
                                   

1 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

18 августа 2016 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Uincar.ru \ Российские автопроизводители получат компенсации за 

затраты на сертификацию в других странах 

http://uincar.ru/news/events/25043-rossiyskie-avtoproizvoditeli-poluchat-

kompensacii-za-zatraty-na-sertifikaciyu-v-drugih-stranah.html 

 

Авторадио \ Российским автопроизводителям обещают компенсации 

за продвижение на зарубежный рынок 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=587390 

 

Коммерсантъ \ Российским автопроизводителям обещают 

компенсации за продвижение на зарубежный рынок 

http://www.kommersant.ru/doc/3066193 

 

Агентство бизнес-новостей \ Автопроизводителям РФ компенсируют 

затраты на сертификацию за рубежом 

http://abnews.ru/2016/08/18/avtoproizvoditelyam-rf-kompensiruyut-zatraty-na-

sertifikaciyu-za-rubezhom/ 

 

ТАСС \ Автопроизводители РФ получат компенсации на затраты по 

сертификации за рубежом -Гутенев 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Автопроизводители РФ получат компенсации на затраты по сертификации 

за рубежом 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС 

(biztass.ru) 

Автопроизводители РФ получат компенсации на затраты по сертификации 

за рубежом 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

http://uincar.ru/news/events/25043-rossiyskie-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensacii-za-zatraty-na-sertifikaciyu-v-drugih-stranah.html
http://uincar.ru/news/events/25043-rossiyskie-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensacii-za-zatraty-na-sertifikaciyu-v-drugih-stranah.html
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=587390
http://www.kommersant.ru/doc/3066193
http://abnews.ru/2016/08/18/avtoproizvoditelyam-rf-kompensiruyut-zatraty-na-sertifikaciyu-za-rubezhom/
http://abnews.ru/2016/08/18/avtoproizvoditelyam-rf-kompensiruyut-zatraty-na-sertifikaciyu-za-rubezhom/
http://tass.ru/ekonomika/3546849
http://tass.ru/ekonomika/3546849


                                   

2 

 

Экономика сегодня \ Автопроизводителям пообещали компенсацию 

за продвижение на зарубежные рынки 

http://rueconomics.ru/191098-avtoproizvoditelyam-poobeshchali-

kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnye-rynki 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   NewsRbk.ru 

Автопроизводителям пообещали компенсацию за продвижение на 

зарубежные рынки 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ "Автоваз" с октября перейдет на режим четырехдневки, 

чтобы избежать сокращенийперсонала 

 

ТАСС \ "Ростсельмаш" увеличил производство техники на 21% 

благодаря мерам поддержкиаграриев 

 

ИКС-НАВИГАТОР \ Владимир Гутенев вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России 

http://www.iksmedia.ru/news/5328289-Vladimir-Gutenev-vruchil-

udostovere.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Ряды Союза машиностроителей России пополнили сотрудники 

ульяновского предприятия "Авиастар-СП" 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ряды Союза машиностроителей России пополнили сотрудники 

ульяновского предприятия "Авиастар-СП" 
Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

Владимир Гутенев вручил удостоверения членов СМР сотрудникам 

ульяновского предприятия 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТРК Репортер \ Владимир ГУТЕНЕВ: УЛЬЯНОВСКОЙ ОБОРОНКЕ 

— НАРАЩИВАТЬ ОБОРОТЫ 

http://reporter73.tv/2016/08/17/владимир-гутенев-ульяновской-оборон/ 

 

