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1. О Союзе машиностроителей России.   

 

       

  ИА «Волга Ньюс» \ Комитет Госдумы рекомендовал кандидатуру Бабича на 

пост посла на Украине 

В пятницу, 29 июля, комитеты по международным делам Совета Федерации РФ 

и Государственной думы РФ рассмотрели и утвердили кандидатуру на должность 

посла России на Украине. Им должен стать полномочный представитель президента в 

Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич. 

Кремль также направил на Украину запрос на предварительное одобрение Киева 

в отношении Михаила Бабича. ТАСС передает, что о запросе Россией агреман 

(предварительное согласие) сообщил журналистам пресс-секретарь российского 

президента Дмитрий Песков. 

Заседание комитета Госудумы проходило в закрытом режиме, официально 

члены комитета отказались комментировать итоги рассмотрения кандидатуры Бабича, 

однако источники Волга Ньюс в парламенте подтвердили согласование депутатами 

кандидатуры полпреда в ПФО. РИА новости также сообщает о положительном 

решении комитета. 

В Верховной Раде Украины уже рассмотрели вопрос назначения нового посла. В 

парламенте разгорелась дискуссия, звучали предложения оставить Россию вообще без 

посла и ограничиться "временным поверенным", пишет "Интерфакс". 

Однако вопрос согласия на назначение нового посла РФ в Киеве находится в 

компетенции министра иностранных дел и президента Украины. 

Депутат Государственной думы от Самарской области Владимир Гутенев 

отметил значимость возможного назначения Бабича послом. 

"Если такую опытную и мощную фигуру перемещают на Украину, это о многом 

говорит. Наверное, мы можем рассчитывать на более активные действия и тонкую 

политику. Думаю, наша дипломатия много приобретет от этого назначения, можно 

ждать серьезных результатов", - считает он. 

Информации о том, кто может возглавить Приволжский федеральный округ, 

пока нет. Источник в Государственной думе сообщает, что рассматриваются три 

возможных кандидатуры. 

http://volga.news/article/416752.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.07.2016.   Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

Комитет Госдумы рекомендовал кандидатуру Бабича на пост посла на Украине 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Уфимские Вести (ufavesti.ru) \В Башкирии проходит первый 

корпоративный чемпионат рабочих профессий компании СТАН 

По информации Башкирского регионального отделения Союза 

машиностроителей России, в республике 27 июля на Стерлитамакском 

http://volga.news/article/416752.html
http://www.vkonline.ru/news/archive/170086/komitet-gosdumy-rekomendoval-kandidaturu-babicha-na-post-posla-na-ukraine
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станкостроительном заводе стартовал первый корпоративный чемпионат компании 

СТАН по методике WorldSкills. Мероприятие будет длится до 30 июля, тогда же будет 

объявлен победитель. 

В борьбе за победу сойдутся команды молодых асов со многих российских 

городов. Они представляют коломенский производственный центр «Станкотех», 

Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», Ижевский завод, 

Первоуральский новотрубный завод и стерлитамакское НПО «Станкостроение». 

Соревнование профессионалов призвано повысить престиж рабочих профессий в 

высокотехнологичных отраслях и определить лучшие практики. Участники 

соревнований покажут свои умения, среди которых фрезерные работы на станках с 

ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, металлообработка листового материала, 

сварочные работы, презентационная многоосевая обработка на станках с ЧПУ. 

http://ufavesti.ru/72266-v-bashkirii-prohodit-pervyj-korporativnyj.html 

 

Allday.in.ua \ Площадка проекта «Работай в России!» стала украшением 

форума «Инженеры будущего – 2016» 

 

Участники мероприятия получили уникальную возможность обменяться 

профессиональными знаниями о мировых образцах технологических решенийВ 

России завершается шестой международный молодежный промышленный форум 

"Инженеры будущего - 2016", организаторами которого являются Союз 

машиностроителей России, правительство Удмуртской республики и госкорпорация 

"Ростех".Насыщенная деловая программа форума открыла широкие перспективы для 

сотрудничества российских и зарубежных участников. На мероприятии была 

предоставлена уникальная возможность интенсивного обмена профессиональными 

знаниями о передовом опыте, мировых образцах технологических 

решений.Основными блоками образовательной программы проекта "Работай в 

России!", организованной совместно с "Первой школой Союза машиностроителей 

РФ" и получившей широкую поддержку со стороны всех участников форума, стали: 

 круглые столы по обмену опытом и реализации молодежной политики на 

предприятиях Союза машиностроителей России;  

 мастер-классы с участием преподавателей ведущих вузов и корпоративных 

университетов предприятий Союзмаш;  

 тренинги, деловые игры от ведущих российских и зарубежных инженеров и 

конструкторов;  

 обзор проектов молодежных коллективов Союзмаша в рамках всероссийской 

акции "Неделя без турникетов".  

По итогам форума были достигнуты договоренности о сетевом взаимодействии, 

в целях реализации инициатив молодежной политики Союзмаша и проекта "Работай в 

России!", а также доработана декларация и план работы молодежного ядра Союза 

машиностроителей России на следующий год.Ранее на слете, в котором приняли 

участие более 38 регионов России, был разработан план по реализации мероприятий 

проекта "Работа в России!" на 2016 год. Особое внимание было уделено стыковке 

единых методических подходов на корпоративном и региональном уровнях. "Сегодня 

http://ufavesti.ru/72266-v-bashkirii-prohodit-pervyj-korporativnyj.html
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происходит глубокое преобразование мирового масштаба, переход на качественно 

новый этап развития. Инновационные технологии в сжатые сроки радикально 

преображают сферы космоса, авиастроения, фармацевтики, телекоммуникаций. В 

целях трансляции лучших практик создания профессионального образовательного 

учреждения нового поколения, совместно с ведущими машиностроительными 

предприятиями, профильными вузами и институтами развития инновационных 

программ, нами был организован данный проект, - пояснил Арсений Брыкин, 

заместитель генерального директора АО "Росэлектроника" - статс-секретарь, 

руководитель проекта "Работай в России".  

