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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ Форум «Инженеры будущего» завершает свою 

работу. ЮРГПУ(НПИ) - в тройке сильнейших вузов! 

Образовательная и дискуссионная площадка, имеющая статус 

международной, уже в шестой раз собрала молодых специалистов и студентов 

технических вузов. Форум проходил с 8 июля на территории спортивного 

комплекса «Чекерил» (Завьяловский район, Удмуртской Республики). 

Мероприятие организовано Союзом машиностроителей России, 

Правительством Удмуртской Республики, при поддержке Госкорпорации 

«Ростех». 

Форум «Инженеры будущего» - это проект, целью которого с самого 

начала задумывалось повышение роли молодых специалистов в развитии 

промышленности, использование научного потенциала для вовлечения 

молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного и 

оборонно-промышленного комплекса. В дни работы форума, его молодые 

участники стали слушателями нескольких «факультетов», в рамках которых 

была представлена обширная образовательная программа. Представители 

нашего университета на время работы форума были «зачислены» на инженерно-

технологический факультет и факультет робототехники. Кроме того, приняли 

участие в интеллектуальном состязании, в ходе которого каждый день 

зарабатывали «баллы» в общекомандную копилку, а также – в целом ряде 

дискуссий, круглых столов, встреч с известными промышленниками, 

руководителями предприятий, общественными деятелями. 

В финальных мероприятиях форума традиционно принял участие ректор 

ЮРГПУ(НПИ) В. Г. Передерий. 

- Одна из главных задач современного технического вузовского 

образования – это подготовка инженера не просто хорошего и знающего, а 

многопрофильного, обладающего гибким мышлением, умеющего легко 

подстраиваться под изменяющиеся требования, усваивать новые навыки и 

знания, - отметил, оценивая результаты работы шестого форума, Владимир 

Григорьевич. – И то, что лидеры отраслей промышленности, представители 

Союза Машиностроителей и власти понимают, как важно ориентировать 

молодых инженеров именно на такой принцип работы и профессионального 

развития – крайне важно. 

В один из завершающих дней работы на площадке промышленного 

форума «Инженеры будущего 2016» состоялось заседание Координационного 

совета в области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» при Минобрнауки России. Участниками заседания стали ректоры 

ведущих вузов страны, представители Правительства Удмуртской Республики и 

Союза машиностроителей России. Кроме того, у участников мероприятия 
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хватило времени и сил немного отойти от привычной технической тематики и 

обсудить сферу культуры. Первый вице-президент «СоюзМаш» России 

Владимир Гутенев, президент фонда «Мир и Гармония» Эльмира Щербакова и 

актриса театра В.В. Маяковского Любовь Руденко презентовали проект 

«Театральная Россия». 

В предпоследний день работы форума с участниками встретился директор 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки России Александр Страдзе. Он посетил 

палаточный лагерь, в котором во время форума проживают его участники, а 

также принял участие в работе круглого стола, посвященного обсуждению 

способов повышения престижа инженерных профессий среди молодежи. 

- Инженеры будущего — люди, которые смогут это будущее обеспечить, 

реализовывая свои проекты от рождения идеи до полного ее воплощения. Я бы 

даже переставил местами слова: будущее — это инженеры, обеспечивающие 

технологические прорывы для решения важных межотраслевых задач, — 

считает Александр Страдзе. 

Итоги интеллектуальных и творческих состязаний, в которых принимали 

участие молодые инженеры, приехавшие на форум из разных уголков России и 

ближнего зарубежья, подвели 16 июля. Команда ЮРГПУ(НПИ) заняла третье 

место в общекомандном зачете среди 15 вузов, приславших свои команды на 

форум. Отрыв Уральского Федерального Университета, занявшего второе 

место, от нашей команды составил всего 0,003 балла! 

Владимир Передерий принял участие в подведении итогов форума и 

вручил награды победителям в нескольких номинациях. 

http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/forum-inzheneri-budushego-

zavershaet/48696828/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Форум «Инженеры будущего» завершает свою работу. ЮРГПУ(НПИ) – в 

тройке сильнейших вузов! 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ижлайф \ К генплану есть замечания 

На этой неделе было два крупных события, за которыми следили. Это 

форум «Инженеры будущего» и Гербер в Москве. На форум ожидался визит 

министра образования России Дмитрия Ливанова, но, к сожалению, он не 

приехал. Зато на Гербер пришел Владимир Жириновский. 

Также на этой неделе стали известны имена первых, кто подал документы 

в ЦИК на выдвижение в кандидаты на выборы в Госдуму. 

К генплану есть замечания 

http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/forum-inzheneri-budushego-zavershaet/48696828/
http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/forum-inzheneri-budushego-zavershaet/48696828/
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После 12 июля генплан Ижевска, который готовит питерская компания, 

должны были отдать на публичные слушания. Но, по словам Главы города 

Юрия Тюрина, нужна еще неделя на устранение замечаний. 

- Мы долго над ним работали, дали список замечаний. Это коллективный 

труд и правительства, и нас. Сейчас мы получили документ, но замечания 

остались. Может быть, не были поняты. Есть некоторая нестыковка между 

нашими предложениями и тем, что получилось, - сказал Глава города. 

Внеочередная сессия 

Депутатов Гордумы Ижевска вызвали с каникул, чтобы в будущий 

вторник провести сессию парламента. Сессия соберется в связи с обращением 

Главы Ижевска. На повестку выносится один вопрос - внесение изменения в 

городской бюджет 2016 года 

Ничего страшного в срочности нет. Депутатам предстоит внести 

техническую правку в документы по использованию бюджетного кредита. 

Первый пошел! 

Первые желающие принять участие в выборах в Госдуму подали 

документы на регистрацию кандидатами в ЦИК 11 июля. Ими стали либерал-

демократы Тимур Ягафаров и Антон Гусев, которые планируют идти на выборы 

по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам соответственно. 

Известно имя и первого самовыдвиженца. Олег Овчинников, который 

участвовал в праймериз «Единой России», заявил об участии по Ижевскому 

одномандатному округу. 

http://izhlife.ru/policy/63562-zamechaniya-k-genplanu-izhevska-i-sozyv-sessii-

gordumy.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.07.2016.   Я люблю Ижевск.ру (iloveizhevsk.ru) 

Замечания к генплану Ижевска и созыв сессии Гордумы 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА УДМУРТИЯ \ Форум «Инженеры будущего 2016» завершился в 

Удмуртии 

Форум «Инженеры будущего 2016» закончился в Удмуртии. Через 

образовательные мероприятия, мастер-классы и спортивные мероприятия 

прошли сотни молодых инженеров из всех регионов России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, передает корреспондент ИА «Удмуртия». 

Восьмидневное мероприятие мирового значения завершилось 16 июля. 

Десятки часов повышения квалификации, многочисленных деловых и 

неформальных встреч, спортивных состязаний, а также терабайты новой 

информации, закрепившиеся в головах технической элиты половины мира - 

результат форума «Инженеры будущего 2016». 

http://izhlife.ru/policy/63562-zamechaniya-k-genplanu-izhevska-i-sozyv-sessii-gordumy.html
http://izhlife.ru/policy/63562-zamechaniya-k-genplanu-izhevska-i-sozyv-sessii-gordumy.html
http://izhlife.ru/policy/63562-zamechaniya-k-genplanu-izhevska-i-sozyv-sessii-gordumy.html
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В международном мероприятии приняли участие сотни технических 

специалистов со всего мира от Казахстана до Гвинеи-Биссау. На форум также 

приглашали инженеров и студентов из стран Евросоюза: Бельгии, 

Великобритании, Франции и Швейцарии, но их в Ижевск не пустили их 

собственные правительства из-за антироссийских санкций. «Давление 

политических институтов ряда стран, прежде всего членов ЕЭС, не позволило 

предприятиям и вузам направить сюда своих студентов. Но мы уверены - 

иллюзия, что санкции могут навредить нашей стране прошла, а в кооперации 

наши зарубежные партнёры заинтересованы больше нас - свято место пусто не 

бывает. Восток активно осваивает товарами и услугами просторы России, и это 

то, на что европейские страны потратили два десятилетия, развернув свою 

дилерскую сеть», - пояснил первый вице-президент «Союза 

машиностроителей России», один из организаторов форума Владимир 

Гутенев. 

Организаторы отметили, что в этот раз форум прошел на должном уровне 

- хлебосольство хозяев соответствовало промышленной мощи республики. «Мы 

получаем достаточно много предложений и по организации учебных процессов, 

и по организации взаимодействия между различными холдингами. Ребята 

вышли с предложением создать базу распределенной информации, которая 

позволила бы формировать центры коллективного пользования. Речь идет о 

том, что мы сталкиваемся с простаиванием уникального оборудования и 

недозагрузкой техпредприятий. Я считаю, что к этим здравым предложениям 

нужно прислушиваться и реализовывать их», - подчеркнул Владимир Гутенёв, 

который, кстати, лично посетил палатку каждого предприятия-участника. 

Организаторы «Инженеров будущего-2016» с самого начала угадали 

формат мероприятия - оно проводилось для технократичной инженерной элиты 

от студентов старших курсов до 35 лет. 

На торжественном закрытии форума Владимир Гутенев призвал 

молодых инженеров действовать смелее. По его мнению, любые идеи нужно 

проверить и, если это возможно, реализовать. 

«Я думаю, что не случайно для такого мероприятия выбрана Удмуртия. 90 

процентов стрелкового оружия производится здесь. У нас выпускается и 

среднее вооружение, которое заставляет наших партнёров держать себя в форме 

и не позволять себе лишнего. И это всё делается вашими руками, вашими 

знаниями. Я думаю, что вы все, побывав здесь, обменявшись опытом своим, 

получив новые знания, новых друзей, станете ещё умнее, грамотнее и от этого 

наша экономика станет ещё сильнее», - завершил официальную часть форума 

исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Сергей 

Фефилов. 
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Напомним, традиционный форум «Инженеры будущего» в этом году 

впервые в проводился в Удмуртии. Ранее площадкой для таких собраний были 

другие регионы России - от побережья Байкала до Челябинской области. 

http://udmurt.media/news/promyshlennost/8562/ 

 

Interfax-Russia.Ru \ Предприятия ряда стран ЕС вынуждены были 

отменить участие своих специалистов в форуме "Инженеры будущего" из-

за давления 

Предприятия Великобритании, Германии, Чехии и ряда других стран 

Европы вынуждены были отменить участие своих молодых специалистов в 

форуме "Инженеры будущего 2016", сообщил журналистам первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

"Давление внешнеполитических институтов ряда стран, членов, прежде 

всего, Европейского экономического сообщества, не позволило предприятиям и 

их вузам направить своих студентов", - сказал В.Гутенев журналистам на 

форуме "Инженеры будущего 2016" под Ижевском в субботу. 

В рамках своего выступления на форуме он отметил, что речь идет о 

Великобритании, Германии, Чехии и еще ряде европейских стран, предприятия 

и вузы которых первоначально намеревались отправить на форум своих 

молодых сотрудников. 

