "УМПО". Ребята на предварительных отборочных 

турах, состоявшихся еще в мае, стали победителями конкурсного отбора и 

обладателями "путевок" на форум, а также возглавили рейтинг перспективных 

молодых сотрудников, в этом году сформированный на предприятии. В команде 

участников форума также трое специалистов ОКБ им. А. Люльки (московского 

филиала УМПО) и студенты УГАТУ. 

- Я считаю, что представлять республику и УМПО на форуме 

всероссийского масштаба очень почетно, поэтому постараюсь сделать все, 

чтобы команда выступила на самом достойном уровне, - сказал инженер-

электроник Руслан Хусаинов. - Моя цель - получить как можно больше новых 

знаний по своей специальности на факультете радиоэлектроники и повысить 

профессиональные компетенции. 

- Несмотря на сложности, возникшие с обустройством лагеря в первые 

дни, команда готова побороться за первое место в рейтинге, - заверил Максим 

Зайцев, капитан команды. - Наши специалисты обучаются на инженерно-

конструкторском, инженерно-технологическом факультетах, а также на 

факультетах организации производства, "Эффективное управление 

организацией", "Производство". Кроме того, мы принимаем активное участие в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609085
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Надо отметить, что еще два специалиста из Башкортостана выступают на 

форуме в качестве спикеров. Екатерина Караваева и Юлия Строчко 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. 

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. 

Председатель РО Республики Башкортостан ООО "СоюзМаш России" - 

Евгений Семивеличенко. Членами организации являются работники крупных 

промышленных предприятий Башкортостана: ПАО "УМПО", АО "УППО", АО 

"УАПО", АО "КумАПП", ОАО "ССЗ", АО "УАП "Гидравлика" и другие. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/13/391155.html 

 

 

Yodda.ru \ Пропаганда спорта и здорового образа жизни на площадке 

молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» 

Участники VI Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего» 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». С 

первого дня форума молодые инженеры имеют возможность принять активное 

участие в работе многообразных спортивных площадок на территории 

образовательного лагеря. Можно попробовать свои силы в турнирах по 

баскетболу, мини-футболу, волейболу, большом теннисе, в сеансах игр по 

шахматам и шашкам, в настольных играх, спортивном скалолазании, эстафетах, 

перетягиванию каната и многом другом.         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 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/13/391155.html
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по фехтованию на саблях Ирины Баженовой и призера первенства мира по 

фехтованию, мастера спорта по фехтованию на саблях Вячеслава Тимофеева.    

Вчера, в рамках спортивной программы, состоялся сеанс одновременной игры 

по русским и международным шашкам с Международным Гроссмейстером, 12-

ти кратным чемпионом мира по международным шашкам Алексеем Чижовым. 

  В работе образовательного лагеря также предусмотрена работа мобильной 

площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), где все желающие в официальном режиме имеют 

возможность выполнить большинство нормативов комплекса ГТО. 

http://ijevsk.yodda.ru/news/propaganda_sporta_i_zdorovogo_obraza_zhiz

ni_na_plo/1175393/ 

 

Yodda.ru \ Кампус технического университета: сегодня и завтра 

От мечты - к проекту и решению конкретных задач. 

11 июля в рамках деловой программы VI международного форума 

«Инженеры будущего» на базе спорткомплекса «Чекерил», состоялся круглый 

стол, посвященный современным концепциям и организации университетских 

научно-образовательных кампусов. В его работе приняли участие студенты и 

преподаватели разных вузов, представители ректората и инженерно-

строительного факультета ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, ижевские 

предприниматели. 

Основным спикером заседания стал Владимир Викторович Фролов , 

директор Дирекции программ управления и модернизации кампусов 

Московского Государственного Университета Машиностроения (МАМИ), 

который рассказал коллегам о концепции и проекте будущего кампуса своего 

университета. По словам докладчика, их разработке предшествовал анализ 

опыта кампусов многих зарубежных университетов. 

Безусловно, высшая школа любой страны - производная от всего 

комплекса ее общественной структуры - от государственного устройства, 

особенностей экономики, исторического опыта и до природных условий и 

менталитета населения. Так, образование Великобритании характеризуется 

активной коммерциализацией ( предложение на рынке образовательных услуг - 

одна из заметных статей национального дохода) и особым отношением к 

корпоративным университетским традициям, управление и деятельность 

немецких вузов - отличается разнообразием и самостоятельностью, поскольку 

они напрямую связаны и находятся на попечении региональных, а не 

федеративных властей; система высшей школы США ориентирована на выпуск 

специалистов максимально подготовленных к работе в команде; в разных 

странах - разные организация образовательного процесса, взаимоотношения 

высшей школы с бизнесом и сообществом собственных выпускников, 

неодинакова роль преподавателей, практика самоорганизации студентов и т. д. 