- Содержание обучения построено таким образом, что необходимые для решения 

профессиональных задач знания в новой области приобретаются студентами не путем 

их заучивания в готовом виде, а путем их самостоятельного "добывания" и 

"изобретения" с помощью кейс-методов", - подчеркнул Брыкин.Первый зампред 

комитета Госдумы по промышленности и первый вице-президент Союза 

машиностроителей РФ Владимир Гутенев высоко оценил разработки проекта, 

высказав мнение, что площадка "Работай в России!" стала настоящим украшением 

форума "Инженеры будущего - 2016".Отметим, что молодые специалисты, 

проявившие себя, будут включены в экспертные советы комитета Госдумы по 

промышленности - по развитию предприятий ОПК, технологической базы 

машиностроения, вопросам авиационно-космического комплекса и станкостроения. 

http://allday.in.ua/society/news.php?id=789924 

 

Ridus.Ru \ В Тольятти разрабатывается программа поддержки АВТОВАЗа 

 

Ситуация, которая сложилась сегодня в отечественном автопроме, непростая и, 

безусловно, требует серьезных мер. В марте одной из ключевых на съезде Союза 

машиностроителей России стала тема АВТОВАЗа. Именно там президент Владимир 

Путин выступил с предложением разработать реальную программу государственной 

поддержки автопрома. Решением Cъезда была создана рабочая группа по разработке 

такой программы. Возглавил ее почетный машиностроитель России Владимир Бокк, 

который до недавнего времени возглавлял МСП ВАЗа и знает обо всех проблемах 

предприятия. В состав рабочей группы вошли известные люди города и региона - 

экономисты, депутаты, ветераны завода. К настоящему времени первичный план 

мероприятий программы уже наработан, в нем обозначены основные направления, по 

которым предлагается двигаться, пишет TLTnews. 

Как сообщил на заседании Владимир Бокк, основным направлением программы 

является возвращение АВТОВАЗа под контроль государства. В данном случае нужно 

будет выходить с законодательной инициативой, которая бы позволила перевести в 

акции те долги, которые имеет АВТОВАЗ перед государством и банками. Бокк уверен, 

что к колоссальным убыткам и долгам привело именно неумелое руководство заводом 

со стороны альянса Renault-Nissan, кроме того, иностранцев мало беспокоит 

социальная ответственность перед городом. Но если долги конвертировать в акции, а 

потом ими рассчитаться с кредиторами, это позволит растворить контрольный пакет 

акций альянса и превратить его в блокирующий пакет, тем самым поменяв управление 

http://allday.in.ua/society/news.php?id=789924
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заводом. "Наша цель - не уйти в изоляцию, не отказаться от инвесторов. Мы хотим 

вывести ВАЗ на совершенно иной уровень. Нужна четкая программа действий. Такая 

была у нас в период работы Комарова. Мы понимали, что у нас есть программа 

развития до 2020 года, которая четко выполнялась, и осознавали, что мы делаем и для 

чего ходим каждый день на завод", - отметил Владимир Бокк. 

Второе важное направление - создать условия, при которых АВТОВАЗ 

пользовался бы в первую очередь отечественными комплектующими и был 

заинтересован в том, чтобы основные поставщики строили свои филиалы в России и 

работали в рублевой зоне, улучшая качество продукции. Это позволит значительно 

снизить стоимость автомобиля и повысить его конкурентоспособность. Третьим 

направлением было названо создание условий для реализации автомобилей. Для этого, 

прежде всего, нужно решить проблему дорогих кредитов, например, за счет 

субсидирования со стороны государства. 

На совещании также говорили о необходимости восстановить деятельность 

Научно-технического центра АВТОВАЗа, о побуждении собственников завода в 

развитии бренда LADA. Было уделено внимание и антирекламе в отношении 

АВТОВАЗа и других отечественных производителей, которая допускается в СМИ, 

особенно в развлекательных программах. По мнению членов рабочей группы, такая 

негативная реакция на отечественную продукцию не обоснована. Возможно, что в 

закон о рекламе необходимо ввести поправки, которые позволили бы требовать 

компенсации за упущенную выгоду. 

Обсудить программу развития АВТОВАЗа и внести свои предложения могут все 

желающие. Для этого в Автозаводском районе Тольятти проводятся общественные 

слушания. При формировании окончательного варианта программы поддержки 

отечественного автопрома все предложения горожан будут учтены. Познакомиться с 

программой государственной поддержки АВТОВАЗа и высказать свое мнение можно 

также на сайтах www.volga.news и www.tlt.volga.news. 

Сохранить 

в других СМИ 

http://www.ridus.ru/news/227617 

 

RusCable.Ru \ ТТК расширил сотрудничество с авиакомпанией NordStar 

Компания ТрансТелеКом, один из крупнейших операторов связи в России, 

сообщает о расширении сотрудничества с авиакомпанией NordStar в Москве и 

Красноярском крае. 

В рамках заключенного договора ТТК-Сибирь, региональное предприятие 

Компании ТрансТелеКом, впервые предоставил NordStar доступ в Интернет на 

скорости 50 Мбит/с для головного офиса авиакомпании в Москве, а также в два раза, с 

10 до 20 Мбит/с, увеличил пропускную способность уже имеющегося выделенного 

цифрового канала связи, соединяющего головной офис авиаперевозчика с 

красноярским аэропортом Емельяново. 

