
                                   

1 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

18 мая 2016 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России.  

 

Промышленный еженедельник \ Концепцию стратегии авиапрома 

России разрабатывают в Самаре 

http://www.promweekly.ru/2016-16-14.php 

 

Оружие России \ Машиностроители готовятся к VI Международному 

молодежному промышленному форуму «Инженеры будущего» 

http://www.arms-

expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnom

u_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.05.2016.   Карта СМИ (Санкт-Петербург) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Началась подготовка к VI Международному форуму "Инженеры 

будущего" 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   VSESMI.RU 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Бизнес-ключ (business-key.com) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.promweekly.ru/2016-16-14.php
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnomu_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnomu_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnomu_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=242551
http://www.dk.ru/firms/98729042/news/237023356
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=38558
http://www.vsesmi.ru/news/9665193/
http://www.business-key.com/object/145659/


                                   

2 

 

17.05.2016.   PublisherNews.ru 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Машиностроители готовятся к VI Международному молодежному 

промышленному форуму "Инженеры будущего" 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Хорошие новости (wellnews.ru) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Complexdoc.ru 

Машиностроители готовятся к VI Международному молодежному 

промышленному форуму "Инженеры будущего" 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Press-Release.Ru 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   RB.ru 

Наталья Козлова 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   На стол руководителю (nastol.ru) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Про-ПВО.ru \ Мартышкин ГОЗ \ Придуманная финансистами система 

контроля оказалась чрезвычайно затратной 

http://www.pro-pvo.ru/articles/30670 

 

МонаВиста \ В Ижевске соберутся инженеры будущего 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1663730/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=601955
http://pr.adcontext.net/16/05/17/227141
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/79373-mashinostroiteli-gotovjatsja-k-vi-mezhdunarodnomu.html
http://www.wellnews.ru/society/science/30087-nachalas-podgotovka-k-vi-mezhdunarodnomu-molodezhnomu-promyshlennomu-forumu-inzhenery-buduschego.html
http://i-mash.complexdoc.ru/3593898.html
http://www.press-release.ru/branches/org/4760d870a3105/
http://www.rb.ru/blog/89857/nachalas-podgotovka-k-vi-mejdunarodnomu-molodejnomu-promyshlennomu-forumu-injenery-budushhego/3855814.html
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=59464
http://www.pro-pvo.ru/articles/30670
http://ijevsk.monavista.ru/news/1663730/


                                   

3 

 

  

Новости ВПК \ Модернизация испытательной базы полигона 

Капустин Яр завершится в 2017 году 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Россияне сделали первые предзаказы на самый 

дешевый в мире автомобиль  
 

4. Авиастроение.  

 

Новости ВПК \ Выкатка готового самолета МС-21 состоится 8 июня 

 

AviaTime \ Минобороны приняло новый стандарт управления 

воздушным движением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

4 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Промышленный еженедельник \ Концепцию стратегии 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 Союза машиностроителей 

России, первый зампред Комитета Госдумы 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 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. 

Владимир Гутенев также подчеркнул важность вопроса, вынесенного на 

заседание Комитета, которая 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». 

«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», — отметил 

заместитель Министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский. 

«Для обеспечения гармоничного сквозного долгосрочного 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», — подчеркнул председатель 

Комитета по авиационной промышленности СоюзМаш России, первый вице-

президент ПАО «ОАК» Александр Туляков. 

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех 

Максим Кузюк отметил, что совместная работа предприятий отрасли по 

созданию новых современных образцов авиационной техники позволит сделать 

отрасль высоко конкурентной 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». 

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. 

ПОДВЕРСТКА 

Союз машиностроителей России — крупнейшая организация 

федерального масштаба, объединяющая российские компании, холдинги и 

корпорации в целях отстаивания интересов отечественного 

машиностроительного комплекса и высокотехнологичной промышленности в 

органах государственной власти, институтах гражданского общества, а также на 

международной арене. Союз формирует стратегию развития 

машиностроительной отрасли России, участвует в разработке механизмов 

активной государственной политики по модернизации и развитию 

национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих 

промышленно развитых стран. Возглавляет Союз машиностроителей России 

генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

http://www.promweekly.ru/2016-16-14.php 

 

Оружие России \ Машиностроители готовятся к VI Международному 

молодежному промышленному форуму «Инженеры будущего» 

Оргкомитет VI Международного молодежного промышленного форума 

"Инженеры будущего 2016", который состоится в Удмуртской Республике, 

проводит работу по подготовке в формате Москва-Ижевск, а также решает 

http://www.promweekly.ru/2016-16-14.php
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оперативные вопросы в ходе еженедельных он-лайн совещаний. Напомним, в 

этом году форум «Инженеры будущего» пройдет с 8 по 18 июля на базе 

спортивного комплекса «Чекерил» в шести километрах от Ижевска. 

Организаторами форума выступает Союз машиностроителей России 

совместно с Правительством Удмуртской Республики при поддержке 

Госкорпорации Ростех. 

«Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего» включен в утвержденный Правительством России план 

мероприятий по популяризации среди молодежи трудовой деятельности, 

рабочих и инженерно-технических профессий» 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев в своем комментарии 

подчеркнул большой промышленный потенциал Удмуртской Республики, на 

территории которой находятся такие знаковые для машиностроительной 

отрасли предприятия, как  Концерн «Калашников»,  линия по сбору Lada Vesta 

АВТОВАЗа, а также Воткинский завод, производящий оборудование для 

ракетно-космической промышленности. 

«Для молодых инженеров,  которые в этом году станут участниками 

форума, важно не только получить новые знания и навыки на площадке форума, 

но и окунуться в промышленную  сферу нового для многих из них региона - 

Удмуртской Республики, побывать в Ижевске - городе, который для 

большинства россиян ассоциируется с именем легендарного конструктора 

стрелкового оружия Михаила Калашникова. Уверен, что шестой форум 

«Инженеры будущего», подготовка которого выходит на финишную прямую, 

станет для молодых специалистов событием, которое обогатит их инженерное 

мышление, расширит кругозор и запомнится надолго», - отметил Владимир 

Гутенев. 

