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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Vademec.ru \ Минздрав попросили ускорить регистрацию 

инновационных лекарств 

Тимофей Добровольский Фармбизнес Фото: Оксана Добровольская 

Экспертный совет при Комитете Государственной думы по промышленности 

призвал Минпромторг, Минздрав и правительство дополнительно 

простимулировать отечественные фармкомпании на производство 

фармсубстанций и лекарств по полному циклу. Также члены совета попросили 

Министерство здравоохранения ускорить регистрацию инновационных 

лекарств. 

Соответствующие предложения были озвучены в завершение заседания 

экспертного совета под председательством первого заместителя Комитета 

Госдумы по промышленности Владимира Гутенева. 

С начала года, отмечал Гутенев, российские производители поставили 

лекарств на общую сумму 93,9 млрд рублей. При этом в 2015 году 

отечественные компании сумели выпустить 29 новых лекарств и 17 

медицинских изделий. 

Господдержку производителям оказывало Министерство 

промышленности и торговли. Присутствовавшая на заседании совета директор 

Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга Ольга Колотилова сообщила, что Фонд развития 

промышленности в прошлом году одобрил пять проектов на общий займ в 

размере 2,1 млрд рублей. Кроме того, отмечалось на заседании, доля 

отечественных препаратов в госзакупках составила 25% в денежном и 69% в 

натуральном выражении. 

«Было принято решение обратиться в Минздрав России с просьбой 

разработать и внести в Правительство РФ нормативный правовой акт, 

необходимый для реализации механизма ускоренной регистрации 

инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

социально значимых и жизнеугрожающих заболеваний», - сообщила 

помощница Гутенева. Кроме того, требуется разработать документ, который 

позволил бы обеспечить «ранний доступ» пациентов к разрабатываемым 

лекарствам. 

Ранее свое предложение о поддержке отечественных производителей 

озвучила Национальная иммунобиологическая компания. 

Источник Vademecum 

Тимофей Добровольский 
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http://www.vademec.ru/news/2016/07/14/minzdrav-prosyat-uskorit-

registratsiyu-innovatsionnykh-lekarstv/ 

 

Парламентская газета (pnp.ru) \ Российский фармрынок стагнации не 

ждет 

Темпы его роста существенно опережают европейские показатели  

Ольга Шульга  

Импортозамещение в фармпромышленности идёт быстрее, чем 

прогнозировалось: доля отечественных препаратов в списке жизненно-

необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛ) уже превысила 72 

процента. Тем не менее методы поддержки российских компаний на этом рынке 

необходимо разнообразить, призывают специалисты. Как именно, обсуждалось 

14 июля в ходе заседания экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по промышленности. 

Мы впереди планеты всей? 

Ежегодно российский фармрынок растёт не менее, чем на 10 процентов, 

констатировала директор департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова. "С таким 

показателям могут сравниться только страны БРИКС, на других рынках 

фиксируется либо стагнация, либо незначительный рост", - сказала она. 

Интенсивность развития отечественных фармпроизводителей уже сейчас 

существенно опережает темпы ввоза в Россию импортных лекарственных 

препаратов. В апреле 2016 года российские компании отгрузили со своих 

складов продукции на общую сумму 33,3 миллиарда рублей, динамика к 

аналогичному месяцу прошлого года составила рекордные 55,9 процента. 

Суммарно с начала года российские производители поставили лекарственных 

препаратов собственного производства на сумму 93,9 миллиарда рублей. 

Динамика к прошлогодним показателям составила 38,5 процента при расчётах в 

рублях."Доля отечественных лекарств препаратов по номенклатуре перечня 

ЖНВЛП уже сейчас на стадии производства готовой лекарственной формы 

составляет 72 процента - то есть уже сейчас опережаются те установки, которые 

ставило руководство страны", - подчеркнул первый заместитель председателя 

Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. - Это говорит о том, 

что отрасль развивается даже в неблагоприятных условиях - в условиях 

недостатка инвестиций и трансферта технологий, сокращения ёмкости 

внутреннего рынка". 

Доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме 

государственных закупок составила 25 процентов в денежном выражении и 69 

процентов в выражении натуральном. Только в 2015 году было открыто шесть 

новых фармацевтических заводов. Начиная с 2013 года в стране заработало 19 

фармацевтических производственных площадок, в том числе семь - с участием 

http://www.vademec.ru/news/2016/07/14/minzdrav-prosyat-uskorit-registratsiyu-innovatsionnykh-lekarstv/
http://www.vademec.ru/news/2016/07/14/minzdrav-prosyat-uskorit-registratsiyu-innovatsionnykh-lekarstv/


                                   

9 

 

иностранного капитала. За последние пять лет фармацевтическая отрасль 

привлекла свыше 120 миллиардов рублей частных инвестиций. 

По данным Минпромторга, в области фармацевтического производства в 

2015 году за счёт государственной поддержки появилось 29 новых лекарств и 17 

медицинских изделий.В целях поддержки отечественной промышленности в 

2016 году Правительство РФ утвердило четыре новые программы и увеличен 

объем финансирования. Фондом развития промышленности за 2015 год в 

области фармацевтической промышленности одобрены для финансирования 

пять проектов. "В настоящее время мы уже можем сделать любую 

лекарственную форму, возникла необходимость производить фармсубстанций - 

и отрасль откликнулась на этот призыв", - отметила Ольга Колотилова. 

Кнутом и пряником 

Опыт борьбы за импортозамещение в сфере фармпромышленности в 

Белоруссии представил директор Департамента фармацевтической 

промышленности - заместитель министра здравоохранения республики Валерий 

Шевчук. По его словам, в Союзном государстве борьба за импортозамещению 

начиналась с законодательного закрепления льгот и ссуд на переоснащение 

производства. Причём чиновники действовали не только "методом пряника", но 

и "методом кнута". К примеру, лишением лицензии при отсутствии в 

производстве жизненно-необходимых препаратов. "Сейчас в районных 

больницах используется более 90-95 процентов белорусских лекарств, более 70 

процентов - в областных и порядка 50% - в республиканских и научно-

практических центрах, - рассказал чиновник. - Объём рынка импортной 

составляющей существенно снизился, при этом жалоб от населения не 

поступало".Впрочем, поддержка отечественных производителей должна 

включать не только финансовые вливания, отметил председатель правления 

ассоциации евразийских фармацевтических фармпроизводителей Дмитрий 

Чагин. В частности, по мнению эксперта, будет не лишним следить за тем, 

чтобы отдельные ассоциации фармпроизводителей не являлись одновременно и 

учредителями пациентских организаций. Дело в том, что единственной целью, 

которые эти компании в данном случае могут преследовать - это влияние "на 

умы" пациентов и лоббировании собственной продукции. 

Ольга Шульга 

https://www.pnp.ru/news/detail/135374 

 

Remedium.Ru \ Российские фармкомпании в 2016 году увеличили 

поставки лекарств на 38,5% 

С начала 2016 года российские компании-производители лекарственных 

препаратов поставили продукцию на 93,9 млрд рублей, рассказалпервый 

зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев на 

https://www.pnp.ru/news/detail/135374
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заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности. 

«Суммарно с начала года российские производители поставили 

лекарственных препаратов собственного производства на сумму 93,9 млрд 

рублей. Рост к прошлогодним показателям составил 38,5% при расчетах в 

рублях», - приводит ТАСС слова Гутенева. 

По его словам, в 2015 году за счет государственной поддержки было 

выпущено 29 новых лекарств и 17 медицинских изделий. В то же время он 

напомнил, что в целях поддержки отечественной промышленности в 2016 году 

правительство РФ утвердило четыре новые программы. 

http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=69335 

 

Vademec.ru \ Отечественные производители продали лекарств на 94 

млрд рублей 

Анна Родионова Фармбизнес Фото: Оксана Добровольская С начала 2016 

года российские производители поставили лекарств в общей сложности на 93,9 

млрд рублей, сообщил первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев на заседании экспертного совета по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. 

«Рост к прошлогодним показателям составил 38,5% при расчетах в 

рублях», - отметил Гутенев. Благодаря господдержке в прошлом году появились 

29 новых препаратов и 17 медизделий, добавил он. В соответствии с планом по 

импортозамещению медицинской промышленности сейчас реализуется 208 

проектов, на развитие которых госбюджет направил 15 млрд рублей. 

В 2015 году Фонд развития промышленности одобрил пять 

фармацевтических проектов, общий размер займов которых достигает 2,1 млрд 

рублей. 

По данным Минпромторга, в России производится 73% препаратов, 

входящих в перечень жизненно важных (ЖНВЛП). К 2018 году этот показатель 

должен вырасти до 90%. К 2020 году, когда запланирован переход переход 

фармпромышленности на инновационную модель, .доля отечественных 

лекарств на рынке в денежном эквиваленте должна достигнуть 50%. 

По данным компании RNC Pharma, в I квартале 2016 года в Россию было 

импортировано лекарств на сумму 103,6 млрд рублей (в ценах выпуска в 

свободное обращение) - на 1% меньше, чемза аналогичный период 2015 года. 

Источник Vademecum 

Анна Родионова 

http://www.vademec.ru/news/2016/07/14/postavki-rossiyskikh-

proizvoditeley-lekarstvennykh-sredstv-dostigli-94-mlrd-rubley/ 

 

http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=69335
http://www.vademec.ru/news/2016/07/14/postavki-rossiyskikh-proizvoditeley-lekarstvennykh-sredstv-dostigli-94-mlrd-rubley/
http://www.vademec.ru/news/2016/07/14/postavki-rossiyskikh-proizvoditeley-lekarstvennykh-sredstv-dostigli-94-mlrd-rubley/
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УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург) \ Специалисты НПК 

«Уралвагонзавод» приняли участие в форуме «Инженеры будущего» 

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2016. С 8 июля специалисты НПК 

«Уралвагонзавод» участвуют в научном форуме среди молодых работников 

предприятий машиностроительного комплекса «Инженеры будущего» в 

Ижевске. Организатором мероприятия, которое пройдет до 18 июля, выступает 

Союз машиностроителей России при поддержке госкорпорации «Ростех». 

