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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Ежедневная деловая газета РБК \ Опасная страна 

Партнеры. Российский бизнес жалуется на дискриминацию в Швейцарии 

Власти Швейцарии проверят жалобы российского бизнеса на 

дискриминацию со стороны местных банков. Те без объяснения закрывают 

счета и блокируют транзакции компаний, рассказали РБК инициаторы 

проверки. 

Власти Швейцарии проверят случаи предвзятого отношения швейцарских 

банков к российским компаниям, сообщил РБК депутат Госдумы, координатор 

депутатской группы дружбы "Россия - Швейцария" Владимир Гутенев и 

подтвердил его швейцарский коллега Жан-Франсуа Штайерт. 

Российский бизнес, работающий в Швейцарии, жалуется на то, что 

местные банки дискриминируют клиентов, связанных с Россией: без 

объяснений закрывают счета, блокируют торговые операции. В марте 2016 года 

Гутенев, также являющийся зампредом думского комитета по 

промышленности, встречался в Берне с депутатом Штайертом и рассказал тому 

о примерах дискриминации в отношении российского бизнеса со стороны 

швейцарских банков. Штайерт попросил Госсекретариат Швейцарии по 

экономике, который является частью местного Министерства экономики, 

проверить эти случаи. Госсекретарь Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш 

согласилась рассмотреть проблему, сообщил РБК швейцарский парламентарий. 

Пресс-служба Госсекретариата по экономике не ответила РБК. 

По словам Гутенева, информация о проблемах российских компаний 

поступила от Швейцарско-российского промышленного бизнес-клуба. У РБК 

есть презентация, которую подготовил руководитель этого клуба Сергей Ганин. 

Там, в частности, говорится о "систематической блокировке" транзакций, 

сверхтребованиях к информации о платеже или бенефициаре, ужесточении 

требований к выдаче лицензий на экспорт оборудования из Швейцарии в 

Россию. Среди пострадавших компаний упоминаются CIM-Ingenia SA - "дочка" 

Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ, входит в 

концерн КРЭТ, принадлежащий госкорпорации "Ростех") - и Progress Industrial 

Systems SA, представляющая интересы ухтинского завода высоковольтных 

электронных компонентов "Прогресс". 

РПКБ - ведущий в России разработчик бортового радиоэлектронного 

оборудования, систем и приборов для самолетов, вертолетов и БПЛА, главным 

образом военных. Прежде у РПКБ было в Швейцарии собственное 

представительство, но его пришлось закрыть из-за невозможности открыть счет 

в банке, рассказал РБК Ганин (он исполнительный директор CIM-Ingenia). Завод 

"Прогресс", расположенный в Республике Коми, выпускает конденсаторы и 

гидроакустические системы (в том числе для добычи нефти) и поставляет 
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продукцию в десять стран Eвропы, говорится на его сайте. Представитель 

"Ростеха" не ответил на запрос РБК. 

Швейцария не присоединилась к санкциям США и EС, но ввела меры, 

направленные на предотвращение их обхода: в частности, ужесточила режим 

экспорта товаров двойного назначения. По данным ФТС России, двусторонняя 

торговля России и Швейцарии в 2015 году сократилась на 33%, до $4,67 млрд. 

На конец 2014 года, по данным ЦБ Швейцарии, российские активы в 

швейцарских банках составляли 15,5 млрд франков ($16 млрд). 

 

News-w.com \ Самарские заводы расширят участие в программе 

военно-технического сотрудничества 

В конце апреля на АО "Самарский электромеханический завод" (СЭМЗ) 

прошло совместное заседание экспертного совета по развитию предприятий 

ОПК при комитете Госдумы по промышленности, профильного комитета 

Союзмаша России и Лиги содействия оборонным предприятиям. 

В тот же день, 22 апреля, губернатор Н.И. Меркушкин провел встречу с 

представителями госкорпорации "Рособоронэкспорт" и первым заместителем 

комитета Госдумы по промышленности и председателем экспертного совета по 

развитию предприятий ОПК В.В. Гутеневым. 

"Для нас очень важна совместная работа, особенно в направлении, где 

может развиваться импортозамещение, - подчеркнул глава региона. - Мы 

предпринимаем шаги по модернизации высшего и среднего специального 

образования для того, чтобы поэтапно двигаться вперед и стать 

конкурентоспособными в мире в вопросах подготовки специалистов, которые 

будут заниматься научными разработками. Необходимо сделать так, чтобы 

Самара стала центром притяжения талантливой молодежи. У 

"Рособоронэкспорта" здесь работает ряд предприятий. В их числе есть и те, 

которые при определенной поддержке смогли бы быстро встать на ноги, потому 

что остались кадры, специалисты". 

