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1. О Союзе машиностроителей России.  

Википедия  страхования  (wiki-ins.ru)
Выплата страховки по реактору АЭС невыгодна Минску, считает эксперт

Минску будет невыгодно пытаться получить страховку в ситуации с корпусом
ядерного  реактора  для  первого  блока  Белорусской  АЭС,  поскольку  он  не  получил
повреждений, а за время решения этого вопроса сроки строительства блока сдвинутся,
что  создаст  для  заказчика  сооружения  станции  дополнительные  издержки,  считает
первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
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Ранее  прибалтийские  СМИ  сообщили  о  повреждении  в  результате  падения
корпуса  ядерного  реактора  для  первого  блока  Белорусской  АЭС.  В  Росатоме
разъяснили ситуацию, сообщив, что речь о падении корпуса реактора не идет, никаким
существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, он
не подвергся и может быть использован по назначению.

«Уже  стало  известно,  что  произошедший  инцидент  не  привел  к  каким-то
серьезным последствиям. Все-таки корпус атомного реактора - это не чайный сервиз, а
особо прочная конструкция, рассчитанная на различные воздействия в течение многих
десятков лет эксплуатации атомной станции», - сказал Гутенев журналистам.
Он отметил, что корпус реактора после случившегося прошел необходимые проверки,
в том числе различных методов дефектоскопии.  Гутенев пояснил, что это наиболее
современные технологии, которые позволяют проверить внутреннее состояние металла
и сварных соединений.

«Здесь  есть  и  другой  вопрос,  касающийся  страхового  случая»,  -  отметил
Гутенев.  По  его  словам,  решение  о  страховой  выплате  в  случае  повреждений
принимается страховой компанией на основе результатов проведенной экспертизы, а
не предположений наблюдателей, не являющихся специалистами.
«Страховая  компания  легко  докажет,  что  в  данной  ситуации  страховой  случай  не
наступил,  поскольку оборудование  не получило повреждений,  а  заказчику придется
уходить «вправо» по срокам ввода в эксплуатациию, а также терпеть иные издержки и
потери», - сказал Гутенев.
http://wiki-ins.ru/news/1-news/46674-vyplata-straxovki-po-reaktoru-aes-nevygodna-minsku-
schitaet-ekspert.html

Волжская  коммуна  (Самара)  \  "Зеленый  щит"  поможет  уберечь  леса  от
вырубки

К  мониторингу  исполнения  закона  о  так  называемом  "зеленом  щите"
подключились  38  субъектов  страны.  Специально  созданные  федеральная  и
региональные  группы  проконтролируют  создание  лесопарковых  зеленых  поясов
вокруг крупных городов.

МЕХАНИЗМ  ЗАЩИТЫ  Федеральную  группу  возглавил  первый  заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ В.В.  Гутенев. В нее также
вошли руководитель московской мониторинговой группы, депутат Госдумы В.А. Кру-
пенников, руководитель федерального проекта"Экология России" в Самарской области
Д.А. Волков, руководитель иркутской группы, депутат Госдумы С.Ю. Тен и космонавт,
Герой  России  Е.О.  Серова.  Мониторинг  будет  вестись  в  рамках  контроля  партией
"Единая  Россия"  за  исполнением  социально  значимых  законов,  принятых
Государственной думой.

"Закон,  ограничивающий  вырубку  деревьев  вокруг  мегаполисов,  еще  до
принятия получил народное название "зеленый щит", - рассказывает В.В.  Гутенев. -
Обсуждению в Госдуме предшествовала гражданская инициатива. Это свидетельствует
о том,  что сокращение лесных территорий вызывает у жителей страны совершенно
обоснованное  возмущение.  Поэтому  депутаты  от  фракции  "Единая  Россия"
разработали  механизм,  который  позволит  кардинально  изменить  порядок
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природопользования  в  лесопарковых  зеленых  поясах  вокруг  городов,  а  также
сохранить и приумножить рекреационные зоны".

Вступающий в силу с 1 января 2017 года закон предусматривает создание "зон с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности". В
зеленый  пояс  могут  включаться  "территории,  на  которых  расположены  леса,  и
территории  зеленого  фонда  в  границах  городских  населенных  пунктов,  которые
прилегают  к  указанным  лесам  или  составляют  с  ними  единую  естественную
экологическую систему".