Как сообщает пресс-служба УВЗ, от корпорации в форуме принимают 

участие представители завода «ЛЕПСЕ» (г. Киров), Уральского КБ 

транспортного машиностроения (Нижний Тагил), ЦНИИ «Буревестник» (г. 

Нижний Новгород) и других. 

Омскую область на «Инженерах будущего» представляют 25 сотрудников 

«Омсктрансмаша», ОмПО «Иртыш», ОНИИП, ЦКБА и «ОмО им. П. И. 

Баранова». 

«Так как омичи всегда достойно представляли на форуме свой регион, 

каждый претендент прошел жесткий отбор специальной комиссии Омского 

регионального отделения Союза машиностроителей России», — комментируют 

в пресс-службе корпорации. 

Омский завод транспортного машиностроения на форуме «Инженеры 

будущего» в этом году отправил делегацию из пяти человек. Большая часть из 

них прошла целевое обучение от предприятия и совсем недавно пришла 

работать на завод, однако уже успела показать себя талантливыми и 

перспективными сотрудниками. 

К примеру, Антон Непомнящих первым освоил на предприятии проект 

газификации и отработал технологию переработки сыпучих материалов. 

Григорий Попазов активно внедряет рациональные конструкции 

приспособлений для сборки-сварки и мехобработки деталей. Владлена Зарва 

является автором ряда полезных разработок для развития оборонно-

промышленного комплекса. 

В рамках форума молодые специалисты обсудят недостатки системы 

вузовского и послевузовского образования, проблемы и перспективы развития 

ОПК, а также выскажут свое мнение о влиянии программы импортозамещения 

на развитие отечественной промышленности, освоят азы системы бережливого 

производства. 

http://urbc.ru/1068057274-specialisty-npk-uralvagonzavod-prinyali-

uchastie-v-forume-inzhenery-buduschego.html 

 

Интерфакс-АВН (militarynews.ru) \ Перспективы развития 

отечественного машиностроения обсуждаются на форуме "Инженеры 

будущего" - пресс-служба УВЗ 

http://urbc.ru/1068057274-specialisty-npk-uralvagonzavod-prinyali-uchastie-v-forume-inzhenery-buduschego.html
http://urbc.ru/1068057274-specialisty-npk-uralvagonzavod-prinyali-uchastie-v-forume-inzhenery-buduschego.html
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Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Представители завода "ЛЕПСЕ" 

(г. Киров), Уральского КБ транспортного машиностроения (Нижний Тагил"), 

ЦНИИ "Буревестник" ( Нижний Новгород) и ряда других предприятий, 

входящих в корпорацию "Уралвагонзавод", принимают участие в научном 

форуме "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба УВЗ. 

"В рамках форума помимо защиты своих проектов делегатам предложено 

принять участие в тематических круглых столах, дебатах, мастер-классах, 

деловых играх, обучающих лекциях и даже инженерном квесте", - говорится в 

сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг. 

Отмечается, что молодые специалисты обсудят недостатки системы 

вузовского и послевузовского образования, проблемы и перспективы развития 

ОПК, а также выскажут свое мнение о влиянии программы импортозамещения 

на развитие отечественной промышленности, освоят азы системы бережливого 

производства. 

По информации пресс-службы, Омский завод транспортного 

машиностроения на форуме "Инженеры будущего" в этом году представляет 

делегация из пяти человек. "Многие из них прошли целевое обучение от 

предприятия и совсем недавно пришли работать на завод, однако все они 

успели показать себя как талантливые и перспективные сотрудники", - 

информирует пресс-служба. 

Рв ал 

http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=419312 

 

Webizhevsk.ru \ Ректоры ведущих техвузов призвали на заседании в 

Ижевске бороться за престиж инженерных профессий 

Михаил Красильников 

Будущее инженерных профессий и подготовки 

высококвалифицированных кадров для этого направление стало одним из тем, 

обсуждавшихся на Международном молодежном промышленном форуме 

«Инженеры будущего», который в эти дни проходит в Ижевске. В его рамках 

состоялось заседание расширенного президиума координационного совета в 

области образования «Инженерное дело, технология и технические науки». Об 

этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Удмуртии. 

В мероприятии приняли участие ректор Московского государственного 

технического университета имени Баумана Анатолий Александров, ректор 

ИжГТУ имени Калашникова Борис Якимович, министр промышленности и 

торговли УР Владимир Разумков, министр труда и миграционной политики УР 

Надежда Губская,  первый заместитель исполнительного 

директора Союза машиностроителей России Артем Ажгиревич, представители 

крупнейших технических вузов страны. 

http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=419312
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Анатолий Александров рассказал о том, как развивается инженерное 

образование в современной России. По его мнению, сейчас инженерное дело 

вышло на новый уровень развития. 

«Сейчас мы выходим на новый уровень развития и создаем все условия 

для инженерного образования молодежи и роста престижа профессии. За 

последние годы нам удалось создать такие инженерные научные центры, 

которым завидуют даже за границей. Мы должны сделать всё, чтобы слово 

инженер звучало гордо», - рассказал Анатолий Александров. 

Ректор МГТУ им. Баумана уделил внимание и развитию 

профессионального технического образования. По мнению Анатолия 

Александрова, в образовательной системе должны сохранить сеть техникумов и 

ПТУ, которые готовят квалифицированных рабочих для заводов. Один из путей 

развития – участие в престижных мировых чемпионатах «WorldSkills Russia», а 

также постоянное совершенствование условий труда. 

Ректор ИжГТУ Борис Якимович рассказал о том, как развивается 

инженерное образование в Удмуртии. В вузе уже несколько лет реализуется 

программа «Новые кадры для ОПК». В ИжГТУ ведется целевая подготовка 

инженеров. В образовательном процессе студенты взаимодействуют с базовыми 

кафедрами предприятий.  После окончания университета выпускники сразу 

трудоустраиваются на предприятие. Такая подготовка дает возможность 

сократить время адаптации выпускника вуза на производстве. 

По данным Бориса Якимовича самыми востребованным направлением 

среди предприятий является направление машиностроение – 30% запросов от 

работодателей. 

Вуз работает и для инженеров с предприятий. Программа 

дополнительного образования университета позволяет пройти переподготовку 

без отрыва от производства. 

Кроме того, ИжГТУ выступил с инициативой построить новый 

инновационный кампус на территории Удмуртской Республики, где разместятся 

учебные и исследовательские корпуса и лаборатории вуза вместе с объектами 

социальной инфраструктуры. Данный проект получил поддержку на 

региональном и федеральном уровнях. 

Тема инженерного образования вызвала огромный интерес у молодых 

специалистов. Участники форума задавали вопросы об эффективности ЕГЭ, 

переходе обучения в вузе на двухуровневую систему бакалавриата и 

магистратуры, повышении престижа инженерных профессий. 

День, ИА 

Михаил Красильников 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26474985/ 

 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26474985/
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и-Маш (i-mash.ru) \ Молодые работники Севмаша принимают 

участие в форуме «Инженеры будущего 2016» 

Молодые работники Севмаша принимают участие в VI  промышленном 

форуме «Инженеры будущего 2016», который проходит в Удмуртской 

республике. Они выступают в составе команды Объединенной 

судостроительной корпорации, включающей представителей 12 предприятий 

судостроения. 

В рамках деловой программы, открывшейся 11 июля, специалисты 

проектно-конструкторского бюро, транспортного производства, Управления 

кадров и отдела научной организации труда и заработной платы Севмаша 

представляют проекты, проводят лекции, круглые столы и мастер-классы. 

К примеру, Елена Сыродубова, инженер-конструктор ПКБ, организовала 

демонстрационную площадку на тему «Образовательная робототехника и 

научно-техническое творчество как инструмент профориентации школьников 

(молодежи)», а Алексей Кривчиков, руководитель группы ПКБ, представил 

уникальный экспонат «Лодка в чемодане», поэтапно описав строительство 

АПЛ. 

Планируется также проведение круглых столов и стратегической 

мастерской на тему молодежного самоуправления и молодежной политики АО 

«ПО «Севмаш». 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81450-molodye-rabotniki-

sevmasha-prinimajut-uchastie-v.html 

 

Сусанин - новости Удмуртской республики \ В Ижевске набрали 

экспериментальную группу слабослышащих студентов для ОПК 

18 студентов уже закончили первый курс Ижевского государственного 

технического университета. 

Ижевск. Удмуртия. Экспериментальную группу слабослышащих 

студентов набрал в 2015 году Ижевский государственный технический 

университет (ИжГТУ) для концерна "Калашников". 18 человек обучаются по 

направлению конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, сообщил участникам молодежного 

промышленного форума "Инженеры будущего - 2016" ректор ИжГТУ Борис 

Якимович. 

По его словам, такие ребята проявили большой интерес к техническому 

образованию. 

"Мы увидели совершенно другой подход и другой интерес к образованию 

со стороны таких студентов. Было непросто и нашим преподавателям, и им. Но 

они успешно закончили первый курс и будут учиться дальше", - сказал 

Якимович. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81450-molodye-rabotniki-sevmasha-prinimajut-uchastie-v.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81450-molodye-rabotniki-sevmasha-prinimajut-uchastie-v.html


                                   

15 

 

Также глава вуза подчеркнул, что в техническом образовании для 

качественной подготовки специалистов необходимо сформировать 

непрерывную систему обучения начиная с школьников. 

