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1. О Союзе машиностроителей России.   

 
       

 

Твой Иркутск \ ОНФ призвал проверить работу пилорам в регионе после 

записки рабочего с просьбой о помощи 
 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

призвал правительство, надзорные и правоохранительные органы, а также 

региональные власти прислушаться к общественным предложениям Народного фронта 

по пилорамам в Иркутской области. В частности, активисты призывали сократить в 

http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego
http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego
http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego
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Иркутской области количество пунктов приема древесины в 100 раз, а также включить 

пиломатериалы в перечень видов древесины, на которые распространяются 

требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с ней. 

Общественники сделали заявление в связи с информацией о найденной жителем 

Серпухова записке от рабочего с лесопилки в Братске. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса Владимир Гутенев считает, что изначально поиск этой пилорамы 

дополнительно осложнялся пробелом в российском законодательстве, где ничего не 

сказано об обязательном декларировании пиломатериалов в случае их 

транспортировки и последующего учета сделок. Также поиски затрудняет большое 

количество нелегальных пилорам. 

Владимир Гутенев: 

- Что касается нелегальных пилорам, то тут есть все основания полагать, что их 

значительно больше. В Иркутской области, которая и так страдает от бесконтрольной 

вырубки лесов, наличие такого количества незаконных пилорам только усугубляет 

общее положение вещей. Чтобы найти автора записки правоохранительным органам 

придется проверить несколько тысяч пилорам. 

https://www.irk.ru/news/20160804/headrig/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed

&utm_campaign=rss1 

 

Телеинформ/Иркутск: Ежедневная информационная лента \  

ОНФ еще раз призывает власти Приангарья сократить число пилорам в регионе 
 

ОНФ еще раз призывает власти Приангарья сократить число пилорам в регионе 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

призывает правительство, надзорные и правоохранительные органы, а также 

региональные власти прислушаться к предложениям по пилорамам в Иркутской 

области. 

В частности, по информации пресс-службы местного отделения 

Общероссийского народного фронта, активисты говорят о необходимости сократить в 

Иркутской области количество пунктов приема древесины в 100 раз, а также включить 

пиломатериалы в перечень видов древесины, на которые распространяются 

требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с ней. 

"Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что житель Подмосковья нашел в 

поступивших из Иркутской области строительных пиломатериалах записку с мольбой 

о помощи якобы от человека, который содержится в рабских условиях на лесопилке в 

Братске. Проверка, проведенная Следственным комитетом в лесозаготовительной 

компании, не выявила никаких признаков рабских условий труда на лесопилке. 

Однако эта история обозначила и другие проблемы, существующие в 

лесозаготовительной сфере", - подчеркивают в ОНФ. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса Владимир Гутенев считает, что "изначально поиск пилорамы 

дополнительно осложнялся пробелом в российском законодательстве, где ничего не 

сказано об обязательном декларировании пиломатериалов (доски, брусья и т.д.) в 

https://www.irk.ru/news/20160804/headrig/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
https://www.irk.ru/news/20160804/headrig/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
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случае их транспортировки и последующего учета сделок с ними. Этой лазейкой 

пользуются мошенники, которые освобождают древесину от бремени декларирования 

посредством ее обработки". 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.08.2016.   Телеинформ (i38.ru) (Иркутск) 
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Оружие России (arms-expo.ru) \ На Курганмашзаводе чествовали молодых 

машиностроителей 

 

В конце июля под эгидой Курганского регионального отделения Союза 

машиностроителей России на Курганмашзаводе состоялось чествование 16 

выпускников машиностроительных специальностей Курганского государственного 

университета, их преподавателей и совсем недавних студентов КГУ, а ныне 

работников Концерна "Тракторные заводы". 

«Выпускники технических специальностей - будущее отечественного 

машиностроения, и мы не сомневаемся, что в их лице это будущее имеет прекрасные 

перспективы» 

С приветствиями пожеланиями виновникам торжества выступили первый 

заместитель исполнительного директора предприятия Дмитрий Сидоров замдиректора 

областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Евгений 

Дмитриев, и.о. ректора КГУ Константин Прокофьев, директор по экономике и 

финансам ОАО «Курганмашзавод» Григорий Болотин, директор по персоналу 

предприятия Жанна Фарион. От имени президента Концерна Михаила Болотина 

преподавателям и выпускникам университета вручили Почетные грамоты и 

Благодарственные письма. 