Сотрудники центрального аппарата Союза машиностроителей России 

провели ряд выездных совещаний в Удмуртии, в частности, приняли участие в 

заседании под председательством главы Правительства Удмуртской Республики 

Виктора Савельева, возглавляющего оргкомитет форума, а также посетили 

площадку проведения форума «Инженеры будущего». 

В ходе совещания члены оргкомитета обсудили вопросы организации 

палаточного городка для участников, а также меропряития образовательной, 

деловой, спортивной и культурной программы форума. Отметим, что для 

участников форума ижевские вузы организуют несколько выездных 

факультетов. Инженерно-конструкторский факультет предложит молодым 

инженерам образовательный сервис, посвященный ижевскому оружию - в 

качестве преподавателей выступят технические руководители и конструкторы 

ведущих ижевских предприятий-производителей стрелкового оружия. 

Слушатели Факультета радиоэлектроники получат возможность работы в 
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специализированных лабораториях, созданных на базе ИжГТУ при поддержке 

международных компаний. Также в рамках образовательной программы будет 

уделено внимание тематике бережливого производства, инвестиционного 

менеджмента, маркетингового сопровождения инженерной деятельности. 

Первый заместитель исполнительного директора СоюзМаш России, 

директор форума «Инженеры будущего» Артем Ажгиревич подчеркнул, что 

формирование образовательной программы форума вступает в завершающую 

фазу, подробная информация будет размещена на сайте форума за месяц до 

начала мероприятия. Он напомнил, что онлайн-регистрация участников в 

настоящее время проходит на сайте, прием заявок на обучение в рамках 

конкретных факультетов и образовательных сервисов завершится 10 июня. 

Удмуртская Республика сформировала предложения в деловую 

программу форума, включающие презентации инвестиционных проектов, 

экскурсии на промышленные предприятия, круглые столы по актуальным темам 

развития промышленности и адресной подготовке инженерных кадров, 

экскурсии в музей-лабораторию стрелкового оружия и т.д. Также была 

предварительно утверждена культурно-туристическая программа форума, 

предусматривающая посещение Ижевска, а также Воткинска и Сарапула. В 

частности, в Воткинске молодые инженеры получат возможность посетить 

музей-усадьбу выдающегося русского композитора П. И. Чайковского. 

 «Задачи, которые решает форум, созвучны задачам, стоящим перед 

Удмуртией как промышленной территорией. Занимаясь образованием и 

развитием молодых российских инженеров, мы вносим вклад в укрепление 

технологической независимости нашей страны на будущие периоды. Поэтому 

республика со всей ответственностью подходит к проведению форума 

«Инженеры будущего», - подчеркнул Виктор Савельев. 

Отметим, что Международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» включен в утвержденный Правительством России план 

мероприятий по популяризации среди молодежи трудовой деятельности, 

рабочих и инженерно-технических профессий. За пять лет в мероприятии 

приняли участие около 10 тыс. молодых специалистов, ученых, аспирантов и 

студентов. Форум собрал инженеров из 380 промышленных компаний, 80 

учебных заведений из 60 регионов страны. За время проведения 

образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 48 стран, активно 

участвуют дипломатически миссии, чрезвычайные и полномочные послы. 

http://www.arms-

expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnom

u_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.05.2016.   Карта СМИ (Санкт-Петербург) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnomu_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnomu_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/mashinostroiteli_gotovyatsya_k_vi_mezhdunarodnomu_molodezhnomu_promyshlennomu_forumu_inzhenery_budushch/


                                   

8 

 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Началась подготовка к VI Международному форуму "Инженеры 

будущего" 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   VSESMI.RU 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Бизнес-ключ (business-key.com) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   PublisherNews.ru 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Началась подготовка к VI Международному молодежному 

промышленному форуму «Инженеры будущего» - пресс-релиз на 
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http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=38558
http://www.vsesmi.ru/news/9665193/
http://www.business-key.com/object/145659/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=601955
http://pr.adcontext.net/16/05/17/227141
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/79373-mashinostroiteli-gotovjatsja-k-vi-mezhdunarodnomu.html
http://www.wellnews.ru/society/science/30087-nachalas-podgotovka-k-vi-mezhdunarodnomu-molodezhnomu-promyshlennomu-forumu-inzhenery-buduschego.html
http://i-mash.complexdoc.ru/3593898.html
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Про-ПВО.ru \ Мартышкин ГОЗ \ Придуманная финансистами система 

контроля оказалась чрезвычайно затратной 

С началом рыночных реформ значительно возросла роль бухгалтера. Он 

стал во многом выполнять функции финансиста, кадровика, юриста. Так было 

даже на крупных предприятиях после их акционирования. Но постепенно 

бухгалтер эту роль утрачивал. Зачастую директор просил провести какую-то 

операцию, а бухгалтер объяснял, почему нельзя. Тогда и возникли люди, 

обученные делать то, что хотел директор, - финансовые менеджеры. Они 

организовывали денежные потоки, в которых предусматривались «ручейки», по 

которым средства могли утекать на сторону. В свою очередь в госструктурах 

появились специалисты по возведению дамб, перекрывающих «ручейки». 

Проанализируем ситуацию с опорой на открытые источники - прежде 

всего региональную прессу. 

Финансовые менеджеры предприятий и госструктур могли слабо 

разбираться в оперативном управлении, внутризаводской экономике, 

производимых изделиях. Для финансистов министерств, агентств, корпораций и 

холдингов предприятия во многом представляли черный ящик, куда надо было 

направить деньги, а на выходе получить продукцию. " На некоторых 

предприятиях количество счетов возросло в сто раз и достигло трех тысяч " 

Так и в других отраслях. Свежий пример: заместитель министра сельского 

хозяйства России не мог ответить на вопрос студентки Тимирязевской 

академии, чем отличается сахарная свекла от кормовой. Но он фактически 

решал вопрос о финансировании академии и судьбе ее земель. 

Нередко финансисты становятся руководителями предприятий. Приведу 

несколько последних примеров. 