ПРАВО - У ЖИТЕЛЕЙ Инициировать создание "зеленого щита" и определять
его границы вокруг или внутри городов будут сами жители. Закон закрепляет также
обязатель-  ное  участие  региональных  общественных  палат  в  процедуре  принятия
решения о создании лесопаркового пояса.

Нарушение порядка проведения рубок в зеленой зоне предусматривает  штраф
для граждан в размере пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей он составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от
250 тыс. до 500 тыс. рублей.

"Законом предусмотрено создание института общественных инспекторов: сами
граждане  смогут  активно  контролировать  исполнение  закона  о  "зеленом  щите",  -
продолжает  В.В.  Гутенев.  -  Региональные  мониторинговые  группы  уже  изучают
границы  земель  Гослесфонда,  которые  потенциально  могут  войти  в  лесопарковые
зеленые пояса. Важно, чтобы эти территории не были изъяты до вступления закона в
силу".

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕС - ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ В Самарской области
мониторинговая группа под руководством Д.А. Волкова сейчас проверяет жалобы по
вырубке, застройке и нецелевом использовании лесных земель.

"По  результатам  предварительного  анализа  можно  констатировать,  что
большинство нарушений связано с одной проблемой - муниципалитеты не являются
собственниками земель лес-  ного фонда,  -  говорит Волков.  -  Например,  в Тольятти
местные  власти  в  течение  нескольких  лет  пытаются  оформить  права  на  лес,
расположенный в границах города, однако этот процесс тормозится из-за пробелов в
законодательстве.  В  результате  мэрия  не  может  создать  службу  для  полноценного
контроля  над  состоянием  городских  лесов  -  нет  полномочий.  То  же  касается  и
обеспечения противопожарной безопасности. Нет полномочий - нет ответственности,
не с кого спросить. Это одна из причин серьезного ущерба, нанесенного лесу пожаром
в  2010  году, когда  Тольятти  потерял  четверть  своих  "зеленых  легких".  Отсутствие
ответственного собственника лесов - общероссийская проблема. Ее решение мы будем
обсуждать  на  выездном  совещании  федеральной  мониторинговой  группы,  которое
пройдет в Тольятти 5 августа". Пока юридические механизмы решения этой задачи не
определены,  общественники  взяли  защиту  городского леса  на  себя.  По инициативе
участников  федерального  проекта  "Экология  России"  в  регионе  регулярно
производится высадка сеянцев, в Тольятти действует экопатруль -активная молодежь
патрулирует лес, предупреждая отдыхающих о недопустимости разведения костров и
помогая лесникам предотвращать пожары. В дальнейшем эти акции будут проходить
под эгидой "зеленого щита".
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Realto.ru \ Лидер отрасли: КрашМаш получил престижную премию
Престижная отраслевая премия как ведущему российскому предприятию в сфере

демонтажа сооружений была присуждена ГК "КрашМаш".
Недавно  в  Москве  прошла  XX  Юбилейная  торжественная  церемония

награждения премией "Лидер отрасли".  В  рамках церемонии ГК "КрашМаш"  было
присвоено  звание  "Лидер  отрасли"  в  номинации:  "Ведущее  предприятие  России в
сфере демонтажа зданий и сооружений при реновации промышленных территорий".
С  вручением  почетной  премии  в  адрес  компании  направили  свои  поздравления
президент  Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей  Шохин
Александр Николаевич, президент Ассоциации строителей  России Кошман Николай
Павлович,  первый  вице-президент  Союза  машиностроителей  России  Гутенев
Владимир Владимирович,  президент  Российского  Союза  химиков  Иванов  Виктор
Петрович,  Президент  Санкт-Петербургской  торгово-промышленной  палаты  Катенев
Владимир Иванович, руководство Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга в лице его президента Турчака Анатолия Александровича и генерального
директора  Лобина  Михаила  Александровича.  Кроме  того  компанию  поздравили
партнеры, а также коллеги по демонтажной отрасли.

ГК  "КрашМаш"  выражает  глубокую  благодарность  всем  поздравившим  за
теплые напутственные слова, сказанные в адрес компании.
Справка:

ГК  "КрашМаш"  представляет  своим  заказчикам  полный  комплекс  работ  по
демонтажу  и  дальнейшей  подготовки  площадок  под  будущее  строительство  как  в
крупных мегаполисах, так и на всей территории РФ.