Заведующая кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» КГУ Марина Давыдова, представлявшая региональный совет КРО 

СМР, торжественно вручила выпускникам удостоверения и значки членов Союза 

машиностроителей России. 

Марина Давыдова вручила выпускникам удостоверения и значки членов Союза 

машиностроителей России / Фото: www.soyuzmash.ru 

Не остались в стороне и молодые заводчане, окончившие Курганский 

госуниверситет несколько лет назад, но уже внесшие весомый вклад в развитие 

производства. Лучшие молодые рационализаторы Курганмашзавода награждены 

Благодарственными письмами от президента Концерна. 

Кроме этого, на церемонии вручения дипломов выпускникам КГУ было 

объявлено о стартовавшем в Концерне «Тракторные заводы» новом мотивационном 

конкурсе для молодых специалистов, окончивших Курганский госуниверситет и 

трудоустроившихся на предприятия машиностроительного холдинга. Те, кто за год 

сможет добиться наиболее значимых профессиональных достижений, будут 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/onf-esche-raz-prizivaet-vlasti-priangarya-sokratit-chislo-piloram-v-regione
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награждены на церемонии вручения дипломов в 2017 году. Это послужит молодым 

специалистам еще одним стимулом наращивать практический опыт. 

Чествование молодых машиностроителей / Фото: www.soyuzmash.ru 

"Выпускники технических специальностей - будущее отечественного 

машиностроения, и мы не сомневаемся, что в их лице это будущее имеет прекрасные 

перспективы, - убежден председатель КРО СоюзМаш России, исполнительный 

директор ОАО «Курганмашзавод» Альберт Баков. - Подобные мотивационные 

мероприятия очень нужны сегодня машиностроению, в том числе и нашему 

предприятию необходимы молодые, грамотные, ищущие...  Надеюсь, имена ребят, 

которые сегодня пополнили ряды Союза машиностроителей России, совсем скоро 

войдут в золотой кадровый фонд Концерна «Тракторные заводы». 

Альта-Софт (alta.ru) 

В ЕЭК завершено экспертное согласование основных направлений транспортной 

политики ЕАЭС 

27-28 июля в Москве в рамках двухдневного совещания представители 

уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

урегулировали принципиальные разногласия по проекту Основных направлений и 

этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики ЕАЭС (ОНСТП). 

В первую очередь, участники совещания обсудили подраздел документа, 

посвященный воздушному транспорту. В ходе дискуссии представителям стран 

удалось решить практически все спорные моменты, за исключением вопросов доступа 

к услугам аэропортов и аэронавигации, применения недискриминационных тарифов, 

а также поэтапного снятия ограничений в воздушном сообщении между странами 

ЕАЭС, затрагивающего коммерческие права ("свободы воздуха") перевозчиков. 

С учетом состоявшегося обсуждения эксперты согласовали общую часть раздела 

"Основные направления и этапы реализации согласованной скоординированной 

(согласованной) транспортной политики", в которой описаны приоритеты и задачи 

ОНСТП. Принято решение, что мероприятия по реализации Основных направлений 

политики, а также сроки их проведения будут зафиксированы в "дорожной карте" 

(плане мероприятий). 

По итогам совещания одобрен раздел "Ожидаемые результаты реализации 

скоординированной (согласованной) транспортной политики". Вопросы 

автомобильного и железнодорожного транспорта в проекте документа согласованы 

полностью. 

В списке разногласий зафиксированы отдельные вопросы воздушного и водного 

транспорта, а также редакция определения "евразийский транспортный коридор". 

На совещании принято решение, что принципиальные разногласия по проекту 

документа в дальнейшем необходимо обсудить на уровне руководителей 

уполномоченных органов государств Союза. 

Результаты согласования проекта Основных направлений политики будут 

рассмотрены на заседании Консультативного комитета по транспорту и 

инфраструктуре в ближайшее время. 

http://www.alta.ru/ts_news/46915/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.alta.ru/ts_news/46915/
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04.08.2017. Новости Кыргызстана (for.kg) 

В ЕЭК завершено экспертное согласование основных направлений 

транспортной политики ЕАЭС 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Информационный сервер Тольятти \ Тольяттинцы активно участвуют в 

разработке госпрограммы поддержки АВТОВАЗа 
 

Тольяттинцы принимают участие в обсуждении государственной программы 

развития АВТОВАЗа и вносят в нее свои предложения. Для этого в Автозаводском 

районе Тольятти проводятся общественные слушания. 