При этом он выразил уверенность, что такая ситуация больше не 

повторится. "Мы уверены, что это последний год. Иллюзия, что санкции могут 

навредить нашей стране, она прошла", - подчеркнул В.Гутенев. 

Он отметил, что европейские партнеры заинтересованы в кооперации с 

российской стороной, потому что "свято место пусто не бывает". "Восток очень 

активно осваивает, в том числе и товарами и услугами, просторы России - то, на 

что европейские страны потратили два десятилетия, развернув свои дилерские 

сети", - добавил также В.Гутенев. 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=745509&sec=1671 

 

АМИ \ С начала года рост поставок лекарств российскими 

производителями составил 38,5% 

Российские производители с начала 2016 года поставили лекарств 

собственного производства на 93,9 млрд руб. Об этом заявил первый зампред 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев на заседании 

экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности. 

«Суммарно с начала года российские производители поставили 

лекарственных препаратов собственного производства на сумму 93,9 млрд руб. 

Рост к прошлогодним показателям составил 38,5% при расчетах в рублях», - 

сказал Гутенев. 

http://udmurt.media/news/promyshlennost/8562/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=745509&sec=1671
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Как передает ТАСС, ссылаясь на слова Гутенева, в области 

фармацевтического производства в 2015 году за счет государственной 

поддержки появилось 29 новых лекарств и 17 медицинских изделий. 

В то же время он напомнил, что в целях поддержки отечественной 

промышленности в 2016 году правительство РФ утвердило четыре новые 

программы и был увеличен объем финансирования. Фонд развития 

промышленности за 2015 год в области фармацевтической промышленности 

одобрил для финансирования 5 проектов с общим размером займов 2,1 млрд 

руб., добавил депутат. 

http://riaami.ru/read/s-nachala-goda-rost-postavok-lekarstv-rossijskimi-

proizvoditelyami-sostavil-38-5 

 

АМИ \ Минздрав попросили ускорить регистрацию инновационных 

лекарств 

Экспертный совет при Комитете Государственной думы по 

промышленности призвал Минпромторг, Минздрав и правительство 

дополнительно простимулировать отечественные фармкомпании на 

производство фармсубстанций и лекарств по полному циклу. Также члены 

совета попросили Министерство здравоохранения ускорить регистрацию 

инновационных лекарств. 

Соответствующие предложения были озвучены в завершение заседания 

экспертного совета под председательством первого заместителя Комитета 

Госдумы по промышленности Владимира Гутенева. 

С начала года, отмечал Гутенев, российские производители поставили 

лекарств на общую сумму 93,9 млрд рублей. При этом в 2015 году 

отечественные компании сумели выпустить 29 новых лекарств и 17 

медицинских изделий. 

Господдержку производителям оказывало Министерство 

промышленности и торговли. Присутствовавшая на заседании совета директор 

Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга Ольга Колотилова сообщила, что Фонд развития 

промышленности в прошлом году одобрил пять проектов на общий займ в 

размере 2,1 млрд рублей. Кроме того, отмечалось на заседании, доля 

отечественных препаратов в госзакупках составила 25% в денежном и 69% в 

натуральном выражении. 

«Было принято решение обратиться в Минздрав России с просьбой 

разработать и внести в Правительство РФ нормативный правовой акт, 

необходимый для реализации механизма ускоренной регистрации 

инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

социально значимых и жизнеугрожающих заболеваний», - сообщила 

помощница Гутенева. Кроме того, требуется разработать документ, который 

http://riaami.ru/read/s-nachala-goda-rost-postavok-lekarstv-rossijskimi-proizvoditelyami-sostavil-38-5
http://riaami.ru/read/s-nachala-goda-rost-postavok-lekarstv-rossijskimi-proizvoditelyami-sostavil-38-5
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позволил бы обеспечить «ранний доступ» пациентов к разрабатываемым 

лекарствам. 

Ранее свое предложение о поддержке отечественных производителей 

озвучила Национальная иммунобиологическая компания. 

http://riaami.ru/read/minzdrav-poprosili-uskorit-registratsiyu-innovatsionnyh-

lekarstv 

 

Airspot.ru \ "Инженеров будущего" приобщат к "Театральной 

России" 

На площадке VI Международного молодежного промышленного 

форума"Инженеры будущего 2016" представят проект "Театральная Россия". 

Его презентуют Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, 

президент фонда "Мир и Гармония" Эльмира Щербакова и актриса театра В.В. 

Маяковского Любовь Руденко. 

"В июне этот уникальный проект, который благодаря интернету и 

современным технологиям дает возможность жителям даже самых отдаленных 

уголков страны познакомиться с лучшими театральными постановками Москвы 

и Санкт-Петербурга, траслирующимися в прямом эфире на экраны местных 

кинотеатров, мы презентовали в Самаре. Теперь пришла очередь Ижевска. 

Особенно важно, что о проекте, рассчитанным на классический театральный 

репертуар, без знания которого нельзя считать себя образованным и 

просвещенным человеком, узнают участники форума "Инженеры будущего" - 

те, кто в ближайшее время станет той самой российской инженерной элитой", - 

отметил Владимир Гутенев. 

"Мы благодарны СоюзМаш России и Владимиру Гутеневу за 

возможность представить проект на площадке главного молодежного 

инженерного форума страны. Инженеров и актеров, по сути, многое 

объединяет: инженеры - творят и изобретают, а актеры, или как их еще 

называют инженеры душ - создают условия для душевного подъема, без 

которого любое творчество, в том числе и техническое, невозможно", - 

убеждена руководитель и создатель проекта "Театральная Россия" Эльмира 

Щербакова. 

В рамках презентации проекта, который сегодня реализован уже в 80 

городах России, будет представлена постановка театра "Et Cetera" - спектакль 

"Лица" по мотивам рассказов А.П. Чехова, роли в котором исполняют 

актерыАлександр Калягин и Владимир Симонов. 

"Это интересный, динамичный спектакль, который состоит из нескольких 

коротких сюжетов-рассказов. Несмотря на то, что он был написан почти сто лет 

назад, психология человека практически не изменилась, и, наверно, каждый 

увидит в этом спектакле что-то интересное для себя, ведь Чехов - открыватель 

души русской, психологии и русского быта. Кстати, несколько лет назад на этом 

http://riaami.ru/read/minzdrav-poprosili-uskorit-registratsiyu-innovatsionnyh-lekarstv
http://riaami.ru/read/minzdrav-poprosili-uskorit-registratsiyu-innovatsionnyh-lekarstv
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спектакле побывал Президент России Владимир Путин, и высоко оценил его. 

Билеты в Москве на него раскупаются за 3-4 месяца", - отметила Эльмира 

Щербакова. 

Отметим, проект "Театральная Россия" создан и реализуется 

благотворительным фондом "Мир и гармония" при поддержке Министерства 

культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного 

представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. В проекте 

принимают участие Московский театр "Современник", МХТ им. А.П. Чехова, 

Московский академический театр им. В. Маяковского, Московский театр "Et 

Cetera", Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, БДТ в 

Санкт-Петербурге и другие. 

Напомним, Союз машиностроителей России и Правительство 

Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех в шестой раз 

проводит ежегодный Международный молодежный промышленный Форум 

"Инженеры будущего", направленный на повышение роли молодых 

специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала 

для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. 

http://airspot.ru/news/raznoje/quot-inzhenerov-buduschego-quot-priobschat-k-

quot-teatralnoy-rossii-quot 

 

Press-Release.Ru \ В Карелии при участии ОНФ остановлена вырубка 

Сунского бора 

Благодаря Общероссийскому народному фронту в Республике Карелия 

остановлена вырубка Сунского бора, за сохранение которого боролись местные 

жители. 

Ранее, 20 июня, в Республике Карелия началась рубка леса на месте 

планируемого карьера в д. Суна. Местные жители, не согласные с рубками 

социально значимого для них леса, поставили около леса палатки и стали 

дежурить в лесу. По сигналу, поступившему от граждан, сообщивших о рубках, 

региональное отделение Народного фронта обратилось в природоохранную 

прокуратуру. 

«Мы попросили провести прокурорскую проверку наличия на 

сегодняшний день у ООО «Сатурн Нордстрой» всех необходимых документов, 

свидетельствующих о выполнении полного комплекса мероприятий, 

необходимых для сохранения редких видов растений, обнаруженных на участке 

недр «Южно-Сунское» на сегодняшний день, и не допустить нарушения 

природоохранного законодательства при осуществлении деятельности по 

добыче песка и песчано-гравийного материала в отсутствие полного комплекса 

мер по охране объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, а 

http://airspot.ru/news/raznoje/quot-inzhenerov-buduschego-quot-priobschat-k-quot-teatralnoy-rossii-quot
http://airspot.ru/news/raznoje/quot-inzhenerov-buduschego-quot-priobschat-k-quot-teatralnoy-rossii-quot
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также в Красную книгу Республики Карелия», – заявила руководитель 

регионального исполкома ОНФ в Карелии Анна Лопаткина. 

В полученном ответе сообщается, что природоохранной прокуратурой 

директору ООО «Сатурн Нордстрой» объявлено предостережение о 

недопустимости нарушений природоохранного законодательства при 

осуществлении деятельности, связанной с добычей песка и песчано-гравийного 

материала на участке недр «Южно-Сунское», в том числе по рубке насаждений 

в границах горного отвода без проведения мероприятий, направленных на 

сохранение численности лишайника – лобария легочная и мха – неккера 

перистая. 

«В настоящее время директор ООО «Сатурн Нордстрой», встретившись с 

активистами, пообещал, что до решения всех вопросов в правовом поле никаких 

действий предпринимать по рубке соснового бора не будет, тем самым взяв 

мораторий на разработку карьера», – сообщила Лопаткина. 

В связи с этим Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса призывает Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ скорректировать приказ №357 от 8 сентября 2010 г., ограничив его 

действие исключительно в пределах границ г. Сочи и исключив возможность 

его использования для получения разрешений на добычу краснокнижных 

растений на территории других субъектов РФ, в том числе и Республики 

Карелия, при этом сохранив возможность беспрепятственного развития города 

как горноклиматического курорта. По мнению экспертов ОНФ, без 

необходимой нормативно-правовой доработки данный приказ представляет 

угрозу краснокнижным растениям по всей России. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев сообщил, что 

общественники будут делать все возможное, чтобы не только остановить 

уничтожение краснокнижных растений в Карелии, но и устранить опасный 

прецедент. Ранее Минприроды отклонило наше предложение об отмене 

действия 357-го приказа, мотивировав это тем, что развитие города Сочи как 

горноклиматического курорта в настоящее время продолжается. В то же время 

ситуация в Республике Карелия вблизи д. Суна требует безотлагательных 

действий. Уверены, что в этот раз решение будет пересмотрено, приказ 

доработают и конкретизируют, чтобы его действие распространялось 

исключительно на территорию г. Сочи», – резюмировал Гутенев. 

http://www.press-release.ru/news/regions/70ce8879978c1/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.07.2016.   PublisherNews.ru - В Карелии при участии ОНФ 

остановлена вырубка Сунского бора Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   InThePress.ru - В Карелии при участии ОНФ остановлена 

вырубка Сунского бора Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/news/regions/70ce8879978c1/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609463
http://inthepress.ru/press/p344878.html
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Фармацевтический вестник \ Доля российских препаратов на рынке 

госзакупок выросла 

Общая доля отечественных лекарственных препаратов в объеме 

госзакупок составила 25% в денежном и 69% в натуральном выражении, 

сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

промышленности Владимир Гутенев на заседании в ГД по актуальным 

вопросам импортозамещения в фармацевтической отрасли 14 июля. 