"Как мотивировать наших школьников, чтобы они потом поступали в вуз, 

обучаться по техническим направлениям? Им нужны углубленные знания 

математики, физики, техническое творчество. Это должна быть непрерывная 

система. Сегодня мы к этой работе подключили инжиниринговый центр", - 

добавил ректор ИжГТУ. 

По его словам, совместная работа вуза с предприятиями позволяет 

осуществлять раннюю профориентацию школьников (лекции в именных 

аудиториях учреждений, экскурсии на производство), которые затем приходят 

учиться на технические специальности. 

http://susanin.udm.ru/news/2016/07/14/458524 

 

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) \ На форум «Инженеры будущего» 

прибыли ректоры ведущих технических вузов страны ВИДЕО 

На площадку форума прибыли накануне ректоры ведущих технических 

вузов страны. На выставке познакомились с промышленным потенциалом 

Удмуртии и вместе с молодёжью обсудили новые перспективные направления 

— например, промышленный интернет и разработки по плазме. 

ВЛАДИМИР РАЗУМКОВ, МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ УДМУРТИИ: «Трендами, прежде всего, развития промышленности 

и машиностроения — технологии. Соответственно, нам нужны специалисты, 

которые смогут разрабатывать новые образцы, прототипы. Это, прежде всего, 

аддиктивные образцы, 3D-моделирование». 

Многие предприятия сегодня готовы создавать условия для инженеров. 

Специалистов заводы разбирают уже на третьем курсе, и к выпуску они 

работают за хорошую зарплату, рассказывает ректор Бауманского университета 

Анатолий Александров. Он напомнил, что ИжГТУ- это по сути часть 

знаменитой Бауманки 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ, РЕКТОР МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

БАУМАНА: «Во время войны наша профессура села в вагоны метро и прямо на 

них приехала в Ижевск. Так появился Ижевский государственный технический 

университет. Это братский университет, мы работаем в тесной связи, вместе 

разрабатываем программы, помогаем друг другу подготовить преподавателей, 

там, где кто-то сильнее — он делится своими знаниями. И сегодня, с одной 

стороны, есть большая конкуренция между вузами — борьба за каждого 

абитуриента, а с другой стороны мы понимаем, что такое сетевое 

взаимодействие делает нас сильнее». 

http://susanin.udm.ru/news/2016/07/14/458524
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По каждому участнику на форуме ведётся индивидуальный рейтинг 

активности. Поле деятельности — мастер-классы, обучающие программы и 

круглые столы. Здесь, к примеру, учат отстаивать свою точку зрения, тема — 

«Профсоюз, за и против». Здесь спорят об устройстве подводной лодки и новых 

технологиях. Ближе к закату на площадке форума — спортивные и культурные 

события. Лидеров определят к выходным. В воскресенье форум свернёт свои 

флаги. 

Моя Удмуртия 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-14/na-forum-inzhenery-buduschego-

pribyli-rektory-veduschih-tehnicheskih-vuzov-strany-vi 

 

ТАСС - Российские новости \ Производители РФ с начала года 

поставили лекарств своего производства на 93,9млрд руб. - Гутенев 

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские производители с начала 2016 

года поставили лекарств собственного производства на 93,9 млрд руб. Об этом 

заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев на заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, 

фармацевтической и медицинской промышленности. 

"Суммарно с начала года российские производители поставили 

лекарственных препаратов собственного производства на сумму 93,9 млрд руб. 

Рост к прошлогодним показателям составил 38,5% при расчетах в рублях", - 

сказал Гутенев. 

По его словам, в области фармацевтического производства в 2015 году за 

счет государственной поддержки появилось 29 новых лекарств и 17 

медицинских изделий. 

В то же время он напомнил, что в целях поддержки отечественной 

промышленности в 2016 году правительство РФ утвердило четыре новые 

программы и был увеличен объем финансирования. Фонд развития 

промышленности за 2015 год в области фармацевтической промышленности 

одобрил для финансирования 5 проектов с общим размером займов 2,1 млрд 

руб., добавил депутат. ** 

http://tass.ru/ekonomika/3453870  

 

Псковская лента новостей \ В прошлом году в России были 

разработаны 29 новых лекарств, сообщают в Госдуме 

В 2015 году за счет поддержки государства были разработаны 29 новых 

лекарств, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев. 

«В области фармацевтического производства в 2015 году за счет 

государственной поддержки появилось 29 новых лекарств и 17 медицинских 

изделий», - сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-14/na-forum-inzhenery-buduschego-pribyli-rektory-veduschih-tehnicheskih-vuzov-strany-vi
http://www.myudm.ru/news/2016-07-14/na-forum-inzhenery-buduschego-pribyli-rektory-veduschih-tehnicheskih-vuzov-strany-vi
http://tass.ru/ekonomika/3453870
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промышленности Владимир Гутенев в четверг на заседании Экспертного совета 

по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской 

промышленности при комитете Госдумы, пишет «Интерфакс». 

По его словам, суммарно с начала года российские производители 

поставили лекарственных препаратов собственного производства на сумму 93,9 

млрд. руб. Рост к прошлогодним показателям составил 38,5% при расчетах в 

рублях. 

Парламентарий также отметил, что в целях поддержки отечественной 

промышленности в 2016 году правительством РФ утверждены четыре новые 

программы и увеличен объем финансирования. Фондом развития 

промышленности за 2015 год в области фармацевтической промышленности 

одобрены для финансирования пять проектов с общим размером займов 2,1 

млрд руб., сообщил В.Гутенев. 

Он считает, что «очевидные успехи российской фармацевтической 

промышленности должны доводиться не только до сведения руководства 

страны, но и до широкой общественности, так как без адекватного восприятия 

политики импортозамещения чрезвычайно сложно добиваться серьезных 

результатов и развивать их». 

http://pln-pskov.ru/health/hnews/247359.html 

 

Сусанин - новости Удмуртской республики \ Самыми 

востребованными специалистами на предприятиях Удмуртии оказались 

машиностроители 

Кроме этого, на производствах требуются специалисты направлений 

электронная техника, радиотехника и связь, информатика и вычислительная 

техника. 

Ижевск. Удмуртия. Кадровые службы предприятий Удмуртии больше 

всего заинтересованы в машиностроителях. Доля заказов на эту профессию 

составляет 33%, сообщил участникам шестого международного молодежного 

форума "Инженеры будущего - 2016" ректор Ижевского государственного 

университета имени Калашникова (ИжГТУ) Борис Якимович. 

Такая же тенденция сохраняется и в целом по стране. Немногим по 

популярности уступают специалисты направлений: электронная техника, 

радиотехника и связь, информатика и вычислительная техника. 

"Нужны машиностроители. Люди, которые обладают знаниями и 

компетенциями, могут работать на реальном производстве", - сказал Якимович. 

Он также рассказал, что с переходом на двухуровневую систему высшего 

образования: бакалавриат и магистратура у ИжГТУ возникали проблемы во 

взаимодействии с предприятиями по целевой подготовке специалистов. 

"Нам говорили, что не нужны ни ваши бакалавры, ни магистры. Но страна 

пошла по этому пути и постепенно мы выстроили систему взаимодействия по 

http://pln-pskov.ru/health/hnews/247359.html
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ряду специальностей: информационная безопасность, теплоэнергетика, 

машиностроение, ракетно-космическая техника, оружие и система вооружений - 

уже появились магистры. Предприятия начали их заказывать", - добавил Борис 

Якимович. 

По его словам, раньше 50% выпускников технических вузов России после 

окончания учебы не "доходили до предприятия вообще". Основная причина 

такой тенденции заключалась в низких заработных платах специалистов этой 

области и в том, что сами предприятия не понимали, что делать с молодыми 

учеными и ничего в них не вкладывали. 

В свою очередь, ректор Московского государственного технического 

университета имени Баумана заявил, что сейчас ситуация на производстве 

кардинально меняется - на предприятиях появляется больше молодежи. 

"Сегодняшняя наука и сегодняшняя техника она не делается с помощью 

одной логарифмической линейки. Сегодня немыслимо подумать, что только так 

можешь быть вооружен. Лаборатории сегодня наши очень дорого стоят, но без 

этого нельзя и мы идем на все для того, чтобы такие лаборатории создавать. И у 

нас в лабораториях появилась молодежь, много молодежи: дерзкая, умная, 

талантливая. И это самое главное наше достижение сегодня", - сказал ректор 

Московского государственного технического университета имени Баумана 

Анатолий Александров. 

По его словам, сегодня и вузы, и промышленные предприятия должны 

совместно создавать благоприятные условия для работы молодых инженеров. 

http://susanin.udm.ru/news/2016/07/14/458512 

 

Утро.Ру (utro.ru) \ В РФ разработаны 29 новых лекарств 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев заявил, что в прошлом году за счет государственной 

поддержки были разработаны 29 новых лекарств и 17 медицинских изделий. 

По его словам, всего с начала года российские компании произвели 

отечественных лекарств на сумму 93,9 млрд руб., что на 38,5% превышает 

прошлогодние показатели. 

Для поддержки отечественной фармацевтики правительством России 

приняты четыре новые программы и увеличено финансирование. 