11 марта коллективу АО «ОДК - Газовые турбины» был представлен 

новый директор - Олег Руснак. Ранее он занимал пост вице-президента 

Новикомбанка. У него финансово-экономическое образование, он работал в 

Самарском областном фонде жилья и ипотеки, Самарской машинно-

технологической станции, организации «Аграрный проект», а также возглавлял 

http://www.press-release.ru/branches/org/4760d870a3105/
http://www.rb.ru/blog/89857/nachalas-podgotovka-k-vi-mejdunarodnomu-molodejnomu-promyshlennomu-forumu-injenery-budushhego/3855814.html
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=59464
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департамент в министерстве природопользования, охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства правительства Самарской области. 

30 марта глава ОАК Юрий Слюсарь представил коллективу АО 

«Авиастар-СП» управляющего директора Андрея Капустина, который окончил 

Финансовый университете при правительстве РФ, прошел стажировку в 

компании Dornhof, Kloss und Partner GmbH, возглавлял различные аудиторские 

и консалтинговые компании, работал в инвестиционном холдинге Абсолют-

Банка, руководил управляющей компанией группы «ВПК», был 

замгендиректора ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод». С 2011 

года занимал должность замгендиректора по непрофильным активам ПАО 

«НПО «Алмаз» (головное конструкторское бюро концерна ПВО «Алмаз-

Антей»). Прямого отношения к авиации и авиапрому не имел. 

Коллаж Андрея Седых 

Прежние руководители Ульяновского самолетостроительного завода 

получали техническое образование, накопили большой опыт работы 

непосредственно на производстве и в авиапроме. И так было на всех 

предприятиях оборонных отраслей. Может быть, потому, что сейчас нет 

напряженного плана, роль специалистов по организации производства ослабла. 

По этой же причине не удается решать традиционные задачи. Например, в 

2014 году Минпромторг России, рассмотрев по поручению Владимира Путина 

вопрос об организации серийного производства самолета Ил-114 на территории 

России, пришел к выводу о нецелесообразности проекта. Но в 2015-м решение 

было пересмотрено. Производство Ил-114 задумали перенести на 

нижегородский авиазавод «Сокол», начав его в 2018 году. В СССР 

производством Ил-114 занималось Ташкентское авиационно-производственное 

объединение им. В. П. Чкалова. Но пока что-то не слышно об успехах по 

переносу производства Ил-114 в Нижний Новгород. Больше говорится об 

использовании задела, созданного в Ташкенте. 

Единоличным исполнительным органом управления завода «Сокол», как 

указано на его сайте, является РСК «МиГ», которой когда-то поручалось начать 

производство Ту-334 на промышленной площадке в Луховицах. Не получилось. 

Председателем совета директоров завода «Сокол» является Алексей Бескибалов 

- заместитель руководителя финансово-экономической службы, руководитель 

валютно-финансового департамента РСК «МиГ» (как значится на сайте завода 

«Сокол») и заместитель генерального директора по корпоративным финансам 

(согласно сайту РСК). 

Появились сообщения, что председателем совета директоров ПАО 

«Кузнецов» будет предложен экс-министр обороны Анатолий Сердюков. В 

апреле он приезжал в Казань на открытие предприятия радиоэлектронной 

промышленности «Стелла-К». 
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На должность временного гендиректора Тамбовского оборонного 

кластера - АО «ТЗ «Октябрь» назначен Артем Бутов, который по 

совместительству будет исполнять аналогичные обязанности и в АО «ТНИИР 

«ЭФИР», АО «ТЗ «Ревтруд», АО «Завод «Тамбоваппарат», входящих в 

Объединенную приборостроительную корпорацию. 

СМИ отмечали, что Бутов возглавлял аудиторскую фирму «Арни», 

финансовую компанию «ФЭС-Капитал», работал вице-президентом 

«Газпромбанка» и замгендиректора ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы». С 2003-го был начальником объединения ФГУП «Строительное 

объединение при управлении делами президента РФ». В 2006-м возглавил ГУП 

«Инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой». В настоящее время 

входит в совет директоров ОАО «Дукс». 

Михаил Хазин высказал мысль, что финансисты, пришедшие к 

управлению, заказывают исследования, результатом которых являются 

предложения о еще большем повышении роли денежных механизмов. Поэтому, 

когда появилась задача пресечь различные способы создания финансовых 

«ручейков» при выполнении государственного оборонного заказа, финансисты 

использовали свой опыт. Контроль использования бюджетных средств, 

выделенных на ГОЗ, был поручен банкам. 

Крашеные деньги 

Как предприятия списывают деньги, полученные в оплату ГОЗ, банки 

могут увидеть по платежным поручениям. Их, как правило, готовят 

финансисты. А чтобы легко проверить правильность поручения, платеж должен 

быть произведен с обособленного счета, открытого в уполномоченном банке 

предприятиями всех уровней кооперации: от головного исполнителя до 

поставщиков материалов и комплектующих. Также платеж должен быть увязан 

с конкретным договором с поставщиком материалов, комплектующих изделий 

или исполнителем работ, в том числе НИОКР. 

Поэтому законами 159-ФЗ и 275-ФЗ введена в действие система, в основе 

которой находятся интересы контролеров. Ее основные участники - 

Минобороны, ФАС, Росфинмониторинг и Банк России. 

Первым к новой системе подготовилось Минобороны России, которое 

создало Департамент мониторинга средств по ГОЗ. 

При этом, как указано на сайте Минобороны России, в структуре 

ведомства уже имелись: 

1. Управление военно-экономического анализа ГПВ и ГОЗ, основные 

задачи которого: 

 формирование и проведение единой ценовой политики на продукцию и 

услуги оборонного назначения при проведении НИОКР, закупок и 

ремонта вооружения и военной техники, в том числе по федеральным 

целевым программам; 
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 проведение экономического анализа при размещении ГОЗ; 

 анализ расчетов цен госконтрактов; 

 сопровождение ГОЗ при его исполнении. 

2. Департамент финансового обеспечения (организация и осуществление 

финансирования расходов Минобороны; финансово-экономическое 

сопровождение размещения и исполнения заказов на поставки товаров, работы, 

услуги для госнужд в интересах военного ведомства; подготовка предложений 

по оптимизации его расходов). 

3. Департамент государственных закупок (осуществление планирования 

закупок товаров, работ, услуг по ГОЗ; организация и проведение конкурентных 

процедур определения поставщиков товаров, работ, услуг по ГОЗ; подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства в этой области). 