Среди  заказчиков  компании  -  такие  крупные  строительные  холдинги  и
промышленные предприятия, как ЗАО "Дон-Строй Инвест", АО "ОМК", ОК "РУСАЛ",
PSN Group, АО "Чусовской металлургический завод", АО "ТЭК Мосэнерго", Группа
ВТБ, LSR, ГК "ПИК" и многие другие. За 10 лет компания реализовала уже свыше 180
проектов как в мегаполисах, так и по всей территории РФ.
http://www.realto.ru/journal/articles/lider-otrasli-krashmash-poluchil-prestizhnuyu-premiyu/
Сообщения с аналогичным содержанием
03.08.2016.    Realto.Ru  (Новости  недвижимости)
Лидер  отрасли:  КрашМаш  получил  престижную  премию
Ссылка на оригинал статьи 
03.08.2016.    Стройпульс  (Санкт-Петербург)  (stroypuls.ru)
КрашМашу  присвоили  звание  Лидер  отрасли  в  сфере  демонтажа  зданий
Ссылка на оригинал статьи 
03.08.2016.    News-w.com  (Украина)
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           и-Маш  (i-mash.ru)  \  Комитет  по  литейному  и  кузнечно-прессовому
производству создан при "Лиге содействия оборонным предприятиям"

В «Рособоронэкспорте» состоялось первое заседание комитета по литейному и
кузнечно-прессовому  производствам  ассоциации  «Лига  содействия  оборонным
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предприятиям». В заседании приняли участие представители государственных органов
власти,  руководители  ведущих  предприятий  отрасли,  общественных  организаций,
экспертов.

Открывая  заседание,  исполнительный директор  ассоциации  «Лига  содействия
оборонным  предприятиям»  Артем  Ажгиревич  подчеркнул  актуальность  решения  о
создании комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам: «По данным
«Росстата»,  объемы  производства  машин  и  оборудования  увеличиваются,  в  то  же
время индекс металлургического производства и производства готовых металлических
изделий  снижается.  В  соответствии  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,
практически  в  два  раза  уменьшился  показатель  выпуска  сталеплавильного
оборудования и литейных машин, хотя литые и кованые детали составляют основную
базу  заготовок  для  всего  машиностроения.  Прекратили  существование  или
значительно  снизили  объемы  производства  80%  литейных  цехов.  Физический  и
моральный износ основных фондов этой сферы составляет от 65 до 75%», - сказал
Ажгиревич,  отметив,  что  дальнейший  спад  отечественных  заготовительных
производств  может  повлечь  за  собой  приостановку  наметившихся  положительных
тенденций в других отраслях,  возвращению к значительной импортозависимости и,
как результат, к созданию угрозы национальной безопасности.

В  то  же  время  докладчик  подчеркнул,  что  в  России есть  предприятия,
занимающие лидирующие позиции в данной сфере,  которые внедрили современные
производственные  системы,  организовали  подготовку  высококвалифицированных
кадров.  Продукция  таких  предприятий,  как  "ВСМПО-Ависма",  Кузнечный  завод
КамАЗ,  Рязанский завод «Тяжпрессмаш»,  Бежицкий сталелитейный завод и других,
соответствует лучшим мировым стандартам и пользуется высоким спросом у ведущих
мировых  производителей  самолетов  и  авиадвигателей,  предприятий  космической  и
атомной промышленности, энергетики, других отраслей.

«Проблема выхода из кризиса  отечественных литейных и кузнечно-прессовых
производств  может  быть  решена  только  с  помощью  системного  подхода.  Нужна
комплексная программа инновационного развития отечественных кузнечно-прессовых
и  литейных  производств  с  определением  необходимых  мер  господдержки  на  всех
стадиях  инновационного  цикла.  Необходимо  найти  источники  ее  финансирования,
механизмы реализации. Только при разумном сочетании этих инструментов возможен
переход литейных и кузнечно-прессовых производств на новый уровень, позволяющий
обеспечить  развитие  российской  промышленности  и  ее  технологическую
независимость», - отметил Артем Ажгиревич.

В ходе заседания участники заслушали и обсудили ряд докладов о состоянии и
проблемах литейного и кузнечно-прессового производств, утвердили состав комитета
и  приняли  план  его  работы  на  текущий  год,  который  позволит  сконцентрировать
имеющиеся возможности на решении стратегических задач этого важнейшего сектора
машиностроения.