Инициатором этих мероприятий выступил руководитель рабочей группы Союза 

машиностроителей России по разработке государственной программы поддержки 

автопрома почетный Владимир Бокк. 

На встречах с жителями члены рабочей группы рассказывают об основных 

направлениях программы. Прежде всего, необходимо усилить в отрасли 

государственный контроль и в частности - вернуть контрольный пакет акций 

АВТОВАЗа госструктурам. Также в качестве меры господдержки автопрома члены 

рабочей группы предлагают повысить таможенные пошлины на ввозимые в Россию 

автомобили и комплектующие. Это позволит повысить уровень локализации и снизить 

себестоимость готовой продукции. Также рекомендуется вернуться к сотрудничеству с 

отечественными поставщиками автокомпонентов, продукция которых не уступает по 

качеству зарубежным аналогам, а иногда и превосходит их. Это позволит сделать 

процесс закупок независимым от валютных колебаний. Важными направлениями 

программы Бокка также являются предоставление отечественным автопредприятиям 

налоговых льгот, создание благоприятных условий для производства, развитие сферы 

рекламы и продаж. 

На одной из таких встреч, проходивших 2 августа, было много молодых людей, 

которые в первую очередь интересовались, когда улучшится ситуации на рынке труда 

и появятся новые предприятия с рабочими местами для молодых специалистов. 

Отвечая на вопрос молодых людей Владимир Бокк заверил, что недостатка рабочих 

мест в городе не будет. Уже принято решение о строительстве второй очереди 

технопарка "Жигулевская долина", получит развитие и Особая экономическая зона 

"Тольятти". Помимо этого в марте было принято решение о присвоении городу статуса 

территории опережающего развития. К настоящему времени желание работать в 

Тольятти высказали уже около 60 компаний, а значит, новые рабочие места для 

тольяттинцев обязательно будут. 

Участники встречи отметили важность готовящейся программы для города и 

выразили готовность поддержать ее, ведь от стабильности ситуации на заводе зависит 

благополучие города. 

"АВТОВАЗ был и остается градообразующим предприятием. Завод и Тольятти 

вместе росли и развивались и разъединить их сегодня невозможно, - говорит 

Владимир Бокк. – Многие вопросы, в том числе социальные, мы должны решать 

сообща. Отмечу, что АВТОВАЗ переживал времена и сложнее, чем сейчас, но всегда 

http://www.for.kg/news-373103-ru.html
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выживал за счет гибкости и четкого понимания того, что и как необходимо делать на 

заводе. К сожалению, сейчас у менеджеров завода нет этого понимания. Более того – 

нет команды единомышленников, нет общей задачи. Завод развивается и работает, 

можно сказать, стихийно. А этого допускать нельзя. Разработанная программа по 

поддержке российского автопрома – это план действий не только для правительства, 

для руководства АВТОВАЗа, но и для депутатов, которые будут представлять 

Тольятти и Самарскую область в Государственной Думе РФ. Практически все пункты 

программы потребуют законодательных инициатив, чтобы продвинуться вперед и 

защитить интересы отечественной автомобильной промышленности". Владимир Бокк 

выразил уверенность, что в случае реализации мер государственной поддержки 

АВТОВАЗ в короткие сроки сможет восстановить свой потенциал. 

Познакомиться с программой поддержки автопрома и высказать свое мнение 

можно на общественных слушаниях, а также на сайтах www.volga.news и 

www.tlt.volga.news. При формировании окончательного варианта программы 

поддержки отечественного автопрома все предложения горожан будут учтены. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/640764/ 

 

Авиапанорама (aviapanorama.ru) \ Международный форум 

«Микроэлектроника 2016». Конкурс стартап-проектов по микроэлектронике и 

электронным технологиям «Фестиваль инноваций» 
 

«Работай в России!» объявляет старт конкурса стартап-проектов «Фестиваль 

инноваций» 

С 8 августа 2016 года широкомасштабный проект «Работай в России!» дает 

старт конкурсу стартап-проектов по микроэлектронике и электронным технологиям 

«Фестиваль инноваций». 