На начало апреля 2016 года функции вновь созданного Департамента 

мониторинга средств по ГОЗ не установлены. 

Фото: anesta-audit.ru 

Назначены 9 уполномоченных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ 

(предоставил кредит ивановскому «Автоприбору» в размере почти 1,5 

миллиарда рублей под залог ценных бумаг, цена которых нулевая), 

Газпромбанк (чистый убыток по МФСО за 2015 год - 47,7 миллиарда рублей), 

Банк Москвы (бывший президент банка обвинен в хищениях и сбежал в 

Англию), Россельхозбанк (ранее в финансировании «оборонки» активности не 

проявлял, по итогам 2015 года чистый убыток по РСБУ составил 72,6 

миллиарда рублей, что почти в десять раз больше показателя 2014-го), 

«Российский капитал», «Россия», Новикомбанк (который в числе прочих 

кредиторов банкротит владивостокский «Радиоприбор» и, получив в 2014-м 

поддержку от Ростеха, ждет новых вливаний, кредитор обанкротившейся 

«Трансаэро») и ВЭБ (для вытаскивания его из ямы требуется не менее 

миллиарда рублей). 

Интересно, что по итогам 2015 года общая прибыль российский банков 

выросла в 18 раз, но в уполномоченных этого не наблюдается. Убытки имеют 

ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, а прибыль ВТБ увеличилась в полтора 

раза. Конечно, таким банкам надо помочь. Возможно, выполнение функций 

уполномоченных и даст им возможность улучшить свое положение. Но стоит 

вспомнить судьбу Промрадтехбанка, который был опорным промышленным 

банком Миноборонпрома, и исчез вместе с ликвидацией министерства. 

Не все кредитные организации оказались готовы к переходу на систему 

контроля ГОЗ. Своевременно не проинформировали Минобороны об открытии 

обособленных счетов Банк Москвы и «Российский капитал». Не все 

«контролеры» своевременно получили сертификационные ключи электронной 

подписи для обмена информацией с исполнителями ГОЗ. Долго не начинал 

обслуживание контрактов ВЭБ. 
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Возможно, работники этой сферы еще помнили хорошее время середины 

90-х, когда за финансовое обслуживание конверсии уполномоченные банки 

получали три процента. При этом они, взяв из бюджета средства для выдачи 

конверсионных кредитов, пускали деньги в хозяйственный оборот, а от 

предприятий требовали все новых обоснований подтверждения эффективности 

заводских программ. 

В связи с последующим закрытием конверсии эти кредиты, кажется, в 

бюджет так и не вернулись. Их перечисляли в Фонд конверсии. 

Нынешнее банковское сопровождение контрактов по ГОЗ осуществляется 

без взимания дополнительной платы. Но контроль финансирования оказался 

чрезвычайно затратным и неудобным для исполнителей гособоронзаказа. 

По словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, основная цель 

создания новой системы - «окрасить» финансовый поток, направленный на 

выполнение ГОЗ, отделить его от общей денежной массы предприятия, а также 

обеспечить прозрачность движения средств по всей цепочке исполнителей. 

Пусть кто-нибудь попробует так «окрасить» деньги в своем кармане. То 

есть завести систему кошельков сначала по заказам (продукты, одежда, бытовая 

техника, образование, медицина и т. д.), а потом по исполнителям (конкретные 

магазины, бюро, базы). И носить с собой десятки бумажников. Притом что из 

другого кошелька брать нельзя. 

А еще лучше сразу получать «окрашенные» деньги. Тогда нечем станет 

давать взятки, не на что будет покупать ворованное, не получится приобрести 

наркотики, неучтенное оружие, малолетним и вне установленного времени не 

продадут алкоголь. Исчезнет преступность, коррупция, терроризм, проституция. 

Татьяна Шевцова поясняла: «Прежде Минобороны в качестве 

госзаказчика хоть и было обязано контролировать целевое использование 

бюджетных средств, но не имело для этого ни инструментов, ни полномочий». 

Жалко, что при этом не дано пояснений, кто, как и зачем разрушил ранее 

действовавшую систему военной приемки, которая контролировала не только 

технические параметры, но и экономику ГОЗ, в том числе затраты, 

себестоимость. 

«Раньше было престижно, сейчас - сложно» 

Предприятия - исполнители ГОЗ забили тревогу. Наиболее полно 

возникшие проблемы осветил генеральный директор АО «Арзамасский 

приборостроительный завод имени П. И. Пландина», депутат Законодательного 

собрания Нижегородской области Олег Лавричев («ВПК», № 31, 2015). 

В 2016 году в СМИ можно насчитать более десятка публикаций, которые 

говорят, кричат о недостатках законодательства. Вносятся предложения по его 

совершенствованию. Названные недоработки законодательства отмечены 

предприятиями Саратова, Воронежа, Петербурга, Тулы, Улан-Удэ, Челябинска. 
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Критически оценили новую систему ряд субъектов федерации, Лига 

содействия оборонным предприятиям, Союз машиностроителей России, 

Центр анализа стратегий и технологий. 

На заседании Общественной палаты Саратовской области 

представителями предприятий были высказаны существенные замечания к 

системе финансового контроля ГОЗ. Так, представитель Саратовского 

агрегатного завода отметил, что в сложившихся условиях оборонным 

предприятиям остается только закрываться: «Есть выполнение гособоронзаказа, 

а есть контроль прохождения бюджетных средств. Это нужно разделить. Хотят 

контролировать расходование средств, пусть контролируют, но не ставят 

препоны. Теперь эти средства я могу использовать только тогда, когда закончу 

выполнять заказ, то есть через два года. Раньше выполнять госзаказ было 

престижно, сейчас - сложно». По данному закону любые предприятие и 

подрядчик будут наказаны стопроцентно, потому что выполнить его нельзя. 

«Переделать его невозможно, нужно отменить и создать новый закон, обкатать 

его на предприятиях». 

Представитель Министерства промышленности и энергетики Саратовской 

области отметил, что на некоторых предприятиях количество счетов возросло в 

сто раз и достигло трех тысяч. Промышленники настаивают на отмене закона 

либо на введении моратория на его действие с установлением переходного 

периода. «Всеми признано несоответствие закона реалиям. В нынешней 

ситуации закон работать не может и приносит вред как с экономической точки 

зрения, так и с организационной, в том числе военным». По словам 

представителя Минпрома, обращения по поводу ситуации от имени губернатора 

Валерия Радаева направлены вице-премьеру Дмитрию Рогозину и министру 

промышленности и торговли Денису Мантурову. 