Interfax-Russia.Ru \ Российский автопром оттолкнулся от дна - Союз 

машиностроителей России 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=754962&sec=1679 

http://rueconomics.ru/191098-avtoproizvoditelyam-poobeshchali-kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnye-rynki
http://rueconomics.ru/191098-avtoproizvoditelyam-poobeshchali-kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnye-rynki
http://newsrbk.ru/news/3494660-avtoproizvoditelyam-poobeschali-kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnyie-ryinki.html
http://www.iksmedia.ru/news/5328289-Vladimir-Gutenev-vruchil-udostovere.html
http://www.iksmedia.ru/news/5328289-Vladimir-Gutenev-vruchil-udostovere.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/82532-rjady-sojuza-mashinostroitelejj-rossii-popolnili.html
http://www.mngz.ru/economy/2159950-ryady-soyuza-mashinostroiteley-rossii-popolnili-sotrudniki-ulyanovskogo-predpriyatiya-aviastar-sp.html
http://www.gosrf.ru/news/24640/
http://reporter73.tv/2016/08/17/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=754962&sec=1679


                                   

3 

 

 

Терра \ Центризбирком опубликовал информацию о доходах 

кандидатов в Госдуму от Самарской области 

http://www.trkterra.ru/news/centrizbirkom-opublikoval-informaciyu-o-

dohodah-kandidatov-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   News-w.com (Украина) 

Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму 

от Самарской области 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ульяновск онлайн \ Депутат Госдумы Гутенев прибыл в Ульяновск с 

инспекцией 

http://73online.ru/readnews/44295 

 

Деловое обозрение \ В Ульяновск прибыл замглавы промышленного 

комитета Госдумы Владимир Гутенев \ В программе его рабочего визита - 

встреча с главой региона и осмотр ряда крупных предприятий. 

http://uldelo.ru/2016/08/17/v-ulyanovsk-pribyl-b-zamglavy-promyshlennogo-

komiteta-gosdumy-vladimir-gutenev-b 

 

Глас народа \ Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев 

ознакомится с развитием промышленного и инвестиционного секторов 

экономики Ульяновской области 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53034 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Ульяновской области продолжается рабочий визит Владимира Гутенева 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИКС \ Рабочий визит Владимира Гутенева на предприятия 

Ульяновской области 
http://www.iksmedia.ru/news/5328073-Rabochij-vizit-Vladimira-

Guteneva.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   АвиаПорт.Ру 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 

Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области (АвиаПорт) 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.trkterra.ru/news/centrizbirkom-opublikoval-informaciyu-o-dohodah-kandidatov-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti
http://www.trkterra.ru/news/centrizbirkom-opublikoval-informaciyu-o-dohodah-kandidatov-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti
http://news-w.com/64147-27356/
http://73online.ru/readnews/44295
http://uldelo.ru/2016/08/17/v-ulyanovsk-pribyl-b-zamglavy-promyshlennogo-komiteta-gosdumy-vladimir-gutenev-b
http://uldelo.ru/2016/08/17/v-ulyanovsk-pribyl-b-zamglavy-promyshlennogo-komiteta-gosdumy-vladimir-gutenev-b
http://glasnarod.ru/component/content/article/53034
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2158047-v-ulyanovskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rabochiy-vizit-vladimira-guteneva.html
http://www.iksmedia.ru/news/5328073-Rabochij-vizit-Vladimira-Guteneva.html
http://www.iksmedia.ru/news/5328073-Rabochij-vizit-Vladimira-Guteneva.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/17/393731.html


                                   

4 

 

17.08.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Владимир Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Complexdoc.ru 

Владимир Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Ulpressa.ru (Ульяновск) 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев проинспектировал ульяновские машиностроительные 

предприятия 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Advis.ru 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 

Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области. 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ В число победителей федерального конкурса по 

созданию детского технопарка вошла Ульяновская область 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-

federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-

oblast.html 

 

ИА Мангазея \ Владимир Гутенев высоко оценил промышленный 

потенциал Ульяновской области 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159926-vladimir-gutenev-vysoko-

ocenil-promyshlennyy-potencial-ulyanovskoy-oblasti.html 

 