"С предприятиями, работающими в сфере воздушного транспорта, ТТК успешно 

сотрудничает много лет, среди клиентов компании: Иркутские авиалинии, 

Авиакомпания Аврора, Приволжские региональные авиалинии, Аэронавигация 

http://www.ridus.ru/news/227617
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центральной Сибири, авиакомпания СКОЛ. Один из крупнейших перевозчиков России 

авиакомпания NordStar является корпоративным клиентом ТрансТелеКома с 2013 

года. Рад, что нам удалось расширить сотрудничество, обеспечив перевозчика 

скоростным Интернетом", - прокомментировал генеральный директор ТТК-Сибирь 

Михаил Баженов. 

NordStar является одним из крупнейших авиаперевозчиков не только 

Сибирского федерального округа, но и России с пассажирооборотом более 1 миллиона 

человек в год. География полетов охватывает более 30 городов России и стран СНГ. 

http://www.ruscable.ru/news/2016/07/29/TTK_rasshiril_sotrudnichestvo_s_aviakompaniej_

Nord/ 

 

ФедералПресс (fedpress.ru) \ Инновационный проект молодых специалистов 

АПЗ получил высокую оценку экспертов 

Представляли АПЗ инженеры-конструкторы Владимир Сухоруков и Кирилл 

Железко 

Молодые специалисты Арзамасского приборостроительного завода представили 

инновационный проект на втором этапе конкурса «Национальная научно-техническая 

конференция». Разработка получила высокую оценку экспертов, сообщили в пресс-

службе предприятия. 

Конкурс был организован Союзом машиностроителей России. Представляли 

АПЗ инженеры-конструкторы отдела главного конструктора по спецпродукции (ОГК 

СП) Владимир Сухоруков и Кирилл Железко: они презентовали проект «Разработка 

электромеханического привода элерона летательного аппарата (тяжелого 

беспилотного летательного аппарата, самолета)». 

Идея стала значительным прорывом в системах управления отклоняющими 

поверхностями летательных аппаратов: привод имеет потенциально более высокую 

эффективность, чем его гидравлические аналоги, и удобные небольшие размеры. 

Первый этап этого конкурса проходил заочно; арзамасских приборостроителей 

пригласили во второй тур, который прошел в рамках работы Международного 

молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» на базе горнолыжного 

курорта «Чекерил» под Ижевском. 

Финальный этап конкурса состоится в МГТУ имени Баумана, победителей 

наградят в рамках Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов 

«Будущее машиностроения России». 

«Предприятий, имеющих возможности создания электромеханических приводов, 

в России, да и во всем мире единицы, - прокомментировал Владимир Сухоруков. - 

Поэтому наш проект привлек большое внимание и получил высокую оценку членов 

экспертного совета, в который вошли ведущие специалисты машиностроительной 

отрасли». 

http://fedpress.ru/news/pfo/society/1657149 

 

        Udm-info.ru \\ Профессии будущего 

Не за горами новый учебный год, который вновь станет для тысяч выпускников 

школ определяющим: куда пойти учиться, какую профессию выбрать. «Udm-Info» 

http://www.ruscable.ru/news/2016/07/29/TTK_rasshiril_sotrudnichestvo_s_aviakompaniej_Nord/
http://www.ruscable.ru/news/2016/07/29/TTK_rasshiril_sotrudnichestvo_s_aviakompaniej_Nord/
http://fedpress.ru/news/pfo/society/1657149
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подготовило подборку экспертных мнений о том, какие профессии будут 

востребованы на рынке труда через несколько лет. Часть экспертов говорили об этом в 

обсуждениях на форуме «Инженеры будущего», другие приняли участие в 

специальном опросе редакции. 

По мнению Александра Страдзе - директора департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобразования и науки РФ - 

востребованными на рынке труда в любое время будут инженеры в широком смысле 

слова. Об этом он рассказал на круглом столе «Интеллектуальный потенциал 

инженерных кадров как стратегический ресурс страны» на форуме «Инженеры 

будущего». 

«Очень сложно представить это будущее без людей, которые не умеют что-то 

делать своими руками, и тем более придумывать то, что они делают своими руками, 

своей головой. Это очень важная миссия человека - доводить какое-либо дело от 

возникновения идеи до практической реализации», - объясняет эксперт. 

Среди самых перспективных направлений он назвал сферу IT-технологий, как 

самую быстроразвивающуюся и прорывную. «Все последние технологические 

прорывы разных азиатских, причем, стран показывают нам, что они рванули именно в 

этих технологиях». Он пояснил, что, сделав акцент на развитии IT-технологий, такие 

страны сделали правильный выбор. 

Другим важным в будущем направлением Александр Страдзе назвал разработку 

арктических шельфов. Именно там «сегодня сохранилось наибольшее количество 

природных ископаемых ресурсов», - подчеркнул он, отметив, однако, что их очень 

сложно разрабатывать. «Современные технологии должны помочь это сделать, потому 

что все глубже и глубже в недрах лежат эти полезные ископаемые, благодаря которым 

будет существовать всегда любое общество. Сырьевая зависимость все равно будет 

всегда», - считает эксперт. 

В целом же он отметил, что новые профессии появляются постоянно. Поэтому в 

авангарде всегда будут те, кто вкладывает свой интеллектуальный потенциал в самые 

передовые сферы. «Сложно назвать это профессией, - говорит Страдзе. - Она всегда 

будет называться по-разному. Но смысл этой профессии будет всегда во вложении 

своего интеллектуального потенциала в то место, в то пространство, которое требует 

сегодня технологического прорыва». 

В то же время он отмечает, что ряд профессий будут востребованы всегда. 

Например, педагог. «Но этот педагог должен обязательно обладать современными 

знаниями», - подчеркивает спикер, ставя в этот ряд и медиков, и даже спортсменов. 