На уральских предприятиях срок рассмотрения банками документов по 

платежам вырос с двух часов до двух недель. Новую редакцию закона 

предлагалось даже расценивать как вредительство. 

Производственники говорят, что удвоился состав сбытовиков, 

финансистов, которые сидят и, как мартышки, набивают одни платежки с утра 

до вечера. 

Предприятия Петербурга прогнозируют: исполнение гособоронзаказа в 

любой момент может прекратиться из-за полной остановки платежей между 

заказчиками и поставщиками. 

Не способствует новый порядок и привлечению малых и средних 

предприятий к выполнению ГОЗ. Ведь они могут выполнять небольшие 

объемы, но надо открывать отдельные счета в уполномоченных банках, которых 

в их регионах может не оказаться, вести обособленный учет. Для малого и 

среднего бизнеса затруднительны финансовые условия, ведь авансы, как 
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правило, отсутствуют, а оплату за поставки они получают с отсрочкой. 

Ответственность же за ошибки высокая. 

Один из промышленников Петербурга говорит, что компания, которая 

поставляет, например, деревянные ящики, вынуждена ждать, пока не закроется 

весь контракт, и только тогда она получит деньги. Малые фирмы не могут долго 

ждать. 

Представители Уралвагонзавода сообщают, что порядка 30 процентов 

предприятий-комплектаторов не заключили договоры на 2016 год. 

Кировское отделение Союза машиностроителей России отметило, что 

значительная часть Федерального закона посвящена штрафным санкциям к 

предприятиям промышленности без определения ответственности 

Министерства обороны РФ и банков. В то же время первичная просрочка и 

реальная задержка исполнения госзаказа начинаются с этих организаций. 

В перспективе могут появиться вопросы о приобретении 

спецоборудования, необходимого для выполнения НИОКР. Оно не относится 

ни к комплектующим изделиям, ни к материалам, которые не менее 12 раз 

упоминаются в 275-ФЗ. Не предусматривает законодательство и оплату 

оборудования, взятого в лизинг. Хотя многие предприятия этим пользуются. 

Трудности с открытием отдельных счетов для выполнения ГОЗ, а 

соответственно и с финансированием испытывают предприятия, находящиеся в 

процедуре банкротства. Так, до настоящего времени не может открыть 

спецсчета завод им. Ф. Э. Дзержинского. ГОЗ-2015 он выполнил. А как 

предприятию работать в 2016 году, никто решить не может. 

А ведь банкротства только за 2016 год угрожают или уже поглотили такие 

предприятия-исполнители ГОЗ, как Курганмашзавод, 12-й авиаремонтный, 775-

й артиллерийский ремонтный, «Ангстрем», НПО «Молния», Омсктрансмаш, 

«Прибор», «ЧТЗ-Уралтрак», Уралтрансмаш. 

Минобороны размещает на сайте ответы на вопросы. Что делать, ясно и 

без этого. Непонятно - как. Хотя в Интернете хватает объявлений о 

предоставлении различными юридическими фирмами услуг по приспособлению 

исполнителей ГОЗ к работе в условиях новой системы финансового контроля. 

В снижении затрат не заинтересованы 

Интересным представляется вопрос о заинтересованности исполнителей 

ГОЗ в уменьшении затрат и себестоимости. Допустим, что в результате 

внедрения рационализаторских предложений была снижена трудоемкость и 

достигнута экономия по заработной плате и одновременно с сокращением 

сроков получена экономия накладных расходов, в том числе калькулируемых по 

заказам пропорционально оплате труда. В результате фактическая прибыль 

превысила размер, заложенный в контракте. Что делать? Использовать 

сэкономленные средства банки не позволят. Необходимо будет оформить 

дополнительное соглашение к госконтракту. Во-первых, это потребует времени. 
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Во-вторых, вопрос, как будет проверяться обоснованность экономии. В-третьих, 

в дальнейшем цена ГОЗ снизится (а кому это надо). В-четвертых, нельзя 

использовать сэкономленные средства на покрытие затрат, связанных с его 

внедрением (приобретением материалов, инструмента, вознаграждение 

рационализаторов и т. д.). Таким образом, исчезает заинтересованность в 

снижении затрат. 

Сейчас на отдельных предприятиях, например, Арзамасском 

приборостроительном заводе, арсеньевской авиационной компании «Прогресс» 

им. Н. И. Сазыкина проводится работа по подготовке и реализации кайдзен-

предложений, что позволяет повышать не только эффективность производства, 

но и уровень оплаты труда. Системы, основанные на предложениях работников, 

используются предприятиями Росатома, компанией «Сухой». Но 

представляется, что заинтересованность в повышении эффективности 

выполнения ГОЗ не будет высокой. Ведь за счет экономии нельзя выплатить 

вознаграждение авторам изобретений и рационализаторских предложений, 

возместить расходы на реализацию кайдзен-предложений (если потребуется 

приобретение материалов, комплектующих, изготовление оснастки и 

инструмента). А если это сделать и тем самым сэкономить средства ГОЗ, 

понизить его себестоимость, то можно пойти под суд. 

А ведь президент особо отмечал, что одной из задач майских указов 

являлось не только повышение заработной платы, но повышение 

эффективности экономии бюджетных средств. 

А какова зарплата в оборонке? В объявлении Минпромторга о конкурсе 

на должность директора ФГУП «Научно-исследовательский институт 

физических проблем им. Ф. В. Лукина», указано, что на 1 января 2016 года 

среднемесячная заработная плата работников института составляет 21 900 

рублей. Средняя по корпорации «Ростех» за 2015 год - 40 тысяч рублей, у 

работников Тамбовского научно-исследовательского института радиотехники 

«ЭФИР» - 28 800 рублей. 

Интересно, как при новой системе финансового контроля ГОЗ будет 

снижаться трудоемкость. Ведь, в 275-ФЗ она не упоминается. А это важнейший 

резерв снижения издержек. Но экономически снижать трудоемкость не 

выгодно, так как одновременно уменьшается оплата труда, а в дальнейшем 

объем финансирования и прибыль. 