Председателем  комитета  по  литейному  и  кузнечно-прессовому  производствам
ассоциации  «Лиги  содействия  оборонным предприятиям»  стал  председатель  совета
директоров  ГК  «Рэлтек»,  к.т.н.  Александр  Петров.  Заместителями  председателя  -
генеральный  директор  ЗАО  «Литаформ»,  д.т.н  Анатолий  Волкомич  и  советник
министра промышленности и торговли РФ Виктор Семенов.
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Анатолий Волкомич представил доклад на тему «Инновационное возрождение и
развитие  отечественных  литейного  машиностроения  и  литейных  производств».  В
частности, он акцентировал внимание на том, что переход к новому технологическому
укладу  -  гибким  литейным  технологиям,  оборудованию  и  производствам  позволит
сделать следующий шаг в повышении качества, эксплуатационных свойств, точности и
сложности отливок, увеличить их реальный выпуск, снизить себестоимость отливок и
литых  деталей,  обеспечить  импортозамещение,  импортонезависимость  и  реальную
конкурентоспособность  отечественных  литейных  производств.  «Тем  самым  будут
также создаваться предпосылки и решаться задачи развития отечественного литейного
станкостроения и высокотехнологичного экспорта гибкого литейного оборудования и
высококачественных точных отливок», - отметил Волкомич.

Говоря  о  состоянии  и  возможных  направлениях  развития  заготовительно-
штамповочного  производства  предприятий  машиностроения,  доцент  кафедры
обработки  металлов  давлением  «Самарского  национального  исследовательского
университета  им.  академика  С.П.Королева»  Алексей  Шляпугин  отметил,  что  без
поддержки государства выйти отрасли из сложившейся ситуации не возможно. «Нет
необходимости осуществлять прямые вложения в отрасль, достаточно обеспечить ее
заказами,  сформировав  на  уровне  государства  национальную  стратегию  и  при  ее
реализации учитывать проблемы отрасли. Данная стратегия должна содержать четкие
отдельные  блоки,  привязанные  к  объединениям  предприятий,  способным  активно
участвовать  в  диалоге  с  исполнительными  органами  власти  страны.  Такими
объединениями могут стать производственные корпорации, такие, как ОДК», - считает
он. В качестве примера Шляпугин представил алгоритм возможного развития центра
компетенции кузнечно-штамповочного производства на базе ОДК в Самарской области
на базе ПАО «Кузнецов».

В результате обсуждения докладов и вопросов от представителей предприятий,
было  принято  решение  организовать  совместную  с  «СоюзМаш  России»,
Минпромторгом,  отраслевыми  союзами,  промышленными  предприятиями
систематическую  работу  по  анализу  и  рассмотрению  вопроса  формирования
программы  (дорожной  карты)  инновационного  развития  отечественных
заготовительных  производств,  в  том  числе,  в  составе  существующих
машиностроительных  производств,  а  также  определить  необходимые  меры
господдержки на всех стадиях инновационного цикла. Особое внимание планируется
уделить  созданию  центров  компетенций,  разработке  программы  подготовки  и
переподготовки  кадров средней и высшей квалификации для литейных и кузнечно-
прессовых производств с учетом новейших достижений в подотрасли.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/82094-komitet-po-litejjnomu-i-kuznechno-
pressovomu.html
Сообщения с аналогичным содержанием
03.08.2016.    ИА  Мангазея  (mngz.ru)
Комитет  по  литейному  и  кузнечно-прессовому  производству создан  при  "Лиге
содействия  оборонным  предприятиям"
Ссылка на оригинал статьи 
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CNews.ru \ Интеллектуальный турнир на ЗиКе
28  июля  в  торгово-выставочном  центре  ПАО  "МЗИК"  при  поддержке

Свердловского регионального отделения  Союза машиностроителей России  прошел
молодежный  интеллектуальный  турнир  «Что?  Где?  Когда?».   Игра  отличалась  от
телевизионной версии тем, что соревнование велось между несколькими командами,
каждая из которых предлагала свою версию ответа на один и тот же вопрос.

В  игре  участвовало  более  10  команд  -  почти  70  человек.  Участникам  игры
пришлось ответить на 40 вопросов. Интеллектуальный поединок продолжался более
трех часов, но это того стоило. В ходе упорной борьбы победу одержали представители
заводского  ОКБ,  с  небольшим  преимуществом  опередившие  обладателей  второго
места - команду метрологического отдела. А за призовое третье место развернулась
нешуточная борьба. По результатам пяти туров игры, сразу несколько команд набрали
одинаковое количество баллов, и жюри решило провести дополнительное испытание, в
котором свое превосходство доказала первая команда цеха сборки аппаратуры.