Организаторами Фестиваля выступает АО «НИИМА «Прогресс» и НП 

«ГЛОНАСС», холдинговая компания АО «Росэлектроника», Зеленоградский 

нанотехнологический центр, кластер космических технологий фонда «Сколково». 

В конкурсе могут принять участие все желающие стартап-проекты в области 

микроэлектронного кластера и смежных отраслей. Также необходимо отметить, что 

«Фестиваль инноваций» проходит в три этапа. 

Первый этап: в период с 8 августа по 10 сентября осуществляется прием заявок 

на участие в Фестивале. Подробная информация по оформлению конкурсных работ 

представлена на портале Конкурса http://microelectronica.pro/festival-innovatsiy. Заявки 

на участие принимаются на адрес электронной почты festival@proconf.ru. 

Второй этап: с 11 по 15 сентября происходит отбор финалистов Экспертным 

советом Фестиваля. 

Третий этап: 30 сентября 2016 года в рамках Международного форума 

«Микроэлектроника 2016» команды, попавшие в финал, представят свои проекты 

жюри, состоящего из гуру микроэлектроники и успешных представителей бизнес-

сообщества. 

Помимо ценных призов, победителям и призерам «Фестиваля инноваций» 

гарантирована дальнейшая поддержка в реализации своих проектов. Кроме того, все 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/640764/
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команды, попавшие в финал, получат консультации потенциальных инвесторов и 

специалистов Центра Интеллектуальной Собственности «Сколково», а также будет 

представлена возможность получить налоговые льготы для компании и грантовое 

финансирование представленного проекта. 

По словам руководитель Экспертного совета Конкурса, заместителя 

генерального директора АО «Росэлектроника» Арсения Брыкина, «Фестиваль 

инноваций» направлен на выявление и поддержку проектов инноваторов в области 

микроэлектроники, создание комфортных условий для их работы в Российской 

Федерации, а также на развитие инновационного типа мышления и духа инноваций в 

российском обществе. 

Кроме того, А.Брыкин отметил, что участие в Фестивале способствует  

формированию климата, способствующего созданию, выявлению и внедрению 

инновационных разработок и решению ряда задач в вопросе импортонезависимости 

отечественной микроэлектроники. 

Необходимо напомнить, что широкомасштабный проект «Работай в России!» 

реализуется с июля 2015 года Союзом машиностроителей России совместно 

с АО «Росэлектроника». 

Стратегическая цель и задачи проекта ориентированы на реализацию 

социального и интеллектуального потенциала молодежи, привлечение ее для решения 

задач, стоящих перед промышленностью России. 

За этот год в рамках проекта были организованы более 80 мероприятий и 

инициатив в 43 регионах страны, в которых приняли участие свыше 140 тысяч человек 

из более 600 организаций и учреждений. 

————————————————————————— 

Уже много десятилетий отечественная микроэлектроника занимает одно из 

лидирующих мест на мировом рынке. Еще в 70-80-х годах вопросы микроэлектроники 

активно обсуждались на Гурзуфской всесоюзной школе микроэлектроники. Ее формат 

позволял охватить огромный пласт актуальных проблем бурно развивающейся 

отечественной микроэлектроники и задавать эффективный, положительный импульс 

её развитию. 

За два десятилетия гурзуфских встреч воспиталось целое поколение 

высококвалифицированных специалистов в разных областях микроэлектроники, что в 

итоге позволило в советское время отечественным производителям выйти на 

лидирующие позиции в мире. 

На сегодняшний день в России вновь появилась необходимость в обсуждении 

актуальных вопросов рынка микроэлектроники, а именно перспектив разработки и 

производства электроники, господдержки отрасли, частно-государственных 

инвестиций в её развитие, гражданской радиоэлектроники и выхода российских 

продуктов на глобальный рынок, а также стимулирования внутреннего рынка и 

кластерного подхода. 

Для достижения этой цели в 2015 году была создана конференция 

«Микроэлектроника». Она собрала более 300 представителей микроэлектронной 

индустрии из 50 компаний России, стран ближнего зарубежья, Европы и Юго-

Восточной Азии. Подводя итоги, Оргкомитет конференции признал результаты 



 9 

прошедшего мероприятия успешными и постановил провести «Микроэлектроника 

2016» в формате Международного форума. 