Остается административный путь. Это значит, что первоначально 

трудоемкость будет завышаться, а потом постепенно снижаться 

нормировщиком. Процесс может проходить вне связи с внедрением новой 

техники и технологий. 

Вспоминается, что в период косыгинских реформ, когда существенно 

ускорились темпы развития, заинтересованность предприятий в экономии 

средств и росте прибыли была важным фактором развития. Если обратиться к 
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чужому опыту, в 2015 году общая прибыль Китайской Северной промышленной 

компании (Norinco), крупнейшего госпредприятия оборонной отрасли достигла 

11,95 миллиарда юаней, увеличившись на 10,01 процента по сравнению с 

предыдущим показателем. У нас, если исполнители ГОЗ получат 

дополнительную прибыль, ее может забрать управляющая компания (головное 

предприятие холдинга). 

http://www.pro-pvo.ru/articles/30670 

 

МонаВиста \ В Ижевске соберутся инженеры будущего 

В середине июля в Удмуртии состоится VI Международный молодежный 

промышленный форум «Инженеры будущего 2016». Ожидается, что общее 

число участников форума превысит тысячу человек. 

Форум организует Союз машиностроителей России совместно с 

Правительством Удмуртской Республики, при поддержке Госкорпорации 

«Ростех». 

Мероприятие пройдет с 8 по 18 июля на базе спортивного комплекса 

«Чекерил». Официальное открытие форума запланировано на 10 июля. В его 

работе примут участие руководители федеральных органов государственной 

власти и структур, курирующих промышленное развитие России, а также 

молодые инженеры со всей страны и из-за рубежа - студенты технических вузов 

и работники машиностроительных предприятий. 

Для участников форума ижевские вузы организуют несколько выездных 

факультетов. Инженерно-конструкторский факультет предложит молодым 

инженерам образовательный сервис, посвященный ижевскому оружию - в 

качестве преподавателей выступят технические руководители и конструкторы 

ведущих ижевских предприятий-производителей стрелкового оружия. 

Слушатели Факультета радиоэлектроники получат возможность работы в 

специализированных лабораториях, созданных на базе Ижевского 

государственного технического университета имени М. Т. Калашникова при 

поддержке международных компаний. 

Также в рамках образовательной программы будет уделено внимание 

тематике бережливого производства, инвестиционного менеджмента, 

маркетингового сопровождения инженерной деятельности. 

Подробная образовательная программа будет размещена на сайте форума 

за месяц до начала мероприятия. Онлайн-регистрация участников проходит на 

сайте в настоящее время, прием заявок на обучение в рамках конкретных 

факультетов и образовательных сервисов завершится 10 июня. 

Удмуртская Республика сформировала предложения в деловую 

программу форума, включив в нее более десятка мероприятий. Также 

предварительно утверждена культурно-туристическая программа. 

http://www.pro-pvo.ru/articles/30670
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По мнению председателя организационного комитета форума Виктора 

Савельева, задачи, которые решает форум, созвучны задачам, стоящим перед 

Удмуртией как промышленной территорией. «Занимаясь образованием и 

развитием молодых российских инженеров, мы делаем вклад в укрепление 

технологической независимости нашей страны на будущие периоды. Поэтому 

республика со всей ответственностью подходит к проведению форума 

«Инженеры будущего», - подчеркнул Виктор Савельев. 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1663730/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Модернизация испытательной базы полигона 

Капустин Яр завершится в 2017 году 
Модернизация экспериментально-испытательной базы полигона Капустин 

Яр завершится в 2017 году, заявил 14 мая в эфире радиостанции «Русская 

служба новостей» начальник полигонной службы РВСН полковник Дмитрий 

Князев. 

Как напоминает «РИА Новости», 13 мая испытательному полигону 

Капустин Яр (расположен в Астраханской области) исполнилось 70 лет. 

«На полигоне в рамках модернизации экспериментально-испытательной 

базы в настоящее время проводится большой объем строительных работ. В 

рамках капитального строительства объектов проводятся реконструкция зданий 

и сооружений на технической и стартовой позициях, объектов контрольно-

испытательной базы научно-испытательного центра вооружения и военной 

техники РВСН. Завершение этих работ запланировано в 2017 году», – цитирует 

«РИА Новости» Д.Князева. 

Д.Князев добавил, что РВСН также запланировано серийное производство 

новой оптико-электронной станции траекторных измерений, 10 таких 

комплексов планируется поставить на полигон «Капустин Яр» до 2025 года. 

Четвертый Государственный центральный межвидовой полигон 

«Капустин Яр» представляет собой единый научно-исследовательский 

комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую 

экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, 

территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и 

совместную отработку оборонительных и наступательных систем вооружения в 

интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил РФ. 

В частности, для испытаний элементов боевого оснащения 

баллистических ракет полигон «Капустин Яр» является уникальным. Только его 

испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс позволяют 

испытывать перспективное боевое оснащение во всем диапазоне возможных 

условий его доставки к целям. 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1663730/
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3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Россияне сделали первые предзаказы на самый 

дешевый в мире автомобиль  
Российский дистрибьютор индийской компании Bajaj Auto получил 

первые 350 предзаказов на "самый дешевый автомобиль в мире" - Qute с 13-

сильным моторчиком. Ожидается, что продажи стартуют до конца года и не 

исключено, что уже в сентябре. 

- Коммерческие компании разместили предварительные заявки, внеся 

определенный процент предоплаты. Это сделано с конкретной целью: они хотят 

получить Qute в первые дни после старта официальных продаж, - сообщили 

"РГ" в фирме "Ист Вест Моторс", рискнувшей привезти самое необычное в 

России транспортное средство.  

Bajaj Qute - действительно рисковая ставка. Когда в октябре 2015 года в 

СМИ просочилась первая информация о появлении у нас этого микромобиля, 

многих она лишь позабавило. Неказистый внешний вид, мотоциклетный 

двигатель под капотом, непрочный кузов, жесткие сиденья и традиционная для 

Индии прозрачная пленка вместо стекол боковых дверей - все это вкупе 

оставляло немало сомнений в жизнеспособности планов дистрибьютора, 

который доселе был известен лишь любителям мототехники. 