http://ijevsk.yodda.ru/news/propaganda_sporta_i_zdorovogo_obraza_zhizni_na_plo/1175393/
http://ijevsk.yodda.ru/news/propaganda_sporta_i_zdorovogo_obraza_zhizni_na_plo/1175393/
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Тем не менее, - современный кампус, как особая комплексная 

пространственная организация территории, уникальный архитектурно-

пространственный облик, к которому стремится университет, - это общая 

мировая тенденция. Задача, которую решали коллеги из МАМИ: обобщая этот 

опыт и адаптируя его к российским условиям и особенностям своего вуза, 

сформировать основные требования к созданию комфортной пространственной 

среды и градостроительной стратегии развития успешного образовательного 

пространства. 

Спикер ответил на самые насущные вопросы коллег: о способах 

финансирования проекта, сроках и этапах его реализации, рассказал о новой 

концепции университетской библиотеки (разработчики отказались от 

традиционного назначения этой вузовской структуры в качестве 

книгохранилища и видят ее функцию в создании особого информационного и 

социально-образовательного пространства в кампусе), о особенностях 

образовательного процесса в МАМИ (в вузе обязательная проектная 

деятельность для всех технических специальностей), о планах создания 

«Предуниверсариума» для одаренных детей, создания общей IT в университете 

и т. п. 

Затем проектное предложение (эскизное предложение) будущего кампуса 

ИжГТУ им. М. Т. Калашникова на круглом столе представил собравшимся один 

из разработчиков проекта, заведующий кафедрой «Архитектура» ижевского 

техуниверситета Александр Николаевич Зорин. 

С одной стороны, концепция кампуса ИжГТУ (предполагает постоянное 

проживание порядка 5000 студентов и 500 преподавателей и сотрудников) 

следовала одной из наиболее перспективных современных идей - интеграции в 

природный ландшафт, т. н. «зеленый кампус», существование в симбиозе с 

природным окружением. Кампус ИжГТУ рассчитан на рекреационную зону 

Нечкино, обладающую современным спортивным комплексом (на территории 

национального парка) и расположенной на живописном берегу реки Кама, и, в 

том числе, включает в себя «Экологический парк». В тоже время, проект 

предусматривает самые практические производственно- образовательные 

задачи региона: составными структурными подразделениями кампуса являются 

Инжиниринговый центр ИжГТУ, лаборатории, а сама территория выбрана с 

учетом транспортной доступности (аэропорт, железная дорога, федеральная 

автотрасса), вблизи крупных промышленных центров: городов Ижевск, 

Сарапул, Воткинск и Чайковский, для которых, вуз, в первую очередь, и готовит 

специалистов. 

Подводя итоги круглого стола, ректор ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, 

Борис Анатольевич Якимович говорил о том, что, конечно, в этой сфере мы 

должны внимательнейшим образом изучать опыт коллег, современные 

тенденции развития высшего образования и способы решения подобных задач 
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и, тем более, - новые идеи в этой области. Тем не менее, есть всего две простых 

мысли, которые, могут показаться очевидными, но являются 

основополагающими для самой идеи кампуса технического университета. Во-

первых, кампус для инженерной подготовки должен идти от простого 

предложения: «от природы к технике». Сегодня задача подготовки инженеров 

решается совершенно иным способом, фактически совершенствованием и 

улучшением изобретенного и открытого еще в 19- начале 20 века - основные 

физические законы, технологические принципы и т. д. Конечно, мы при этом 

пользуемся новейшими, пусть и невиданными прежде инструментами - 

компьютерными технологиями, наверное, принципиально новым инженерным 

уровнем можно сейчас считать и бурно развивающиеся нанотехнологии. Тем не 

менее, прогресс идет от познания, и природа остается нашим неисчерпаемым 

ресурсом, совершенной лабораторией и лучшим учебным классом. Чтобы 

двигаться дальше, нам стоит обернуться, посмотреть на нее внимательно - 

именно поэтому мы видим свой кампус несколько отделенным от 

урбанистической цивилизации с ее суетой, проблемами и замкнутостью на 

повседневной жизни социума. И второе - важнейшее предназначение кампуса 

технического университета - это подготовка не только к вызовам сегодняшнего 

дня, или даже завтрашним перспективам производства и общества, но и к 

профессиям отдаленного будущего - тем специальностям, которые будут 

востребованы в течение 50-ти, а, может быть, и ста лет. 