ИА Мангазея \ В регион с рабочим визитом прибыл первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-

vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-

gutenev.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

В регион с рабочим визитом прибыл первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев (видео) 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/82491-vladimir-gutenev-pobyval-s-rabochim-vizitom-na.html
http://i-mash.complexdoc.ru/3784411.html
http://ulpressa.ru/2016/08/17/pervyiy-zampred-komiteta-gosdumyi-po-promyishlennosti-vladimir-gutenev-proinspektiroval-ulyanovskie-mashinostroitelnyie-predpriyatiya/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=94D5BADA-11D4-6C4B-B50F-35996F26563C
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159926-vladimir-gutenev-vysoko-ocenil-promyshlennyy-potencial-ulyanovskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159926-vladimir-gutenev-vysoko-ocenil-promyshlennyy-potencial-ulyanovskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-gutenev.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-gutenev.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-gutenev.html
http://ulpravda.ru/news/news-27547


                                   

5 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Госпитальное судно ТОФ "Иртыш" отправилось в Бангкок 

для участия в учениях АСЕАН \ Во время учений будут отрабатываться 

действия по оказанию помощи во время природных катастроф  

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ АвтоВАЗ показал "убийцу Creta"  

 

4. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \ Иркутск не проходит в воздушные ворота \ 

Инвесторам придется построить два аэропорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

6 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Uincar.ru \ Российские автопроизводители получат компенсации за 

затраты на сертификацию в других странах 

Недавно журналисты выяснили, что российские власти будут 

компенсировать затраты отечественных автопроизводителей на сертификацию 

своей продукции за рубежом. Эту информацию им сообщил Владимир 

Гутенев. Речь идет о члене комитета Госдумы по промышленности 

(заместителе председателя). Кроме того, компании могут рассчитывать на 

возмещение в размере от 50 до 80 процентов затрат на логистику. При этом 

затраты на сертификацию будут компенсировать в полном объеме. 

Кроме того, Гутенев упомянул высокий экспортный потенциал 

российских компаний. А еще отметил, что машины концернов появились не 

только в СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. И государство в свою очередь 

поддерживает автопроизводителей, инвестируя средства в производство. В 

частности, таким образом, государство поддерживает компании, 

обеспечивающие поставки необходимых комплектующих. Кстати, в этом году 

на поддержку автопрома страны будет потрачено до 137,7 млрд рублей. 

Нельзя не отметить и то, что, несмотря на поддержку государства в 

прошлом году продажи легковых автомобилей и LCV уменьшились на 35,7 

процента. 

http://uincar.ru/news/events/25043-rossiyskie-avtoproizvoditeli-poluchat-

kompensacii-za-zatraty-na-sertifikaciyu-v-drugih-stranah.html 

 

Авторадио \ Российским автопроизводителям обещают компенсации 

за продвижение на зарубежный рынок 

Минпромторг разработал и утвердил несколько новых мер поддержки 

российского автопрома. В частности, отечественные автопроизводители 

получат полную компенсацию затрат по сертификации автомобилей на 

зарубежном рынке. Об этом заявил первый вице-президент Союза 

машиностроителей Владимир Гутенев. Он отметил, что у России есть 

хороший экспортный потенциал. Продукция пошла не только в страны СНГ, но 

и на зарубежные рынки. Это специальный, легковой и грузовой автотранспорт. 

По словам Гутенева, государство также берет на себя компенсацию от 50% до 

80% затрат на логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки. 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=587390 

 

Коммерсантъ \ Российским автопроизводителям обещают 

компенсации за продвижение на зарубежный рынок 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

http://uincar.ru/news/events/25043-rossiyskie-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensacii-za-zatraty-na-sertifikaciyu-v-drugih-stranah.html
http://uincar.ru/news/events/25043-rossiyskie-avtoproizvoditeli-poluchat-kompensacii-za-zatraty-na-sertifikaciyu-v-drugih-stranah.html
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=587390
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заявил, что российские автопроизводители получат полную компенсацию затрат 

по сертификации автомобилей на зарубежном рынке. «Сейчас разработаны и 

утверждены Минпромторгом еще несколько мер поддержки автопрома»,— 

цитирует его ТАСС. 

Господин Гутенев уточнил, что у России есть хороший экспортный 

потенциал. «Продукция пошла не только в страны СНГ, но и на зарубежные 

рынки — специальный, легковой, грузовой автотранспорт»,— подчеркнул он. 