Впрочем, шума новость наделала, поскольку будущую новинку окрестили 

самым дешевым автомобилем в мире - дескать, в Индии он стоит 2000 

долларов. Стоит признать, в этой характеристике была определенная натяжка. 

Во-первых, Qute - это так называемый квадрицикл, причем именно через букву 

"и". По сути, это маркетинговое обозначение "мотоколяски" - транспортного 

средства, которое по всем параметрам переросло мотоцикл с люлькой, но не 

достигло уровня стандартной машины. Во-вторых, в России модель обещали 

продавать уже за 250 000 рублей, что вряд ли можно называть символической 

цифрой. Да и на индийском рынке из-за сложности с сертификацией Qute 

простым авто- и мотолюбителям еще не купить, а потому речь может идти 

скорее о себестоимости, чем о конечной цене. И тем не менее, СМИ до сих пор 

с энтузиазмом эксплуатируют фразу о самом доступном автомобиле, поскольку 

более дешевых новых четырехколесных транспортных средств с закрытым 

салоном и крышей над головой точно нет и, возможно, не будет. 

Так вот, риск дистрибьютора заключался хотя бы в том, что ему пришлось 

выступить первопроходцем и ориентироваться в буквальном смысле на 

местности. Со времен инвалидного автомобильчика С-3А, запомнившегося по 

знаменитой сцене с дружинником в фильме "Операция "Ы", и более 

"продвинутой" С-3Д, которые на периферии можно было встретить еще лет 15 

назад, мотоколясок на отечественном рынке не появлялось. Кстати, в декабре 
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2015 года прошла информация, что индийский ультрабюджетник доработают до 

использования как раз в качестве "инвалидки", причем это "утяжелит" его 

стоимость лишь на 7,5 тысячи рублей. Однако в последнее время его 

презентуют лишь в качестве уникальной коммерческой техники.  

- Qute изначально позиционируется как B2B-транспорт и ориентирован в 

первую очередь на коммерческую эксплуатацию службами доставки, 

курьерами, прокатными компаниями, такси. По результатам тестов среди 

нескольких курьерских служб, вывод их технического персонала однозначен: 

это стопроцентное попадание в "наш" сегмент. Однако если кто-то решит 

приобрести квадрицикл частным образом, никаких препятствий, естественно, не 

будет. При всем этом Qute легко может быть переоборудован в транспортное 

средство для инвалидов, - пояснил "РГ" гендиректор "Ист Вест Моторс" 

Александр Aлексеев. 

Судя по сделанным коммерческими организациями предзаказам, эта 

стратегия сработала, ведь изначально в компании говорили о 200-300 продажах 

в 2016 году как о желательном результате. Впрочем, первые сделки еще не 

закрыты, да и конкретные планы в компании сейчас не озвучивают, осторожно 

заявляя: "Все зависит от спроса". 

Нужно добавить - еще и от цены, поскольку она будет выше изначально 

заявленной. На официальном сайте дистрибьютора пока значится 

ориентировочная цифра в 300 000 рублей. Но, по словам Александра Алексеева, 

в компании рассчитывают уложиться в сумму 5 000 долларов. По максимальной 

планке - это уже уровень хоть и простенького, но настоящего автомобиля 

Dаewoo / Ravon Matiz, а значит задача маркетологов по продвижению Bajaj 

становится сложнее. 

- Надо учитывать, что 2 000 долларов - это промо-цена специально для 

Индии, где компания может позволить себе продать несколько десятков тысяч 

"квадриков" по себестоимости, просто в рекламных целях. На всех остальных 

рынках цена складывается из абсолютно стандартной схемы, таможенных 

платежей, налогов, доставки и наценок дистрибьютора и дилера, - поясняет 

Александр Алексеев, почему "самый доступный в мире автомобиль" в России 

оказывается не столь дешевым. 

В то же время, по его словам, у Qute имеется неоспоримое преимущество 

перед любым настоящим авто той же ценовой категории. Это "поразительно 

низкая стоимость эксплуатации, ведь квадрицикл прост настолько, насколько 

вообще возможно".  

Все так и есть: у него четырехтактный одноцилиндровый бензиновый 

мотор объемом 217 кубических сантиметров жидкостного охлаждения - причем 

спрятанный не под капотом, а в заднем отсеке. С одной стороны, он разгоняет 

400-килограммовый кузов до 70 километров в час, с другой - почти не 

производит выбросов и довольно экономичен. На 100 километрах Qute обещает 
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тратить до трех литров 92-го бензина. Правда, заправляться придется частенько, 

потому что в топливном баке поместится всего 8 литров. Но в будущем 

производитель обещает еще более экономичные версии на пропане и метане. 

Мотоциклетная трансмиссия предусматривает пять ступеней, а на передних и 

задних (ведущих) колесах работают барабанные тормоза с гидравлическим 

приводом. И это - почти все, что можно рассказать об устройстве микромобиля. 

Там, в самом деле, и ломаться особо нечему. 

Впрочем, последняя фраза звучит провокационно, поскольку многие 

российские СМИ обратили внимание на краш-тест организации Euro NCAP. 

Bajaj Qute, наряду с другими квадрициклами, по сути, его не прошел, заработав 

лишь одну рейтинговую "звезду". Как выяснилось, ни водителю, ни пассажиру 

при серьезном столкновении ждать милости от судьбы не приходится. 

Достаточной оказалась только защита шеи и - при боковом ударе - таза, а грудь 

и голова практически беззащитны. Однако в "Ист Вест Моторс" утверждают: 

все дело в параметрах исследования. 

- Euro NCAP использует собственную методику краш-тестов, но Qute 

имеет европейский сертификат WVTA, выданный лабораторией RDW из 

Нидерландов, что еще раз подтверждает: он соответствует абсолютно всем 

требованиям, предъявляемым к данной категории транспортных средств, - 

констатирует Александр Алексеев. 