Фонд развития промышленности за 2015 г. одобрил пять 

фармацевтических проектов с общим объемом займов 2,1 млрд рублей. 

http://www.utro.ru/news/2016/07/14/1290201.shtml 

 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) \ Иностранные участники 

проходящего в Удмуртии форума «Инженеры будущего» высоко оценили 

уровень образовательных программ 

Новости 

http://susanin.udm.ru/news/2016/07/14/458512
http://www.utro.ru/news/2016/07/14/1290201.shtml
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Фото: Михаил Шустов Автор: Феликс Симаков Ижевск / Удмуртия 

Иностранные участники проходящего в Ижевске форума «Инженеры 

будущего» высоко оценили практическую ценность образовательных программ. 

Об этом сообщает корреспондент ИА «Удмуртия». 

По словам представителей Ташкентского института инженеров 

железнодорожного транспорта, применение представленных на форуме 

образовательных программ позволят им внести существенные поправки в свои 

проекты. 

Иностранные гости многое увидели и узнали. Они смогли, например, 

освоить технологию 3D-проектирования, получить другие практические навыки 

инженерного решения технологических проблем. 

«Мы здесь проходим обучение у специалистов предприятия КАМАЗ. Был 

мастер-класс по разработке новой продукции и внедрение ее в производство. 

Мы здесь научились, как проводить маркетинговые исследования, определять 

потребность нового продукта и как его разработать, доработать. И все ошибки 

выявить до начала производства и потом уже начинать производство. Наша 

задача - внедрить полученные знания в нашей железнодорожной компании. Мы 

научились у специалистов КАМАЗа определять какие-то недостатки 

конструкции. По этой математической модели мы сможем определить 

недостатки наших вагонов или других продуктов, которые мы производим на 

наших предприятиях», - резюмировал сотрудник Ташкентского института 

инженеров железнодорожного транспорта Салас Мирганов. 

По мнению университетского преподавателя из Гватемалы Майры Ариас, 

на форуме она и ее коллеги встретили потрясающих специалистов из России и 

европейских стран. Инженеры и профессора поделились своими наработками, 

которые найдут применение как в обучении студентов, так и в производстве. 

Отметим, что иностранные участники форума из 14 государств Европы, 

Латинской Америки и стран СНГ примут участие в защите проектов, которые 

представят инженеры российских вузов и предприятий. 

В международном форуме «Инженеры будущего», который проводится на 

спортивном комплексе «Чекерил» в Ижевске, участвуют 1000 специалистов 

ведущих отечественных предприятий, компаний, концернов, корпораций и 

преподавателей технических университетов. 

Организацию и проведение форума обеспечивают правительство 

Удмуртии, Союза машиностроителей России при поддержке государственной 

корпорации «Ростех». 

17 июля VI международный форум «Инженеры будущего» завершит свою 

работу. 

Феликс Симаков 

http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/8519/ 

 

http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/8519/
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ГТРК Удмуртия (izhevsk.rfn.ru) \ Руководители новых подразделений 

МВД по Удмуртии провели пресс-конференцию 

В Лудорвае отпраздновали Петров день В Удмуртии продолжает работу 

молодежный форум «Инженеры будущего» 

Детям инвалидам разрешили самим выбирать школу 

Подробности массового ДТП, случившегося напротив ледового дворца 

«Ижсталь» Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков в России больше не существует. Еще в 

апреле они стали частью МВД. Изменения коснулись и региональных структур. 

Руководители новых подразделений Александр Жевлаков и Константин 

Дубровин пояснили суть изменений. 

http://www.udmtv.ru/news/rukovoditeli_novykh_podrazdeleniy_mvd_po_udm

urtii_proveli_press_konferentsiyu/ 

 

RusCable.Ru \ На "ИННОПРОМе-2016" Денис Мантуров и главы 

международных торговых палат обсудили перспективы сотрудничества 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках 

рабочей программы выставки "ИННОПРОМ-2016" принял участие во встрече с 

главами международных торговых палат, отраслевых ассоциаций и 

представителями иностранного бизнеса. 

"Реализация амбициозной задачи по созданию в России новых рынков 

высокотехнологичной продукции невозможна без совместной промышленно-

технологической кооперации с ведущими странами мира и представителями их 

деловых кругов. С этой целью мы работаем над формированием стабильной и 

прозрачной платформы для сотрудничества", - отметил Денис Мантуров. 

Глава Минпромторга рассказал о возможностях, появившихся со 

вступлением в силу год назад закона "О промышленной политике", в котором 

четко обозначены приоритеты, на каких принципах можно строить бизнес в 

России. 

Денис Мантуров выразил заинтересованность в создании 

высокотехнологичных производств полного цикла с глубоким уровнем 

локализации и готовность оказать поддержку иностранным компаниям, 

осуществляющим практическую передачу технологий, в части таможенно-

тарифного и налогового стимулирования. 

Также он проинформировал участников встречи о возможностях и 

преимуществах, которые дает новый инструмент - специальные 

инвестиционные контракты. В частности, на прошедшем в июне 2016 года 

Петербургском международном экономическом форуме был подписан первый 

специальный инвестиционный контракт с немецким производителем 

сельскохозяйственной техники Claas. Специнвестконтракт гарантирует 

http://www.udmtv.ru/news/rukovoditeli_novykh_podrazdeleniy_mvd_po_udmurtii_proveli_press_konferentsiyu/
http://www.udmtv.ru/news/rukovoditeli_novykh_podrazdeleniy_mvd_po_udmurtii_proveli_press_konferentsiyu/
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получение государственных субсидий, неизменность налогового режима для 

производителя и ряд других условий. 

Глава Минпромторга также напомнил, что за последние пять лет Россия 

продвинулась в рейтинге Всемирного банка Doing Business вверх более чем на 

70 ступеней и не собирается останавливаться на достигнутом. 

Стороны также обсудили успешные примеры сотрудничества и проблемы, 

с которыми сталкиваются зарубежные ассоциации и компании, работая на 

российском рынке, прежде всего в сфере промышленного сотрудничества. 

Кроме того, в рамках зарубежных контактов программы "ИННОПРОМ-

2016" Денис Мантуров провел отдельные встречи с президентом Союза 

машиностроителей Германии Райнхольдом Фестге и заместителем министра 

экономики, развития и туризма Греческой Республики Теодорой Дзагри. 

http://www.ruscable.ru/news/2016/07/14/Na_INNOPROMe-

2016_Denis_Manturov_i_glavy_mezhdunar/ 

 

Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) \ Гутенев: 

Фармацевтическая отрасль привлекла 120 млрд рублей инвестиций за 

пять лет 

Отрасль развивается, отметил Гутенев 

Фармацевтическая отрасль России за пять лет привлекла 120 млрд 

частных инвестиций. Об этом сообщил в четверг первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

По его словам, темпы развития фармацевтической отрасли Россия растут. 

Он отметил, что промышленности развивается «даже в неблагоприятных 

условиях и определенного недостатка и трансфера технологий, и сокращения 

емкости внутреннего рынка». 

В Государственной думе в четверг прошло заседание по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Тема 

заседания - «Актуальные вопросы импортозамещения: соблюдение баланса 

между протекционистскими мерами и интересами пациентов» 

По материалам: ria.ru 

http://abnews.ru/2016/07/14/gutenev-farmacevticheskaya-otrasl-privlekla-120-

mlrd-rublej-investicij-za-pyat-let/ 

 

Complexdoc.ru \ «Инженеры будущего 2016» осваивают принципы 

выполнения гособоронзаказа 

Участники VI Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего 2016» приступили к занятиям в рамках образовательной и 

деловой программ форума. У них начались лекции, мастер-классы, тренинги, 

практикумы и семинары. 

http://www.ruscable.ru/news/2016/07/14/Na_INNOPROMe-2016_Denis_Manturov_i_glavy_mezhdunar/
http://www.ruscable.ru/news/2016/07/14/Na_INNOPROMe-2016_Denis_Manturov_i_glavy_mezhdunar/
http://abnews.ru/2016/07/14/gutenev-farmacevticheskaya-otrasl-privlekla-120-mlrd-rublej-investicij-za-pyat-let/
http://abnews.ru/2016/07/14/gutenev-farmacevticheskaya-otrasl-privlekla-120-mlrd-rublej-investicij-za-pyat-let/
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В этом году молодые специалисты обучаются на девяти профильных 

факультетах: инженерно-конструкторском, инженерно-технологическом, 

организации производства, радиоэлектроники, аэрокосмическом, авиационном, 

«Эффективное управление организацией» и двух новых - «Производство» и 

«Робототехника». 

«Инновационное мышление, принципы бережливого производства, 

умение работать в команде - важные составляющие 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: «Роскосмосе», ОСК, 

«Росэлектронике», ОАК, «Калашникове», АВТОВАЗе, ОДК, «Технодинамике», 

Концерне ВКО «Алмаз - Антей» и др.», - отметил первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, первый зампред думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев. 

По его словам, в разработке 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. 

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в 

рамках факультета «Производство» провели для молодых инженеров деловую 

игру, входящую в образовательный 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 София Глинковская. 

Для большего соответствия реальным условиям в рамках игры воссозданы 

особенности производственной деятельности на одном из предприятий ОДК - 
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ММП им. 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 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 Ростеха в шестой раз 

проводят ежегодный международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего», направленный на повышение роли молодых 

специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала 

для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. 

http://vpk-news.complexdoc.ru/3714719.html 

РиаНовости \ Гутенев оценил развитие фармацевтической 

промышленности 

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская фармацевтическая 

промышленность, привлекая частные инвестиции, развивается даже в таких 

неблагоприятных условиях, как, например, сокращение емкости внутреннего 

рынка, заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев. 

В четверг в Госдуме проходит заседание экспертного совета по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности 

при комитете ГД по промышленности на тему "Актуальные вопросы 

импортозамещения: соблюдение баланса между протекционистскими мерами 

и интересами пациентов". 