В завершение работы круглого стола, его участники увидели фильм 

«Робоград» молодого и успешного ижевского предпринимателя Николая 

Мамаева , посвященный проекту инновационного города-спутника Ижевска. 

Автор уже год назад представлял в публичном пространстве свой интересный и 

амбициозный проект: речь идет о настоящем городе в Завьяловском районе, в 5 

км. от ижевского аэропорта, рассчитанном на 40 тысяч жителей с 

промышленным и индустриальным парками, учебным центром, комплексом для 

выставок и конгрессов, гостиницей, жилыми микрорайонами, - в целом, - это 

город новых профессий и новых стандартов, проект которого предлагается 

реализовать на основе частно-государственного партнерства. 

http://ijevsk.yodda.ru/news/kampus_tehnicheskogo_universiteta_segodnya

_i_zavtr/1172673/ 

 

Портал машиностроения \ Первая в стране Школа Союза 

машиностроителей России представлена на форуме "Инженеры будущего 

2016" 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 

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. 

http://ijevsk.yodda.ru/news/kampus_tehnicheskogo_universiteta_segodnya_i_zavtr/1172673/
http://ijevsk.yodda.ru/news/kampus_tehnicheskogo_universiteta_segodnya_i_zavtr/1172673/
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"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", - 

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. 
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Напомним, VI Международный молодежный промышленный форум 

"Инженеры будущего 2016" организован Союзом машиностроителей России и 

Правительством Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации 

Ростех. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42976.aspx 

 

Волжская коммуна (Самара) \ 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, невзирая на ранги. И 

участие в избирательных кампаниях они используют 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 РФ 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 В.В. Нуждин, за полтора года отменили 

сомнительных закупок на сумму около 2 млрд рублей. 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 В.В. Гутенев, который координирует Центр общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Именно он 

содействовал решению задачи по развитию санатория "Сергиевские 

http://mashportal.ru/machinery_news-42976.aspx


                                   

25 

 

минеральные воды". После вмешательства депутата на плачевное состояние 

учреждения обратил внимание руководитель федерального медико-

биологического агентства В.В. Уйба, в ведомстве которого и находится 

санаторий. По инициативе В.В. Гутенева и при поддержке губернатора Н.И. 

Меркушкина создана рабочая группа из представителей федеральных и 

областных властей по восстановлению знаменитой здравницы. 

В числе других активистов ОНФ, отстаивающих интересы граждан на 

областном уровне, - сопредседатель регионального отделения Р.А. Воробьева, 

которая курирует работу с молодежными организациями, привлекая их к 

участию в общественной жизни, и заместитель начальника КбшЖД С.Г. 

Блохин, который помогает представителям малого и среднего бизнеса 

преодолевать административные барьеры и участвовать в процессе им-

портозамещения. 

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 прайме-риз партии "Единая Россия". Из 2781 

участника 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 

балло- тироваться в Госдуму и 20 стремятся представлять интересы 

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

место в Госдуме, - В.В. Гутенев, С.Г. Блохин, лидер регот-деления партии 

"Патриоты России" В.Н. Синцов, в губ-думу - Р.А. Воробьева, ректор СамГМУ 

Г.П. Котельников, ректор Самарского университета Е.В. 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" В.В. 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 

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 
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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 

сосредоточиться на общественной деятельности в регионе. Поддержка самарцев 

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

МАРИЯ СОЛОВЬЕВА 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ - новости (kommersant.ru) \ Египет на 85% выполнил 

требования России к безопасности в аэропортах 

Председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль заявил, что 

Египет рассчитывает на поддержку Совета федерации (СФ) в вопросе 

возобновления авиасообщения с Россией. «Мы надеемся и рассчитываем на 

поддержку Совета федерации в вопросе возобновления авиасообщения между 

нашими странами»,— заявил он во время встречи со спикером СФ Валентиной 

Матвиенко. «Примерно 85% требований и рекомендаций, которые были 

высказаны российской стороной, были выполнены Египтом по обеспечению, 

предоставлению гарантий безопасности в египетских аэропортах, по 

обеспечению безопасности туристов»,— цитирует парламентария ТАСС. По его 

мнению, возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром «было бы 

хорошим сигналом». 

Как заявил вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, госпожа Матвиенко 

постарается оказать содействие египетским властям в этом вопросе. «На встрече 

с египетскими парламентариями председатель Совета федерации Валентина 

Матвиенко сказала, что предпримет все усилия для его возобновления»,— 

цитирует господина Умаханова «РИА Новости». 

Ранее глава совета директоров холдинговой компании по управлению 

аэропортами и организации воздушного движения Египта Исмаил Абу аль-Изз 

сообщил, что Египет выполнил все требования России по обеспечению 

безопасности аэропортов страны. По его словам, Министерство гражданской 

авиации Египта ожидает приезда делегации российских инспекторов. 