Александр Каширин - заведующий Лабораторией Центра открытых инноваций 

ГК «Ростех» - также считает, что профессии, которые будут востребованы, связаны, 

прежде всего, с передовыми производственными технологиями. «Это компьютерное 

проектирование, моделирование, это аддитивное производство (например, 3D-печать - 

прим. ред.), это новые материалы и новые конструкции, это робототехника и это 

управление различными процессами. Это уже то, что сейчас называется передовыми 

производственными технологиями. И на ближайшие десятилетия очень 

востребованными будут эти профессии», - говорит он. 
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Ректор УдГУ Галина Мерзлякова отмечает: «На самом деле, востребованность 

той или иной профессии в будущем предсказать трудно. Отмечу лишь, что сейчас 

конкурентоспособны специалисты широкого профиля, обладающие знаниями из 

разных областей». 

Так же, как и предыдущие спикеры, она полагает, что будущее за сферой IT-

технологий. «Это касается не только программистов, которые могут писать 

программы, разрабатывать сайты и ремонтировать оборудование, но и специалистов 

по защите цифровой информации, которые смогут управлять таким потоком и 

обеспечивать безопасность данных в сети», - поясняет она. 

По мнению ректора УдГУ, также востребованными будут контент-менеджеры и 

маркетологи, сочетающие в себе функции копирайтера, редактора, графического 

дизайнера и PR-специалиста: «Многие компании сейчас делают ставку на 

узнаваемость продукта, и специалисты, способные разработать и продвигать бренд, не 

останутся без работы». 

Многообещающей Галина Мерзлякова считает и сферу сервиса. «О ее 

перспективах говорит ежегодное увеличение количества бюджетных мест на 

направлениях «Туризм» и «Гостиничное дело» и высокий спрос – 13 человек на 

место», - отмечает она. 

Ректор ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Борис Якимович напоминает, что два года 

назад журнал «Форбс» определил 25 наиболее престижных профессий, которые будут 

востребованы в ближайшие 50 лет. «Лидируют среди них инженерные профессии, 

технические специалисты, IT-специалисты, программисты и разработчики 

компьютерного обеспечения, а также экологи, медики, биологи, химики, специалисты 

в области нано- и биотехнологий», - поясняет он. 

Перспективными Борис Якимович также считает такие направления, как 

робототехника и интеллектуальные системы в машиностроении, архитектура 

информационных систем, нанотехнологии (прежде всего нанотехнологии материалов), 

накопление и сохранение энергии, а также создание источников получения энергии 

нового типа. Востребованными он также назвал специалистов в области 

инновационного консалтинга и оценки интеллектуальной собственности. 

«Сегодня самое передовое высшее техническое образование развивается, 

базируясь на принципах междисциплинарности и широкого использования 

информационных технологий. Безусловно, ИжГТУ нацелен на подготовку подобных 

кадров: скажем, специалистов-экологов, которые хорошо знают не только 

дисциплины, связанные с экологией, но и дисциплины технические. Востребованность 

специалистов с такими знаниями высока и будет расти в дальнейшем», - добавляет 

ректор ИжГТУ. 

По его данным, наиболее популярные в этом году направления у абитуриентов 

ИжГТУ связаны с инженерной подготовкой: это конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, машиностроение, приборостроение, 

строительство, мехатроника и робототехника, программная инженерия. 

Председатель Удмуртского научного центра УрО РАН Михаил Альес советует при 

выборе будущих профессий исходить из направлений, которые сегодня определяет как 

перспективные само государство. 
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По его мнению, рынок труда формируется под воздействием двух факторов, 

которые условно можно назвать «фактор здесь и сейчас» и «фактор долгосрочного 

понимания». «Надо искать некую «золотую середину» между этими «здесь и сейчас» и 

долгосрочным пониманием. Конечно, мы живем здесь и сейчас, и хотелось бы 

достойно жить молодому человеку, но ведь профессия избирается не на год-два, а 

государство все равно будет защищать свои интересы и развивать соответствующие 

области, которые и будут определять его место в мире. А это определяется Перечнем 

критических технологий РФ», - говорит Михаил Альес. 

Он перечислил ряд направлений, которые входят в этот перечень: это 

биотехнологии и медицинские биотехнологии, композиционные материалы, IT-сектор, 

безопасность жизнедеятельности. «Этих направлений около тридцати, информация это 

открытая, с ней можно ознакомиться в интернете», - пояснил он. 

«Поэтому надо смотреть на профессии с точки зрения этого Перечня 

критических технологий, а дальше - с точки зрения того, какие предпочтения у 

человека: кто-то склонен работать в области инженерных вещей, технологических 

вещей, а кого-то тянет в область исследований», - советует Михаил Альес. 

При этом он также отмечает, что эти новые направления подразумевают 

междисциплинарность: «Все эти конвергентные технологии приводят к тому, что все 

начинает переплетаться. Инженерия начинает переплетаться с какими-то творческими 

вещами, такими как стилевые решения, промышленный дизайн. Промышленный 

дизайн непосредственно связан с материалами, с технологиями. Получаются такие 

комплексные вещи», - комментирует председатель Удмуртского научного центра УрО 

РАН. 