Это  была  первая  игра  клуба  «Что?  Где?  Когда?»  завода  имени  Калинина.
Организаторы - заводской Совет молодежи - с нетерпением будут ждать участников на
вторую игру, уже осенней сессии.
http://club.cnews.ru/blogs/entry/intellektualnyj_turnir_na_zike

          Деловой  квартал  -  Нижний  Новгород  (dk.ru)\
На АПЗ работают «Инженеры будущего»

Молодые  специалисты  АПЗ  получили  высокую  оценку  экспертов  за
инновационный проект На втором этапе конкурса «Национальная научно-техническая
конференция»,  организованного  Союзом  машиностроителей  России,  Арзамасский
приборостроительный  завод  представляли  инженеры-конструкторы  отдела  главного
конструктора по спецпродукции (ОГК СП) Владимир Сухоруков и Кирилл Железко.
Молодые специалисты АО «АПЗ» 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,

8

http://club.cnews.ru/blogs/entry/intellektualnyj_turnir_na_zike


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.

- 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://apz.dk.ru/news/237037552

          
              Центральный Военно-Морской Портал (FLOT.com) (Санкт-Петербург) \ Над
Тихим океаном тренировались дальние противолодочные самолеты Ту-142

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота,
базирующиеся на аэродроме "Каменный ручей" в Хабаровском крае, в ходе учебно-
тренировочных полетов отработали задачи борьбы с подводными лодками.
Как рассказали в среду, 3 августа, Интерфаксу в пресс-службе Восточного военного
округа, экипажи Ту-142М3 выполнили поиск подводных лодок условного противника,
классифицировали  их  и  следили  за  ними  с  комплексным  применением
радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.
Противолодочный самолет Ту-142
Центральный Военно-Морской Портал, Георгий Томин

Кроме того, в ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили
ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.
"Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над местностью, лишенной
ориентиров;  повысили  слаженность  действий  при  пилотировании  в  условиях
отсутствия  наземных  радиотехнических  средств  аэронавигации как  днем,  так  и
ночью", - добавили в пресс-службе округа.

Самолеты Ту-142М3 представляют собой модернизированный вариант дальнего
противолодочного  самолета  Ту-142,  созданного  на  основе  стратегического
бомбардировщика Ту-95.
http://FLOT.com/2016/228741/
      

                    

2. Оборонно-промышленный комплекс.
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Российская газета \ Лучом точно по цели \\ Российская армия впервые приняла
на вооружение боевые лазеры

Весьма сенсационную новость сообщил накануне отвечающий за вооружения в
армии  замминистра  обороны  РФ  Юрий  Борисов.  Выступая  на  торжественном
собрании,  посвященном  70-летию  Российского  федерального  ядерного  центра,  он
рассказал, что наши военные уже получили отдельные образцы лазерного оружия.

При  этом  Борисов  подчеркнул  -  это  не  экспериментальные,  а  уже  "боевые"
образцы лазерного оружия, уже принятые на вооружение. То есть оружие, основанное
на новых физических принципах, по его словам, уже стало реальностью.
Больше  подробностей  армейский  чиновник  не  раскрыл,  поэтому,  о  каком  именно
оружии идет речь, объясняться пришлось военным экспертам.

Так, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид
Ивашов  считает,  что  принятые  на  вооружение  образцы  лазерного  оружия  будут
использоваться  в  сухопутных  войсках  для  ослепления  оптико-электронных  средств
противника.

"Лазер  может  засвечивать  аппаратуру  оптической  разведки  и  прицельные
средства. Его излучение может также нарушать работу некоторых систем управления и
связи", - рассказал он агентству РИА Новости.
Генерал  Ивашов  напомнил,  что  ранее  в  Вооруженных  силах  России  проводились
испытания  боевых  лазеров.  Так,  мотострелковые  части  предполагалось  оснащать
лазерными излучателями, способными поражать зрение солдат противника, а в войсках
ПВО - использовать установки для уничтожения лазерным лучом низколетящих целей,
в том числе крылатых ракет. Однако эти образцы не были приняты на вооружение из-за
невозможности обеспечить их необходимыми источниками энергии.