По его словам, государство также берет на себя компенсацию от 50% до 

80% затрат на логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки. 

«Вкладывая деньги в автопром, государство поддерживает потребительский 

спрос и всю пирамиду поставщиков»,— подчеркнул Владимир Гутенев. 

В июне вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что ожидает 

преодоления спада российского авторынка в 2017 году — во многом за счет 

роста экспорта машин и компонентов. 

О том, почему в правительстве ждут роста в автопроме уже с 2017 года, 

читайте в материале «Ъ» «Россия продолжает надеяться на автоэкспорт». 

http://www.kommersant.ru/doc/3066193 

 

Агентство бизнес-новостей \ Автопроизводителям РФ компенсируют 

затраты на сертификацию за рубежом 

Государство также компенсирует от 50% до 80% затрат на логистику 

Российские автопроизводители получат компенсацию затрат по 

сертификации продукции на зарубежных рынках. Об этом в среду 

сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

«Государство полностью будет компенсировать затраты на сертификацию 

на зарубежном рынке», сказал Гутенев. Он добавил, что государством 

разработаны и другие меры поддержки отечественного автопрома. Так, 

например, государство возьмет на себя от 50% до 80% затрат на логистику. 

Гутенев отметил высокий экспортный потенциал России и подчеркнул, 

что продукция российских автопроизводителей «пошла не только в страны 

СНГ, но и на зарубежные рынки».  Он добавил, что что государство 

поддерживает потребительский спрос и всю пирамиду поставщиков, вкладывая 

средства в производство автомобилей. 

Напомним, в рамках антикризисного плана в текущем году на поддержку 

российского автопрома государство планирует потратить 137,7 млрд рублей. В 

2015 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизились 

на 35,7%. 

http://abnews.ru/2016/08/18/avtoproizvoditelyam-rf-kompensiruyut-zatraty-na-

sertifikaciyu-za-rubezhom/ 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3066193
http://abnews.ru/2016/08/18/avtoproizvoditelyam-rf-kompensiruyut-zatraty-na-sertifikaciyu-za-rubezhom/
http://abnews.ru/2016/08/18/avtoproizvoditelyam-rf-kompensiruyut-zatraty-na-sertifikaciyu-za-rubezhom/
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ТАСС \ Автопроизводители РФ получат компенсации на затраты по 

сертификации за рубежом -Гутенев 

Российские автопроизводители получат полную компенсацию затрат по 

сертификации автомобилей на зарубежном рынке. Об этом сегодня в 

Ульяновске заявил первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, 

первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев. 

"Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер 

поддержки автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты 

на сертификацию на зарубежном рынке", - сказал он. 

Гутенев уточнил, что у России есть хороший экспортный потенциал. 

"Продукция пошла не только в страны СНГ, но и на зарубежные рынки - 

специальный, легковой, грузовой автотранспорт", - подчеркнул он. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей РФ добавил, что 

государство также берет на себя компенсацию от 50% до 80% затрат на 

логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки. "Вкладывая деньги 

в автопром, государство поддерживает потребительский спрос и всю пирамиду 

поставщиков", - подчеркнул он. 

Отечественный автопром оказался в сложной экономической ситуации в 

связи со значительным снижением спроса на свою продукцию. В 2015 году в 

РФ было выпущено 1,213 млн легковых и 131 тыс. грузовых автомобилей. 

Снижение показателей составило 27,7% и 14,7% соответственно. Продажи 

легковых и легких коммерческих автомобилей в 2015 году упали на 35,7% - до 

1,6 млн единиц. Ранее ТАСС сообщал, что в рамках антикризисного плана в 

2016 году на поддержку автопрома предусмотрено 137,7 млрд рублей. 

Минпромторг принял ряд мер, направленных на поддержание 

автопродаж. В частности, министерство возмещает автопроизводителям часть 

затрат, направленных на модернизацию производства, поддержку рабочих мест. 