На протяжении последних пяти лет фармацевтическая отрасль привлекла 

свыше 120 млрд руб. частных инвестиций иностранных и отечественных 

компаний при объеме средств федерального бюджета более 20 млрд руб. В 2015 

г. открыто шесть заводов, а всего с 2013 г. открыто 19 производственных 

площадок, семь из которых с участием иностранного капитала. 

По словам директора Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Ольги Колотиловой, трудности с производством 

фармсубстанций до сих пор остаются актуальными, однако «сейчас мы любую 

лекарственную форму можем сделать», - рассказала она. 

По итогам заседания Минпромторгу было предложено предусмотреть 

меры по стимулированию «более глубокой локализации производства 

социально значимых лекарственных препаратов», а также «не допустить 

продления сроков признания упаковки ЛП достаточной стадией производства 

отечественной продукции». 

Второе предложение было адресовано Минздраву. Ему рекомендовали 

разработать и внести в Правительство РФ два нормативно-правовых акта. 

Первый должен установить механизм ускоренной регистрации инновационных 

ЛП. Второй - реализовать механизм «раннего доступа» пациентов к 

разрабатываемым ЛП. 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dolja-rossijskix-preparatov-na-

rynke-goszakupok-vyrosla.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.07.2016.   Recipe.Ru 

Доля российских препаратов на рынке госзакупок выросла 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Российская фармацевтика \ Минздрав ввел новые правила закупки 

лекарств от ВИЧ 

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в 2017 году цены 

на лекарства в России сохранятся на уровне текущего года, что позволит 

государству сэкономить не менее 6 млрд рублей. 

«Министерство здравоохранения РФ продолжит работу с 

производителями лекарств по дальнейшему снижению цены. По нашим 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dolja-rossijskix-preparatov-na-rynke-goszakupok-vyrosla.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dolja-rossijskix-preparatov-na-rynke-goszakupok-vyrosla.html
http://recipe.ru/news/medpharm/dolya-rossijskikh-preparatov-na-rynke-goszakupok-vyrosla
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расчетам на будущий год, мы сохраним те цены, которых мы достигли в этом 

году, и это позволит нам иметь дополнительную экономию в бюджете не менее 

6 млрд рублей», - цитирует Скворцову РИА Новости. 

Ранее глава Минздрава отчиталась о существенном снижении цен на 

отечественные лекарственные препараты, в частности, производимые по 

полному циклу. По ее словам, экономия ресурсов федерального бюджета 

составила 1,5 млрд рублей, в то же время увеличилось количество закупок 

препаратов. 

По словам первого зампреда комитета Госдумы по промышленности 

Владимира Гутенева, с начала 2016 года российские производители поставили 

лекарств в общей сложности на 93,9 млрд рублей. 

http://pharmapractice.ru/128582 

 

ВПК.name \ «Инженеры будущего 2016» осваивают принципы 

выполнения гособоронзаказа \ Участники VI Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего 2016» 

В Ижевске стартовали образовательная и деловая программы форума 

Участники VI Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего 2016» приступили к занятиям в рамках образовательной 

и деловой программ форума. У них начались лекции, мастер-классы, тренинги, 

практикумы и семинары. 

В этом году молодые специалисты обучаются на девяти профильных 

факультетах: инженерно-конструкторском, инженерно-технологическом, 

организации производства, радиоэлектроники, аэрокосмическом, авиационном, 

«Эффективное управление организацией» и двух новых – «Производство» и 

«Робототехника». 

«Инновационное мышление, принципы бережливого производства, 

умение работать в команде – важные составляющие образовательной 

программы форума «Инженеры будущего 2016». Кроме того, одной из целей 

программы является создание сплоченных команд молодежных лидеров, 

которые работают в крупнейших холдингах и компаниях, представляющих 

высокотехнологичный промышленный сектор России: «Роскосмосе», ОСК, 

«Росэлектронике», ОАК, «Калашникове», АВТОВАЗе, ОДК, «Технодинамике», 

Концерне ВКО «Алмаз – Антей» и др.», – отметил первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, первый зампред думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев. 

По его словам, в разработке программ факультетов принимали участие 

эксперты и лучшие специалисты предприятий отрасли и профильных вузов, 

которые в рамках форума «Инженеры будущего» делятся с молодыми 

специалистами эффективными практиками, знаниями и компетенциями, 

http://pharmapractice.ru/128582
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трансформируя образовательные сервисы в соответствии с наиболее 

актуальными требованиями времени. 

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в 

рамках факультета «Производство» провели для молодых инженеров деловую 

игру, входящую в образовательный модуль корпоративной программы ОДК. 

Участникам предложили не просто освоить инструменты бережливого 

производства, но и овладеть навыками успешного выполнения гособоронзаказа 

с учетом военной приемки. 

«Мы несколько отошли от чистого инструментария бережливого 

производства и в рамках факультета рассматриваем производственную систему 

целиком, в совокупности факторов: как влиять на людей и процессы с точки 

зрения организации производства», – отметила спикер образовательного 

факультета «Производство» София Глинковская. 

Согласно условиям игры участники прежде всего должны добиться 

своевременного, качественного выполнения гособоронзаказа. 

«Перед началом форума «Инженеры будущего» мы усложнили игру, 

введя в нее дополнительное условие – военную приемку в рамках ГОЗ, 

существующую на предприятиях ОДК, которое сразу дает понять, насколько 

сложнее становится процесс предъявления готовой продукции, когда за этим 

следит военная приемка Минобороны России», – пояснила София Глинковская. 

Для большего соответствия реальным условиям в рамках игры воссозданы 

особенности производственной деятельности на одном из предприятий ОДК – 

ММП им. В.В. Чернышева – со всеми существующими ограничениями, 

актуальными для многих машиностроительных предприятий: особенностями 

логистики, квалификацией персонала, методами управления, участием в 

процессе «единственного» поставщика сырья и материалов. 

В ходе деловой игры на факультете «Производство» участники в 

смоделированных условиях и конкурентной борьбе учатся определять ценность 

предложенной продукции с точки зрения клиента, увеличивать эффективность 

процессов, внедрять инструменты по снижению затрат. Данный 

образовательный сервис рассчитан на четыре дня. Для работы на факультете 

специально приглашены лучшие специалисты в сфере командообразования, 

представляющие различные структуры ОДК. 

Напомним, с 8 по 18 июля 2016 года Союз машиностроителей России и 

правительство Удмуртской Республики при поддержке Ростеха в шестой раз 

проводят ежегодный международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего», направленный на повышение роли молодых 

специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала 

для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. 
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http://vpk.name/news/159473_inzheneryi_budushego_2016_osvaivayut_princi

pyi_vyipolneniya_gosoboronzakaza.html 

 

НеФакт.инфо \ Эксперты разошлись во мнениях о снижении 

Центробанком ключевой ставки 

Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5% разделило 

экспертов на тех, кто поддерживает решение регулятора, и тех, кто не считает 

политику ЦБ адекватной. 

Так, советник президента РФ по вопросам региональной экономической 

интеграции Сергей Глазьев похвалил Центробанк за снижение ключевой ставки. 

- Это шаг в правильном направлении, нужно было сделать его гораздо 

более решительным. Но очень важно, что показана тенденция снижения, я 

надеюсь, что кредитный рынок на это отреагирует к большой радости 

производственной сферы, - сказал он. 

Замечание о том, что регулятору стоило действовать решительнее, 

высказал и первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. 

- Надо снижать ставку более решительно, более радикально, можно было 

снизить ставку на 3%, - считает представитель Госдумы. Емельянов добавил, 

что для оживления бизнеса снижения ставки на 0,5% недостаточно. 

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян 

призвал положительно реагировать на снижение Центробанком ключевой 

ставки до 10,5% годовых. 

- Мы можем реагировать только позитивно. 0,5% - это важно. Это общая 

тенденция, которую задаёт ЦБ. Я надеюсь, что через месяц он снизит ещё на 

0,5%, а то и на 1%. Рынку очень важны положительные сигналы и чтобы деньги 

становились дешевле, - подчеркнул глава АРБ. 

Мнение Тосуняна разделил главный экономист Евразийского банка 

развития Ярослав Лисоволик. 

- ЦБ действует во многом в русле тех ожиданий, которые есть на рынке. И 

я думаю, что на данный момент это правильная стратегия - делать всё пошагово, 

осторожно, с учётом тех рисков, которые остаются с точки зрения возможного 

снижения цен на нефть и повышения ставки со стороны американской 

федеральной резервной системы, - отметил он. Лисоволик предположил, что до 

конца года ЦБ ещё раз снизит процентную ставку и, возможно, она опустится 

ниже 10%. 

Журналист Михаил Леонтьев, напротив, считает, что денежная политика 

ЦБ не способствует созданию элементарных возможностей экономического 

роста и даже носит признаки безумия. 

- Упорное нежелание коррелировать ставку в условиях падения инфляции 

говорит о том, что ЦБ исповедует принципы денежной политики, не связанные 

http://vpk.name/news/159473_inzheneryi_budushego_2016_osvaivayut_principyi_vyipolneniya_gosoboronzakaza.html
http://vpk.name/news/159473_inzheneryi_budushego_2016_osvaivayut_principyi_vyipolneniya_gosoboronzakaza.html
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с ответственностью за состояние национальной экономики, - выразил 

уверенность Леонтьев. 

Не поддержал решение регулятора и первый зампред Комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев. 

- Испытываю глубокое разочарование, что на 50 пунктов только снизили, 

и я считаю, что это продолжение цикла ошибок, который начался резким 

поднятием процентных ставок и потом долгим удержанием их на высоком 

уровне. Из-за этого сформировались банковские проблемы, которые привлекли 

на депозиты вклады частных лиц под очень высокий процент, - пояснил 

Гутенев. 

По его словам, на состоянии экономики благоприятно сказались бы планы 

ЦБ в ближайшие 4 месяца снижать по 1%, внося предсказуемость в политику, 

понимание для бизнеса, и выводить ставку на уровень 6,5-7%. 

Совет директоров Центробанка РФ сегодня принял решение снизить 

ключевую ставку на 0,5% до 10,5% годовых. На сайте регулятора указано, что 

Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего снижения 

ключевой ставки, оценивая инфляционные риски и соответствие динамики 

замедления инфляции прогнозной траектории. При этом регулятор сообщил, 

что в мае 2017 года инфляция может упасть ниже пяти процентов и выйти на 

целевой уровень в семь процентов к концу 2017 года. Следующее заседание 

совета директоров Банка России, посвящённое ключевой ставке, состоится 29 

июля. 