Гутенев отметил, что с каждым годом темпы развития российской 

фармацевтической промышленности существенно растут. 

"Отрасль развивается даже в неблагоприятных условиях и определенного 

недостатка и трансфера технологий, и сокращения емкости внутреннего 

рынка", — сказал Гутенев на заседании. 

"За последние пять лет отрасль привлекла порядка 120 миллиарда рублей 

частных инвестиций", — добавил депутат ГД. 

http://ria.ru/economy/20160714/1465771264.html#ixzz4ES6bzVvt 

 

http://vpk-news.complexdoc.ru/3714719.html
http://ria.ru/economy/20160714/1465771264.html#ixzz4ES6bzVvt
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Удмуртская правда (udmpravda.ru) \ Город будущего для студента: 

ИжГТУ готовится к строительству экологического кампуса 

О кампусах - университетских городках - сегодня говорят очень часто. И 

это вовсе не дань моде, а необходимость, продиктованная временем и научно-

техническим прогрессом. 

Ижевский технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), 

без сомнения, передовой вуз республики и страны. И поэтому не случайно он 

стал одним из организаторов форума «Инженеры будущего-2016». 

Университет проводит для участников выставки, экскурсии и круглые столы. 

Прошедший в понедельник, 11 июля, был посвящен созданию кампуса ИжГТУ. 

УЧИТЬ И БЕРЕЧЬ ЭКОЛОГИЮ 

Уже не первый год работодателей, будь то промышленные предприятия 

или представители бизнеса, да и саму преподавательскую общественность 

волнует качество образования российских вузов. 

Одной из причин, по которым российские вузы менее 

конкурентоспособны, называют именно отсутствие кампусов. Ведущие вузы 

страны расположены в крупных городах, а это не позволяет обеспечить их 

компактной инфраструктурой, которая бы создала условия для инновационного 

развития. 

О кампусе всерьез задумался и ИжГТУ. Проект студенческого городка 

получил поддержку руководства республики, а во время проведения Дней 

Удмуртии в Москве его представили в Совете Федерации и Государственной 

Думе. 

По словам ректора ИжГТУ Бориса Якимовича, кампус будет 

осуществлять научно-инновационное сопровождение развития 

машиностроительного кластера Удмуртии и интегративную функцию по 

отношению к научным учреждениям республики и страны. В основе проекта - 

анализ опыта ведущих мировых университетов и перспектив собственного 

развития ИжГТУ. 

Кампус будет экологическим. Это значит, что он расположится в 

рекреационной зоне и там будут использоваться энерго- и ресурсосберегающие 

технологии. На первый взгляд, технические лаборатории на территории городка 

и рекреационная зона несовместимы. Но Борис Якимович считает, что это 

возможно и что нужно искать решения, которые улучшают экологию. 

- На наш взгляд, очень важно, чтобы сегодня современные кампусы 

располагались не в самом городе, а в неком национальном парке, где можно 

было бы достаточно эффективно решать проблемы подготовки кадров. 

Лаборатории, исследовательские центры должны быть нацелены на создание 

самых современных технологий, которые не портят природу, а, наоборот, 

сохраняют ее. Студенты будут получать новые профессии, прежде всего, в 

области инженерии, - поясняет ректор ИжГТУ. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

Вначале планировалось, что кампус построят рядом со спортивно-

туристическим центром «Нечкино» на Каме. Сегодня же говорят, что он 

расположится на территории Робограда, кстати, еще одного из смелых проектов 

республики. По словам автора проекта «Робоград» Николая Мамаева, сейчас 

идет обсуждение вопроса о размещении кампуса на территории города 

будущего. 

План кампуса уже готов. Александр Зорин, заведующий кафедрой 

«Архитектура» ИжГТУ, рассказал участникам круглого стола, как будет 

выглядеть студенческий городок. 

- Структура кампуса основывается на принципе полной локализации всех 

учебных, исследовательских, социальных, рекреационных и технических 

процессов внутри университетского городка, в том числе на принципе 

постоянного проживания порядка 5000 студентов и 500 преподавателей и 

сотрудников на территории кампуса. 

Постоянное проживание в кампусе, кроме логистических преимуществ, 

способствует максимальному погружению студентов в учебную и 

исследовательскую среду. 

В инфраструктуру кампуса входит учебно-лабораторный комплекс с 

учебно-лабораторными зданиями, инжиниринговым центром, библиотеками и 

медиатеками, научно-техническим центром «Экопарк», где будут проводиться 

исследования в области современной энергоэффективной и экологичной 

техники и технологии. 

Для студентов и преподавателей построят общежития и многоквартирные 

дома, для гостей и приглашенных специалистов - таунхаусы. Будут в кампусе 

культурные и спортивные объекты - залы для фитнеса, легкой и тяжелой 

атлетики, силовых единоборств, тенниса, волейбола и других видов спорта. 

МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕГИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ 

Проект кампуса ИжГТУ высоко оценил приглашенный на форум 

директор Дирекции программ управления и модернизации кампусов 

Университета машиностроения (МАМИ) Владимир Фролов. Сейчас он 

занимается проектом кампуса Московского машиностроительного 

университета, который после слияния с Московским университетом печати 

станет Политехническим университетом. Владимир Фролов поделился опытом 

работы над созданием студенческого городка. 

- Идея строительства нового кампуса родилась еще два года назад. 

Университет машиностроения был образован путем слияния пяти других вузов. 

Здания разбросаны по Москве, они разного качества, и ими не очень удобно 

управлять. Возникла идея построить кампус за городом, в перспективе на 18 

тысяч студентов. Мы изучали международный опыт. Наши коллеги, в том числе 

и я, ездили в разные страны, побывали в университетах Китая, Германии, 
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Финляндии, США и Англии. В основу взяли американскую модель, где нет 

большого разрыва между университетом и производством. Проект представили 

на выставке коммерческой недвижимости и инвестиций «ЭКСПО РЕАЛ» в 

Мюнхене и получили поддержку. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ: 

У студентов ИжГТУ мы поинтересовались, каким они видят университет 

будущего. А еще узнали, как они оценивают форум «Инженеры будущего». 

Кирилл Попов, институт современных технологий машиностроения и 

автомобилестроения ИжГТУ: 

- Общество стремительно развивается, поэтому кампус просто необходим. 

Думаю, что в новом университете должны обучать молодые мобильные 

преподаватели, у которых свежий взгляд на вещи и которые могут зажечь умы 

студентов. А еще считаю, что нужно больше внимания уделять неформальному 

образованию. Оно развивает человека как личность, дает новые компетенции, 

учит социализироваться в обществе. Такому образованию много внимания 

уделяется на форуме. Приятно осознавать, что молодые инженеры со всей 

России едут сюда с позитивом, с огнем в глазах, хотят набраться новых знаний, 

познакомиться и обменяться опытом. 

Динара Широбокова, факультет «Реклама и дизайн» ИжГТУ: 

- Чтобы построить университет будущего, нужно немало времени и 

средств. Нужно конкретно и хорошо проработать все мелочи, чтобы не 

получилось так, что мы остановились на полпути. Думаю, что нашему вузу под 

силу такая задача. Мы заняли хорошее место в списке лучших вузов России. На 

нашей кафедре работают замечательные преподаватели, они стали для нас 

родными. У нас получился сплоченный коллектив студентов и преподавателей. 

Здесь, на форуме, мы тоже все делаем сообща. У нас практически нет 

свободного времени. Мы всегда кому-то нужны, чем-то заняты, всегда с кем-то 

общаемся. Решая какие-то задачи, знакомимся и сплачиваемся с участниками из 

других городов. 

Алсу Ахмадишина, инженерно-строительный факультет ИжГТУ: 

- С созданием кампуса в жизни студента будет больше интерактива, и это 

правильно. Например, говорят, что библиотека - это не просто хранилище книг, 

а комплекс, где будут залы для научной работы, залы для досуга и комнаты для 

отдыха. Библиотека станет местом научной работы, обучения и общения 

студентов. Прекрасная идея, что в кампусе будут спортзалы, люблю заниматься 

спортом. Кстати, на форуме спорта тоже очень много. Не ожидала, что будет 

столько мероприятий. Рада, что в каникулы так интересно провожу время - на 

природе, с хорошими людьми. 

ЦИТАТА: 

Борис ЯКИМОВИЧ, ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова: 
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- Важно, чтобы сегодня современные кампусы располагались не в самом 

городе, а в неком национальном парке, где можно было бы достаточно 

эффективно решать проблемы подготовки кадров. Лаборатории, 

исследовательские центры должны быть нацелены на создание самых 

современных технологий, которые не портят природу, а, наоборот, сохраняют 

ее. Студенты там будут получать новые профессии, прежде всего, в области 

инженерии. 

Наталья ТЮТИНА 

http://udmpravda.ru/articles/gorod-buduschego-dlya-studenta-izhgtu-

gotovitsya-k-stroitelstvu-ekologicheskogo-kampusa 

 

Портал машиностроения \ Ректоры ведущих технических вузов 

России рассказали о развитии инженерного дела и подготовке кадров для 

ОПК 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 

На площадке VI Международного молодежного промышленного форума 

"Инженеры будущего 2016" состоялось заседание Координационного совета в 

области образования "Инженерное дело, технологии и технические науки" при 

Минобрнауки России. Участниками заседания стали ректоры ведущих вузов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, представители Правительства 

Удмуртской Республики и Союза машиностроителей России. 