Кроме того, Минпромторг поддерживает спрос на автомобили посредством 

реализации программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного 

автокредитования.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Автопроизводители РФ получат компенсации на затраты по сертификации 

за рубежом 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС 

(biztass.ru) 

Автопроизводители РФ получат компенсации на затраты по сертификации 

за рубежом 
Ссылка на оригинал статьи  

http://tass.ru/ekonomika/3546849
http://tass.ru/ekonomika/3546849
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Экономика сегодня \ Автопроизводителям пообещали компенсацию 

за продвижение на зарубежные рынки 

Затраты отечественных автопроизводителей на сертификацию 

автомобилей на зарубежных рынках будут полностью компенсированы, заявил 

первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

Гутенев подчеркнул, что российская продукция 

востребована не только в странах СНГ 

Он отметил, что в настоящее время Министерством промышленности и 

торговли разработаны и утверждены меры поддержки автопрома. Одной из них 

является полная компенсация затрат производителя на сертификацию в рамках 

зарубежных рынков. 

Гутенев подчеркнул, что российская продукция востребована не только в 

странах СНГ, но и на зарубежном рынке. Как специальный и грузовой. так и 

легковой автотранспорт. 

Кроме того, от 50 до 80 процентов затрат на логистику также будут 

компенсированы государством. 

Таким образом, государство этими и другими мерами рассчитывает 

поддержать всю цепочку поставщиков для автопрома, а также потребительский 

спрос. 

В настоящий момент российский автопром переживает не лучшие 

времена. За 2015 год было выпущено более 1,2 миллиона легковых и около 131 

тысячи грузовых автомобилей, что ощутимо ниже прошлогодних показателей.  

Продажи легковых автомобилей упали более чем на треть. 

Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель легковых 

автомобилей "АвтоВАЗ" до февраля 2017 года перешел на четырехдневную 

рабочую неделю в связи с падением продаж и с целью избежать сокращения 

штатов. 

http://rueconomics.ru/191098-avtoproizvoditelyam-poobeshchali-

kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnye-rynki 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   NewsRbk.ru 

Автопроизводителям пообещали компенсацию за продвижение на 

зарубежные рынки 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ "Автоваз" с октября перейдет на режим четырехдневки, 

чтобы избежать сокращенийперсонала 

"Автоваз" с октября перейдет на режим четырехдневной рабочей недели. 

Об этом сегодня в Ульяновске сообщил журналистам первый вице-президент 

http://rueconomics.ru/191098-avtoproizvoditelyam-poobeshchali-kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnye-rynki
http://rueconomics.ru/191098-avtoproizvoditelyam-poobeshchali-kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnye-rynki
http://newsrbk.ru/news/3494660-avtoproizvoditelyam-poobeschali-kompensaciyu-za-prodvizhenie-na-zarubezhnyie-ryinki.html
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Союза машиностроителей РФ, первый зампредседатель комитета Госдумы 

РФ по промышленности Владимир Гутенев. 

"С октября "Автоваз" переходит на четырехдневку, это говорит о том, что 

мы оттолкнулись от дна и тот спрос, которые все предыдущие 1,5 года 

сокращался, стабилизируется. Для нас главнейшей задачей является 

возвращение к нашей (отечественной - прим. ТАСС) компонентной базе", - 

сказал он. 

В пресс-службе "Автоваза" корр. ТАСС пояснили, что режим 

четырехдневной рабочей недели позволит избежать сокращений персонала. 

Режим четырехдневной рабочей недели на "Автовазе" уже вводился с 15 

февраля по 25 июля. С 25 июля по 14 августа предприятие уходило в летний 

корпоративный отпуск. Кроме того, конвейер предприятия не работал во время 

зимнего корпоративного отпуска с 11 по 17 января и в период так называемых 

"майских каникул" с 29 апреля по 9 мая. 