Ключевая ставка - основной инструмент денежно-кредитной политики 

ЦБ. Под неё регулятор выдаёт банкам кредиты. Показатель влияет на 

формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень 

инфляции и курсы валют. 

http://nefakt.info/505682/ 

 

ИА УДМУРТИЯ \ Участники форума «Инженеры будущего-2016» в 

Удмуртии создали конвейер для транспортировки предметов 

Участники форума «Инженеры будущего-2016», который проходит в 

Удмуртии, создали конвейер для транспортировки предметов. Такое задание 

получили слушатели авиационного факультета. На его выполнение у них было 

три дня. Презентация итоговых работ прошла 15 июля. 

«Была поставлена задача создать конвейер, который будет 

транспортировать три типа предметов - яйца сырые, шарики для пинг-понга 

и шарики для тенниса. Помимо того, что их нужно транспортировать, и потом 

расфасовать по два предмета одинаковых в каждую корзинку, их нужно 

маркировать», - рассказал куратор факультета Трофим Дмитриев. 

Три команды представили свои конвейеры, сделанные практически 

из подручных материалов. Ни одному из проектов не удалось сработать так, как 

http://nefakt.info/505682/
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задумывалось, но участники по итогам поделились впечатлениями, что это 

стало им полезным уроком. 

Многие отметили, что им удалось выстроить слаженную работу 

в команде, но на выполнение проекта не хватало времени, и не все сразу стали 

отрабатывать все варианты разработок. 

«На самом деле все ошибки, которые мы допускали Нужно было просто 

слушать здесь все потрясающие советы на семинарах», - заявил один 

из участников. 

В завершении Трофим Дмитриев отметил, что в первую очередь 

участникам необходимо в будущем учесть необходимость разработки плана 

проекта. 

http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/8552/ 

 

Сусанин \ Жизнь после гособоронзаказа 

Председатель научного центра УРО РАН в Удмуртии Михаил Альес 

рассказал о том, какое будущее ждет военные заводы республики. 

Ижевск. Удмуртия. Работу предприятий оборонно-промышленного (ОПК) 

комплекса в условиях конверсии (переход военных заводов на выпуск 

гражданской продукции) обсудили участники XVI международного форума 

«Инженеры будущего» в Ижевске. Яна Шамаева встретилась с председателем 

удмуртского научного центра уральского отделения Российской академии наук 

(РАН), доктором физико-математических наук, профессором Михаилом 

Альесом и узнала о том, в каких условиях будут работать оружейники 

Удмуртии через несколько лет. 

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса Удмуртии 

необходимо развивать диверсифицированные высокотехнологичные и 

наукоемкие направления. По мнению ученого, это одно из главных условий 

того, чтобы после существенного снижения объемов гособоронзаказа, военно-

промышленное производство в республике продолжило успешно существовать. 

«Наши крупные ведущие предприятия - это основа экономики Удмуртии - 

с одной стороны, с другой стороны - это немаловажный вопрос безопасности, 

они составляют основу оборонного щита Державы. У нас есть 4-5 лет, которые 

нужно использовать с толком, чтобы, когда гособоронзаказ уменьшится, 

предприятия «не упали». У них должна быть высокотехнологичная, наукоемкая 

продукция, которая позволит им быть успешными хозяйствующими 

субъектами, уже не только за счет гособоронзаказа», - сказал Михаил Альес. 

Кроме того, Удмуртской Республике необходимы инвестиции. Наука в 

регионе может и должна стать драйвером не только инновационного, но и 

инвестиционного развития. Поэтому в эти ближайшие годы наука региона 

должна помочь выйти предприятиям ВПК на новый, высокотехнологичный, 

высокомаржинальный сектор гражданской продукции. 

http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/8552/
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«Если мы сейчас будем правильно и целенаправленно «заточены» на 

поднятие собственных технологий, собственной промышленности, то мы 

успеем сесть в последние вагоны 6-го технологического уклада. Все в наших 

руках», - считает Альес. 

По мнению профессора, несмотря на то, что Удмуртия - это исторически 

оборонный край России, так как именно здесь находятся предприятия 

крупнейших интегрированных структур - лидеров производства военно-

промышленного комплекса, продукция которых известна как внутри страны, 

так и за ее пределами, все остальное в регионе находится в состоянии «бульона 

средней жирности», что тоже нужно исправлять путем создания 

взаимодействия, сотрудничества между малым, средним бизнесом, крупными 

предприятиями, наукой и образованием. 

Сейчас уникальные достижения остались с советских времен и касаются, 

главным образом, таких секторов, как космос, ядерная энергетика, оборонно-

промышленный комплекс. Импорт направлен в большей степени на тот 

продукт, который нужен потребителю в обычной жизни. За последние 25 лет 

произошло сильное технологическое отставание, но сохранились качественные 

научные и инженерные школы. 

«Не надо догонять, надо просто сделать правильный анализ. Институты у 

нас на сегодняшний день созданы - это агентство стратегических инициатив, 

национальная технологическая инициатива и другие институты развития: РВК, 

агентство технологического развития. Их главная задача - правильно 

позиционировать усилия и направления, сконцентрировать финансовые и 

интеллектуальные ресурсы не на модели догоняющего развития, а на модели 

самых передовых, перспективных технологий, которые мы можем построить и 

стать лидерами в них. А когда догоняешь - всегда отстаешь», - рассказал 

руководитель научного центра УРО РАН в Удмуртии. 

Внедрение инноваций в главные производственные мощности региона и 

страны, по мнению Альеса, незамедлительно скажется и на жизни простых 

обывателей, стабильном росте экономики, качестве и уровне жизни. 

«Высокие технологии затрагивают всех нас: начиная от материи, которую 

мы носим, заканчивая дорогой, по которой ходим. Обычный гражданин должен 

чувствовать улучшение качества жизни. Если экономика развивается успешно, 

заданными темпами, с ростом хотя бы 6-7% в год, мы все это дело на себе в 

полной мере почувствуем», - сказал Михаил Альес. 

Ученый придерживается точки зрения, что подобные стратегические 

вопросы нужно всегда обсуждать публично, рассматривать все возможные 

точки зрения, стратегии, прогнозы, перспективы развития в ближайшие 10, 15, 

20 или даже 50 лет. Пробовать себя в каких-либо практических вопросах 

сегодняшнего дня. И только так, с помощью «мозгового штурма» приходить к 

единому знаменателю - истине. Именно для этого, по его мнению, и проводятся 
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мероприятия, подобные молодежному промышленному форуму «Инженеры 

будущего - 2016». 

Наша справка: Альес Михаил Юрьевич, родился в 1956 году в Торопце 

Великолукской области. 

В 1979 году окончил машиностроительный факультет Ижевского 

механического института по специальности «Производство летательных 

аппаратов». 

В 1979-1988 годах - инженер научно-исследовательской лаборатории, 

ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры «Проектирование и 

производство двигателей летательных аппаратов» ИМИ-ИжГТУ. Кандидатскую 

диссертацию без отрыва от производства защитил в 1985 году в Томском 

госуниверситете. 

С 1988 года - старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, 

заведующий отделом, главный научный сотрудник Института прикладной 

механики УрО РАН. Докторскую диссертацию защитил в 1993 году в 

Институте математического моделирования РАН (Москва). 

В 1998 году решением министерства общего и профессионального 

образования России присвоено звание профессора по кафедре математического 

моделирования процессов и технологий. 

Член объединенного ученого совета по математике и механике УрО РАН, 

член советов по защите докторских и кандидатских диссертаций ИМ УрО РАН 

и ИжГТУ, председатель ГАК в ИжГТУ и УдГУ, действительный член Академии 

военных наук России, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики. 

На сегодняшний день в структуру научного центра входят Физико-

технический институт УрО РАН, Институт прикладной механики УрО РАН, а 

также Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 

Удмуртский НИИ сельского хозяйства. Кроме того, в составе центра находятся 

филиалы Института экономики УрО РАН и Института философии и права УрО 

РАН, Научно-образовательный центр химической физики и мезоскопии, 

Лаборатория морфологии, иммунологии и генетики Института иммунологии и 

физиологии УрО РАН, Отдел интродукции и акклиматизации растений. 

http://susanin.udm.ru/interview/zhizn-posle-gosoboronzakaza/ 

 

Webizhevsk.ru \ Светящуюся надпись, которую будет видно из 

космоса, собрали в Удмуртии 

В Удмуртии продолжается Международный форум «Инженеры 

будущего». Делегация госкорпорации «Роскосмос» собрала световую 

инсталляцию. 

Из огромных букв высотой 3 метра было составлено слово «Космос» в 

цветах российского триколора. Как сообщил представитель команды Антон 

http://susanin.udm.ru/interview/zhizn-posle-gosoboronzakaza/
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Бурданов корреспонденту ИА «Удмуртия», светящуюся надпись из дюралайта 

будет видно из космоса. 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26505242/ 

 

Airspot.ru \ Представитель Минобрнауки России принял участие в 

работе форума "Инженеры будущего 2016" 

С участниками VI Международного молодежного промышленного 

форума "Инженеры будущего 2016" встретился директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки России Александр Страдзе. Он посетил палаточный 

лагерь, в котором во время форума проживают молодые специалисты 

предприятий ОПК и машиностроительной отрасли России, а также принял 

участие в работе круглого стола, посвященного обсуждению способов 

повышения престижа инженерных профессий среди молодежи. 

"Инженеры будущего - люди, которые смогут это будущее обеспечить, 

реализовывая свои проекты от рождения идеи до полного ее воплощения. Я бы 

даже переставил местами слова: будущее - это инженеры, обеспечивающие 

технологические прорывы для решения важных межотраслевых задач", - 

считает Александр Страдзе. 

По словам Страдзе, сейчас акценты в подготовке инженерных кадров 

несколько сместились: основные требования определяют не федеральные 

государственные образовательные стандарты, а, скорее, сами работодатели. 

"Задача ведомства в этих условиях - объединить в образовательном процессе и 

производственную практику в необходимом объеме, и теоретическую часть, и 

привлечь работодателя из реального сектора экономики в том числе, к 

аттестации учащихся", - отметил он. 

"Я очень благодарен Союзу машиностроителей России и корпорациям, 

которые заинтересованы в получении высококвалифицированных 

специалистов. Без объединения усилий корпоративных структур, 

профессиональных общественных объединений и образовательных учреждений 

гармоничного соотношения теории и практики при подготовке 

высококвалифицированных молодых специалистов не получится", - подчеркнул 

Страдзе. Также он акцентировал внимание на позитивном эффекте организации 

и проведения летних образовательных форумов, во время которых молодые 

специалисты совместно с отдыхом получают новые профессиональные навыки 

и компетенции, обсуждают вопросы развития отрасли. 

"Если, получив инженерную профессию, молодой специалист остается 

работать на производстве, ему это нравится и созданы все условия, чтобы он 

получал и достойную заработную плату, и вносил свой вклад в развитие того 

сектора знаний, которые он приобрел в процессе обучения, это крайне важно. 