Арсений Брыкин - заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию, реализации государственных программ ОАО «Росэлектроника» - при этом 

напоминает, что одним из постулатов востребованности на рынке труда остается 

постоянное совершенствование и получение новых знаний. «Фиксироваться на одной 

профессии невозможно, - констатирует он, - она просто-напросто может либо 

трансформироваться, либо умереть как таковая. Возьмите компьютерщика, который 

обучался этому в 80-е годы, и сопоставьте с компьютерщиком, которого вы видите 

сейчас. Это разные профессии, а название одно и то же». По его мнению, большей 

уверенностью на рынке труда будут обладать люди, освоившее несколько профессий, 

и готовые к тому, чтобы учится снова. 

http://www.udm-info.ru/articles/politics/31-07-2016/aprof.html 

 

        

   ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru) \ Инновационный 

электромеханический привод элерона крыла самолета получил высокую оценку 

профессионалов 

Более компактный привод позволит авиаконструкторам использовать более 

развитую механизацию крыла 

Проект молодых конструкторов Арзамасского приборостроительного завода 

вышел в финал организованного Союзом машиностроителей России конкурса 

http://www.udm-info.ru/articles/politics/31-07-2016/aprof.html
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"Национальная научно-техническая конференция", который пройдет в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

На втором этапе конкурса "Национальная научно-техническая конференция", 

организованного Союзом машиностроителей России, молодые специалисты 

Арзамасского приборостроительного завода презентовали инновационный проект 

"Разработка электромеханического привода элерона летательного аппарата (тяжелого 

беспилотного летательного аппарата, самолета)". 

Первый этап этого конкурса проходил заочно. По его результатам арзамасских 

приборостроителей пригласили во второй тур. Он проводился в рамках работы 

Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего" на 

базе горнолыжного курорта "Чекерил" под Ижевском. 

В проекте, который защищали ребята, был представлен электромеханический 

привод на основе ролико-винтовой передачи с бесконтактным двигателем на 

микропроцессорном управлении. Этот привод - значительный прорыв в системах 

управления отклоняющими поверхностями летательных аппаратов. Он имеет 

потенциально более высокую эффективность, чем его гидравлические аналоги, а 

небольшие размеры позволяют встраивать его в системы с плотной компоновкой или в 

ограниченное пространство крыла самолета. К тому же электромеханический привод 

обладает более длительным по времени эксплуатационным ресурсом. 

В команду разработчиков этого привода вошли молодые специалисты ОГК СП: 

ведущие инженеры-конструкторы Владимир Сухоруков и Александр Зименков, 

инженер-конструктор Кирилл Железко, ведущий инженер-электроник Алексей 

Куранов, инженеры-электроники Иван Шкаров, Алексей Клещев, Дмитрий Хапов, 

Дарья Швецова. Курировали проект заместитель главного конструктора по 

производству №2 Владимир Косарев и начальник КБ-8 производства №1 Александр 

Дубов. 

Кирилл Железко и Владимир Сухоруков во время защиты проекта 

- Предприятий, имеющих возможности создания электромеханических приводов, в 

России, да и во всем мире единицы. Поэтому наш проект привлек большое внимание и 

получил высокую оценку членов экспертного совета, в который вошли ведущие 

специалисты машиностроительной отрасли, - говорит Владимир Сухоруков. - После 

презентации член жюри конкурса, ведущий программист ПАО "Компания "Сухой" 

Антон Равенюк предложил нам заняться разработкой серии аналогичных приводов на 

базе ролико-винтовой передачи для их предприятия. 

Третий финальный этап конкурса состоится в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Награждение 

победителей пройдет в рамках ежегодной Всероссийской конференции молодых 

ученых и специалистов "Будущее машиностроения России". 

http://www.ifregion.ru/science/news/68637 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.07.2016.   Портал машиностроения 

Молодые специалисты АО "АПЗ" получили высокую оценку экспертов за 

инновационный проект электромеханического привода 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.ifregion.ru/science/news/68637
http://mashportal.ru/company_news-43089.aspx
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29.07.2016.   Complexdoc.ru 

Молодые специалисты "АПЗ" представили инновационный проект 
Ссылка на оригинал статьи  

29.07.2016.   Airspot.ru 

За проектом приборостроителей АО "АПЗ" - большое будущее 
Ссылка на оригинал статьи  

29.07.2016.   ВПК.name 

За проектом приборостроителей АО «АПЗ» – большое будущее 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

Вечерняя Москва \ Оружейники приблизились к МКАДу \\ Мытищинский 

машиностроительный завод вошел в орбиту крупнейшего оружейного холдинга 

России. 

 

Выполняя поставленную руководством страны задачу по оптимизации 

производственных «цепочек» для выпуска современного оружия и боевой техники, 

российская «оборонка» смыкает ряды. Крупнейший российский производитель 

оружия - Концерн «Калашников» - стал управляющей организацией Мытищинского 

машиностроительного завода.  

Машиностроительный завод в Мытищах - одно из старейших предприятий 

Московской области, «потомок» открытого в 1897 году «Московского акционерного 

общества вагоностроительного завода» при станции Мытищи Ярославской железной 

дороги. Осенью 1943 года, из цехов этого завода пошли на фронт колонны 

самоходных артиллерийских установок СУ-76М. Созданная в годы Великой 

Отечественной войны эта САУ сделала самоходную артиллерию Красной Армии 

действительно массовой. Она использовалась в качестве орудия сопровождения 

советской пехоты и как эффективное противотанковое средство для борьбы с легкими 

и средними танками и САУ противника. 

Сегодня ММЗ - крупное промышленное предприятие. Завод располагает мощной 

производственной базой для производства изделий спецтехники. Подмосковные 

машиностроители выпускают продукцию специального назначения - уникальные 

гусеничные шасси. Сегодня их на ММЗ выпускается одиннадцать модификаций, в том 

числе и для наших Вооруженных сил. 