Международный форум «Микроэлектроника 2016» — это независимая 

высокоинтеллектуальная площадка для ведения конструктивного диалога между 

научным сообществом, производственными объединениями и представителями 

бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных 

отраслей. 

Форум состоится 26-30 сентября 2016 года в Республике Крым, Алушта, отель 

Riviera Sunrise Resort & SPA и будет прямым приемником знаменитых крымских 

конференций по различным актуальным проблемам микроэлектроники, которые 

проходили в 70-80-х годах советской эпохи в Гурзуфе. 

Задачами форума являются поддержание экспертного диалога по ключевым 

вопросам, направленным на развитие отрасли, отражение основных трендов и 

обсуждение последних тенденций использования микроэлектронных разработок и 

конечных продуктов в смежных отраслях, организация диалога специалистов 

различных направлений и разных поколений микроэлектронной отрасли, создание 

продуктивных алгоритмов взаимодействия между участниками рынка. 

«Микроэлектроника 2016» предоставляет возможность крупным отраслевым 

игрокам микроэлектронной промышленности наладить новые взаимовыгодные каналы 

кооперации, а для молодых развивающихся компаний - заявить о себе в полный голос 

среди специалистов мирового уровня. 

Программа форума состоит из Пленарного заседания, научной конференции 

микроэлектронике на тему: «Интегральные схемы и микроэлектронные модули», 

состоящей из 9 секций по направлениям отрасли, фестиваля инноваций, в рамках 

которого пройдет представление собственных разработок, идей, проектов 

представителями научных и бизнес кругов и их оценка экспертным советом, а также 

деловой программы с круглыми столами и секциями. 

Целевая аудитория форума:  

 Эксперты с мировым именем  

 Молодые инженеры и разработчики  

 Разработчики и потребители продукции ЭКБ  

 Интеграторы, поставщики решений  

 Представители федеральных и региональных органов государственной 

власти Российской Федерации  

 Представители научных и образовательных учреждений  

 Представители смежных секторов направлений науки и бизнеса  

Подать заявку на участие можно по ссылке: http://microelectronica.pro/podat-

zayavku/ 

Международный форум «Микроэлектроника 2016» пройдет с 26 по 30 сентября 

2016 года, в Республике Крым, Алушта, отель Riviera Sunrise Resort & SPA. 

Более подробную информацию можно найти на сайте: www.microelectronica.pro 

По вопросам участия в Форуме обращайтесь: +7 (495) 641-57-17; 

ME2016@proconf.ru. 
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Тезисы докладов и заявки на участие в Форуме направлять по электронной почте 

Ответственному секретарю оргкомитета - Савищеву Николаю Сергеевичу 

http://aviapanorama.ru/2016/08/15287/ 

 

Электростальское ИА МО (inelstal.ru) \ Молодежь Электростальского 

завода тяжелого машиностроения приняла участие в работе международного 

форума «Инженеры будущего» 

 

Шестой молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проходил 

в Удмуртии с 8 по 18 июля. В его работе приняли участие молодые специалисты 

Электростальского завода тяжелого машиностроения участие.» 

Площадкой для проведения форума стала территория спортивного комплекса 

«Чекерил», - рассказывает координатор электростальской делегации, начальник бюро 

отдела технической документации ПАО «ЭЗТМ» Ирина Соколова. - От нашего 

предприятия в этот раз было одиннадцать человек, жили мы в палатках, в 

полуспартанских условиях. Программа форума, как всегда, была очень насыщенной: 

круглые столы, лекции, спортивные соревнования, встречи с представителями 

делегаций других стран и городов России. Мы жили рядом с делегацией из Ирана, 

общались с ними довольно часто. В целом, атмосфера форума была очень 

доброжелательной». 

http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-

mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-

budushchego 
 

 

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

 

Известия \ «Армату» сделают невидимой для электронной разведки \\  

«Росэлектроника» представила уникальный материал, способный полностью 

нейтрализовать воздействие средств радиоэлектронной борьбы 

 

        Специалисты российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») 

создали ферритовое волокно, способное защитить электронные приборы 

современной бронетехники, зенитно-ракетных комплексов и самолетов от 

воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как сообщил «Известиям» 

гендиректор холдинга Игорь Козлов, в России разработан уникальный материал с 

низким удельным весом и высокой гибкостью, способный полностью поглотить 

воздействие «ударных волн» радиоэлектронного вооружения, а также 

воспрепятствовать распространению ненаправленного электронного излучения 

собственных приборов, на которые могут наводиться высокоточные системы 

поражения.  