Как отметил на заседании заместитель председателя правительства - 

министр промышленности и технологий региона С.А. Безруков, в губернии 

созданы благоприятные условия для работы предприятий ОПК. 

В.В. Гутенев рассказал, что заводам, активно участвующим в 

гособоронзаказе (ГОЗ) , нужно использовать все возможности для вхождения в 

программу военно-технического сотрудничества (ВТС) . Он подчеркнул, что не 

случайно встреча прошла на базе СЭМЗ. "Предприятие нашло свою нишу, 

разработало новейшую промышленную технологию и запустило в производство 

инновационные генерирующие комплексы для бронетехники - Т-90, "Армата", 

модернизированных Т-72 и Т-80", - сказал Гутенев. По мнению парламентария, 

выполняющие гособоронзаказ самарские заводы имеют большой потенциал в 

теме импортозамещения. Гендиректор АО "Рособоронэкспорт" А.П. Исайкин 
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считает, что его необходимо осуществлять в отношении тех узлов и агрегатов, 

которые имеют критическое значение для обороноспособности государства, в 

частности, в таких сферах, как производство электрооборудования, 

станкостроение и радиолокация. 

Исайкин привел в пример авиационный комплекс "Президент-С", 

головным разработчиком которого является самарский НИИ "Экран". "Есть 

заказчики, которые подписали контракты на эту систему, ведь чем больше ее 

узнают, тем большим спросом она пользуется", - подчеркнул Исайкин. 

Представители предприятий рассказали об увеличении объемов производства 

по гособоронзаказу и пообещали, что не остановятся на достигнутом. 

http://news-w.com/64047-7980/ 

 

AviaTime \ Стратегию развития авиапрома России обсудили в Самаре 

На базе самарского предприятия "Авиаагрегат", входящего в холдинг 

"Технодинамика", состоялось выездное заседание комитета по авиационной 

промышленности Союза машиностроителей России. Участники мероприятия 

обсудили перспективы развития российской авиации и концепцию 

разрабатываемой стратегии долгосрочного развития авиапрома. 

Открывая заседание, первый вице-президент Союзмаша России, первый 

зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, 

что в Самарской области сформирован мощный инновационный 

аэрокосмический кластер, сконцентрирован полный цикл производства всего 

спектра аэрокосмической техники. Вместе с тем он подчеркнул необходимость 

принципиального изменения стратегической конкурентной позиции 

авиапромышленности России как на внутреннем, так и на мировом авиарынке. 

"Достижение такого результата на остро конкурентном рынке авиации 

требует появления модернизированных и совершенно новых 

конкурентоспособных продуктов, а также проведения маркетинговой политики 

более качественно высокого уровня. Именно на это в первую очередь и должна 

быть нацелена стратегия развития авиапрома", - заявил Владимир Гутенев. 

Заместитель главы Минпромторга России Андрей Богинский отметил: 

"Разрабатывая новую стратегию, мы проанализировали ключевые развилки на 

пути отечественного авиапрома, и в целевом состоянии мы видим авиационную 

отрасль экономически устойчивой, глобально конкурентоспособной, 

встроенной в мировой рынок и международное разделение труда, способной 

обеспечить в случае необходимости всю производственную цепочку в военном 

и гражданском сегментах". 

Как отметил гендиректор холдинга "Технодинамика" Максим Кузюк, 

совместная работа предприятий отрасли по созданию новых современных 

образцов авиационной техники позволит сделать отрасль высококонкурентной 

на мировом рынке. 

http://news-w.com/64047-7980/
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По его словам, чтобы правильно распределить ресурсы и сфокусироваться 

на развитии тех направлений, которые принесут результат, необходимо 

выработать общую стратегию развития. 

"Реализация разрабатываемой стратегии станет определяющей для 

будущего авиации в России, - сказал Максим Кузюк. - При этом мероприятия 

стратегии должны затронуть как промышленные предприятия, так и 

образовательные учреждения, а также комплектаторов второго и третьего 

уровней". 