Те ребята, которые обучаются по инженерным специальностям, идут туда 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26505242/
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сознательно и многие получают их без большого отрыва от производства", - 

отметил представитель Минобрнауки России, подчеркнув, что ведомство 

увеличивает контрольные цифры приема на инженерно-технические 

специальности и направления подготовки, а также создает условия, чтобы вузы, 

не обеспечивающие трудоустройство обученных инженеров, не получали эти 

цифры в прежнем объеме. 

В ходе круглого стола участники пришли к общему мнению, что при 

обучении по федеральным государственным образовательным стандартам 

можно достигнуть определенных высот, но высококвалифицированным 

специалистом без погружения в конкретные проекты и постоянного получения 

дополнительного образования не стать. Поэтому следует создавать 

дополнительные стимулы для постоянного совершенствования 

профессионального мастерства, систему непрерывного технического 

образования. 

"Завершая тему повышения престижа инженерных профессий, я хотел бы 

провести некую грань между воспитанием, общественным формированием 

понимания важности профессии и собственно самой профессией. Если мы не 

сможем в нашем обществе сформировать устойчивую связь между тем, что 

быть инженером - престижно, и тем, что нужно для динамичного и 

эффективного развития нашего государства, мы вряд ли сможем ответить на 

вопрос о повышении престижа профессии инженера. Наше общество должно 

созреть для принятия того факта, что рабочие профессии, инженерные 

специальности - важный и необходимый фактор развития нашей страны. Сейчас 

мы находимся в стадии процесса формирования этого мнения, и Министерство 

образования и науки РФ совместно с Союзом машиностроителей России и с 

вами объединяем усилия для того, чтобы эта система стала совершенной", - 

обратился к молодцым специалистам - участникам форума "Инженеры 

будущего 2016" Александр Страдзе. 

Напомним, с 8 по 18 июля 2016 года Союз машиностроителей России и 

Правительство Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех в 

шестой раз проводят ежегодный Международный молодежный промышленный 

Форум "Инженеры будущего", направленный на повышение роли молодых 

специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала 

для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/predstavitel-minobrnauki-rossii-

prinyal-uchastie-v-rabote-foruma-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.07.2016.   АвиаПорт.Ру Представитель Минобрнауки России 

принял участие в работе форума "Инженеры будущего 2016" (АвиаПорт) 
Ссылка на оригинал статьи  

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/predstavitel-minobrnauki-rossii-prinyal-uchastie-v-rabote-foruma-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/predstavitel-minobrnauki-rossii-prinyal-uchastie-v-rabote-foruma-quot-inzhenery-buduschego-2016-quot
http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/15/391394.html
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Красное знамя \ Будущее - за инженерами 

«Ростелеком» представил эффективные технологии на промышленном 

форуме. В эти дни на базе спортивного комплекса «Чекерил» проходит VI 

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-

2016» (16+). 

Форум направлен на активное вовлечение молодых инженеров в 

деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-

промышленной системы, а также на развитие кадрового потенциала нашей 

страны. 

Организаторами форума выступают Союз машиностроителей России, 

Государственная корпорация «Ростех» и правительство Удмуртской 

Республики. 

На форум в Удмуртию приехали свыше тысячи российских и зарубежных 

молодых специалистов из трехсот промышленных предприятий и компаний. В 

их числе команда из восьми представителей  Удмуртского филиала 

«Ростелеком». Специалисты компании рассказывают о проекте «Сетевой 

завод», разрабатываемом в рамках Удмуртского машиностроительного 

кластера. Концепция проекта предусматривает создание новой системы 

промышленного интернета для крупнейших предприятий страны. 

- У нашей команды есть замечательная возможность поделиться своими 

знаниями с участниками форума, перенять их навыки, а также презентовать 

новые эффективные технологии «Ростелекома», которые качественно 

удовлетворяют потребности как заказчика, так и конечного потребителя, - 

считает руководитель республиканского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей 

Шперлинг. 

https://kr-

znamya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13764:2016-07-15-13-

51-30&catid=46:day&Itemid=82 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Известия \ Новейшую российскую ракету назовут казахским именем 

«Сункар \ Этот носитель будет использоваться в российско-казахском 

космическом проекте «Байтерек» 

Ракета-носитель среднего класса, разработка которой предусмотрена 

действующей Федеральной космической программой в рамках опытно-

конструкторской работы «Феникс», получит казахское имя «Сункар» (по-русски 

— «Сокол»). 

Как пояснили «Известиям» в аэрокосмическом комитете министерства по 

инвестициям и развитию республик Казахстан (Казкосмос), казахское имя для 

https://kr-znamya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13764:2016-07-15-13-51-30&catid=46:day&Itemid=82
https://kr-znamya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13764:2016-07-15-13-51-30&catid=46:day&Itemid=82
https://kr-znamya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13764:2016-07-15-13-51-30&catid=46:day&Itemid=82
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ракеты было выбрано потому, что этот носитель будет составной частью 

российско-казахского космического ракетного комплекса «Байтерек». Идея 

проекта в том, что Казахстан обеспечит на Байконуре стартовую позицию и 

наземную инфраструктуру для комплекса, а Россия создаст ракету, которую с 

помощью этого комплекса будут готовить к старту и запускать в космос. 

— Мы подумали, что «Сункар» будет подходящим именем для новой 

красивой ракеты, которая, мы уверены, будет еще и прекрасно летать, —

 сообщили «Известиям» в Казкосмосе. — Птица сокол занимает особое место в 

культурных традициях нашей страны. Одним из наследуемых из поколения в 

поколение народных искусств Казахстана является соколиная охота. Это 

древнее искусство зарождалось именно у нас, его традиции сохраняются и 

обеспечивают особое место, особое отношение к птице соколу в национальной 

культуре. Для нас сокол — это символ стремительности, точности, 

неустрашимости. Мы признательны российским партнерам за то, что они 

представили нам право дать ракете такое имя. И очень рады, что столь важный 

для развития наших дружественных отношений проект, как «Байтерек», будет 

реализован с использованием новейших технологий, которые будут служить 

казахстанскому и российскому народам.  

Французские сенаторы выступят за объединение усилий с Россией и 

сирийскими правительственными войсками для подавления террористов 

У проекта «Байтерек» непростая судьба. В 2004 году Владимир Путин и 

Нурсултан Назарбаев подписали Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному 

использованию комплекса «Байконур», которым было предусмотрено создание 

новых экологически безопасных ракетных комплексов для последующего 

поэтапного сокращения эксплуатации ракет «Протон». С этой целью стороны 

договорились, что они разрабатывают и создают на космодроме 

Байконур комплекс «Байтерек» с высоким уровнем экологической безопасности 

на базе российского ракетно-космического комплекса «Ангара».  

В 2005 году правительство Казахстана выделило созданной компании 

«Байтерек» бюджетный кредит в размере $223 млн. Предполагалось, что на эти 

средства казахстанцы и построят стартовый стол. Но когда «Роскосмос» 

доделал «Ангару» и был готов построить на Байконуре стартовый стол, 

выяснилось, что этих денег не хватит. В 2011 году Российское космическое 

агентство уведомило Казахстан, что строительство наземного комплекса для 

«Ангары» будет стоить $1,6 млрд. В Казахстане таких денег тратить не 

захотели, и в скором времени партнеры придумали менее затратный вариант 

реализации «Байтерека»: они решили взять уже существующий носитель 

«Зенит», передать Казахстану его стартовый комплекс и так начать совместную 

деятельность. В результате Казкосмос мог бы вести самостоятельную 

космическую деятельность: искать клиентов на пусковом рынке, проводить 
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старты в своих интересах. Россия обеспечивала бы ноу-хау, обучение 

специалистов и поставляла бы ракеты. Но такой вариант тоже не сработал: 

«Зениты» собирали в украинском Днепропетровске (из российских 

комплектующих), и развал украинской промышленности, случившийся в 

последние годы, привел к тому, что «Зениты» выпускаться перестали. На этом 

проект «Байтерек» заглох, казалось, окончательно, но тут в Центре 

Хруничева решили модифицировать ракету «Протон». Чтобы начать запуски 

новой ракеты с Байконура, этот вопрос нужно было согласовать с руководством 

Казахстана. А они напомнили «Роскосмосу» про «Байтерек». Россияне 

предложили вариант с новой ракетой, и казахстанских партнеров он устроил. 

— Казахстан — давний и надежный партнер России во многих сферах, в 

том числе и в космической деятельности, — отметили в госкорпорации 

«Роскосмос». — Общая работа специалистов «Роскосмоса» и Казкосмоса в 

проекте «Байтерек» станет новым этапом развития космодрома Байконур. 

Ракете-носителю для «Байтерека» дали имя «Сункар» («Сокол»). Сокол, 

взлетающий в космос, — это красиво и символично. 

Ракету «Сункар» планируется создать в период 2018–2025 годов, на это 

бюджетом предусмотрено 30 млрд рублей. Пока новой ракеты нет, партнеры по 

«Байтереку» займутся модернизацией и совместной эксплуатацией ракетного 

комплекса «Протон». 

Проект «Байтерек» потенциально выгоден обеим сторонам: Казахстан 

сможет сохранить действующий космодром, а Россия сможет делать и 

продавать больше ракет, — отметил научный руководитель Института 

космической политики Иван Моисеев. — Но сейчас это не бизнес-проект, а в 

большей степени политический. Поэтому и перспективы его реализации лежат в 

плоскости политической воли руководства. А казахское название для ракеты —

 это дружественный жест по отношению к казахстанским партнерам.  

 

Тысячи петербуржцев встречали возвратившийся к месту вечной 

стоянки крейсер "Аврора" 

Швартовка происходила медленно, поскольку крейсер должен был войти 

в Большую Невку кормой, и его осторожно разворачивали в акватории Невы, 

чтобы он не задел днищем мель  

Крейсер "Аврора" завершил 40-километровый переход из Кронштадта к 

месту своей вечной стоянки у Петроградской набережной в центре Санкт-

Петербурга. Переход продлился около пяти часов, крейсер без нештатных 

ситуаций прошел под тремя разведенными мостами, передал 

корреспондент ТАСС с места события.  

Переход "Авроры" оказался ярким зрелищем: в навигационных сумерках 

крейсер прошел по Морскому каналу и по Неве с полной иллюминацией, 

включив мощный прожектор для освещения фарватера. На крейсере первого 
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ранга, имеющем статус корабля номер 1 ВМФ России, поднят Андреевский 

флаг, на палубе выстроился экипаж. 

Перед "Авророй" в Большую Невку вошел 17-тонный плавучий кран, 

чтобы осуществить установку крейсера на швартовые бочки. В установке 

задействовали четыре буксира, которые привели "Аврору" из Кронштадта - 

"Петергоф", "Бельцов", "Леонид Бычков" и "Галерный". Швартовка 

происходила медленно, поскольку крейсер должен был войти в Большую Невку 

кормой, и его осторожно разворачивали в акватории Невы, чтобы он не задел 

днищем мель. Скорость движения при этом составляет не более двух узлов 

(примерно 3,5 км/час). 