И в виде аргумента он приводит успешный старт продаж в Турции и 

допуск на рынки Польши, Германии, Греции и Франции. Да собственно и для 

России Qute уже прошел необходимую сертификацию в качестве квадрицикла 

категории L7. То есть, на нем вполне можно передвигаться по дорогам общего 

пользования, обладая водительскими правами категории B (или B1, если, 

конечно, кому-то посчастливится таковые получить). 

И да - пленки в окнах индийцы обязательно заменят на привычные стекла. 

"Нашими инженерами для адаптации транспортного средства внесено порядка 

30 предложений по итогам тестов в России, которые ведутся с февраля", - 

отметил гендиректор компании-дистрибьютора. 

И тем не менее эксперты "РГ" пока осторожно оценивают перспективы 

новинки.  

- Мне сложно судить о перспективе Qute в России, поскольку многое 

зависит от ценовой политики и методики продвижения машины, - отметил 

главный редактор журнала "Мото" Александр Астапов. - Склоняюсь к частному 

мнению, что на первых порах сбыт не превысит пары-тройки тысяч единиц - 

исключительно как коммерческой техники. Например, для доставки пиццы или 

в качестве вспомогательного транспорта в сельском хозяйстве и на крупных 

промышленных предприятиях. 

- Мне удалось увидеть Bajaj Qute на выставке "Мотовесна 2016", - 

рассказал известный мотоблогер Алексей Макаров. - Скажу откровенно, эмоции 
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от увиденного смешанные. Воспринимать Qute будут как авто, да и называть 

его хочется именно "авто", а не квадрицикл. Безусловно, для 

мотоциклистов Bajaj - не новый бренд, многие его знают как завод, плотно 

сотрудничающий с KTM и Kawasaki. Но уверен, что из-за этого мотоциклисты 

не ринутся покупать Qute, и на той же выставке многие считали его 

инородным… Квадрициклы - вообще у нас довольно молодой класс на рынке, 

причем непопулярный. Поэтому я считаю, что на сегодня компания "Ист Вест 

Моторс" лишь застолбит свое присутствие в этом сегменте, а возможно, при 

удачном стечении обстоятельств, сформирует аудиторию, по которой потом 

будут массово ударять продавцы дешевых китайских аналогов. Это на нашем 

рынке одна из классических схем… 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Выкатка готового самолета МС-21 состоится 8 июня 

Полностью собранный новый российский среднемагистральный 

пассажирский самолет МС-21 будет представлен Иркутским авиазаводом 8 

июня 2016 года, сообщил ТАСС представитель в Объединенной 

авиастроительной корпорации (ОАК).  

"8 июня лайнер будет выкачен из ангара в Иркутске. Результат 

многолетнего труда авиастроителей представят руководству страны", - сказал 

собеседник агентства.  

Ранее без уточнения даты сообщалось, что первая публичная презентация 

готового авиалайнера состоится в июне, а первый полет ожидается в декабре. 

Вице-президент ОАК по гражданской авиации Владислав Масалов отмечал, что 

отставание по программе составляет около трех месяцев, что связано с 

изготовлением и поставкой первого композитного крыла.  

 

AviaTime \ Минобороны приняло новый стандарт управления 

воздушным движением 

Минобороны переходит на новую систему обеспечения безопасности 

полетов с использованием данных Единой системы организации воздушного 

движения (ЕС ОрВД). Самолет летит и сообщает информацию о себе наземным 

пунктам контроля, другим самолетам, а также сам видит свое положение по 

отношению к другим воздушным судам. 

Военное ведомство приняло новый формат получения информации о 

полетах, проведя летные испытания бортового оборудования АЗН-В 

(автоматическое зависимое наблюдение - вещание) в стандарте 1090 ES, 

обеспечивающего режим "взаимной осведомленности" о положении военных и 

гражданских летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. 

Разработчиком системы выступил концерн "ВКО "Алмаз-Антей". 
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"Информация с наземных и космических средств контроля воздушного 

пространства будет поступать в единую информационно-аналитическую 

систему управления авиацией в Национальном центре управления обороной 

(НЦУО)", - рассказал бывший главком ВВС Петр Дейнекин. "Оттуда она будет 

транслироваться до уровня командиров авиационных дивизий и полков и даже 

конкретных летательных аппаратов, оборудованных системой приема такого 

сигнала." 

Как объяснил генерал, формат передачи информации АЗН-В 1090 

поддерживается комплексом средств автоматизации управления воздушным 

движением "Синтез-АР4", внедряемым концерном "ВКО "Алмаз-Антей" в 

области управления единым воздушным пространством России. Заказчиком 

системы выступает Росавиация. 

Ее подведомственная организация - Госкорпорация по организации 

воздушного движения (ОрВД) разработала концепцию объединения районных 

и зональных центров организации воздушного движения и создания 

укрупненных центров ОрВД. Всего в России формируется 13 таких центров, 

площадь контроля которых составляет примерно 1000х1000 км, а в Хабаровске - 

2000х1000 км. 

Строительство и оснащение самого загруженного Московского центра 

ОрВД оценивается в 3,4 млрд рублей. 

Благодаря этому решению реализуется концепция объединения районных 

и зональных центров организации воздушного движения и созданы 

укрупненные центры ОрВД. 

"На Западе давно существует система Flightradar", - пояснил Петр 

Дейнекин. "Она позволяет интегрировать любой летательный аппарат в 

общемировое воздушное пространство. Увидеть не только свое положение в 

пространстве, но и всех летательных аппаратов как вблизи, так и в любой точке 

мира. Понять, кто "ползает" над тобой, под тобой или собирается пересечь твой 

курс. Причем не только тех, кто летит по международным авиатрассам, но и 

военных и частных самолетов. Включение Минобороны в систему средств 

автоматизации управления воздушным движением и средств автоматизации 

планирования использования воздушного пространства позволит 

контролировать и управлять воздушным движением не только над территорией 

России, но и всего мира." 

Первыми летательными аппаратами Минобороны, интегрированными в 

ЕС ОрВД, станут летающие командные пункты на базе транспортного самолета 

Ил-96Т. Таких машин в ВКС две. А также самолеты дальнего 

радиолокационного обнаружения и управления А-50, созданные на базе 

транспортных Ил-76. По словам Петра Дейнекина, специальное оборудование 

получат самолеты военно-транспортной авиации, осуществляющие перевозки 

грузов по всему миру.  