"Для обеспечения гармоничного сквозного стратегического отраслевого 

планирования необходимо согласование сроков и процессов разработки 

основных стратегических документов. Ключевым фактором успешного 

развития отрасли является синхронизация этих документов с корпоративными 

стратегиями интегрированных структур отрасли", - сказал председатель 

комитета по авиационной промышленности Союзмаша России Александр 

Туляков. 

По мнению участников комитета по авиационной промышленности, 

проведение данного мероприятия на одном из самых крупных 

специализированных предприятий имеет огромную важность для развития 

импортозамещения и рассмотрения возможности усиления 

экспортоориентированности предприятий авиационной промышленности 

Самарской области. 

http://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/11763-strategiyu-

razvitiya-aviaproma-rossii-obsudili-v-samare 

 

BFM.Ru \ Российский бизнес недоволен швейцарскими банками 

Власти Швейцарии проверят жалобы российского бизнеса на 

дискриминацию со стороны швейцарских банков Фото: PhotoXPress 

Информация о том, что банки без объяснения причин закрывают счета и 

блокируют транзакции компаний, появилась от Швейцарско-российского 

промышленного бизнес-клуба. 

Вот что один из инициаторов проверки - депутат Госдумы, координатор 

депутатской группы дружбы "Россия - Швейцария" Владимир Гутенев - 

рассказал Business FM. 

Владимир Гутенев 
депутат Госдумы, координатор депутатской группы дружбы "Россия - 

Швейцария" Владимир Гутенев "Поднимали вопрос по поводу развития 

наших, в первую очередь, экономических и, в том числе, культурных 

отношений. Нас проинформировал господин Штайер, что он направлял запросы 

и получил официальные ответы, что надзорные органы Швейцарии не 

обнаружили, в принципе, злоупотреблений с точки зрения централизованных 

установок и требований. А руководство некоторых швейцарских банков, 

http://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/11763-strategiyu-razvitiya-aviaproma-rossii-obsudili-v-samare
http://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/11763-strategiyu-razvitiya-aviaproma-rossii-obsudili-v-samare
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оценивая риски, с учетом санкций, которым подвергается Россия, может 

внутренними документами ограничивать или вводить дополнительные 

информационные запросы. Но поскольку и у швейцарской стороны есть ряд 

вопросов по поводу положения швейцарского бизнеса в России, мы для 

решения этих вопросов создали специальную комиссию по защите инвестиций 

и интеллектуальной собственности швейцарского бизнеса на территории 

России. Мы подтвердили нашу готовность решения этих вопросов, и 

соответственно, просили швейцарских коллег, все-таки, предметно разобраться 

с той информацией, которую мы получили от Швейцарско-российского бизнес-

клуба". 

Почему именно сейчас? Отвечает партнер Paragon Advice Group 

Александр Захаров. 

"Во-первых, с 1 января 2016 года в силу вступила новая редакция статьи 

305 bis Уголовного кодекса Швейцарской конфедерации, которая ввела понятие 

"квалифицированного налогового уклонения". Именно поэтому большинство 

банкиров сейчас под страхом применения к ним больших штрафов и даже 

тюремного заключения исходят из того, что лучше перестраховаться и снять с 

себя риски. Что касается крупных корпораций российских, то, безусловно, 

нужно учитывать тот фактор, что существуют санкции в отношении ряда 

российских компаний. Швейцария, безусловно, к санкциям не присоединилась, 

однако она сейчас занимает такую позицию, чтобы ее система не 

использовалась для обхода этих санкций. Те клиенты, которые являются 

постоянными, у которых большая история - им ничего не угрожает. Они 

продолжат использовать швейцарские банки как надежные банки. Что касается 

офшорных компаний или сделок с лицами, которые не могут себя 

идентифицировать как не сомнительные, конечно, у них перспектив в 

отношении Швейцарии остается все меньше и меньше". 

http://www.bfm.ru/news/322318 

 

VSESMI.RU \ Швейцария проверит жалобы российского бизнеса на 

швейцарские банки 

Власти Швейцарии проверят случаи предвзятого отношения швейцарских 

банков к российским компаниям и физическим лицам, сообщил РБК депутат 

Госдумы, координатор депутатской группы дружбы «Россия - Швейцария» 

Владимир Гутенев и подтвердил его швейцарский коллега Жан-Франсуа 

Штайерт. 

Российский бизнес, работающий в Швейцарии, жалуется на то, что 

местные банки дискриминируют клиентов, связанных с Россией: без 

объяснений закрывают счета, блокируют торговые операции. 