Член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко отметил,
что  лазерные  средства  поражения  актуальны  для  борьбы  с  беспилотниками,
уничтожение  которых  с  помощью  зенитно-ракетных  комплексов  либо
нецелесообразно,  либо  затруднительно.  Боевой  же  лазер,  смонтированный  на
автомобильном  или  бронешасси,  по  его  словам,  способен  успешно  решать  такую
задачу.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков предположил, что на
вооружение уже могут быть приняты лазерные установки для силового подавления
систем управления танковым вооружением. "Это также могут быть образцы лазерного
оружия  для  противоракетной  обороны  кораблей  в  ближней  зоне,  а  также  системы
подавления  оптико-электронных  средств  наблюдения  и  самонаведения",  -  отметил
эксперт.

Вчера также стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс
для подавления с воздуха разведывательных средств противника. Об этом говорится в
годовом отчете  "НПО "Алмаз"  имени академика Расплетина",  входящего в  концерн
воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". "Разработка и исследование опытного
образца  лазерного  комплекса  авиационного  базирования  для  противодействия  в
инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе
и в космосе", - говорится в документе. Отмечается, что в 2015 году по данному проекту
велись работы.
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Известия \ Российский стратегический разведчик сдал экзамен в Сирии \\
Новый Ту-214Р успешно выполнил в сирийском небе все поставленные задачи 

       Российское  военное  ведомство  признало  эффективным  боевое  применение
новейшего  стратегического  самолета-разведчика  Ту-214Р во  время  операции
Воздушно-космических сил в Сирии.  Способный обнаруживать вражеские позиции,
боевую  технику,  штабы  и  узлы  связи  с  помощью  оптико-электронных  систем  и
станций радиотехнической разведки, «летающий шпион» до недавнего времени был
одним  из  самых  проблемных  проектов  в  российской  авиационной  отрасли.  В
частности,  сроки передачи Ту-214Р Воздушно-космическим силам России несколько
раз  откладывались,  а  в  2012  году  Минобороны  России  даже  обратилось  в
арбитражный суд с иском на 1,2 млрд рублей к Казанскому авиационному заводу за
срыв поставки «самолета специального назначения».
         — В настоящее время Министерство обороны подготовило доклад по результатам
работы  Ту-214Р.  Самолет  показал  себя  только  с  лучшей  стороны.  Все
поставленные командованием  задачи  были  выполнены  в  полном  объеме,  а
оборудование работало без серьезных отказов. По итогам операции машина признана
полностью боеготовой, — рассказал «Известиям» представитель военного ведомства,
знакомый с ситуацией.
          Также собеседник отметил, что впервые новейший разведчик действовал не с
аэродрома  Казанского  авиационного  завода,  где  самолет  постоянно  базируется  и
обслуживается специалистами, а совершил перелет на авиабазу Хмеймим.
        — Бортовое оборудование и системы разведки Ту-214Р требуют тщательного
обслуживания  специалистами  и  специальной  инфраструктуры.  Но  если  в  Казани
всё необходимое есть, то в Хмеймим самолет обслуживался самостоятельно экипажем
и  специалистами предприятий.  Но  никаких  происшествий  не  было,  — пояснил
«Известиям» специалист по радиоэлектронным системам, участвовавший в работах.
По данным ресурса  Flightradar24,  самолет-разведчик с бортовым номером RF-64514
(второй самолет в серии из трех машин, заказанных Минобороны) прибыл на авиабазу
Хмеймим 15 февраля нынешнего года и до начала марта выполнял различные задачи в
сирийском небе.
            По итогам операции в Сирии руководство ПАО «Туполев» в конце июля
направило обращение руководству Казанского авиационного завода, концерна «Вега» и
ряда  других  предприятий  с  просьбой  поощрить  сотрудников,  обеспечивающих
работу Ту-214Р в  Сирии.  Факт  получения  документа «Известиям»  подтвердили  в
нескольких  организациях.  В  то  же  время  пресс-служба  ПАО  «Туполев»  от
комментариев отказалась.
        Ту-214Р является  совместной  разработкой  ПАО  «Туполев»  и  концерна
радиостроения «Вега»,  также в работе принимают участие ряд других предприятий,
входящих  в  Объединенную  приборостроительную  корпорацию,  «Роскосмос» и
концерн  воздушно-космической  обороны  «Алмаз-Антей».  Переоборудование
самолетов-разведчиков  из  обычных  пассажирских  Ту-214,  в  ходе  которого
устанавливаются  комплекс  радиотехнической  разведки  «Фракция»,  оптико-
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электронные системы и другое бортовое оборудование, осуществляется на Казанском
авиазаводе.
       Как следует из постановления Арбитражного суда Республики Татарстан от 24
июля 2012 года по делу А65-20621/2011, первый серийный Ту-214Р должен был быть
передан  Минобороны  не  позднее  30  декабря  2008  года,  но  из-за  трудностей  с
организацией летных испытаний и проблем с бортовым оборудованием установленные
сроки были сорваны. В своем иске к казанскому заводу и ПАО «Туполев» войсковая
часть 45807, выступившая заказчиком изделия, потребовала взыскать 1,2 млрд рублей. 
В конце этого же года российское оборонное ведомство решило отказаться от закупки
второго и третьего серийного Ту-214Р, так как в ходе испытаний было выявлено, что
машины не отвечают требованиям военных по продолжительности полета и времени
барражирования. 