Как сообщал ранее ТАСС, ОАО "Автоваз" показало чистый убыток по 

РСБУ за 1-й квартал 2016 года в размере 8,94 млрд рублей против прибыли в 

796 млн рублей годом ранее. Выручка компании снизилась на 19%, составив 

39,101 млрд рублей. 

По словам президента "Автоваза" Николя Мора, в 2016 году автоконцерн 

планирует выпустить 416 тыс. автомобилей. Эта цифра включает в себя 

машины четырех брендов - LADA, Renault, Nissan и Datsun, которые 

производятся на площадках в Тольятти и Ижевске, а также машинокомплекты, 

которые поставляются на сборочные производства в другие страны. По данным 

министерства промышленности и технологий Самарской области, в 2015 году 

"Автовазом" было произведено 465,5 тыс. автомобилей всех четырех брендов 

 

ТАСС \ "Ростсельмаш" увеличил производство техники на 21% 

благодаря мерам поддержкиаграриев 

Российский производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" увеличил 

производство на 21%, а объемы сбыта на 27% после принятия постановления 

правительства РФ о компенсации затрат на приобретение техники. Об этом 

сегодня в Ульяновске заявил первый вице-президент Союза 

машиностроителей РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по 

промышленности Владимир Гутенев. 

"После принятия закона номер 1432 склады "Ростсельмаша" опустели. 

Рост объемов производства составил 21%, объемов сбыта - 27%", - сказал он. 

Гутенев уточнил, что постановление правительства предусматривает 

возмещение сельхозпроизводителям, приобретающим отечественную технику, 

до 25% ее стоимости. Документ вступил в силу в 2013 году. 



                                   

11 

 

Врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов добавил, что за 

первое полугодие 2016 года аграрии региона приобрели 100 комбайнов. "Мы ни 

разу не приобретали такое количество", - подчеркнул он. 

"Ростсельмаш" основан в 1929 году как предприятие по изготовлению 

сельхозорудий, сейчас входит в число лидеров международного 

сельхозмашиностроения. На предприятии собрано самое большое в мире 

количество комбайнов - более 2,6 млн штук. В состав "Ростсельмаша" входят 13 

предприятий, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH, 

VERSATILE, FARM KING, Buhler. Продуктовая линейка компании включает в 

себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и 

кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и 

зерноперерабатывающее оборудование, техника "Ростсельмаш" востребована у 

потребителей из 56 стран мира.  

 

ИКС-НАВИГАТОР \ Владимир Гутенев вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев вручил удостоверения членов Союза 

машиностроителей России сотрудникам ульяновского предприятия 

"Авиастар-СП" 

Накануне Дня воздушного флота России Первый зампред Думского 

Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев побывал в Ульяновске на 

одном из крупнейших в России и Европе предприятий по производству 

авиационной техники АО "Авиастар-СП" и вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России сразу пятерым представителям трудового 

коллектива. 

В ряды профессионального машиностроительного сообщества вступили 

начальник цеха №250 Геннадий Матвеев, заместитель главного контролёра 

Галина Коршунова, старший мастер цеха окончательной сборки №286 Юрий 

Мургин, заместитель начальника агрегатно-сборочного цеха №383 Сергей 

Пальчиков, заместитель Главного конструктора Николай Матовников. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей, первый зампред 

Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев отметил: "Мы 

всегда рады приему в Организацию новых членов. Чем больше растет наше 

число, тем слышнее голос машиностроителей, тем проще решать проблемные 

вопросы отрасли. Вместе с тем, у нас не стоит задача простого количественного 

роста. Учитывая, что в состав Союза входят все ведущие компании 

машиностроения и смежных с ним отраслей, увеличить в разы членскую базу не 

составляет большого труда. Для нас же важна качественная составляющая. 