По словам Гутенева, информация о проблемах зарегистрированных в 

Швейцарии российских компаний поступила от Швейцарско-российского 

http://www.bfm.ru/news/322318
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промышленного бизнес-клуба - базирующейся в Невшателе ассоциации, 

которая представляет интересы работающих в стране российских компаний и 

предпринимателей. Проблемы в отношениях с финансовыми институтами 

Швейцарии начались в 2014 году, когда США и Евросоюз ввели санкции 

против России после присоединения Крыма, рассказал РБК руководитель 

бизнес-клуба Сергей Ганин. 

Банки без объяснения причин стали закрывать счета компаний, в которых 

имеется российское участие. Речь идет о компаниях с госучастием, а также 

аффилированных с российскими госкорпорациями, эти компании занимаются 

экспортом/импортом, консультационной деятельностью, уточнил Ганин. По его 

словам, таких пострадавших компаний - десятки. 

Пресс-служба Госсекретариата Швейцарии по экономике не ответила на 

запросы РБК по электронной почте и телефону. 

http://www.vsesmi.ru/news/9648566/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
07.05.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Швейцария обещает проверить жалобы российского бизнеса на свои банки 
Ссылка на оригинал статьи  

06.05.2016.   Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург) 

Швейцария обещает проверить жалобы российского бизнеса на свои банки 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Airspot.ru \ На "Авиаагрегате" обсудили стратегию развития 

российского авиапрома 

На АО "Авиаагрегат", входящем в состав холдинга "Технодинамика" 

госкорпорации Ростех, 6 мая прошло заседание комитета по авиационной 

промышленности Союза машиностроителей России. 

На встрече обсудили перспективы авиастроения и стратегию развития 

российского авиапрома. 

"Авиационная промышленность - системообразующая наукоемкая 

отрасль, использующая новейшие достижения во многих областях знаний, - 

подчеркнул первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. - По 

целому ряду вопросов она определяет состояние и вектор развития других 

секторов экономики. Здесь формируются новые технологии, которые потом 

переносятся в другие отрасли". 

Он отметил, что в Самарской области сформирован мощный 

инновационный аэрокосмический кластер и сконцентрирован полный цикл 

производства всего спектра аэрокосмической техники. 

Участники заседания считают, что проведение такого мероприятия на 

одном из самых крупных специализированных предприятий позволило 

http://www.vsesmi.ru/news/9648566/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/24555884/
http://www.fontanka.ru/2016/05/06/184/
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обсудить вопросы, связанные с перспективным направлением развития 

импортозамещения и усилением экспортоориентированности предприятий 

авиационной промышленности региона. 

В своем выступлении Гутенев отметил необходимость изменения 

стратегической конкурентной позиции авиапрома России на внутреннем и 

внешнем рынке, а также фактическое возвращение отрасли в один из мировых 

центров авиастроения. 

По его словам, для этого нужны модернизированные и совершенно новые 

конкурентоспособные продукты, а также проведение маркетинговой политики 

более высокого уровня. 

"Именно на это, в первую очередь, и должна быть нацелена стратегия 

развития авиационной промышленности", - подчеркнул Гутенев. 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей 

Богинский рассказал, что при разработке новой стратегии были 

проанализированы ключевые развилки на пути отечественного авиапрома. 

"В целевом состоянии мы видим авиационную отрасль экономически 

устойчивой, глобально конкурентоспособной, встроенной в мировой рынок и 

международное разделение труда, способной обеспечить в случае 

необходимости всю производственную цепочку в военном и гражданском 

сегментах", - заявил он. 

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех 

Максим Кузюк отметил, что реализация разрабатываемой стратегии станет 

определяющей для будущего авиации в России. Но стратегия должна затронуть 

промышленные предприятия, образовательные учреждения и комплектаторов 

второго и третьего уровней. 

По его словам, сделать отрасль наиболее конкурентоспособной на 

мировом рынке позволит и совместная работа предприятий по созданию новых 

современных образцов авиационной техники. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/na-quot-aviaagregate-quot-obsudili-

strategiyu-razvitiya-rossiyskogo-aviaproma 

 

Экономика и жизнь \ Авторынок РФ начнет восстанавливаться в 

следующем году 

Российский авторынок может начать восстановление с 2017 г. Об этом 

заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он отметил, 

что 2016 г. станет для автопроизводителей переломным. Чтобы позволить 

автопредприятиям сократить накопленные убытки и ряд текущих расходов, 

Кабинет министров в текущем году выделил 23 млрд руб. 

Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" оценил спад 

автомобильного производства в России в 2016 г. на уровне 5-7%. В 

дальнейшем, по его мнению, положение должно измениться. Министр пояснил, 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/na-quot-aviaagregate-quot-obsudili-strategiyu-razvitiya-rossiyskogo-aviaproma
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/na-quot-aviaagregate-quot-obsudili-strategiyu-razvitiya-rossiyskogo-aviaproma
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что такой прогноз связан с тем, что российская экономика в целом уже 

подготовлена к росту, именно поэтому в ведомстве исходят из того, что уже в 

2017 г. в автопроме РФ начнется постепенный процесс восстановления. 

Ранее перспективы развития автомобильной промышленности до 2025 г. 

обсудили в Тольятти участники заседания Комитета по развитию кооперации и 

локализации в автомобильной промышленности "Союза машиностроителей 

России". Первый вице-президент СоюзМаша России, первый зампред 

Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что 

встреча проходит в непростое для отрасли время: падение рынка привело к 

сокращению рабочих мест, вынудило ряд предприятий отрасли с февраля этого 

года перейти в режим неполного рабочего времени. 

Недосмотр Минпромторга привел к ряду проблем 

"Падение производства в этом году произошло практически на треть, это 

очень много. На наш взгляд, определенные шаги со стороны не только 

руководителей промышленных предприятий, но и Минпромторга могли бы 

помочь производителям автокомпонентов пережить это время гораздо более 

комфортно", - сказал В. Гутенев, отметив, что не все ранее принятые решения 

были верными. К примеру, по мнению производителей, целый ряд проблем, с 

которыми столкнулась отрасль, возник в том числе из-за недостаточного 

контроля Минпромторгом соглашений по локализации, которые были 

заключены с зарубежными компаниями, работающими на российском рынке. 

В. Гутенев акцентировал внимание на том, что даже в условиях падения 

потребительского спроса необходимо использовать возможности для роста 

российского рынка автокомплектующих: "Падение спроса - это одно, а 

сокращение использования российских комплектующих - другое. Когда мы 

проводили анализ устойчивости автомобильного рынка, я был чрезвычайно 

удивлен ответом от некоторых заводов, в том числе от АвтоВАЗа, о 

значительно возросшей доле зарубежных поставщиков комплектующих". 

По мнению депутата, в условиях, когда руководство страны оказывает 

существенную помощь отечественным производителям, в частности, за счет 

субсидий и преференций, такой ситуации не должно возникать. "Наш 

российский производитель не может находиться в менее привилегированном 

положении, чем производитель из-за рубежа. К тому же, низкий курс рубля и 

большой кадровый потенциал дают возможность, в том числе и зарубежным 

инвесторам, получать за счет развития и локализации в России производств 

достаточно серьезный доход", - убежден В. Гутенев. 

Президент ОАО "АвтоВАЗ" Николя Мор также подчеркнул важность 

локализации, отметив, что ему уже доводилось работать в сфере закупок, в том 

числе над локализацией поставщиков для производства в Китае, Бразилии, 

Румынии и других странах. "Есть очень большие преимущества в близком 

расположении поставщиков, когда они локализуют производство рядом с 
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производством заказчиков. С этой точки зрения мы стараемся поощрить и 

привлечь поставщиков, работающих здесь, в Самарской области, чтобы они 

повышали уровень локализации", - отметил Н. Мор. 

Автопром сохранит господдержку 

В целях поддержки отечественного автопрома председатель 

правительства Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на 

продление программ льготного автокредитования и льготного лизинга, а также 

на компенсацию части затрат предприятий в связи с производством 

автомобилей. 

Постановление Кабинета министров № 344 утверждает выделение 

Минпромторгу России 16,3 млрд руб. на продление программ льготного 

автокредитования и льготного лизинга. Программы стимулируют спрос на 

новые автомобили в условиях высоких кредитных ставок. 

По результатам 2015 г. программа льготного автокредитования (1 апреля - 

31 декабря) позволила дополнительно продать более 243 000 автомобилей, а 

льготный лизинг (15 мая - 31 декабря) - более 33 000. С 1 января по 17 апреля 

2016 г. продано более 63 000 автомобилей в кредит по льготной ставке. Средняя 

ставка с учетом предоставляемой скидки составила 10,03%. Также в этот период 

заключено более 9000 договоров льготного лизинга. 