Напомним, указ о приостановке авиасообщения с Египтом на 

неопределенный срок президент России подписал 8 ноября 2015 года после 

крушения российского самолета Airbus A321 над Синаем 31 октября 2015 года в 

результате теракта. В катастрофе погибли 224 человека. В конце февраля 

президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси официально признал, что причиной 

крушения стал теракт. Господин ас-Сиси заявил, что «тот, кто сбил российский 

самолет», хотел «ударить по туризму, а также по отношениям с Россией». 
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О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Президенты России и 

Египта обсудили условия возобновления авиасообщения». 

http://www.kommersant.ru/doc/3037198 

 

Риа Новости \ Россия предложила Молдавии план восстановления 

экономических отношений 

В Минэкономразвития РФ подготовили список мер, направленных 

на восстановление торгово-экономических отношений с Молдавией, пишет 

в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на "дорожную карту", разработанную 

российской стороной. 

Соответствующий документ в посольство Молдавии в Москве направил 

директор департамента экономического сотрудничества со странами СНГ 

и развития евразийской интеграции Минэкономики РФ Илья Галкин. По 

данным газеты, план состоит из 14 пунктов, которые можно разделить 

на технический, энергетический и геополитический блоки. Сообщается, что 

Москва уже получила ответ от Кишинева и часть из представленных пунктов 

была исключена молдавской стороной или скорректирована. 

"В "дорожной карте", с которой ознакомился "Ъ", 14 пунктов — часть 

из них действительно техническая, однако ряд требований касается исполнения 

Молдавией различных договоренностей в рамках СНГ и может противоречить 

подписанному страной соглашению об ассоциации с ЕС. В частности, 

для снижения барьеров в торгово-экономических отношениях РФ требует 

гарантировать "безусловное выполнение" Кишиневом Договора о зоне 

свободной торговли от 18 октября 2011 года, а также соглашений 

о сертификации, метрологической аттестации, стандартизации 

и ветеринарии", — следует из материала газеты.Так, например, в разделе 

об обеспечении "благоприятных условий взаимного доступа производителей 

на рынки сторон" четыре пункта. В первом из них Молдавию просят принять 

новый закон "О плате за загрязнение окружающей среды", исключив 

применение дискриминационных экологических пошлин при импорте товаров. 

Во втором — РФ предлагает устранить ограничения по допуску на молдавский 

рынок российских производителей сахара, "связанные с отказом молдавской 

стороны принимать российские сертификаты о происхождении товара формы 

СТ-1 для осуществления режима преференциального импорта этого товара". 

По данным газеты, завершается раздел о взаимном доступе на рынки 

"предложением обеспечить возможность растаможивания ввозимой в РФ 

молдавской винодельческой продукции в Краснодарском крае и инициативой 

по созданию и применению электронной системы сертификации 

происхождения товаров". 

Кроме этого, Россия предлагает Молдавии комплекс мер 

по сотрудничеству в сфере промышленности. Среди них — "проработка 

http://www.kommersant.ru/doc/3037198
http://www.kommersant.ru/doc/3037632
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вопроса" поставок в Молдавию российской авиатехники. В отдельный раздел 

вынесены вопросы энергетического сотрудничества. Здесь Москва предлагает 

урегулировать проблемные вопросы в "газовой сфере, в частности погашения 

задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом". Долг Молдавии составляет 

477 миллионов долларов, а Приднестровья — 4,5 миллиарда долларов". 

При этом отмечается, что перспективы возвращения на рынок РФ 

молдавского вина, овощей и фруктов в документе описаны расплывчато: 

"предлагается продолжать взаимодействие в области обеспечения безопасности 

продукции и работу по открытию рынков алкогольной и плодоовощной 

продукции". 

Издание сообщает со ссылкой на источник в российском правительстве, 

что Кишинев проанализировал предложения и направил ответ, в котором убрал 

или скорректировал ряд российских предложений. Что конкретно изменено — 

не уточняется. 

http://ria.ru/economy/20160714/1465592048.html#ixzz4EMDU2lTV 

 

ТАСС \ Вице-премьер Козак утвержден главой комиссии по 

региональному развитию\ 

Заместителями главы комиссии стали министр финансов Антон Силуанов 

и министр экономического развития Алексей Улюкаев 

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

утвердил состав правительственной комиссии по региональному развитию, ее 

возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, 

сообщается на сайте правительства. 

Заместителями главы комиссии стали министр финансов Антон Силуанов 

и министр экономического развития Алексей Улюкаев, в нее вошли 

представители федеральных органов исполнительной власти, ряд 

руководителей субъектов Федерации, депутаты Госдумы и члены Совета 

Федерации. 