"Еще пять лет назад слова "машиностроение" и "инженер" были 

практически под негласным запретом. Сегодня ситуация поменялась 

кардинально! И не только потому, что наступили кризисные явления: в 

глобальном плане изменилось отношение к инженерному делу. Об этом 

свидетельствует и конкурс на инженерные специальности, который 

увеличивается с каждым годом. Тенденция в российском обществе стала иной, 

многие выпускники заинтересованы в получении именно серьезной 

технической профессии", - констатировал Ректор МГТУ им. Баумана, член 

Бюро СоюзМаш России Анатолий Александров. 

Ректор "Бауманки" убежден: чтобы стать хорошим инженером, надо 

выбрать эту профессию в молодости: "В промышленности нередко можно 

встретить инженеров, которые получают юридическое или экономическое 

образование как второе высшее, но практически не встречается обратной 

ситуации - чтобы экономист или юрист продолжил учиться на инженерной 

специальности. Чтобы стать хорошим инженером - нужно многое вложить и 

сделать, а время, практика и опыт со временем позволят молодому специалисту 

выйти на уровень главного конструктора". 

Александров особо подчеркнул необходимость выстраивания тесной 

связи между инженерными вузами, промышленным сообществом и 

общественными объединениями, такими, как Союз машиностроителей России, 

http://udmpravda.ru/articles/gorod-buduschego-dlya-studenta-izhgtu-gotovitsya-k-stroitelstvu-ekologicheskogo-kampusa
http://udmpravda.ru/articles/gorod-buduschego-dlya-studenta-izhgtu-gotovitsya-k-stroitelstvu-ekologicheskogo-kampusa
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оказывающим практическую помощь в процессе повышения качества 

подготовки кадров для отрасли. В частности, каждый год в МГТУ им. Баумана 

проходит организованная совместно с Союзом конференция "Будущее 

машиностроения России", в рамках которой у молодых инженеров со всей 

России есть шанс презентовать свои разработки и получить экспертную оценку 

своих научных разработок. 

Схожая точка зрения и у ректора Ижевского государственного 

технического университета Бориса Якимовича, который считает, что для 

успешной подготовки кадров для ОПК необходимо налаженное сотрудничество 

между предприятиями и профильными вузами. Оптимальный вариант - когда 

студенты не просто приобретают теоретические знания в вузе, но и получают в 

процессе обучения практические навыки в центрах профессиональных 

компетенций, на базовых кафедрах предприятий, лабораториях вузов, кампусах. 

"Для того, чтобы готовить инженеров новой формации, необходимо создать для 

них новые условия, которые позволят развиваться по многим инновационным 

направлениям", - уверен ректор ИжГТУ. 

Ректоры вузов подчеркнули, что сегодня одной из основных в системе 

вузовского технического образования является задача подготовки не узко 

специализированного, а многопрофильного инженера, который обладает гибким 

инженерным мышлением и легко может подстраиваться под изменяющиеся 

условия среды, овладевать новыми техническими знаниями, навыками и 

компетенциями, не останавливаясь в своем развитии. 

Помимо этого, ректорское сообщество отметило позитивный эффект 

форума "Инженеры будущего", когда в условиях "спартанского" походного 

лагеря молодые специалисты имеют возможность участвовать в серьезных 

обсуждениях вопросов промышленной тематики, развития инженерной науки. 

"Инженеров будущего", в свою очередь, интересовали возможность 

усовершенствования ЕГЭ, взаимодействия с представителями зарубежной 

научной инженерной элиты, популяризации инженерных профессий - в том 

числе, посредством телевизионных сериалов. 

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

Правительство Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех в 

шестой раз проводят ежегодный Международный молодежный промышленный 

Форум "Инженеры будущего", направленный на повышение роли молодых 

специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала 

для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42986.aspx 

 

Деловая Россия- общественная организация (deloros.ru) \ Удмуртская 

«Деловая Россия» приняла участие в форуме «Инженеры будущего 2016» 

http://mashportal.ru/machinery_news-42986.aspx
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С 8 по 18 июля в Ижевске проходит шестой международный форум 

"Инженеры будущего 2016". Участие в нём принимают студенты и молодые 

специалисты свыше 300 предприятий России, а также представители 

иностранных государств. 

Представители удмуртской "Деловой России" побывали на площадках 

форума и оценили масштаб мероприятий, - рассказывает исполнительный 

директор регионального отделения организации Ирина Пономарева. - Главное 

впечатление от происходящего - форум проходит на достойном, федеральном 

уровне". Об этом, по ее словам, говорит как спектр профессиональных вопросов 

и тематики мероприятий, так и в целом атмосфера, которая царит на всех 

площадках - деловых, спортивных, а также в палаточном лагере. 

http://www.deloros.ru/udmurtskaya-delovaya-rossiya-prinyala-uchastie-v-

forume-inzhenery-budushhego-2016.html 

 

Удмуртская правда (udmpravda.ru) \ На форуме «Инженеры 

будущего-2016» представили первую в стране школу Союза 

машиностроителей 

14 июля 

Создание первой школы Союза машиностроителей России стало 

логическим продолжением избранной стратегии по популяризации инженерных 

профессий. 

ЛУЧШИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 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. 

СоюзМаш России организует школьные профильные олимпиады, фестивали 

детского и молодежного научно-технического творчества и многое другое, - 

говорит первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

Первая школа СоюзМаш России - структурное подразделение 

Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), в рамках 

которого ведется подготовка по нескольким профильным направлениям для 

предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, 

входящих в Госкорпорацию Ростех. 

Школу презентовал директор МГОК, член совета Московского 

регионального отделения СоюзМаш России Игорь Артемьев. По его словам, 

основная задача школы - подготовка квалифицированных кадров для 

инновационных предприятий машиностроительной отрасли, начиная со 

школьной скамьи. В скором времени планируется создание сети подобных школ 

под эгидой Союза. 

http://www.deloros.ru/udmurtskaya-delovaya-rossiya-prinyala-uchastie-v-forume-inzhenery-budushhego-2016.html
http://www.deloros.ru/udmurtskaya-delovaya-rossiya-prinyala-uchastie-v-forume-inzhenery-budushhego-2016.html
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- Мы считаем, что форум «Инженеры будущего-2016» должен стать 

площадкой, на которой транслируется опыт подготовки кадров для 

машиностроительной отрасли, - считает заместитель директора МГОК Юлия 

Карасева. 

ПОКАЗАЛИ КЛАСС 

Военный летчик Евгений Мартенюк показал участникам форума, как 

работает уникальный авиатренажер, на котором проходят подготовку будущие 

летчики в Летной школе авиаторов при МГОК. Гости и участники могут 

обучиться искусству пилотирования самолета. В пятницу в рамках турнира 

определится виртуальный пилот форума. 

Руководители спортивной секции по фехтованию первой школы 

СоюзМаш России под руководством чемпионки мира, Европы и России, 

заслуженного мастера спорта по фехтованию на саблях Ирины Баженовой и 

призера первенства мира по фехтованию, мастера спорта по фехтованию на 

саблях Вячеслава Тимофеева демонстрируют свое спортивное искусство и 

проводят мастер-классы для молодых инженеров. 

На фото: молодые инженеры в столице Удмуртии получили возможность 

испытать себя за штурвалом авиатренажера. 

Фото Дмитрия ЧЕРНОВА 

Наталья ТЮТИНА 

http://udmpravda.ru/articles/na-forume-inzhenery-buduschego-2016-

predstavili-pervuyu-v-strane-shkolu-soyuza-mashinostroiteley 

 

Airspot.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. 

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, 

http://udmpravda.ru/articles/na-forume-inzhenery-buduschego-2016-predstavili-pervuyu-v-strane-shkolu-soyuza-mashinostroiteley
http://udmpravda.ru/articles/na-forume-inzhenery-buduschego-2016-predstavili-pervuyu-v-strane-shkolu-soyuza-mashinostroiteley
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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 

РоссииВладимир 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! 

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. 

Источник: Союз машиностроителей России 
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http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-

quot-srazilis-s-mezhdunarodnym-grossmeysterom-vo-vremya-seansa-

odnovremennoy-igry-po-russkim-shashkam 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Interfax-Russia.Ru \ Минобрнауки в 2016 г. намерено распределить 

между регионами 1 млрд руб. на детские технопарки 

Поволжье / Общество 

Ижевск. 14 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Правительство выделило 

на развитие детских технопарков 1 млрд рублей в 2016 году, сообщил директор 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ Александр Страдзе. 

"Сегодня государство выделяет, в этом году уже, беспрецедентную сумму 

- миллиард рублей - на реализацию, строительство (...) детских технопарков", - 

сказал А.Страдзе на заседании "круглого стола" на форуме "Инженеры 

будущего 2016" в Удмуртии в четверг. 

"Мы будем эти деньги направлять в субъекты Российской Федерации и 

совместно с органами управления образования субъектов Российской 

Федерации будем создавать новые технопарки", - добавил он. 

А.Страдзе уточнил, что речь идет о "современных высокотехнологических 

комплексах", с оборудованием, которое будет интересно для детей. 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=744968&sec=1671 

 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru) \ 14 июля 1937 года успешно 

завершён рекордный беспосадочный перелёт Москва - Северный полюс - 

Сан-Джасинто 

С просьбой о беспосадочном перелете через Северный полюс в США к 

главе Советского Союза Иосифу Сталину неоднократно обращался летчик-

испытатель Валерий Чкалов. Согласие было получено весной 37-го. 

Через несколько дней после этого с такой же просьбой к Сталину 

обратился летчик-испытатель Михаил Громов, и также получил согласие. 