— Наша разработка в некоторых изделиях сравнима с костюмной тканью 

или драпом, — сообщил «Известиям» Игорь Козлов. — При этом имеющийся у 

http://aviapanorama.ru/2016/08/15287/
http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego
http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego
http://inelstal.ru/novosti/obschestvo/molodezh-elektrostalskogo-zavoda-tyazhelogo-mashinostroeniya-prinyala-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego
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нее уровень поглощения электромагнитных волн сопоставим со значительно более 

тяжелыми и объемными аналогами, используемыми в радиоэлектронной 

аппаратуре для защиты от воздействия радиоэлектронного оружия, а также 

препятствующий обнаружение военной техники по ее электромагнитному 

излучению. Фактически мы создали «плащ-невидимку» для всей российской 

военной техники, подразделений на поле боя от современного высокоточного 

оружия. 

В АО «Феррит-Домен» (предприятие-разработчик материала) «Известиям» 

рассказали, что уникальность разработки обусловлена тем, что ни в мире, ни в 

России до последнего времени не удавалось создать материал столь малой 

удельной массы со столь высокими поглощающими свойствами. Ферритовая ткань 

защищает от электромагнитных излучений в диапазоне частот от 0,5 ГГц до 50 

ГГц. Материал позволяет снизить уровень электромагнитного поля конкретного 

образца военной техники до 10–30 дБ (отраженное от материала излучение) и до 

100 дБ (прошедшее через материал излучение). Всё это позволяет сделать как 

стационарные, так и подвижные объекты на поле боя практически неразличимыми 

для высокоточного оружия, наведение которого происходит по различным 

физическим полям: тепловому, инфракрасному и электромагнитному. 

Уникальные системы выставления координат позволят использовать на 

палубе новейшие истребители 

По совам Игоря Козлова, ферритовое волокно позволяет обеспечить 

устойчивость радиоэлектронной аппаратуры, размещенной внутри базовых 

несущих конструкций первого, второго и третьего уровней разукрупнения, — то 

есть от банального IPhone в руках солдата, до радиолокационной станции 

обнаружения и наведения ракет на цель комплекса ПВО С-500 «Прометей». Игорь 

Козлов подчеркнул, что по своим свойствам новый материал может 

предназначаться как для защиты наземной, так и морской радиоэлектронной 

аппаратуры. 

 — Это не только защита радиоэлектронного оборудования от средств 

радиоэлектронной борьбы, но и радиолокационная маскировка оборонительных 

средств или ударных наземных групп, например, маскировочными чехлами для 

танков «Армата», — пояснил Игорь Козлов. — Новые материалы позволяют 

обеспечить и охрану здоровья персонала объектов с высоким уровнем 

напряженности электромагнитного поля в сверхшироком диапазоне частот. Эти 

материалы могут использоваться в медицине, в зонах действия диагностической, 

терапевтической, обеззараживающей электронной аппаратуры. 

Как рассказал «Известиям» эксперт в области бронетанковой техники Сергей 

Суворов, маскировка машин на поле боя — одна из глобальных задач развития 

современной техники. Тем более когда к тепловому излучению двигателей 

добавились еще и электромагнитные поля, создающиеся работающими системами 

разведки, целеуказания и связи. 

— Все последние средства поражения бронетанковой техники строятся 

именно по принципу поиска и классификации целей по излучаемому ими 

электронному «портрету», — объяснил Сергей Суворов. — На этом же принципе 
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создаются и современные системы радиоэлектронного противодействия, задача 

которых «выключить» «глаза и уши» танка или другой машины, сделав экипаж 

«слепым». 

Самый яркий пример такого воздействия — уже ставший классическим 

облет 12 апреля 2014 года российским фронтовым бомбардировщиком Су-24 

американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море. Включив системы РЭБ 

«Хибины», экипаж самолета полностью 

лишил американцев возможности использовать какое-либо оружие на борту 

корабля. 