Согласно утвержденному постановлению № 351 Минпромторгу России 

направляются бюджетные ассигнования в размере 22,5 млрд руб. для 

предоставления в 2016 г. субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных 

транспортных средств. 

"Документ предусматривает компенсацию части затрат на производство 

машин, около 23 млрд руб. из бюджета должны позволить автопредприятиям 

сократить накопленные убытки и ряд текущих расходов", - цитирует Д. 

Медведева агентство ТАСС. Премьер полагает, что меры, утвержденные 

правительством, обеспечат дополнительные объемы производства автомобилей 

в России, стабилизируют финансово-экономические показатели российских 

автопроизводителей и предприятий смежных отраслей, позволят сохранить 

рабочие места. 

 

ВПК.name \ Концепцию стратегии долгосрочного развития 

авиапрома России разрабатывают в Самаре 

Перспективы развития российской авиации обсудили участники 

выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза 

машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат», 

входящего в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. 

Открывая заседание, Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 

зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, 
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что в Самарской области сформирован мощный инновационный 

аэрокосмический кластер, сконцентрирован полный цикл производства всего 

спектра аэрокосмической техники. Вместе с тем В. Гутенев подчеркнул 

необходимость принципиального изменения стратегической конкурентной 

позиции авиапромышленности России, как на внутреннем, так и мировом 

авиарынке, фактическое возвращение отрасли в один из мировых центров 

авиастроения: 

«Достижение такого результата на остро конкурентном рынке авиации 

требует появления модернизированных и совершенно новых 

конкурентоспособных продуктов, а также проведения маркетинговой политики 

более качественно высокого уровня. Именно на это, в первую очередь, и должна 

быть нацелена стратегия развития авиапрома», - заявил парламентарий. 

Важность вопроса, вынесенного на заседание Комитета, по мнению 

Гутенева, определяется не только его стратегической направленностью в 

решении проблем этого сектора машиностроения: «Авиационная 

промышленность – системообразующая наукоёмкая отрасль, использующая 

новейшие достижения во многих областях знаний. По целому ряду вопросов 

она определяет состояние и вектор развития других секторов экономики. Здесь 

формируются новые технологии, которые потом переносятся в другие отрасли». 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Андрей Богинский отметил, что Разрабатывая новую стратегию, мы 

проанализировали ключевые развилки на пути отечественного авиапрома, и в 

целевом состоянии мы видим авиационную отрасль экономически устойчивой, 

глобально конкурентоспособной, встроенной в мировой рынок и 

международное разделение труда, способной обеспечить в случае 

необходимости всю производственную цепочку в военном и гражданском 

сегментах. 

Как отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» 

Госкорпорации Ростех Максим Кузюк, совместная работа предприятий отрасли 

по созданию новых современных образцов авиационной техники позволит 

сделать отрасль выскоконкурентной на мировом рынке. Чтобы правильно 

распределить ресурсы и сфокусироваться на развитии тех направлений, которые 

принесут результат, необходимо выработать общую стратегию развития. 

«Реализация разрабатываемой стратегии станет определяющей для будущего 

авиации в России, - сказал он. – При этом мероприятия стратегии должны 

затронуть как промышленные предприятия, так и образовательные учреждения, 

а также комплектаторов второго и третьего уровней». 

«Для обеспечения гармоничного сквозного стратегического отраслевого 

планирования необходимо согласование сроков и процессов разработки 

основных стратегических документов. Ключевым фактором успешного 

развития отрасли является синхронизация этих документов с корпоративными 
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стратегиями интегрированных структур отрасли» - сказал председатель 

комитета по авиационной промышленности «СоюзМаш России» Александр 

Туляков. 

По мнению участников Комитета по авиационной промышленности 

СоюзМаш России, проведение данного мероприятия на одном из самых 

крупных специализированных предприятий, которое располагает современным, 

высокопроизводительным оборудованием, а также мощной производственной и 

экспериментальной базой, имеет огромную важность для рассмотрения 

экспертами данного вопроса как перспективного направления развития 

импортозамещения и рассмотрения возможности усиления 

экспортоориентированности предприятий авиационной промышленности 

Самарской области. 

http://vpk.name/news/154861_koncepciyu_strategii_dolgosrochnogo_razvitiya

_aviaproma_rossii_razrabatyivayut_v_samare.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
06.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России 

разрабатывают в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Ракета "Сармат" заменит "Воеводу" в дивизиях РВСН под 

Красноярском и Оренбургом 
По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, 

"Сармат" должен быть принят на вооружение в конце 2018 года  

Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заменит 

"Воеводу" в Ужурской ракетной дивизии и Домбаровском позиционном районе, 

сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.  