"Принятое решение позволит организовать взаимодействие федеральных 

и региональных органов исполнительной власти, других организаций при 

решении вопросов территориального планирования, межбюджетных отношений 

и задач, касающихся развития регионов", - говорится в пояснении к 

распоряжению. 

Комиссия является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, координации взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, высших исполнительных органов госвласти субъектов 

РФ при подготовке и реализации документов стратегического (в 

территориальном разрезе) и территориального планирования РФ. 

http://ria.ru/economy/20160714/1465592048.html#ixzz4EMDU2lTV
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Комиссия должна вырабатывать единые принципы и подходы к 

применению механизмов стратегического и территориального планирования, к 

формированию и предоставлению межбюджетных трансфертов. 

http://tass.ru/ekonomika/3452848 

 

3. Мировая политика. 

  

РБК \ Столтенберг рассказал об итогах встречи Совета Россия —

 НАТО 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая по итогам заседания Совета 

Россия — НАТО, заявил о сохранении противоречий в позиции сторон. 

Прорыва не случилось, согласен эксперт 

Выступая по итогам заседания, Столтенберг рассказал, что стороны, 

в первую очередь, обсудили ситуацию на Украине. По словам генсека НАТО, у 

России и альянса по-прежнему есть разногласия по этому вопросу. Однако 

участники Совета согласились, что «мы все должны работать в направлении 

урегулирования конфликта на востоке Украины дипломатическими и мирными 

средствами». «Это позволит Украине развиваться свободной от насильственных 

вмешательств извне. И это будет способствовать общему улучшению 

отношений между НАТО и Россией», — подчеркнул Столтенберг. 

В то же время руководитель НАТО подчеркнул, что во время диалога, 

который носил «открытый и откровенный характер», «единства мнений» 

не наблюдалось. Он отметил, что в ходе встречи, участники Совета согласились, 

что стороны диалога Россия — НАТО должны нести ответственность 

за обеспечение предсказуемости, уверенности и стабильности в отношениях 

сторон. «У нас есть правила для военных действий, как двусторонних, так 

и многосторонних. Мы все упорно трудились, чтобы развивать их 

на протяжении многих лет. Мы должны уважать букву и дух этих правил», — 

подчеркнул генсек НАТО. 

«Прозрачность и снижение риска особенно важны, если мы хотим 

избежать инцидентов, несчастных случаев и недоразумений. Таким образом, 

в духе прозрачности НАТО проинформировал Россию о важных решениях, 

которые мы приняли в Варшаве на прошлой неделе для усиления нашей 

безопасности», — отметил Столтенберг. Он также приветствовал предложения 

России по снижению рисков безопасности в воздухе в Балтийском регионе 

и сказал, что «с нетерпением ждет» дальнейших дискуссий по этому вопросу 

с Россией. 

http://www.rbc.ru/politics/13/07/2016/57867c6b9a7947ecb07cbc5b 

 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/3452848
http://www.rbc.ru/politics/13/07/2016/57867c6b9a7947ecb07cbc5b
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Риа Новости \ В России разрабатывается новая баллистическая 

ракета 

Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) 

займется разработкой новой российской баллистической ракеты, пишет 

газета "Известия" со ссылкой на гендиректора и главного конструктора центра 

Владимира Дегтяря. 

Сообщается, что ГРЦ уже получил госконтракт на проведение опытно-

конструкторской работы по созданию новой ракеты. 

"В настоящий момент мы выполняем несколько контрактов 

с Минобороны по разработке сухопутных и морских баллистических ракет. Это 

новая тяжелая баллистическая ракета "Сармат" для обновления сухопутной 

группировки, а также опытно-конструкторские работы по новой перспективной 

машине", — цитирует издание Дегтяря. 

По данным "Известий", речь может идти о новой морской баллистической 

ракете, которая придет на смену "Булаве". 

Гендиректор ЦКБ "Рубин", головного института, занимающегося 

разработкой и проектирование стратегических подводных ракетных крейсеров, 

Игорь Вильнит заявил изданию, что в стране уже началась разработка подлодок 

пятого поколения, которые получили название "Хаски". Как полагают 

"Известия", новая ракета может быть создана именно под них. 

Многоцелевые подлодки проекта "Хаски" придут на смену АПЛ проекта 

885 "Ясень", которые сейчас поступают в боевой состав ВМФ России. Пока 

известно лишь, что "Хаски" получат гиперзвуковые ракеты "Циркон". Проект 

ведет конструкторское бюро "Малахит" (Санкт-Петербург). 

http://ria.ru/defense_safety/20160714/1465573789.html#ixzz4EMCQ4J9j 

 

5. Автопром. 