— «Армата» или другая высокотехнологичная боевая машина, 

оборудованная большим количеством электронных приборов разведки, 

целеуказания и связи, будет не исключением, если ее не защитить, —

 пояснил эксперт. — Приятно осознавать, что и этот нюанс нашел отражение в, 

казалось бы, такой мелочи — отделочной ткани для салона танка. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ «АвтоВАЗ» сэкономит на закупках \\ За два года «АвтоВАЗ» 

хочет сильно снизить расходы на материалы и комплектующие. Поставщики в 

успехе сомневаются  
 

По итогам 2016 г. «АвтоВАЗ» намерен снизить расходы на закупаемые 

материалы и комплектующие на 7%, в 2017 г. – на 13%, рассказали «Ведомостям» 

топ-менеджеры двух компаний – контрагентов «АвтоВАЗа». Такие цели компания 

обозначила на недавней конференции поставщиков, поясняют они. Похожая 

информация у «Автостата»: «АвтоВАЗ» хочет снизить расходы на комплектующие 

на 20% (без указания сроков).  

Представитель «АвтоВАЗа» на вопросы «Ведомостей» не ответил.  

В 2015 г. «АвтоВАЗ» на фоне падения рынка и девальвации рубля получил 

рекордный убыток – почти 74 млрд руб. по МСФО. Выручка сократилась на 8% до 

176,5 млрд руб., а себестоимость только на 1,6% до 182,3 млрд руб. Долю 

материалов и комплектующих в себестоимости компания не уточняет, называя ее 

основной. По данным отчета «АвтоВАЗа» за II квартал 2016 г. по РСБУ, в первом 

полугодии доля сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов в 

себестоимости произведенных автомобилей Lada («АвтоВАЗ» также занимается 

контрактным выпуском для альянса Renault-Nissan) составила 72,6%, годом ранее 

– 76,2%.  

Совместное вождение  

Николя Мор, президент «АвтоВАЗа» 

«Есть некоторые поставщики, которые находятся в сложной ситуации, мы, хотя 

сами тоже испытываем трудности, делаем все возможное, чтобы их поддержать 

даже с точки зрения денежных средств. И мы также пытаемся им подсказывать, 

как можно добиться прогресса на основе бенчмаркинга, который у нас есть с 

глобальными поставщиками». «Ведомости», июнь 2016 г.  
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Команда нового президента «АвтоВАЗа» Николя Мора в отличие от 

предшественника Бу Андерссона не требует от поставщиков снизить цены, но 

просит подумать, как те могут помочь предприятию добиться этой цели, 

рассказывают собеседники «Ведомостей». «АвтоВАЗ» видит основной потенциал 

в повышении локализации выпускаемых узлов и деталей, снижении закупки 

импортных материалов и деталей, поясняет один из них.  

Повышение локализации – одна из задач, поставленных Мору акционерами. 

Об этом же он сам говорил и в июньском интервью «Ведомостям»: «По 

результатам отчетности по МСФО за 2015 г. видно, что себестоимость находится 

не в правильном тренде. Чтобы исправить это, нам нужно больше закупок делать в 

рублях. Это означает увеличение локализации – и не только в отношении 

поставщиков первого уровня, а также последующих уровней». По его словам, 

сформирована трехлетняя программа, в которой «по каждому автомобилю, по 

каждой группе товаров есть дорожная карта для поставщиков как первого, так и 

последующих уровней».  

Курс правильный, но за два года «АвтоВАЗ» вряд ли сумеет снизить расходы 

на комплектующие на 20%, думают собеседники «Ведомостей». Локализация 

требует времени и значительных инвестиций, а сокращать свои цены на 7–13% 

поставщики не будут – рентабельность их бизнеса и так невысока, на уровне 3–5%, 

объясняют они. Обозначенные «АвтоВАЗом» цели скорее необходимость, чем 

возможность, замечает один из них.  

Помимо локализации «АвтоВАЗу» может помочь укрепление рубля, 

заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с обязательствами 

постепенного снижения (при таких контрактах снижение составляет 2–3% в год, 

поясняет один из поставщиков) и увеличение производства новинок – Lada Vesta и 

Xray, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Но вряд ли получится 

достичь запланированных темпов снижения затрат, соглашается он.  