"Уже завершается разработка ракетного комплекса "Сармат" шахтного 

базирования с тяжелой ракетой, который заменит "Воеводу" в Ужурской 

ракетной дивизии и Домбаровском позиционном районе", - сказал Каракаев. 

Он напомнил, что в РВСН продолжается перевооружение на комплекс 

"Ярс" с ракетами как мобильного, так и шахтного базирования. 

Как сообщалось ранее, "Сармат" создается на замену ракете Р-36М2 

"Воевода" (также известна как РС-20В). Замминистра обороны РФ Юрий 

Борисов заявлял, что масса головной части новой ракеты достигнет десяти тонн. 

По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, "Сармат" 

должен быть принят на вооружение в конце 2018 года. 

Согласно сведениям открытых источников, 62-я Ужурская ракетная 

дивизия дислоцирована в Красноярском крае и входит в состав Омского 

http://vpk.name/news/154861_koncepciyu_strategii_dolgosrochnogo_razvitiya_aviaproma_rossii_razrabatyivayut_v_samare.html
http://vpk.name/news/154861_koncepciyu_strategii_dolgosrochnogo_razvitiya_aviaproma_rossii_razrabatyivayut_v_samare.html
http://www.mngz.ru/economy/1900172-koncepciyu-strategii-dolgosrochnogo-razvitiya-aviaproma-rossii-razrabatyvayut-v-samare.html
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ракетного объединения РВСН. Домбаровский позиционный район находится в 

ведении 13-й ракетной дивизии, входящей в Оренбургское ракетное 

объединение. 

 

3. Автопром. 

 

Автостат \ На российском авторынке растут затраты на покупку 

внедорожников 

Сегмент кроссоверов и внедорожников по-прежнему остается самым 

емким с точки зрения выручки с продаж. По данным исследования «Автостат 

Инфо», оборот с продаж автомобиле класса SUV в первом квартале составили 

185,69 млрд рублей. 

Как отмечают аналитики «Автостат Инфо», расходы покупателей на 

покупку внедорожников и кроссоверов выросли с февраля по март с 64,08 до 

64,78 млрд рублей.  

Сегмент автомобилей В-класса с большим отставанием от сегмента SUV 

демонстрирует второй по величине показатель выручки с продаж. В первом 

квартале покупатели затратили на покупку таких автомобилей 39,92 млрд 

рублей. С февраля по марта расходы потребителей в этом сегменте авторынка 

выросли с 12,62 до 15,84 млрд рублей.  C-сегмент стал третий по емкости 

выручки с продаж за первый квартал 2016 года. За первые три месяца затраты 

россиян на покупку автомобилей C-класса составили 29,49 млрд рублей. С 

февраля по март они выросли с 9,23 до 11,78 млрд рублей.  

Напомним, что расходы потребителей на покупку автомобилей в первом 

квартале 2016 года составили, согласно данным «Автостат Инфо», 312,3 млрд 

рублей. 

 

4. Авиастроение. 

 

Известия \ Транспортник Ил-76МД проведет испытания 

гиперзвукового аппарата 

Проходящий переоборудование в самолет-носитель гиперзвуковой 

летающей лаборатории принадлежащий ОАО "Летно-исследовательский 

институт имени М.М. Громова" самолет Ил-76МД ЛЛ (бортовой номер 76454, 

заводской номер 0063469074, серийный номер 52-09) после завершения ремонта 

на ОАО "123 авиационный ремонтный завод".  

Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова (ЛИИ) в 

подмосковном Жуковском начал подготовку к летным испытаниям 

гиперзвукового летательного аппарата. Как сообщил «Известиям» Анатолий 

Квочур, главный конструктор ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр» 

(структура Центрального аэрогидродинамического института имени профессора 
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Н.Е. Жуковского, ЦАГИ), летающая лаборатория позволит создать 

экспериментальную базу для проведения летных исследований 

демонстрационного высокоскоростного, прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя. 

— Превысить скорость звука в 6–10 раз — одна из глобальных задач 

развития современного авиа- и ракетостроения, — заявил Анатолий Квочур. — 

Сначала это будут ракеты, а лет через десять — боевые и пассажирские 

самолеты. 