Правда,  по  словам  представителя  авиастроительной  отрасли,  знакомого  с
ситуацией, в настоящее время благодаря проведенной работе в основном все проблемы
решены. В частности, проведены дополнительные летные исследования, позволившие
устранить  проблемы  с  летными  характеристиками  Ту-214Р,  а  также  доработаны
комплексы разведки и другое бортовое оборудование.
— Полеты  проводились  совместно  летчиками-испытателями  казанского  авиазавода,
ЛИИ  имени  Громова,  а  также  Государственного  летно-исследовательского
центра (ГЛИЦ).  Работа  была  достаточно  сложной.  Также  потребовалось  внести
изменение в конструкцию бортовых радио-технических средств и ряда других систем,
— пояснил собеседник «Известий».  
29  июля  нынешнего  года  Ту-214Р во  второй  раз  совершил  перелет  на  авиабазу
Хмеймим для  выполнения  специальных  задач  в  рамках  продолжающейся  операции
Воздушно-космических сил России в Сирии.

3. Автопром.

Gudok.ru \ «АвтоВАЗ» уменьшил скидки по программе утилизации

         При сдаче старой машины в утилизацию компания предоставляет скидку на новую
Lada в размере 20 тыс. руб., при использовании схемы trade-in — 30 тыс. руб.
«АвтоВАЗ»  продлил  на  август  программу  обновления  парка,  но  при  этом  снизил
размеры  скидок,  следует  из  материалов  автопроизводителя.  
       Так, если в июле при сдаче старой машины в утилизацию можно было получить
скидку на новую в 20-40 тыс. руб., при использовании схемы trade-in — 40 тыс. руб., то
теперь  скидки  при  утилизации  на  все  модели  составляют  20  тыс.  руб.,  при
использовании  схемы  trade-in  —  30  тыс.  руб.  Прежний  размер  скидок  сохранился
только  на  некоторые  комплектующие  Lada  Largus.  
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         Ранее Gudok.ru также сообщал, что с мая «АвтоВАЗ»  повысил цены на ряд
комплектаций Lada  Vesta,  Lada Xray. Также был повышен ценник на  Lada Priora  в
комплектации «Норма» с климатической системой. Цены на Lada Kalina, Lada Granta,
Lada Largus и Lada 4X4 остались прежними. 

«АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, созданная в 1966
году.  Является  крупнейшим  производителем  легковых  автомобилей  в  России  и
Восточной Европе. Производственные мощности компании расположены в Тольятти и
Ижевске.  Технические  возможности  «АвтоВАЗа»  позволяют  выпускать  до  1  млн
автомобилей  и  автокомплектов  в  год.  
          В 2015 году «АвтоВАЗ» произвел 468,5 тыс. автомобилей, что на 19% меньше
показателя  2014  года.  На  долю автоконцерна  приходится  36% всех  выпущенных в
России  легковых  машин  против  30%  в  2014  году.  
        Продажи автомобилей Lada в 2015 году составили 269 тыс. машин, что на 30%
меньше,  чем  результат  2014  года.  Доля  рынка  Lada  возросла  с  16,4%  до  17,9%.  
       В  2015  году  «АвтоВАЗ»  получил  убыток  по  международным  стандартам
финансовой отчетности (МСФО) в размере 73,85 млрд руб., что почти в 3 раза больше,
чем в 2014 году. Выручка компании составила 176,5 млрд руб.(минус 8%). Кроме того,
«АвтоВАЗ» нарушил ковенанты (ограничения) по договорам с банками на 36,6 млрд
руб. Компания сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет
риск  приостановки  операционной  деятельности.  
       На  фоне  ухудшения  финансовых  показателей  у  компании  также  сменился
руководитель:  на смену Бу Андерссону пришел экс-гендиректор Renault  в Румынии
Николя Мор. Он вступил в должность президента «АвтоВАЗа» 4 апреля 2016 года.  
         74,5% акций «АвтоВАЗа» принадлежат Alliance  Rostec  Auto  BV, 25,5% —
миноритарным  акционерам.  В  свою  очередь  Alliance  Rostec  Auto  BV  на  67,13  %
принадлежит альянсу Renault-Nissan, а на 32,87 % — «Ростеху». 

4. Авиастроение.

Коммерсантъ  \  «Сокол»  поднимет  Ил  в  небо \\  Нижегородский  авиазавод
будет осуществлять финальную сборку Ил-114

Нижегородский  авиастроительный  завод  «Сокол»  (входит  в  РСК  МиГ
Объединенной  авиастроительной  корпорации,  ОАК)  вчера  был  окончательно
утвержден для финальной сборки регионального самолета Ил-114. Руководство ОАК
до последнего сомневалось в выборе площадки, и проект в последний момент едва не
отдали  подмосковным  Луховицам.  Но  региональным  и  окружным  властям  удалось
отстоять  вариант  размещения  производства  на  нижегородском  авиазаводе.  В
Минпромторге  обещают,  что  первые  деньги  поступят  уже  в  четвертом  квартале.
Эксперты считают, что реальное производство начнется лишь через два-три года, а сам
проект будет тяжело реализовать.

О  том,  что  Объединенная  авиастроительная  корпорация,  которая  уже  не  раз
вместе с Минпромторгом заявляла о том, что самолеты Ил-114 будут собираться на
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нижегородском авиазаводе «Сокол» (НАЗ «Сокол»), может отдать финальные работы
на  свою  площадку  в  подмосковных  Луховицах,  говорилось  вчера  на  совещании  у
полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. «Мы уже
сейчас  чувствуем,  что  ОАК  в  нарушение  всех  предыдущих  договоренностей
разрабатывает  свои  материалы.  При  этом  ни  завод,  ни  мы  в  эту  работу  никак  не
привлекаемся. Уже в мае 2016 года была представлена новая презентация, где завод
„Сокол“  рассматривается  в  качестве  агрегатно-сборочного  завода,  а  не  головного
изготовителя.  В  этом  случае  доля  работ,  выполняемых  предприятием  по  проекту,
составит 7% от общей трудоемкости. Это недопустимо для завода с численностью 5
тыс. человек», — поднял тему губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в
присутствии президента ОАК Юрия Слюсаря и замглавы Минпромторга РФ Андрея
Богинского.  Глава  региона  отметил,  что  все  заказы,  которыми  загружается  завод
сейчас,  идут  на  спад,  и  если  сборка  Ил-114  не  будет  размещена  на  «Соколе»,  то
загрузка предприятия составит 40%. «Получается, и компетенции, и вся база, которая
здесь  имеется,  государством  создавалась  просто  так.  А  этот  проект  выводил  бы
мощности завода на полную загрузку», — пояснил губернатор, напомнив, что завод
уже не раз в последний момент оставался без госзаказа. Валерий Шанцев пообещал
«твердо отстаивать» позиции НАЗ, если понадобится, дойдя «вплоть до президента», и
предоставить всевозможные льготы для удешевления проекта: по налогу на прибыль,
имущество, компенсацию процентной ставки по кредитам, освобождение от арендной
платы  за  земельные  участки,  а  компаниям-субподрядчикам  —  специальные
инвестконтракты с субсидированием части лизинговых платежей.

В результате по итогам совещания стало известно, что «Сокол» станет заводом-
финалистом по сборке Ил-114. «Были дискуссии на предмет того, какая должна быть
кооперация,  где  должна  производиться  финальная  сборка,  и  было  определено,  что
данной  площадкой  будет  являться  завод  „Сокол“»,  —  заявил  Михаил  Бабич.
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