За ходом швартовки наблюдали тысячи горожан, пришедших встретить 

вернувшийся после ремонта символ Санкт-Петербурга. На набережных можно 

было увидеть людей всех возрастов, многие пришли с маленькими детьми, 

несмотря на поздний час и непредсказуемую погоду. 

Как ожидается, "Аврора" примет участие в праздновании Дня ВМФ 

России в Санкт-Петербурге 31 июля. К этому времени будет завершена 

перевозка экспонатов ее музея из запасников Центрального военно-морского 

музея, и крейсер откроется для посещения. 

Петроградская набережная у здания Нахимовского училища определена 

как место вечной стоянки "Авроры" с 1948 года, когда корабль, получивший 

сильные повреждения в годы обороны Ленинграда, вернулся туда после 

ремонта. До 1956 года "Аврора" служила учебной базой Нахимовского 

училища, затем стала музеем. 

 

3. Мировая политика. 

  

РБК \ Путин обсудил c Эрдоганом безопасность российских туристов 

Владимир Путин позвонил Реджепу Эрдогану и обсудил с ним вопросы 

безопасности российских туристов в связи с попыткой военного переворота.  

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с 

президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, 

разговор состоялся по инициативе российской стороны. 

«Президент России отметил, что после снятия ограничительных мер 

количество российских туристов в Турции существенно возросло, и выразил 

надежду, что турецкая сторона в нынешних непростых условиях сможет в 

максимальной степени обеспечить их безопасность», — говорится в сообщении. 

В ответ Эрдоган заверил, что «все необходимые шаги в этой связи будут 

предприняты». 

Путин также выразил Эрдогану соболезнования по поводу погибших во 

время беспорядков граждан Турции и пожелал ему «скорейшего восстановления 

устойчивого конституционного порядка и стабильности» в стране. 
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Кроме того, президенты подтвердили договоренность о проведении в 

ближайшей перспективе личной встречи. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил 

информацию турецких СМИ о том, что стороны обсуждают возможность 

встречи президентов в августе. «Встреча обсуждалась. В том числе возможно в 

августе», — цитирует Пескова «РИА Новости». 

По данным высокопоставленного источника турецкого агентства Anadolu, 

Путин и Эрдоган встретятся в первую неделю августа.  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ ВМФ РФ получил в первом полугодии 47 ракет "Калибр" и 

72 зенитные управляемые ракеты 

Для Военно-морского флота приняты: сторожевой корабль проекта 11356 

"Адмирал Эссен", радиолокационная станция "Гамма-С1М", 72 зенитных 

управляемых ракеты, 47 корабельных ракет "Калибр"  

Российский флот получил на вооружение в первой половине этого года 

почти полсотни ракет "Калибр", 72 зенитные управляемые ракеты, а также 

радиолокационную станцию "Гамма-С1М". Об этом сообщил в пятницу 

начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев на едином 

дне приемки военной продукции.  

"Для Военно-морского флота приняты: сторожевой корабль проекта 11356 

"Адмирал Эссен", радиолокационная станция "Гамма-С1М", 72 зенитных 

управляемых ракеты, 47 корабельных ракет "Калибр", - перечислил он. 

В свою очередь, командир 128-й бригады надводных кораблей 

Балтийского флота Алексей Суглобов сообщил, что второй сторожевик проекта 

11356 "Адмирал Эссен", принятый в состав флота 7 июня, успешно прошел все 

виды испытаний на Балтийском и Северном флотах. 

"В ходе испытаний была проведена всесторонняя проверка вооружения и 

военной техники корабля в целом в реальных морских условиях. Результаты 

испытаний подтвердили соответствие тактико-технических элементов и 

характеристик корабля утвержденному техническому проекту", - резюмировал 

Суглобов. В настоящее время корабль находится в Балтийской военно-морской 

базе, готовится к переходу в пункт постоянной дислокации в Севастополе. 

Россия в прошлом году применила крылатые ракеты "Калибр" в рамках 

операции против террористов "Исламского государства" (организация 

запрещена в РФ) на территории Сирии. Ракеты были запущены с подводной 

лодки "Ростов-на-Дону" в Средиземном море, а также с кораблей Каспийской 

флотилии.  
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Новости ВПК \ Министр обороны России генерал армии Сергей 

Шойгу провел Единый день приёмки военной продукции 
Сегодня в Национальном центре управления обороной под руководством 

Министра обороны России генерала армии Сергей Шойгу прошел Единый день 

приёмки военной продукции, в ходе которого подведены итоги выполнения 

Гособоронзаказа во втором квартале текущего года и в первом полугодии в 

целом. 

Во вступительном слове глава военного ведомства отметил, что за 

последние три месяца в войска поступили: бригадный комплект оперативно-

тактического ракетного комплекса "Искандер-М"; полковой комплект зенитной 

ракетной системы С-400 "Триумф"; сторожевой корабль проекта 11356 

"Адмирал Эссен"; ракета-носитель среднего класса "Союз 2-1б"; 15 

беспилотных летательных аппаратов; 8 радиолокационных станций; в общей 

сложности 58 самолётов и 34 вертолёта различного класса и целевого 

предназначения. 

Кроме того, продолжил Министр обороны, в плановом порядке войска 

получили бронетанковую, инженерную и автомобильную технику, авиационное 

вооружение, средства связи, а также боеприпасы. 

"По результатам второго квартала объём поставок основных образцов 

военной техники составил почти 40% от годового плана", - сообщил генерал 

армии Сергей Шойгу и подчеркнул, что, таким образом, предприятия 

промышленности достигли хороших темпов выполнения взятых на себя 

обязательств. 

Глава военного ведомства заявил, что этому способствовало принятие 

Министерством обороны ряда эффективных мер, в том числе по организации 

поквартального авансирования реализации Гособоронзаказа. 

Отметив, что поставки вооружения и военной техники увязаны со 

строительством объектов для их размещения, а также с созданием 

обеспечивающей инфраструктуры, Министр обороны напомнил, что до конца 

текущего года планируется ввести в строй 602 комплексных объекта, порядка 

4,2 тыс. зданий и сооружений. 

"Среди них - объекты Единой космической системы, Арктической зоны, 

аэродромной сети, причального фронта на Северном флоте и в Геопорту 

Новороссийска. В интересах Космических войск уже введены в строй 

радиолокационная станция в Усолье-Сибирском и часть аэродрома 

Приволжский", - перечислил генерал армии Сергей Шойгу. 

Кроме того, глава военного ведомства сообщил о принятии в 

эксплуатацию некоторых объектов Ракетных войск стратегического назначения, 

что обеспечило постановку на опытное боевое дежурство ракетных полков в 

Новосибирске, Тейково и Татищево, а также о завершении обустройства ряда 
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подразделений в Крыму, Владикавказе и для Сил специального назначения в 

Западном военном округе. 

"Это позволит обеспечить содержание поступающего вооружения и 

военной техники в соответствии с нормативными требованиями и создать 

достойные условия для жизни военнослужащих и их семей", - заключил 

Министр обороны. 

 

5. Автопром. 

 

Военно-промышленный курьер \ Цветомузыка для Росгвардии \ 

Какие машины и почему выбирает новая федеральная служба 

3 июля Владимир Путин подписал пакет законов, окончательно 

закрепивших создание нового российского силового ведомства – Федеральной 

службы войск национальной гвардии. Сейчас, когда сформирована правовая 

база, командование ФСВНГ приступает к практической работе: прописывает 

организационно-штатную структуру, разрабатывает боевые уставы и различные 

наставления, создает систему материально-технического обеспечения. 

Планируется закупка новых образцов вооружения и военной техники, 

летательных аппаратов и стрелкового оружия. 

Не так давно стало известно, что в Росгвардии появятся боевые 

дельталеты "Поиск-6МСН", а также отечественные высокоточные снайперские 

комплексы Т-5000 разработанные и выпущенные фирмой "Орсис". Но если во 

внутренних войсках, ставших основой ФСВНГ, до начала реформы 

существовала стройная система формирования парка автомобильной и 

бронетанковой техники, то у переданных в состав ведомства из Министерства 

внутренних дел отрядов ОМОН, СОБР, полков патрульно-постовой службы и 

вневедомственной охраны дела обстоят не столь благополучно. 

Поэтому интересно разобраться, что за автомобили и для каких 

конкретных задач планирует закупать командование Росгвардии. 

В горах и на проселках 

В настоящее время ФСВНГ не планирует закупать не только новейшие 

танки и БМП семейств "Армата" и "Курганец", но и бронетранспортеры 

"Бумеранг". По мнению руководства ведомства, такие машины больше 

подходят для полноценного общевойскового боя с применением высокоточного 

оружия, авиации и артиллерии, но никак не для поддержания правопорядка. У 

новинок российского оборонно-промышленного комплекса слишком 

агрессивный внешний вид и избыточное для задач, стоящих перед Росгвардией, 

вооружение. 

Потому командование ФСВНГ приняло решение оставить более старые 

бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, которые, хоть и в ограниченном 

количестве, продолжат службу в отдельных подразделениях оперативных 
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полков и батальонов, разведывательных и специального назначения отрядах, а 

также ОМОНах и СОБРах. 

По словам представителей Росгвардии, бронетранспортеры будут 

выполнять ограниченный круг задач, таких как уничтожение террористов, 

поддержка огнем штурмовых групп и эвакуация раненых. А основу 

автомобильного парка оперативных частей и подразделений, спецназа и 

разведки составят как обыкновенные грузовики, так и специализированные 

бронемашины. 

До недавнего времени БТР были также оснащены специальные 

моторизованные воинские части (СМВЧ), чьи военнослужащие выполняют 

совместно с полицией задачи по охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий. Но как показывает опыт, для бронетранспортеров 

просто не было работы, поэтому боевые машины простаивали в парках. В 

настоящее время командование Росгвардии приняло решение изъять БТР из 

СМВЧ. 

В автомобильных парках частей и подразделений ФСВНГ не появятся и 

бронеавтомобили семейств "Тайфун-К" и "Тайфун-У", испытания которых 

сейчас активно ведет Минобороны России. По мнению специалистов 

Росгвардии, как и в случае с "Арматой", "Курганцем" и "Бумерангом", 

характеристики новейших бронемашин излишни для задач, стоящих перед 

частями и подразделениями федеральной службы. 

Следует отметить, что и само российское военное ведомство до сих пор не 

определилось, какие задачи будут решать "Тайфуны". Предполагается, что 

новейшие бронеавтомобили поступят на вооружение разведывательных 

батальонов и бригад, а также отрядов специального назначения. Но пока 

Главное автобронетанковое управление Минобороны продолжает испытания 

новинок. 