 

Автовести \ ДНЕВНИК ДЛИННОГО ТЕСТА LADA VESTA AMT: 

ЧТО ПОЧЕМ? 
Любишь кататься – люби и платить. АвтоВести подсчитали, во сколько 

нам обошлись три месяца езды на тестовой Lada Vesta с "роботом". И во 

сколько будущему владельцу обойдутся техобслуживание, ряд запчастей, 

страховки и транспортный налог вазовской новинки. 

Итак, пробыв в редакции 3 месяца, тестовая Lada Vesta с "роботом" АМТ 

проехала в общей сложности 3800 км – в городе и пригороде, по трассам и по 

грунтовкам. За это время заправлялись восемь раз и сожгли 332 литра 95-го 

бензина. Общий же смешанный расход на весь тестовый пробег составил 8,7 

http://izvestia.ru/news/622137
http://ria.ru/defense_safety/20160714/1465573789.html#ixzz4EMCQ4J9j
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л/100 км, который мы измеряли по чекам с заправок. К слову, заявленный по 

паспорту смешанный аппетит машины с "роботом" равен 6,6 л/100 км. 

Самый низкий расход "Веста" показала на трассе: он составил 7,45 л/100 

км с учетом трех человек в салоне и почти полного багажника. Заявленный 

паспортный трассовый расход – 5,3 л/100 км. Максимальный расход мы с 

начала теста смогли довести в городе до 11,6 л (паспортный – 9 л/100 км), но 

дальше процесс пошел спокойнее, стали больше "овощить"… В итоге расход по 

городу и пригороду у нас "устаканился" в диапазоне 8,5-9,4 л/100 км. 

Комбинация приборов на "Весту" стоит примерно от 6000, подушка 

безопасности водителя - в районе 7500 рублей. Но то, что за банальный блок 

подрулевых переключателей просят от 4000 до 8000 рублей, не укладывается в 

голове. Как и жгут проводки панели приборов, который может стоить больше 

30 000 рублей. 

В общем, "робот" позволил ездить если не динамично, то определенно 

экономично, что и подается производителем как один из главных козырей такой 

трансмиссии. А что было бы в случае с гидромеханическим автоматом? Сегодня 

такую 4-ступенчатую автоматическую КПП японской компании Jatco 

"АвтоВАЗ" пока предлагает только на "Гранту" (седан и лифтбек) и Kalina с 

кузовом хэтчбек. И хотя тот же седан Granta с автоматом легче 

роботизированной Vesta сразу на центнер с гаком, паспортный расход топлива в 

городе, на трассе и в смешанном цикле у него в среднем на литр выше, чем у 

"Весты": 9,9, 6,1 и 7,6 л/100 км, соответственно. 

Словом, традиционная автоматическая КПП уже точно не позволила бы 

"Весте" удержать тот расход, что получился у нас, особенно в городе. Хотя для 

тех, кто не считает каждый рубль и литр, плавность и удобство пользования 

автоматом, скорее всего, все равно перевесили бы соображения экономии… 

Берегите капот и особенно фары! Первый стоит от 8000 до 13 000 рублей, 

фары – от 11500 до 16600 рублей за штуку. Задние фонари дешевле – в районе 

4000 рублей. Лобовое стекло – 8000-9600 рублей, решетки радиатора и 

накладки на передний бампер – в среднем по 1000 рублей, а вот накладка на 

задний бампер стоит больше 2000 рублей. 

Теперь перейдем к техобслуживанию. У Vesta интервалы между заездами 

на сервис заявлены в 15000 км, при этом никаких "нулевых" или обкаточных ТО 

нет. Рекомендованное моторное масло – "Роснефть" Maximum с вязкостью 5W-

40 или 10W-40. Что до стоимости, то рекомендованные "АвтоВАЗом" расценки 

выглядят так. ТО-1, 3 и 5 оценены в 5000 рублей и сюда входят замена 

моторного масла и фильтра, проверка и доливка всевозможных жидкостей 

(включая фреон в кондиционер), плюс замена тормозных колодок при 

необходимости. 

ТО-2 и 4 оценены в 6500 рублей и здесь уже дополнительно меняют 

свечи, воздушный и салонный фильтры. Самое дорогое ТО-6 проводится на 

http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/567453/
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пробеге в 90000 км и стоит оно 9000 рублей. В дополнение к ТО-2 и 4 здесь 

попутно меняют антифриз, тормозную жидкость, ремень генератора, а для 

машины с кондиционером – ремень привода навесных агрегатов вместе с 

роликами. 