Теперь Мытищинский машиностроительный завод вошел в орбиту крупнейшего 

оружейного холдинга России. По решению внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» АО «Концерн 

«Калашников», входящее в госкорпорацию Ростех, получило права, позволяющие 

осуществлять функции единоличного исполнительного органа этого открытого 

акционерного общества. «Мытищинский машиностроительный завод». Решение об 

удовлетворении соответствующего ходатайства компании в июле 2016 года приняла 

ФАС РФ. 

http://i-mash.complexdoc.ru/3748702.html
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/za-proektom-priborostroiteley-ao-quot-apz-quot-bolshoe-buduschee
http://vpk.name/news/160319_za_proektom_priborostroitelei_ao_apz__bolshoe_budushee.html
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         «Вхождение ММЗ в контур управления «Калашникова» позволит включить 

наработки предприятия в продуктовую линейку концерна, добиваясь максимальной 

синергии, - цитирует пресс-служба предприятия слова генерального директора 

Концерна «Калашников» Алексея Криворучко. – Мы будем интегрировать 

конструкторский и технологический опыт Мытищинского машиностроительного 

завода в производственную структуру концерна, а также унифицировать стандарты 

управления и развития наших активов». 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого 

спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает 

охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51 процент акции ̆ 
концерна принадлежит госкорпорации Ростех, 49 процентов - частным инвесторам. 

Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. В концерн 

входят 3 продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье 

и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие. 

«Подружка» Т-34 

Самоходная артиллерийская установка СУ-76М (всех моделей и модификаций) 

стала самой массовой после легендарного танка Т-34 боевой бронированной машиной 

в Красной Армии. Всего за годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе 

было выпущено 13 672 модернизированных СУ-76. Эта небольшая САУ имела много 

положительных качеств - легкость в обслуживании, надежность, малошумность. 

Высокая проходимость и небольшая масса позволяла ей двигаться по лесисто-

болотистой местности, легким гатям и мостам вместе с пехотой. САУ СУ-76 

добивалась успеха в артиллерийских «дуэлях» со всеми типами легких и средних 

немецких танков и равноценными по классу САУ противника. Самоходки СУ-76 

активно применялись в боях, начиная с Курской битвы 1943 года и заканчивая 

штурмом Берлина в 1945-м. 

 

Российская газета \ Оставшиеся в Крыму со времен Украины С-300 

законсервируют  

Комплексы противовоздушной обороны С-300, оставшиеся в Крыму после ухода 

с полуострова украинской армии, находятся на военных складах. Российская армия 

использовать их не планирует, поэтому "трехсотки" законсервируют. 

Это было подтверждено во время открытия в Крыму сервисного центра 

концерна ПРО-ПВО "Алмаз-Антей". На новом техническом объекте станут 

ремонтировать и обслуживать современное зенитно-ракетное вооружение, которое 

было переброшено на полуостров для охраны и обороны воздушного пространства 

вокруг него. 

Напомним, что более двух лет назад, когда Крым вернулся в состав России, 

оставшуюся на полуострове украинскую военную технику частично вернули 

"незалежной". Тратиться на ее утилизацию и, тем более, включать давно устаревший 

арсенал в боевой состав Вооруженных сил России, генералы и адмиралы не видели 

смысла. Специалисты, проводившие осмотр украинского сухопутного вооружения, 

пришли к выводу, что техническое состояние авто- и бронепарка оставляет желать 
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лучшего. Регламентные работы на этой технике проводили с нарушениями. Ее явно не 

ремонтировали - видимо, из-за нехватки средств и запасных частей. 

Еще большие проблемы были с военными самолетами. Базирующиеся на 

крымских аэродромах полсотни истребителей МиГ-29 и Су-27, несколько "спарок" Л-

39 представляют собой старые модификации авиатехники времен СССР и 

Варшавского договора. В частности, легкие реактивные "элки" с аэродрома Бельбек 

произвели еще в Чехословакии. Украинские самолеты давно не поднимались в небо. 

Мало того, что их вместо ангаров держали на открытых площадках, так еще со многих 

машин сняли двигатели. Похоже, что за счет деталей одних самолетов украинские 

военные инженеры и авиатехники пытались продлить эксплуатационный ресурс 

других машин. Летать на таком "конструкторе" было чрезвычайно опасно. 

По просьбе министра обороны Шойгу президент РФ санкционировал вывод на 

территорию соседнего государства сухопутной, морской и авиационной техники. 

Наши военные, в частности, оперативно подготовили и передали Украине более трех 

сотен единиц бронетехники и армейских автомобилей. В основном это были 

произведенные еще в советские времена машины. Например, бронетранспортеры БТР-

70 и боевые машины пехоты БМП-1, а также танки Т-64Б, Т64Б1 - в нашей армии они 

сняты с вооружения много лет назад. 

Однако имеющиеся в Крыму системы и комплексы ПВО, в частности, С-300, в 

список передаваемой соседнему государству техники и вооружения тогда не попали. 

 

РИА Новости \ Рогозин заявил, что подлодки "Борей" могут прорвать 

любую систему ПРО 

 

Атомные подводные лодки "Борей" благодаря своему ракетному вооружению 

могут прорвать любую систему ПРО, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин 

в интервью к фильму "Цари океанов", показ которого состоялся в эфире "Первого 

канала" ко Дню ВМФ.  

Подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей" 

вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". 

"Эти ракеты являются достойным ответом на любую ПРО, где бы она 

ни находилась. В каком бы океане ни пытались нас обложить, "Борей" прорвет эту 

оборону", — сказал Рогозин. 

Генеральный директор ЦКБ "Рубин", разработавшего проект "Борей", Игорь 

Вильнит также отметил его непревзойденную ударную мощь. 

"Даже один корабль может сработать так, что все будет решено. Такова его 

боевая мощь", — подчеркнул он в интервью к фильму. 

 

3. Автопром. 

 

Коммерсантъ \ АвтоВАЗ производит убытки \\ Недозагрузка мощностей 

мешает заводу стать прибыльным 

АвтоВАЗ продолжил наращивать убыток — по итогам первого полугодия он 

увеличился на 67%, до 8,6 млрд руб., а выручка сократилась на 5%. Дело в низкой 
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загрузке мощностей из-за падения авторынка, поясняют в компании. Акционеры ждут, 

что показатели завода начнут улучшаться вместе с ситуацией на рынке. 