Основным бронеавтомобилем оперативных частей и подразделений, 

разведотрядов и отрядов специального назначения ФСВНГ должен стать "Урал-

ВВ". Разработанный с использованием опыта, полученного на "Тайфуне-У", 

"Урал-ВВ", созданный на базе трехосного грузового автомобиля "Урал-4320", 

выдерживает огонь стрелкового оружия, а за счет V-образного днища может 

защитить личный состав от взрывного устройства мощностью порядка пяти 

килограммов в тротиловом эквиваленте. Помимо противоминной защиты по 

требованию Росгвардии "Урал-ВВ" оснащен так называемыми вывешенными 

сиденьями, закрепленными в десантном отсеке так, чтобы ноги 

военнослужащего не касались пола машины. Благодаря такому решению в 

случае подрыва на мине бойцы не получат травмы ног. 

Главные задачи нового бронеавтомобиля – безопасная доставка личного 

состава к месту проведения операции и перевозка обычных грузов, снаряжения, 
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другого имущества. Для отражения возможного нападения в бортах "Урал-ВВ" 

оборудованы бойницы для стрелкового оружия. 

Пока командование Росгвардии не планирует дополнительно 

устанавливать на бронемашины тяжелое вооружение. Часть "Уралов" оснастят 

светозвуковыми комплексами, предназначенными для разгона массовых 

беспорядков, но не более того. Правда, в перспективе не исключено, что часть 

бронеавтомобилей получит дистанционно управляемые боевые модули с 

пулеметами или автоматическими гранатометами, но пока вопрос изучается. В 

настоящее время "Урал-ВВ" уже поставляется в 604-й краснознаменный центр 

специального назначения. 

Как показывает опыт эксплуатации новейших машин, если на 

пересеченной местности в лесу, полях и на снегу они ведут себя превосходно, 

то в горной местности с крутыми склонами проигрывают другому изделию 

Уральского автомобильного завода – бронеавтомобилю "Федерал", который 

последние несколько лет активно закупался внутренними войсками. 

За счет установки дополнительной брони и противоминной защиты по 

сравнению с базовой версией центр тяжести "Урал-ВВ" сместился вверх, что 

негативно сказывается на устойчивости машины, когда она преодолевает 

крутые склоны. 

Проверенный "Федерал" такой проблемы лишен. Благодаря тому, что в 

кузове установлена бронекапсула, в которой и перевозится личный состав, 

центр тяжести бронемашины, наоборот, переместился ниже, что значительно 

улучшает проходимость. 

Поэтому в настоящее время руководство ФСВНГ приняло компромиссное 

решение: части и подразделения, выполняющие задачи в горной местности, в 

том числе в составе объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северного Кавказа, оснастят 

новейшими "Урал-ВВ", но сохранят в автомобильных парках "Федералы". 

Примечательно, что ФСВНГ, как и раньше внутренние войска, отдает 

предпочтение машинам производства Уральского автомобильного завода, тогда 

как их коллеги из Минобороны закупают изделия КамАЗа. Как отмечают 

специалисты Росгвардии, "Уралы" традиционно предназначены для выполнения 

задач в тактическом звене, то есть не только отличаются высокой 

проходимостью, но и, что важно, с их ремонтом легко могут справиться даже 

неподготовленные военнослужащие в отрыве от сервисных центров и 

ремонтных органов. 

Зато грузовые автомобили, выпущенные Камским автомобильным 

заводом, выигрывают на автомобильных дорогах и отличаются большой 

грузоподъемностью. Поэтому КамАЗы традиционно использовались в 

оперативном звене – для подвоза имущества, топлива и продуктов питания от 

окружных и армейских складов до дивизий и бригад. 
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Нарушать сложившуюся систему командование Росгвардии не намерено: 

"Урал-ВВ" и "Федералы" будут возить личный состав, выполняющий служебно-

боевые задачи, а КамАЗы – подвозить материальные средства. 

Городской патруль 

Для работы в городах и поселках в новом ведомстве планируют 

использовать обычные грузовые и легковые автомобили, в том числе и 

повышенной проходимости, такие как "УАЗ-Хантер" или "Патриот", а также 

автобусы со специальным цветографическим оформлением, светозвуковыми 

средствами и местами для содержания задержанных. 

Помимо обеспечения общественного порядка росгвардейцы должны 

бороться с террористами. Для решения таких задач командование ФСВНГ 

планирует не только продолжить использование бронеавтомобилей семейства 

"Тигр", но и заказать у промышленности машины новых семейств. 

Несколько лет назад Министерство внутренних дел уже закупило для 

мобильных отрядов особого назначения и быстрого реагирования специальные 

полицейские машины СПМ-1 и СПМ-2, созданные на базе ГАЗ-23034 "Тигр". В 

целом машина зарекомендовала себя хорошо, но отмечались и недостатки. 

Главная особенность полицейских "Тигров" заключалась в том, что в 

отличие от аналогичных машин, закупаемых Минобороны России, СПМ имеет 

высокий класс защиты (5-й против 3-го у военных "Тигров"). Хотя более 

толстая броня сказалась на проходимости, но для действий в городских 

условиях такая жертва вполне допустима. 

Также на специальных полицейских машинах смонтированы бойницы для 

стрельбы из штатного вооружения бойцов спецподразделений и крепление для 

установки пулемета ПК или ПКМ на крыше бронеавтомобиля. 

Как отметили специалисты Росгвардии, в целом СПМ пока 

удовлетворяют всем требованиям, поэтому задачи разработать и выпустить 

новые бронемашины на базе "Тигра" не стоит. В то же время уже 

разрабатываются специализированные машины: командно-штабные, связи, 

разведки и наблюдения, часть из которых проходит испытания. 

Для выполнения задач в городских условиях парк частей и подразделений 

специального назначения Росгвардии пополнится специализированными 

бронеавтомобилями "Патруль", созданными фирмой "Астейс" на базе 

двухосного грузового КамАЗ-43502. 

По словам представителей Росгвардии, новый бронеавтомобиль 

изначально создавался под требования ФСВНГ и при участии специалистов 

ведомства. По сравнению с "Урал-ВВ" "Патруль" отличается лучшей 

маневренностью в городских условиях, в том числе на узких улочках и в 

проездах. Правда, вне населенных пунктов и дорог проходимость "Патруля" 

оставляет желать лучшего, поэтому составить конкуренцию "Урал-ВВ" он не 

сможет. 
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Главная задача изделия фирмы "Астейс" – безопасно доставить бойцов 

спецподразделения к месту проведения операций. Для этого "Патруль" оснащен 

броней, в бортах оборудованы бойницы, а сама конструкция машины 

выдерживает подрыв на СВУ, эквивалентном пяти килограммам тротила. 

Но как и в случае с "Урал-ВВ", командование ФСВНГ не планирует 

устанавливать на "Патрули" вооружение. Машины будут окрашены по 

специальной цветографической схеме и оснащены специальными 

светозвуковыми комплексами для борьбы с массовыми беспорядками. 

Планируется, что "Патрулями" в первую очередь станут оснащаться 

ОМОНы и СОБРы. Но часть машин поступит на вооружение отдельных 

подразделений полков и батальонов патрульно-постовой службы и специальных 

моторизованных частей. 

Также командование Росгвардии начало закупку специализированных 

автомобилей "Торнадо", созданных на базе грузовика "Урал-4320" и 

предназначенных для разрушения баррикад и других искусственных 

заграждений. Машина оснащена отвалом, средствами для распыления газов и 

водометом. В кормовой части размещен специальный манипулятор, которым 

можно разбирать завалы, а также использовать его для разминирования. 

В настоящее время первые "Торнадо" уже поступили на вооружение 

саперных подразделений 5-го оперативного полка отдельной дивизии 

оперативного назначения. 

Да забыли про овраги 

Командование Росгвардии выстроило вполне логичную и перспективную 

схему использования автомобильной техники. Но нельзя забывать, что помимо 

внутренних войск, где командование уделяло большое внимание не только 

поддержанию техники в исправном состоянии, но и стандартизации парка, в 

ФСВНГ вошли полицейские подразделения, где картина иная. 

В частности, автомобильные парки большинства ОМОНов, СОБРов и 

полков ППС представляют мешанину из различных машин, начиная от УАЗов-

"буханок" и заканчивая такими раритетами, как ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. При этом 

исправность порой оставляет желать лучшего. 

И если в Москве и других крупных городах техническая готовность 

автомобильного парка отрядов особого назначения и быстрого реагирования на 

очень высоком уровне, то в провинции в исправном состоянии бывает всего 

несколько машин на отряд. 

Еще одна серьезная проблема – нехватка подготовленных специалистов 

по ремонту и эксплуатации военной автомобильной техники. Если для нужд 

внутренних войск специалистов готовил военный институт ВВ в Перми, а в 

случае необходимости главное командование отбирало офицеров необходимых 

военно-учетных специальностей из вузов Минобороны, то в учебных 
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заведениях МВД про подготовку специалистов по ремонту и эксплуатации 

вооружения и военной техники даже и не слышали. 

Так что задача перед командованием ФСВНГ достаточно сложная. С 

одной стороны – поддерживать в исправном состоянии все доставшееся по 

наследству, а с другой – активно закупать новые изделия, переоснащать части и 

подразделения, готовить молодых специалистов. 

 

6. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация 

России 

100 лет исполняется со дня первой победы русских морских летчиков в 

ходе Первой мировой войны. 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года 

четыре гидросамолета М-9 с авианосного судна "Орлица" Балтийского флота 

защитили от германского авианалета русскую военно-морскую базу на острове 

Сааремаа (ныне - территория Эстонии). Два кайзеровских самолета были сбиты, 

русские гидропланы вернулись без потерь.  

Морская авиация - род сил ВМФ России, предназначенный для поиска и 

уничтожения противника, прикрытия группировок кораблей и объектов от 

ударов с воздуха, а также для ведения воздушной разведки. 

Морская авиация функционально подразделяется на несколько родов: 

морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного 

и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения условно 

делится на палубную и авиацию берегового базирования. 

В составе ВМФ РФ в настоящее время находится один авианосец - 

тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". 

На нем базируются: 

 палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ; 

 учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ; 

 многоцелевые корабельные вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-31. 

Ожидается, что в ближайшее время на крейсере будут базироваться 

ударные вертолеты Ка-52К "Катран". В разработке находятся проекты 

перспективного авианосца и универсальных десантных кораблей-

вертолетоносцев. 

На вооружении береговой авиации ВМФ России: 

 дальние противолодочные самолеты Ту-142 (модификация 

стратегического бомбардировщика Ту-95); 

 противолодочные самолеты Ил-20 и Ил-38; 

 истребители-перехватчики МиГ-31; 

 транспортные самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26; 

 вертолеты Ка-52К, Ми-8, Ми-24, Ка-31 и другие. 

http://tass.ru/info/2496971
http://tass.ru/armiya-i-opk/3424393
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Су-33 

 Российский палубный истребитель четвертого поколения, разработанный 

для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Петровича 

Симонова, ранее известный как Су-27К (по кодификации НАТО: Flanker-

D). 

 Первый полет Су-27К состоялся 17 августа 1987 года, а 1 ноября 1989 

года Су-27К впервые в СССР осуществил взлет и посадку на авианесущий 

крейсер "Адмирал Кузнецов". 