По словам специалиста, летающая лаборатория позволит создать 

экспериментальную базу для проведения летных исследований. В Ил-76МД, как 

отметил Анатолий Квочур, можно разместить большое количество научно-

исследовательской аппаратуры, взять в полет непосредственных разработчиков 

изделия. 

Как объяснил Квочур, прежде подобные эксперименты проводились на 

сверхзвуковых истребителях.  

По данным «Известий», на летающей лаборатории — самолете Ил-76МД 

— будет демонтирован один из двигателей, а вместо него на специальном 

пилоне подвешен экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат. Во 

время испытаний он отделится от транспортника и уйдет в самостоятельный 

полет. Двигатель-демонстратор должен обеспечить крейсерский полет изделия в 

диапазоне скоростей от 5 до 7 Махов. 

Демонстратор гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя создан 

специалистами Центрального института авиамоторостроения им. П.И. Баранова. 

Экспериментальный гиперзвуковой аппарат создан специалистами ЛИИ и 

ЦАГИ. 

— Сверхзвуковые крылатые ракеты летят на скорости 2–3 Маха, — 

сообщил «Известиям» кандидат физико-математических наук Николай 

Григорьев. — Мы хотим, чтобы наши аппараты летали со скоростью более 6 

Махов. При этом полет должен быть длительным. Не менее 7–10 минут, за 

которые машина должна самостоятельно развить скорость более 1,5 тыс. м/с. 

Первый гиперзвуковой аппарат подобного типа был создан в СССР еще в 

конце 1970-х годов. В 1997 году конструкторы Дубненского МКБ «Радуга» 

впервые показали его на авиасалоне МАКС. Представлен он был как система 

нового класса — гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат Х-90. 

Носителем ракеты должен был стать удлиненный вариант стратегического 

бомбардировщика Ту-160М. Х-90 имел раскладное треугольное крыло и 

фюзеляж, почти полностью отданный под прямоточный двигатель. При 

стартовой массе 15 т ракета, как утверждали ее разработчики, могла разгоняться 

до скорости не менее 4,5 Маха — это минимальное значение гиперзвука. По 

официально не подтвержденным данным, в конце 1980-х годов ракету удачно 
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запустили с самолета-носителя и она достигла расчетной скорости. Тем не 

менее в 1990-х проект был закрыт. 

В начале 1990-х годов МКБ провело совместную работу с немецкими 

инженерами по проблеме гиперзвука на базе другой ракеты — Х-22 «Буря». Эта 

сверхзвуковая машина входит в состав штатного вооружения дальнего 

бомбардировщика Ту-22М3. Результаты тех испытаний оказались 

неоднозначными. 

— Сегодня задача состоит в том, чтобы сделать гиперзвуковой полет 

активным, — уточнил Григорьев. — То есть машина должна не просто 

разгоняться, но и менять направление, высоту полета, развивать и поддерживать 

необходимую скорость. 

О текущих успехах в создании гиперзвуковых летательных аппаратов 

«длительного цикла действия» в России можно судить исключительно по 

неофициальной информации. Например, по данным испытаний гиперзвуковой 

ракеты «Циркон», которая будет использована в качестве основного 

вооружения атомных ракетных крейсеров и подводных лодок 1144 проекта типа 

«Петр Великий» и 949 проекта типа «Антей». 

В позапрошлом году корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 

Минобороны и Минпромторг отчитывались, что согласовали программу 

создания гиперзвуковых ракетных технологий. В разработку перспективной 

техники вложили 2 млрд рублей, а первый аппарат планируют получить не 

позднее 2020 года. Что это будут за изделия, никто не объяснил. Тем не менее 

появление летающей лаборатории на базе Ил-76МД говорит о том, что в ЛИИ 

имени Громова появился прототип будущего летательного аппарата, которому 

после стендовых предстоят летные испытания. 

В августе 2014 года в США был произведен воздушный пуск 

гиперзвуковой ракеты Х-43А с полигона Кодьяк на Аляске. Предполагалось, 

что, набрав скорость около 6,5 тыс. км/ч, ракета поразит учебную цель на 

тихоокеанском атолле Кваджалейн. Однако аппарат проработал всего 7 секунд 

и сгорел в атмосфере, не достигнув атолла. Тем не менее полет сочли успешным 

— машина продемонстрировала способность набрать требуемое ускорение. 

   