Операционный убыток АвтоВАЗа по итогам первого полугодия с учетом 

обесценения составил 27,6 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО, 

опубликованном в четверг. Чистый убыток АвтоВАЗа до обесценения вырос за первое 

полугодие на 67%, до 8,6 млрд руб. с 5,16 млрд руб. в прошлом году. Чистый убыток с 

учетом обесценения вырос до 27,56 млрд руб., выручка снизилась на 5%, до 87,1 млрд 

руб. На АвтоВАЗе говорят, что к росту операционного убытка привело низкое 

использование производственных мощностей. 

АвтоВАЗом владеют госкорпорация «Ростех» и альянс Renault-Nissan через СП 

Alliance Rostec Auto BV. У СП 74,51% акций, доля Renault-Nissan в СП составляет 

67,13% (у Renault — 50,1%, 17,03% — у Nissan), у «Ростеха» 32,87%. 

В четверг Renault (эффективная доля в АвтоВАЗе — 37,25%) раскрыл 

скорректированный убыток от участия в АвтоВАЗе: он снизился на 13,8%, до €75 млн. 

Годом ранее убыток составил €87 млн. Показатель первого полугодия был пересчитан, 

поскольку с начала этого года финансовый результат АвтоВАЗа включается в 

отчетность группы Renault без трехмесячного временного лага, отметили в компании. 

Акционеры подтвердили намерение участвовать в рекапитализации завода, которая 

должна произойти до конца года. В первом полугодии Renault предоставила АвтоВАЗу 

заем в €104 млн (по состоянию на 30 июня). По итогам 2015 года чистый убыток 

АвтоВАЗа по МСФО вырос втрое, до 73,85 млрд руб., и компания заявила о 

необходимости помощи акционеров. 

В середине июля глава «Ростеха» (акционер завода) Сергей Чемезов заявлял, что 

АвтоВАЗ может стать прибыльным после стабилизации авторынка — «в данный 

момент от компании это не зависит», утверждал топ-менеджер. «Когда рынок 

стабилизируется, так АвтоВАЗ пойдет. Все для этого прогнозы есть, предприятие 

модернизированное, современное, есть новые наработки»,— говорил он (цитата по 

«Прайм»). 

За первое полугодие, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на 

фоне падения общих продаж на 14%, до 672,1 тыс. машин, объем продаж Lada упал на 

12%, до 124,3 тыс. машин, доля бренда на рынке выросла на 0,5 п. п., до 18,5%. По 

итогам года компания планирует продать около 250 тыс. машин, падение может 

составить 7%. 

Кроме того, в среду стало известно, что СП АвтоВАЗа с General Motors подало 

заявку на получение госгарантий для запуска в производство новой Niva. 

Предполагаемая сумма госгарантий — около 5–6 млрд руб. При этом глава 

Минпромторга Денис Мантуров отметил, что заявка не будет рассматриваться в 

приоритете: «Когда речь идет о создании дополнительных мощностей в той отрасли, 

где сегодня переизбыток мощностей, мы будем, конечно же, рассматривать 

внимательнейшим образом, но точно не в первую очередь. Мы будем в первую 

очередь давать гарантии по тем направлениям, где мы видим рынок сбыта, дефицит в 

продукции». 
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4. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \ «Антонов» защитил права на Ан-140 \\ Украинский концерн 

выиграл иск против самарского «Авиакора» в суде РФ 

Прекращение сотрудничества России и Украины в авиапроме получило 

продолжение в суде. Украинский госконцерн «Антонов» выиграл иск на сумму почти 

$3 млн к самарскому заводу «Авиакор». До обострения российско-украинского 

конфликта оба предприятия сотрудничали в рамках выпуска гражданских самолетов 

Ан-140. Тем не менее украинская сторона посчитала, что российское предприятие 

нарушило права интеллектуальной собственности на этот самолет. 

Арбитражный суд Самарской области взыскал с авиационного завода «Авиакор» 

(входит в корпорацию «Русские машины») $2,9 млн роялти в пользу украинского ГП 

«Антонов» (входит в ГК «Укроборонпром») за использование товарного знака при 

производстве и поставках самолетов Ан-140. Об этом говорится в сообщении 

юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», представляющей интересы истца. 

Руководитель московского офиса юрфирмы Владимир Захаров пояснил РАПСИ, что 

борьба за то, чтобы убедить судей в правоте клиента, «была достаточно длительной и 

сложной». Само заседание было закрытым, поскольку «предмет разбирательства 

напрямую связан с коммерческой тайной сторон, участвующих в деле» отметил 

господин Захаров. 

Ан-140 на 52 кресла предназначен для региональных пассажирских и грузовых 

перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км (до 2,5 тыс. с пассажирами), разрабатывался 

как замена Ан?24 и Ан?26. Его могут выпускать харьковское ХГАПП, «Авиакор» и 

иранская HESA (по лицензии «Антонова»). С 1997 года выпущены 33 машины, на 

Украине их эксплуатирует «Мотор Сич», в РФ — до недавнего времени «Якутия». В 

августе 2015 года «Авиакор» объявил о приостановке выпуска Ан-140. Но в конце мая 

«Авиакор» поставил Минобороны один самолет, но произведенный из деталей, 

имеющихся на заводе, поскольку в середине 2015 года 34 завода-поставщика с 

Украины прекратили поставку компонентов для Ан-140, а заменить их российскими 

аналогами пока не удалось.  

Это не первый иск от украинского предприятия. В марте 2013 года «Антонов» 

уже подавал аналогичный иск к «Авиакору» — о взыскании $2,2 млн. В итоге дело 

было прекращено, так как самарский завод добровольно погасил задолженность перед 

украинским предприятием. В пресс-службе «Русских машин» отказались от 

комментариев «до принятия окончательного решения по этому делу». 