Члены Союза - это лучшие представители профессии, которые полностью 
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разделяют наши взгляды и готовы бескорыстно работать над решением стоящих 

перед нами задач". 

http://www.iksmedia.ru/news/5328289-Vladimir-Gutenev-vruchil-

udostovere.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Ряды Союза машиностроителей России пополнили сотрудники 

ульяновского предприятия "Авиастар-СП" 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ряды Союза машиностроителей России пополнили сотрудники 

ульяновского предприятия "Авиастар-СП" 
Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

Владимир Гутенев вручил удостоверения членов СМР сотрудникам 

ульяновского предприятия 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ТРК Репортер \ Владимир ГУТЕНЕВ: УЛЬЯНОВСКОЙ ОБОРОНКЕ 

— НАРАЩИВАТЬ ОБОРОТЫ 

В Ульяновск с рабочим визитом прибыл первый заместитель 

Председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. В 

первый день работы в 73-ем регионе федеральный гость посетил два 

крупнейших ульяновских производства - автомобильное и авиационное. О 

промышленном потенциале губернии и первых итогах визита Владимира 

Гутенёва 
Отсутствие заказов, остановки конвейеров, перебои с заработной платой - 

сегодня об этих пережитках времен распада Советского Союза на ульяновских 

предприятиях стараются даже не вспоминать. Напротив, спрос на продукцию из 

73-го региона неустанно растет. На помощь заводам приходят государственные 

заказы. 

К примеру, Ульяновский автомобильный завод - современное, динамично 

развивающееся производство. Модельный ряд предприятия состоит из 

коммерческих автомобилей и внедорожников. Кстати, о последнем. С 2005-го 

года автозавод поставил на конвейер серийное производство комфортабельного 

внедорожника «УАЗ Патриот», который пользуется у потребителя особым 

спросом. В 2014 году региональное правительство запустило программу 

«Развитие промышленной площадки ООО «УАЗ»», рассчитанную на шесть лет. 

Главная цель - поддержать регионального производителя и повысить 

эффективность производства. 

http://www.iksmedia.ru/news/5328289-Vladimir-Gutenev-vruchil-udostovere.html
http://www.iksmedia.ru/news/5328289-Vladimir-Gutenev-vruchil-udostovere.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/82532-rjady-sojuza-mashinostroitelejj-rossii-popolnili.html
http://www.mngz.ru/economy/2159950-ryady-soyuza-mashinostroiteley-rossii-popolnili-sotrudniki-ulyanovskogo-predpriyatiya-aviastar-sp.html
http://www.gosrf.ru/news/24640/
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Вместе с тем ульяновский автозавод не забывает и о своих сотрудниках, 

реализуя сразу несколько социальных программ. 

Наталья НИКИФОРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ООО «УАЗ» 

Реализуется программа «Семья». В ее рамках у нас идут меры поддержки 

семьи. Помимо стандартных, это поддержка многодетных семей, поддержка 

семей с детьми-инвалидами. 

Константин САЗОНОВ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ООО «УАЗ» 

Не смотря на сложившуюся на авторынке в целом ситуацию, ульяновский 

автозавод ни коим образом не сократил социальные программы. Наоборот, даже 

улучшил их. Буквально летом было принято решение на уровне руководства 

компании о выделении материальной помощи в виде полисов ДМС детям, 

имеющим некие физические недостатки, в размере десяти тысяч рублей. 

Звание «Авиационная столица России» за Ульяновской областью 

закрепилось уже давно. Похвастаться авиационным потенциалом, которым 

обладает наш регион, другие субъекты Федерации смогут едва ли. Авиакластер 

в губернии составляют более 70-ти предприятий. Звание так называемого 

«якорного» гордо носит завод «Авиастар-СП». 

«Перезагрузка» предприятия стартовала в 2012 году, когда Президент 

Владимир Путин принял решение заказать для ВВС нашей страны 39 самолетов 

Ил-76. Сегодня в цехах «Авиастара» кипит работа сразу по восьми проектам. 

Сергей МОРОЗОВ 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абсолютное большинство наших предприятий бюджетно-

градообразующих предприятий не только выполнили, но и перевыполняют 

показатели. Допустим, патронный завод имеет показатели роста 150%, 

механический завод имеет темпы роста по сравнению с прошлым годом 122% 

объема выпускаемой продукции. Такие же показатели в НПО «Марс», такие же 

показатели на ряде предприятий не только военно-промышленного комплекса, 

но и гражданской продукции. 