По словам одного из поставщиков, топ-менеджеры «АвтоВАЗа» говорили, 

что в случае запланированного снижения расходов на материалы и 

комплектующие предприятие будет пропорционально снижать цены на свои 

автомобили, стимулируя продажи, а значит, увеличивая производство автомобилей 

и заказы для поставщиков. «Продажная цена автомобилей слишком высока, в 

особенности в [таком] очень бюджетном сегменте, как Lada Granta», – говорил в 

июле и Мор. До этого компания повышала цены. Топ-менеджер крупной 

дилерской компании «АвтоВАЗа» считает, что необходимости в снижении цен на 

бюджетные модели Lada сейчас нет – у них в России практически не осталось 

конкурентов. Седан Lada Granta стоит от 383 900 руб. Для сравнения: 

разработанный на платформе Granta седан Datsun on-DO (производится на 

«АвтоВАЗе» по контрактной схеме) стоит от 436 000 руб. (цена автомобиля 2016 

года выпуска), а седан Ravon Nexia (выпускается в Узбекистане) – от 379 000 руб.  

 

 

 

 



 14 

4. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ\  "Авиакор" продолжит тяжбу с "Антоновым"\\ 

Российский завод считает, что украинцы должны ему 170 млн рублей 
 

Судебные разбирательства между самарским авиазаводом "Авиакор" и 

украинским ГП "Антонов" получили продолжение. Российская компания 

обжаловала в апелляции решение суда, признавшего правоту украинцев, 

требовавших выплатить $2,9 млн долга по роялти за выпуск и продажу самолета 

Ан-140. "Авиакор" также настаивает на удовлетворении своего встречного иска на 

сумму более 170 млн руб., заявляя, что "Антонов" не обеспечил непрерывное 

действие сертификата типа самолета.  

"Авиакор" (входит в "Русские машины" Олега Дерипаски) обжаловал в 

Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции по 

делу о взыскании роялти в пользу украинского ГП "Антонов" (входит в ГК 

"Укроборонпром"), рассказали "Ъ" в компании. "Авиакор" не согласен с решением 

Арбитражного суда Самарской области, который взыскал с российского завода 

$2,9 млн роялти в пользу его бывшего украинского партнера за использование 

товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140, заявили в 

компании.  

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 

выпущено 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, 

поскольку украинские заводы прекратили поставку компонентов, а заменить их 

российскими аналогами не удалось. В результате последний самолет для 

основного заказчика Минобороны РФ был поставлен в мае из деталей, имевшихся 

на заводе. Тогда же "Антонов" подал иск к "Авиакору" о взыскании $5,35 млн 

роялти, основанием являлся лицензионный договор 2004 года о праве 

использования товарного знака. Как поясняли ранее в "Антонове", задолженность 

образовалась с 2012 года. На "Авиакоре" сообщили "Ъ", что производство Ан-140 

"полностью завершено", на мощностях размещен "компенсационный заказ" — 

глубокая модернизация стратегического бомбардировщика Ту-95 по линии 

гособоронзаказа.  

Гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев рассказал "Ъ", что завод также 

"будет настаивать не на частичном, а на полном удовлетворении" встречного иска 

к "Антонову" на сумму более 170 млн руб. для покрытия убытков завода "из-за 

ненадлежащего исполнения "Антоновым" обязательств по лицензионному 

договору". Отметим, что 2015 год "Авиакор" закончил с чистым убытком в 

282,9 млн руб. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, пояснил, что "Антонов" не 

обеспечил непрерывность действия сертификата типа на Ан-140, поскольку 
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нарушил ряд положений авиационных правил. Напомним, что российская и 

украинская стороны сейчас также пытаются определиться с правами на 

обслуживание крупнейшего в мире грузового самолета Ан-124-100 "Руслан". Как 

сообщал "Ъ", после почти полного прекращения сотрудничества с украинским 

авиапромом в РФ начали обсуждать вариант передачи полномочий по 

техобслуживанию "Русланов" российскому КБ Ильюшина. Но "Антонов" уже 

пообещал снять с себя ответственность за безопасность полетов Ан-124.  

Эксперт Aviation Explorer Владимир Карнозов говорит, что подходы к 

пересмотру взаимоотношений с ГП "Антонов" будут различаться в зависимости от 

проекта. В случае с Ан-140 российской стороне придется платить за использование 

торговой марки "Ан", поскольку самолет является полностью украинской 

разработкой уже после распада СССР. Что касается "Руслана", то здесь ситуация 

иная, поскольку этот самолет — продукт советского авиапрома, и здесь сторонам 

придется искать компромисс.  
 

 

 