Отметим, что из-за малых объемов производства Ан-140 и фактического 

отсутствия заказов последние десять лет «Авиакор» практически простаивал и терпел 

убытки. Возможность возродить производство возникла в 2012 году. Регион 

рассчитывал на заказ Минобороны, но по отчету предприятия за 2012 год «Авиакор» 

передал военным только два из шести запланированных Ан-140, убыток завода по 

итогам года составил 675,3 млн руб. В 2013 году Минобороны передано только три 

самолета, убыток завода вырос до 760,6 млн руб. В 2014 году «Авиакор» впервые за 
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много лет получил чистую прибыль 56,2 млн руб. Впрочем, сейчас завод рассчитывает 

укрепить свое положение за счет возобновления на своих мощностях производства для 

нужд Минобороны и гражданской авиации модернизированной версии Ил-114 — 

семейства самолетов, разработанного в 1980-х годах ОКБ имени Ильюшина. 

По данным “Ъ”, сейчас также могут возникнуть разногласия вокруг еще одного 

продукта совместного российско-украинского производства — крупнейшего в мире 

серийного грузового коммерческого самолета Ан-124 «Руслан». Его эксплуатанты 

хотят самостоятельно организовать техобслуживание самолетов с участием 

российского КБ Ильюшина из-за препятствий в этом процессе, происходящих по вине 

украинской стороны.  

 

Известия \ Российский «Защитник» увидит вражеские штабы и 

радиолокаторы \\ Су-34 получили уникальный комплекс радиотехнической разведки 

В ближайшее время арсенал новейших российских фронтовых 

бомбардировщиков Су-34 «Защитник» пополнится комплексами радиотехнической 

разведки, благодаря которым экипажи самолетов смогут в режиме реального времени 

не только обнаруживать, но и наносить удары по вражеским штабам, средствам связи 

и передачи информации пунктам управления беспилотными летательными 

аппаратами. Система, носящая официальное название УКР-РТ, монтируется в 

специальный подвесной контейнер, устанавливающийся под фюзеляжем «Защитника» 

(Full Back — по классификации НАТО). 

— В настоящее время работы по комплексу радиотехнической разведки для Су-

34 уже завершены и идут его испытания. Рассчитываем, что в ближайшее время 

подвесной контейнер радиотехнической разведки будет принят на вооружение, —  

рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. 

По словам собеседника «Известий», в работах по новейшему изделию 

принимают участие несколько предприятий, входящих в состав концерна воздушно-

космической обороны «Алмаз-Антей» и Объединенной приборостроительной 

корпорации. Правда, назвать технические характеристики новейшего комплекса и 

количество изделий, которое планируют закупить Воздушно-космические силы 

России, представитель Минобороны отказался, сославшись на секретность. 

УКР-РТ предназначен в первую очередь для обнаружения и точного 

определения координат и технических характеристик таких целей, как: системы связи 

и передачи информации, радиолокационные станции. Также в список целей новейшего 

комплекса входят и такие сложные объекты, как линии управления беспилотными 

летательными аппаратами. 

По словам Антона Лаврова, независимого военного эксперта и соавтора книги 

«Новая армия России», УКР-РТ превращает фронтовой бомбардировщик в 

многофункциональную машину, способную одновременно как наносить авиаудары, 

так и вести разведку. 

— Су-34 со специализированным контейнером позволяет существенно 

сэкономить на разработке нового специализированного самолета радиотехнической 

разведки.  Кроме того, он имеет ряд преимуществ. В мирное время можно вести 

разведку более скрытно, не используя самолеты-разведчики, а в военное время Су-34 
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менее уязвим, чем самолеты с разведывательными системами на базе 

транспортных или гражданских лайнеров, — пояснил «Известиям» Лавров. 

Разработка УКР-РТ была начата в конце 2000-х годов. В частности, в 

интернете есть несколько фотографий фронтового бомбардировщика Су-34 с 

бортовым номером 47, выполняющего испытательные полеты с установленным под 

фюзеляжем между воздухозаборниками новейшим подвесным контейнером 

радиотехнической разведки. 

— Контейнер испытывали без установленного внутри него бортового 

оборудования. Надо было выработать оптимальную форму и место его  размещения 

так, чтобы контейнер не влиял на аэродинамику самолета и при этом фюзеляж и 

плоскости летательного аппарата не мешали работе его оборудования, — пояснил 

«Известиям» представитель Воздушно-космических сил России. 

По словам независимого военного эксперта Дмитрия Болтенкова, сердцем 

новейшего подвесного контейнера радиотехнической разведки УКР-РТ является 

аппаратура радиотехнической разведки М-410. 

— По имеющимся данным, М-410 — это уменьшенная копия более сложной 

системы «Фракция», установленной на борту новейшего самолета-разведчика Ту-214Р. 

Были уменьшены массогабаритные характеристики, но при этом, как утверждается, 

сохранены возможности системы. Фактически М-410 — это «Фракция» в миниатюре, 

— рассказал «Известиям» Болтенков. 

Примечательно, что, по мнению иностранных военных специалистов и 

экспертов, Ту-214Р является во многом уникальной разведывательной платформой, 

способной вскрывать обстановку и выявлять цели в радиусе нескольких сотен 

километров. В конце 2012 года «двести четырнадцатые» выполняли полеты вблизи 

Японии, в 2014–2015 годах работали у границ Украины, а в настоящее время Ту-214Р 

частый гость в сирийском небе. 

В статье «Россия отправила в Сирию свой новейшей самолет-разведчик», 

размещенной в авторитетном интернет-издании the AVIONIST, утверждается, что 

благодаря комплексу «Фракция» Ту-214Р может не только перехватывать сигналы 

радаров, средств связи и даже мобильных телефонов противника, но и создавать из 

полученной информации в масштабе реального времени «электронную картину 

поля боя». 

 

 

 

 