 

У двигателя "Весты" недешев генератор (в среднем от 13000 рублей), 

глушитель (основной от 11000, дополнительный – от 9000 рублей) и компрессор 

кондиционера в сборе с муфтой (в среднем от 10000 рублей). Ведомый и 

нажимной диски сцепления – по 7000-8000 каждый, "мозги" мотора – 6000, 

вентилятор радиатора – под 5000 рублей. И совсем не копеечная проводка! 

Жгут проводов системы зажигания – около 6000, задний жгут проводки – под 

9000, а ценник жгута переднего может запросто начинаться с 16000 рублей. 

Но это – лишь рекомендованные заводом цены на ТО. У дилеров же 

расценки могут быть заметно выше. Например, у вазовского дилера 

"Техинком", где мы забирали тестовую машину, самое дешевое ТО на Vesta 

стоит от 7600 рублей, а самое дорогое - уже от 11000 рублей. 

Прошлись мы и по ценам на некоторые оригинальные запчасти, которые 

уже начинают насыщать рынок. Причем в первую очередь интересовали 

расценки на детали кузова. Ведь часто бывает так, что новенькую машину уже 

успели "приложить", а с запчастями еще "напряженка", потому что машина 

только вышла в серию. 

Но на Vesta много запчастей по кузову уже есть в продаже. Передний и 

задний бамперы стоят в "вилке" 3000-5000 рублей (цены мы округлили, они 

лишь задают ориентир), передние крылья с катафорезом – 3600-5000 рублей, 

передние и задние двери с катафорезом и грунтом под покраску – от 13 500 

рублей. Крышка багажника (с катафорезной обработкой) потянет на 7000 

рублей. Боковые зеркала в сборе – порядка 3500 рублей. Для сравнения: 

бамперы на Lada Granta - от 2800, передние крылья - тоже где-то от 3600 

рублей, двери в среднем от 8000, а цены на боковые зеркала начинаются 

примерно с 1200 рублей.          

В ходовой части из того, что уже продается, дорогого не так много. 

Задние амортизаторы – по 2000-3000 за штуку, подрамник передней подвески – 

примерно от 7000, привод переднего колеса в сборе – от 6000 рублей.  Нижний 

передний рычаг подвески в сборе с шаровой опорой стоит от 4 000 рублей. Хотя 

копеечная по цене шаровая продается отдельно и крепится к рычагу 

заклепками, которые ремонтники уже наловчились срезать и менять опору 

отдельно. 

Теперь о страховках. Определение цены на КАСКО - процесс непростой, 

на который влияют масса факторов и условий. Чтобы получить хоть какой-то 

стартовый ориентир, страховку от угона и ущерба мы считали "под себя". 

Критерии такие: владелец и единственный водитель – мужчина 35 лет с 10-
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летним стажем, прописанный и живущий в Москве без семьи. Машину с 

двигателем в 106 л.с. и автоматической КПП указывали как новую, 

выпущенную в этом году, не кредитную и оснащенную только штатной 

противоугонной системой. Плюс отсутствие франшизы и угон без документов. 

По этим критериям в страховых компания "Ресо" и "Ингострах" насчитали 

каско на 52 000 – 53 000, а в "АльфаСтрахование" за счет дополнительных услуг 

накрутили сразу 71 000 рублей. Но, повторимся, эти цены – только ориентир: в 

каждом конкретном случае эта сумма может меняться как в плюс, так и в минус. 

Со страховкой ОСАГО все оказалось куда проще: базовый тариф по 

Москве для тестовой Vesta составил порядка 8300 рублей на одного водителя. В 

остальном этот тариф уже будет зависеть от накопленных скидок или штрафов 

каждого конкретного водителя и его условий страхования.     

Транспортный налог? За 106 "лошадей" двигателя объемом 1,6 литра в 

Москве, например, придется отдать 2650 рублей, а в области – уже 3074 рубля. 

http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/661593/  

 

6. Авиастроение. 

 

На стол руководителю (nastol.ru) \ Авиашоу «Открытое небо» собрало 

любителей малой авиации 

В Кушнаренковском районе Республики Башкортостан на аэродроме 

«Первушино» состоялись 11-й ежегодный слёт любителей авиации «Открытое 

небо» и специализированная выставка “Малая авиация”. 

В Кушнаренковском районе Республики Башкортостан на аэродроме 

«Первушино» состоялись 11-й ежегодный слёт любителей авиации «Открытое 

небо» и специализированная выставка “Малая авиация”. Слёт традиционно 

включает в себя организацию презентаций для пилотов, выставку летательных 

аппаратов, оборудования и комплектующих, а также проведение практических 

семинаров для заинтересованных лиц по актуальным вопросам авиационной 

отрасли. Участие в слете приняли около 70 летательных аппаратов самых 

разных классов: самолёты, автожиры, дельталёты, мотопарапланы и аэрошюты. 