 Принят на вооружение 31 августа 1998 года и с тех пор является 

основным самолетом палубной авиации ВМФ России. 

 Самолет управляется одним пилотом, имеет на вооружении встроенную 

30-мм пушку ГШ-30-1, управляемые ракеты класса "воздух-воздух", 

неуправляемые ракеты, а также авиабомбы. 

 Максимальная скорость истребителя составляет 2300 км/ч, практический 

потолок - 17 000 метров, дальность полета - 3000 км. 

 Из 26 серийных машин 4 самолета потеряны в авариях. 

 Су-33 входят в состав крейсера "Адмирал Кузнецов". 

МиГ-29К/КУБ 

 Российский палубный многоцелевой истребитель четвертого поколения, 

являющийся дальнейшим развитием МиГ-29 (по кодификации НАТО: 

Fulcrum-D). 

 Истребители палубного базирования представляют собой 

многофункциональные всепогодные машины поколения 4++. В их задачу 

входит противовоздушная и противокорабельная оборона соединения 

кораблей, нанесение ударов по наземным объектам противника. 

 МиГ-29К могут базироваться на авианесущих кораблях, способных 

принимать самолеты массой свыше 20 тонн, оборудованных взлетным 

трамплином и посадочным аэрофинишером, а также на наземных 

аэродромах. 

 Самолеты вооружены управляемыми ракетами РВВ-АЕ и Р-73Э для 

воздушного боя, противокорабельными ракетами Х-31А и Х-35, 

противорадиолокационными ракетами Х-31П и корректируемыми 

авиабомбами КАБ-500Кр для поражения наземных и надводных целей. 

 Максимальная скорость полета составляет 2300 км/ч, практический 

потолок - 17500 м, дальность полета - 2000 км. 

 Планируется, что в дальнейшем основу палубной истребительной авиации 

России составят самолеты МиГ-29К/КУБ. 

 Истребители МиГ-29К/КУБ введены в состав корабельного палубного 

авиаполка, несущего службу на крейсере "Адмирал Кузнецов", не вместо 

имеющихся у него Су-33 и Су-25УТГ, а в дополнение к ним и будут 

применяться совместно с ними. 

http://tass.ru/info/2496971
http://tass.ru/armiya-i-opk/3421598
http://tass.ru/info/2496971
http://tass.ru/armiya-i-opk/3424393
http://tass.ru/armiya-i-opk/3424393
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Су-24  

 Всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения 

ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям, в том числе 

на малых высотах. 

 Первый полет прототип (Т-6) совершил 2 июля 1967 года. Принят на 

вооружение ВВС СССР 4 февраля 1975 года. 

 Серийно строился в 1971-1993 годах в Комсомольске-на-Амуре и 

Новосибирске. Всего выпущено около 1400 самолетов. 

 Максимальная скорость - 1400 км/ч, практическая дальность - 2850 км, 

практический потолок - 11 тысяч метров. Экипаж - 2 человека. 

 Вооружение - пушка калибра 23 мм, на 8 точках подвески самолет может 

нести ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", неуправляемые и 

корректируемые авиационные бомбы и снаряды, съемные пушечные 

установки. На борту может нести тактические ядерные бомбы. 

 Порядка 120 модифицированных единиц планируется заменить на Су-34 к 

2020 году. 

Су-25УТГ  

 Учебно-тренировочный самолет на базе учебно-боевого штурмовика Су-

25УБ. Отличается от него отсутствием прицельного оборудования, блоков 

системы управления оружием, пушечной установки с пушкой, балочных 

держателей и пилонов, бронеэкранов двигателей, радиостанции связи с 

сухопутными войсками, блоков и элементов системы обороны. 

 Первый летающий образец был создан на базе Су-25УБ (Т8-УТГ1) в 

начале 1988 года. 

 В 1989-1990 годах была выпущена первая партия из 10 самолетов. 

 В 1991-1995 годах была построена вторая и последняя партия из пяти Су-

25УТГ. 

 Максимальная скорость - 1000 км/ч, практическая дальность - 1850 км, 

практический потолок - 7000 метров. Экипаж - 2 человека. 

 Стоит на вооружении в 279-м корабельном истребительном авиационном 

полку авиации Северного флота, а также смешанного авиакрыла 859-го 

центра боевого применения и переучивания летного состава в Ейске. 

Бе-12 

 Противолодочный самолет-амфибия (по кодификации НАТО: Mail). 

 В октябре 1960 года самолет осуществил свой первый полет, а с 1963 года 

стал поступать на вооружение авиации ВМФ. Создан в ОКБ имени Г. М. 

Бериева. 

 На самолете-амфибии установлен комплект целевого оборудования, 

позволяющего вести поиск и борьбу с подводными лодками противника. 

 Максимальная скорость -  550 км/ч, практический потолок - 12100 метров, 

максимальная дальность полета - 4000 км. 
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 По состоянию на 2015 год на вооружении морской авиация ВМФ РФ 

состоит 7 самолетов Бе-12. 

Ил-38  

 Противолодочный самолет, разработанный в ОКБ имени С. В. Ильюшина 

на основе пассажирского Ил-18В (по кодификации НАТО: May). 

 Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с 

противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, 

морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки 

минных заграждений. 

 Первый полет выполнен 27 сентября 1961 года. Всего построено 65 

машин. 

 Экипаж - 7 человек. Максимальная скорость - 650 км/ч, максимальная 

дальность полета - 9500 км, практический потолок - 8000 метров. 

 Вооружен противолодочными торпедами, противолодочными бомбами и 

морскими минами. 

 В 2015 году "Авиационный комплекс им. Ильюшина" завершил 

выполнение контракта на ремонт и модернизацию пяти самолетов Ил-38 

до уровня Ил-38Н. 

 Ту-142 

 Российский дальний противолодочный самолет (по кодификации НАТО: 

Bear-F). 

 Применяется для дальней океанской разведки, визуальной или 

радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной 

службы, и только потом, для поиска и слежения за атомными подводными 

лодками с баллистическими ракетами. 

 Первый Ту-142 завод № 86 в Таганроге выпустил в 1975 году. Последний 

самолет Ту-142М3 покинул сборочный цех в 1994 году. 

 Всего в 1968-1994 годах было изготовлено около 100 экземпляров Ту-142 

различных модификаций. 

 Экипаж - 9 человек.  Максимальная скорость - 855 км/ч, практический 

потолок - 13500 метров. 

 Вооружен взрывными сбрасываемыми источниками звука, торпедами, 

противолодочными авиационными ракетами, противолодочными и 

практическими бомбами, а также морскими минами. 

 Для обороны применяется стрелково-пушечная кормовая установка с 

двумя пушками АМ-23 или ГШ-23Л, а также комплекс средств 

радиопротиводействия. 

 На вооружении ВМФ России стоит по одной эскадрилье на Северном и 

Тихоокеанском флотах. 

 В 2013 году стало известно, что в России разрабатывается новый 

противолодочный самолет на замену Ту-142М3. 
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Ан-12   

 Военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова 

(по кодификации НАТО: Cub - "Юнец"). 

 Первый Ан-12 взлетел в Иркутске 16 декабря 1957 года. Самолет 

зарекомендовал себя как очень надежный аппарат, способный работать в 

сложных климатических условиях и неприхотливый в обслуживании. 

 Самолет активно применялся в военных целях, в чрезвычайных 

ситуациях, для переброски военной техники и личного состава, также для 

пассажирских и грузовых перевозок, поиска и спасания космических 

объектов, экипажей пилотируемых космических кораблей и воздушных 

судов, терпящих бедствие. 

 Артиллерийское вооружение самолета состоит из пушечного вооружения 

ПВ-23У, которое включает в себя кормовую башню ДБ-65У с двумя 23-

мм пушками АМ-23, электросистему дистанционного управления башней 

и прицельно-вычислительный блок. 

 Кроме того, может нести на борту до 70 осколочно-фугасных или 

зажигательных авиабомб калибра 100 кг. 

 Максимальная скорость полета - 660 км/ч, практический потолок - до 10 

000 м, дальность полета - до 5530 км. 

Ан-26 

 Военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонов 

(по кодификации НАТО: Curl - "Вихрь", в народе - Горбатый, Фантомас, 

Настя, Настенька). 

 Является модификацией исходной модели Ан-24. 

 Экипаж самолета - 6 человек. Может нести на борту 38 человек личного 

состава или до 30 десантников. 

 Максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - до 2660 км, 

практический потолок - 7300 м. 

 Также может оснащаться авиабомбами калибром до 500 кг. 

Ка-27 

 Корабельный противолодочный вертолет (по кодификации НАТО: Helix - 

"Спираль"). 

 Предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с 

базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих 

кораблях. 

 Вертолет способен обнаруживать современные подводные и надводные 

цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты 

слежения, а также атаковать их с применением бортового вооружения. 

 14 апреля 1981 года был принят на вооружение.  
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 Для уничтожения подводных лодок к вертолету могут подвешиваться 

противолодочные торпеды АТ-1МВ, ракеты АПР-23 и свободнопадающие 

противолодочные авиабомбы ПЛАБ калибра 50 и 250 кг. 

 Экипаж - 3 человека, максимальная скорость - 270 км/ч, практическая 

дальность полета - до 900 км, практический потолок - 5000 м. 

 Перспективный вертолет морской авиации, который разрабатывается на 

смену многоцелевому Ка-27, получил шифр "Минога". 

Ка-52К  

 Ка-52 - многоцелевой ударный вертолет, является модернизацией "Черной 

акулы". Разработан в Москве конструкторским бюро ОАО "Камов". 

 Предназначен для уничтожения танков, бронированной и 

небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника в 

любых погодных условиях и в любое время суток. 

 Может обеспечивать огневую поддержку десанта, производить 

патрулирование и сопровождение военных колонн. 

 Первый полет совершил 25 июня 1997 года. Серийно производится с 2008 

года. 

 Ка-52 - вертолет с соосным расположением несущих трехлопастных 

винтов, двумя газотурбинными двигателями, прямым крылом, развитым 

вертикальным и горизонтальным оперением и убирающимся в полете 

трехопорным шасси. 

 Ка-52К - вертолет корабельного базирования. 

 Экипаж состоит из двух человек. Максимальная скорость - 300 км/ч, 

практическая дальность - 1 тыс. 160 км, практический потолок - 5,5 тыс. 

метров. 

 Оснащен пушкой калибра 30 мм, управляемыми и неуправляемыми 

ракетами до 2 тыс. кг на 4 узлах подвески. 

 По словам замминистра обороны Юрия Борисова, Ка-52, 

продемонстрировавший свои высокие боевые качества в ходе сирийской 

кампании, имеет серьезный модернизационный потенциал. 

 В 2015 году Россия заключила контракт с Египтом на поставку 46 

вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Также могут поставить корабельные Ка-

52К "Катран", разработанные под вертолетоносцы типа "Мистраль". 

 Ударный Ка-52: как собирают "Аллигаторов" - фото  
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