Первоначально было решено осуществлять беспосадочный перелет двумя 

самолетами АНТ-25. Затем планы изменились, и 18 июня 1937 года чкаловский 

экипаж стартовал с подмосковного аэродрома, совершив первый в истории 

беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Громов со 

своими товарищами в это время усиленно готовился к своему полету. 

В процессе испытаний самолета летчики выявили закон, по которому 

увеличение количества бензина на один килограмм увеличивало дальность 

полета на один километр. Уменьшение веса конструкции на килограмм давало 

возможность увеличить дальность на целых 3 километра. Поэтому, чтобы взять 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-srazilis-s-mezhdunarodnym-grossmeysterom-vo-vremya-seansa-odnovremennoy-igry-po-russkim-shashkam
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-srazilis-s-mezhdunarodnym-grossmeysterom-vo-vremya-seansa-odnovremennoy-igry-po-russkim-shashkam
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/quot-inzhenery-buduschego-2016-quot-srazilis-s-mezhdunarodnym-grossmeysterom-vo-vremya-seansa-odnovremennoy-igry-po-russkim-shashkam
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=744968&sec=1671
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в перелет на полтонны больше горючего, чем Чкалов, самолет был максимально 

облегчен. Экипаж снял с АНТ-25 надувную резиновую лодку на случай 

вынужденной посадки в океане, ружья, соль, теплую одежду, запас 

продовольствия, запасное масло и прочее - всего 250 килограммов. Благодаря 

проведенным мерам, экипаж Громова имел преимущество в дальности перед 

рекордом Чкалова на полторы тысячи километров. 

На рассвете 12 июля 1937 года АНТ-25 с экипажем под руководством 

Михаила Громова стартовал с подмосковного аэродрома. Полет проходил четко 

по графику. Он затруднялся сложностью аэронавигации. Дважды самолет 

настигало обледенение. Над Северным полюсом экипаж прошел на 13 минут 

раньше намеченного срока. В сумерках пролетели Сиэтл - Чкалов был там лишь 

утром. 

Экипаж планировал долететь до границы США с Мексикой и сесть в 

приграничном американском городке Сан-Диего, горючего бы им хватило и до 

Панамы, но пересекать границу Мексики им не разрешили - нужно было 

именно американцам показать последние достижения советской авиационной 

техники. Аэропорт Сан-Диего был закрыт туманом, и экипаж начал 

подыскивать площадку для посадки. Около приграничного местечка Сан-

Джасинто они увидели пастбище, пригодное для посадки, на которое и 

приземлились в 5 часов утра местного времени. 

Экипаж Громова смог за 62 часа 17 минут пролететь 11 с половиной 

тысяч километров, что стало абсолютным мировым рекордом дальности 

беспосадочного полета по прямой. 

http://govoritmoskva.ru/news/85700/ 

 

Лента.ру \ Собянин и Кадыров займутся развитием российских 

регионов 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав 

правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавил 

зампредседателя российского правительства Дмитрий Козак. Об этом в четверг, 

14 июля,сообщается на сайте правительства. 

«Принятое решение позволит организовать взаимодействие федеральных 

и региональных органов исполнительной власти (...) при решении вопросов 

территориального планирования, межбюджетных отношений [транфертов] и 

задач, касающихся развития регионов», — говорится в пояснении к 

распоряжению. 

Также в состав комиссии вошли врио главы Чечни Рамзан Кадыров, 

первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, 

министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, 

руководитель Татарстана Рустам Минниханов, глава Крыма Сергей Аксенов, 

губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и другие. 

http://govoritmoskva.ru/news/85700/
http://government.ru/docs/23798/
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12 июля Кадыров заявил о планах уравнять в 2017 году среднюю зарплату 

в регионе со среднероссийским показателем, и, таким образом, сделать ее самой 

высокой в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным Росстата, 

средняя зарплата в России в мае этого года составила 36,5 тысячи рублей. 

https://lenta.ru/news/2016/07/14/regional_development/  

 

Коммерсантъ \ Рубль заработал на дивидендах 

Ведущие иностранные валюты на российском рынке вчера обновили 

многомесячные минимумы: курс доллара опустился ниже уровня 63 руб./$, курс 

евро — ниже 70 руб./€. Дивидендные выплаты крупных российских 

экспортеров заставили их продавать накопленную валюту. При этом поддержку 

рублю в ближайшее время будут оказывать и налоговые выплаты, оцениваемые 

в 1,2 трлн руб. 

Торги на российском валютном рынке в четверг завершились резким 

укреплением рубля. Курс доллара по итогам основной сессии на Московской 

бирже закрылся на минимальном значении с начала ноября 2015 года — 62,9 

руб./$. В ходе торгов курс американской валюты достигал отметки 62,73 руб./$. 

Европейская валюта закрылась при курсе 69,9 руб./€, обновив минимум на 

закрытие с конца прошлогоднего ноября. По словам участников рынка, после 

прохождения уровня 63 руб./$ стали срабатывать стоп-лоссы, которые привели 

к ускорению снижения курса доллара. 

Традиционно российская валюта позитивно реагирует на рост нефтяных 

цен. Котировки топлива вчера действительно поднялись — так, по данным 

агентства Reuters, сентябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались выше 

уровня $47 за баррель, на 2% выше предыдущего дня. На спот-рынке котировки 

нефти Brent превышали $45 за баррель, нефти Urals — приближались к $44 за 

баррель. При этом, по словам начальника аналитического управления банка 

"Зенит" Владимира Евстифеева, "рост нефтяных котировок российская валюта 

отыгрывает активнее, чем их снижение". В результате этого цена нефти вчера 

вновь опустилась ниже уровня 3 тыс. руб. за баррель. 

Большой интерес к российской валюте, как отмечает главный аналитик 

Нордеа-банка Денис Давыдов, проявляли компании, которым предстоят в 

ближайшее время выплаты дивидендов в рублях. По данным отчетности 

компаний, за последние две недели ряд из них, имеющие доходы в валюте 

(прежде всего нефтяные и металлургические — "Роснефть", "Газпром нефть", 

ЛУКОЙЛ, "Татнефть", "Мечел", "Северсталь"), закрывали реестры для выплат 

годовых дивидендов акционерам. Только по этим компаниям объем выплат 

https://lenta.ru/news/2016/07/12/thehighest/
https://lenta.ru/news/2016/07/14/regional_development/
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приближается к 250 млрд руб. С учетом того, что по законодательству выплаты 

должны пройти в срок до 25 дней после закрытия реестра, при приближении 

даты окончания выплат компании активно конвертировали валюту. Впрочем, 

участники валютного рынка указывают, что рынок остается довольно "тонким" 

и даже небольшие объемы могут существенно двигать котировки. Как отмечает 

заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и 

инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова, российский рубль 

укрепился на небольшом объеме торгов — порядка $3,9 млрд, тогда как в более 

активные дни обороты составляют порядка $5 млрд. 

При этом участники рынка не ожидают, что рубль надолго задержится на 

достигнутых уровнях. По словам госпожи Шиловой, вчерашнее движение 

валютных курсов "больше похоже на разовое движение при сокращении 

валютных позиций, чем на формирование тренда". Денис Давыдов также 

отмечает, что потенциал заметного укрепления рубля выглядит ограниченным. 

Об этом свидетельствуют и ограниченные меры зарубежных центробанков по 

смягчению монетарной политики. По мнению Владимира Евстифеева, рубль 

выглядит переоцененным на 7-8% относительно уровня нефтяных котировок. 

Однако, по его словам, возвращение к адекватному значению курсов доллара и 

евро "может затянуться на фоне стартующего налогового периода". По оценке 

аналитиков банка "Зенит", в июле компаниям потребуется выплатить около 

1,25 трлн руб. по основным налоговым платежам. 

Дмитрий Ладыгин  

http://www.kommersant.ru/doc/3038207  

 

3. Мировая политика. 

  

REGNUM \ МИД РФ: Москва и Анкара продолжают диалог о 

безопасности туристов из России 

  Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков 

накануне, 14 июля, провёл переговоры с заместителем главы МИД Турции Али 

Кемалем Айдыном по вопросам, касающимся постепенного восстановления 

сотрудничества между Москвой и Анкарой. Об этом сообщили в пресс-службе 

МИД России. 

Дипломаты обсудили вопросы нормализации двусторонних отношений, в 

частности, возобновление политического сотрудничества, взаимодействие в 

торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одной из ключевых 

тем стало обсуждение посещения Турции российскими туристами. 

http://www.kommersant.ru/doc/3038207
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«При сохраняющемся в этой стране высоком уровне террористической 

угрозы безусловным приоритетом для России в этой сфере является 

обеспечение безопасности пребывания там наших граждан», — сообщили в 

пресс-службе. 

Стоит отметить, что переговоры прошли в Москве. Дипломаты коснулись 

также актуальных тем региональной повестки дня. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Россию по приглашению 

Министерства культуры РФ прибыла делегация из Турции. Запланирован обмен 

мнениями для выявления новых направлений сотрудничества в сфере туризма. 

https://regnum.ru/news/polit/2157327.html  

 

Взгляд.ру \ Захарова: Россия не готовится к войне с НАТО 

Россия не готовится к войне с Североатлантическим альянсом, несмотря 

на впечатление, которое создают в этом направлении западные СМИ, заявила 

официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе 

брифинга для иностранных корреспондентов. 

20 

«Мы к войне не готовимся», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». 

По ее словам, если почитать западные газеты, «то, наверное, может 

сложиться такое впечатление, что завтра начнется война». «Но мы не в курсе 

этого. У нас совершенно другая задача и другая жизнь. Вы должны понять это –

 для русского человека нет ничего страшнее войны. Мы потеряли 20 миллионов 

за ХХ век только в ходе Второй мировой войны… Для любого человека в 

Российской Федерации нет ничего страшнее войны», – отметила она. 