Вниманию посетителей и специалистов отрасли были представлены 

производители светосигнального и метереологического оборудования 

(ВЕЛЬТПЛАСТ г. Москва), аэронавигационное обеспечение полетов 

(Северозападный-региональный центр аэронавигационной информации г. 

Санкт-Петербург, Центр Аэронавигационной Информации г. Москва), 

спецодежда и спецобувь (ТехноАвиа-Уфа) и др. Интерес вызвала также 

Спецэкспозиция от Министерства молодежной политики и спорта РБ с 

инсталляцией от поисковых отрядов РБ, экспозицией по спортивному туризму 

на средствах передвижения (велотуризм, автомототуризм). 

http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/661593/
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2 июля 2016 года для жителей и гостей Уфы прошло красочное авиашоу 

«Открытое небо», в котором пилоты и парашютисты аэродромного комплекса 

малой авиации «Первушино», а также приглашенные мастера показали фигуры 

простого и сложного пилотажа. Участниками праздника стали члены 

Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России. 

Гостей фестиваля покорили грандиозное авиашоу и музыкальная 

программа Башкирского спутникового телевидения, которое подготовило 

подарки для зрителей, а также выступление звезд эстрады и телеведущих. 

Кроме того, на авиашоу состоялась церемония открытия XXIX Чемпионата 

России по спорту сверхлёгкой авиации. Около 50 экипажей со всей страны 

сразятся за титул чемпиона России на моторных летательных аппаратах. 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=62768 

 

АвиаПОРТ \ ДЕНИС МАНТУРОВ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С 

ГЛАВОЙ МИНПРОМТОРГА ПАРАГВАЯ ГУСТАВО ЛЕЙТЕ 

В рамках работы Международной промышленной выставки 

"ИННОПРОМ-2016" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 

встретился с министром промышленности и торговли Республики Парагвай 

Густаво Лейте. Стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы в 

отношении новых точек роста в российско-парагвайских отношениях. 

"Парагвай, безусловно, является одним из надежных партнеров России в 

Латинской Америке, - отметил Денис Мантуров. - Хотел бы особо подчеркнуть, 

что мы высоко ценим отказ Парагвая от присоединения к незаконным 

антироссийским санкциям, несмотря на оказываемое давление. Убежден, что 

такое решение парагвайской стороны будет способствовать укреплению 

прямого и доверительного диалога между политическими и деловыми кругами 

наших стран". 

По общему мнению сторон, в настоящее время имеются все необходимые 

предпосылки для того, чтобы в ближайшей перспективе не только увеличить 

объем товарооборота, но и выправить дисбаланс во внешней торговле за счет 

расширения номенклатуры российской высокотехнологичной промышленной 

продукции. 

Денис Мантуров выразил готовность российской стороны к развитию 

долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с Парагваем, а также 

к реализации совместных инвестиционных проектов, где промышленность 

должна стать локомотивом наращивания сотрудничества между странами. 

В качестве перспективного направления было названо сотрудничество в 

области авиации. Речь идет о региональном самолете SSJ 100 и новейшем 

ближне-среднемагистральном самолете МС-21. В настоящий момент наиболее 

эффективным зарубежным эксплуатантом SSJ 100 является мексиканская 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=62768
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авиакомпания "Интерджет". Что касается МС-21, то его поставки иностранным 

заказчикам начнутся в 2018 году. 

Глава Минпромторга предложил рассмотреть возможность расширения 

авиапарка парагвайских авиаперевозчиков за счет самолетов российского 

производства, в частности перспективу поставок для нужд службы гражданской 

безопасности Парагвая самолета-амфибии Бе-200, который успешно себя 

зарекомендовал при тушении масштабных лесных пожаров в Индонезии. 

В качестве перспективных направлений сотрудничества были названы 

такие области, как электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, автопром, 

фарминдустрия, производство медоборудования, транспортное 

машиностроение, производство стройматериалов, а также инфраструктурные 

проекты. 

Стороны отметили наличие серьезного потенциала в налаживании 

предметных контактов по линии Евразийского экономического союза и 

МЕРКОСУР. 

Денис Мантуров выразил уверенность, что переговоры придадут 

дополнительный импульс развитию сотрудничества между странами и стороны 

смогут выйти на конкретные проекты в ходе планируемого на 2017 год его 

визита в страны Латинской Америки, в том числе в Парагвай. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/14/391224.html 
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