Она подчеркнула, что Россия никогда не была агрессором, как ее 

пытаются представить в НАТО. «Самые кровопролитные войны, которые были 

на территории моей страны, – это были войны, в ходе которых на нас нападали. 

И когда я сейчас каждый день читаю ваши газеты, в которых говорится, что 

Россия – это агрессор, мне смешно. Мы воевали много раз с немцами. Но 

каждый раз они на нас нападали. Мы воевали с французами, но это они на нас 

нападали. Когда мы были агрессором?» – заявила официальный представитель 

МИДа. 

По ее словам, Россия хочет, чтобы ей дали развиваться. Однако, как 

только РФ доходит до определенного уровня своего развития, начинается 

внешняя агрессивная деятельность в ее сторону, направленная на сдерживание. 

«Все, что мы хотим, – это чтобы нас оставили в покое и дали заниматься 

самими собой, и на равных развивать отношения со всеми странами мира на 

основе международного права и взаимного уважения», – подчеркнула дипломат. 

9 июля президент США Барак Обама заявил, что действия России на 

Украине находятся в числе главных угроз, с которыми сталкивается НАТО. 

https://regnum.ru/news/polit/2157327.html
http://www.rian.ru/
http://vz.ru/news/2016/7/9/820627.html
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Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам 

дискуссии по России на саммите НАТО заявил, что Россия не представляет 

непосредственной угрозы для Североатлантического альянса. Президент 

Франции Франсуа Олланд также заявлял, что Россия «не является врагом и не 

является угрозой». 

При этом накануне президент Литвы Даля Грибаускайте призвала 

Германию не оглядываться на прошлое и защитить Литву от России, а министр 

обороны Польши Антоний Мацеревич призывал относиться к России «как к 

самой большой угрозе для Европы и мира». 

В пятницу НАТО приняло решение о создании четырех батальонов в 

Польше и Балтике. Канада направит солдат в Латвию, Германия – в Литву, 

Великобритания – в Эстонию, США – в Польшу. 

http://www.vz.ru/news/2016/7/14/821565.html  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Московский Комсомолец \ МЕРКУШИН РАССКАЗАЛ ОБ 

ОБОРОННЫХ И НЕФТЯНЫХ ПРОЕКТАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ходе прямого эфира телевизионного проекта "На связи с губернатором" 

глава Самарской области Николай Меркушин ответил на вопросы жителей, в 

том числе, рассказал о развитии промышленности в регионе. По словам 

Меркушина, за 3-4 года удалось добиться неплохих результатов в работе. 

Развитие идет по разным направлениям - от оборонки до химической 

промышленности. 

"Крупнейшие аэрокосмические предприятия региона, такие, как РКЦ 

"Прогресс" и ОАО "Кузнецов" сделали значительные шаги вперед, - говорит 

губернатор. - Сейчас эти заводы реализуют важнейшие проекты по укреплению 

обороны страны". 

Большой вклад в развитие экономики области вносят предприятия 

химической промышленности. В качестве примера губернатор привел 

"КуйбышевАзот", где совсем скоро де-факто откроются шесть новых 

производств - совместно с иностранными компаниями. Кроме того, 

модернизируются производства "ТольяттиСинтеза". 

Наконец, Меркушин отметил нефтеперерабатывающую промышленность, 

которая обновляет свои мощности. Объемы нефтедобычи, по словам 

губернатора, за три года выросли в Самарской области почти на 10 процентов - 

в планах рост до 20 миллионов тонн в год.  

http://samara.mk.ru/articles/2016/07/14/merkushin-rasskazal-ob-oboronnykh-i-

neftyanykh-proektakh-samarskoy-oblasti.html 

5. Автопром. 

 

http://vz.ru/news/2016/7/9/820586.html
http://vz.ru/news/2016/7/9/820586.html
http://vz.ru/news/2016/7/8/820492.html
http://vz.ru/news/2016/7/7/820233.html
http://vz.ru/news/2016/7/7/820233.html
http://vz.ru/news/2016/7/6/820041.html
http://www.vz.ru/news/2016/7/8/820519.html
http://www.vz.ru/news/2016/7/14/821565.html
http://samara.mk.ru/articles/2016/07/14/merkushin-rasskazal-ob-oboronnykh-i-neftyanykh-proektakh-samarskoy-oblasti.html
http://samara.mk.ru/articles/2016/07/14/merkushin-rasskazal-ob-oboronnykh-i-neftyanykh-proektakh-samarskoy-oblasti.html
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Российская газета \ Российский авторынок покинуло более 200 

моделей 
О покинувшем наш авторынок Renault Latitude россияне, наверное, уже и 

позабыли. Фото:media.renault.com 

Дистрибьюторы автомобильных компаний почти не оставили россиянам 

выбора: число доступных на рынке моделей за два года сократилось с пятисот 

до трехсот. Об этом 14 июля рассказал на пресс-конференции президент 

Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков. 

Неприятно поразили и другие цифры, которые он привел. 

- Никаких позитивных тенденций в целом дилеры не наблюдают, - заявил 

функционер, которого цитирует агентство "Автостат". - 1,2 миллиона новых 

автомобилей будет продано только при условии господдержки. Иначе продажи 

рухнут еще ниже - до 0,9 - 1 миллиона, что может обернуться закрытием многих 

дилерских центров. 

Отметим, что ранее РОАД прогнозировала, что за год в России будет 

реализовано 1,35 миллиона новых автомобилей, но теперь максимальная планка 

упала еще ниже. К слову, комитет автопроизводителей Ассоциации 

европейского бизнеса ожидает 1,44 миллиона продаж, а минпромторг РФ - 1,5 

миллиона. 

Что же касается сокращения модельных рядов, то для читателей "РГ" это 

не новость - мы регулярно рассказываем о тех или иных автомобилях, которые 

больше нельзя купить в нашей стране. В частности, 14 июля стало известно об 

уходе с рынка фургонов и минивэнов Renault Kangoo, а накануне - о 

приостановке продаж Toyota Prius.  

Читайте также 

За "скрученный" спидометр предложили наказывать в уголовном порядке 

Кстати, товарная линейка французской марки - отличный пример 

оптимизации модельных рядов. В сентябре 2014 года, по сведениям "РГ", у нас 

продавались 9 моделей бренда, не считая легких коммерческих автомобилей: 

Sandero, Logan, Fluence, Duster, Clio, Megane, Latitude, Scenic и Koleos. Сейчас 

последние пять выпали из ассортимента (к ним вот-вот добавится Fluence), но в 

нем появились приподнятый хэтчбек Sandero Stepway и полноприводный 

кроссовер Kaptur. 

https://rg.ru/2016/07/14/rossijskij-avtorynok-pokinulo-bolee-200-modelej.html  

https://rg.ru/2016/06/08/avtokompanii-izmenili-modelnye-riady.html
https://rg.ru/2016/07/14/eshche-odna-model-renault-ushla-s-rossijskogo-rynka.html
https://rg.ru/2016/07/13/toyota-priostanovila-rossijskie-prodazhi.html
https://rg.ru/2016/07/14/za-skruchennyj-spidometr-predlozhili-nakazyvat-v-ugolovnom-poriadke.html
https://rg.ru/2016/07/12/kakim-poluchilsia-renault-megane-novogo-pokoleniia.html
https://rg.ru/2016/07/14/rossijskij-avtorynok-pokinulo-bolee-200-modelej.html
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6. Авиастроение. 

 

Udm-info.ru \ Zala Aero и «Калашников» построят завод по 

производству беспилотников 

Компания Zala Aero (Ижевск, Удмуртия) совместно с концерном 

«Калашников» начала строительство серийного производства беспилотных 

летательных аппаратов на территории концерна. Об этом сегодня, 14 июля, 

сообщил журналистам советник генерального директора Дмитрий Осетров на 

форуме «Инженеры будущего 2016». 

Он рассказал, что производственная линия не будет рассчитана на какую-

то конкретную модель, а будет иметь возможность переналаживаться на выпуск 

любой из моделей Zala в зависимости от потребностей заказчика. Дмитрий 

Осетров отметил, что в первую очередь речь пойдет о заказах для силовых 

структур. 

«Это партнерский проект (с концерном «Калашников» - прим. ред.), но 

мы выступаем все-таки как идеологи, и мы производители своей продукции, мы 

развиваемся в нашем направлении, а концерн - наши партнеры. У нас стоят 

общие задачи сделать солдата будущего, чтобы максимально не было человека, 

а был робот, чтобы он летал, плавал, стрелял без участия человека», - сказал 

советник гендиректора Zala Aero. 

По его словам, стоимость проекта предварительно оценивается более чем 

в 1 млрд руб., поскольку для него необходима закупка дорогостоящего 

оборудования. Пока средства в него вкладывает только Zala Aero. Сроки 

реализации проекта зависят от того, как компании удастся привлечь 

финансирование. 

«Поэтому нет конкретных сроков, но задачи стоят <…> – сделать быстро, 

качественно и максимально недорого. В ближайшие полтора-два года задача 

поставлена сделать это. Все будет зависеть от своевременного 

финансирования», - сказал Дмитрий Осетров. 

«Проект грандиозный, какого еще в России нет. Это первый проект такого 

масштаба», - подчеркнул он. 

Напомним, Концерн «Калашников» приобрел по 51% акций «ZALA Aero» 

в начале 2015 года. 

Источник : www.udm-info.ru 

http://www.udm-info.ru/news/economics/14-07-2016/abpla.html 

 

http://www.udm-info.ru/news/economics/14-07-2016/abpla.html