По оценке Владимира Гутенёва, такие показатели не просто впечатляют, 

а едва ли не превосходят цифры в остальных субъектах нашей страны. И 

останавливаться на достигнутом Ульяновская область не собирается. Напротив 

- только на взлет! 

Владимир ГУТЕНЕВ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 

ФС РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Та оборонка, которая находится на территории Ульяновской области, в 

силу своей специализации и нацеленности на ВТС (военно-техническое 
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сотрудничество) предполагает только наращивать обороты. Даже после 

снижения объемов, связанных с исполнением программы перевооружения 

нашей армии, что формирует очень хорошие перспективы как для наращивания 

экспортной выручки, так и для увеличения заработных плат трудовых 

коллективов. 

В преддверии Дня воздушного флота во время визита на ульяновский 

авиазавод Сергей Морозов и Владимир Гутенёв поблагодарили коллектив 

предприятия за качественный и добросовестный труд. А лучшим сотрудникам 

почетные гости вручили особые знаки отличия. 

http://reporter73.tv/2016/08/17/владимир-гутенев-ульяновской-оборон/ 

 

Interfax-Russia.Ru \ Российский автопром оттолкнулся от дна - Союз 

машиностроителей России 

Автомобильная промышленность России начинает преодолевать 

кризисные явления, считает первый вице-президент Союза машиностроителей 

России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 

промышленности Владимир Гутенев. 

"Мы все переживаем за то, как будет развиваться российский автопром. 

Но отрасль оттолкнулась от "дна", и тот спрос, который в предыдущие полтора 

года сокращался, (сейчас - ИФ) - стабилизируется", - сказал В.Гутенев 

журналистам в среду в Ульяновске. 

Он отметил, что, в настоящее время одной из важнейших задач для 

российской автомобилестроительной промышленности является возвращение к 

отечественной компонентной базе. 

Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий 

"Интерфакса" 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=754962&sec=1679 

 

Терра \ Центризбирком опубликовал информацию о доходах 

кандидатов в Госдуму от Самарской области 

Действующий депутат нижней палаты федерального собрания Леонид 

Симановский за 2015 год заработал  более 909 млн рублей. У него есть две 

квартиры в Москве, одна в Самаре и таун-хаус на Кипре. Его коллега по думе 

Владимир Гутенев показал доход чуть больше 6 миллионов, дом и землю в 

Подмосковье. Площадь участка полторы тысячи квадратных метров. А также 

квартиру в российской столице  -173 метра. Еще один кандидат, тоже 

действующий парламентарий  Виктор Казаков заработал 8, 5 миллионов. Для 

сравнения, у его супруги -132. 

У кандидата от ЛДПР, депутата губернской думы Михаила Усова указана 

сумма - 5 млн 800 тысяч . У представителя  «Гражданской платформы» 

Владимира Обухова - меньше трех миллионов и еще 39 на счетах.  Вилла в 

http://reporter73.tv/2016/08/17/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=754962&sec=1679
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Италии, квартира в Латвии и здание с земельным участком в Чехии. Его 

единомышленники Виталий Ильин и Алексей Офицеров показали нулевой 

доход при наличии дорогостоящей недвижимости. 

Некоторые  удивили неожиданными транспортными средствами. Так, 

кандидат от КПРФ Михаил Матвеев, задекларировавший полтора миллиона,  

является обладателем автобуса «ГАЗ » на 13 мест. На банковских счетах  

Матвеева хранится чуть меньше 4 миллионов.  Плюс две квартиры. У 

большинства справороссов доход немногим больше миллиона. Как, например, у 

депутата губдумы Михаила Маряхина. В собственности у него также 

автомобиль Фольцсваген Туарег. Выделяется  среди эсеров депутат Госдумы 

Аднан Музыкаев со своими 5 миллионами. 

Напомним, согласно новой нарезке, Самарская область разделена на пять 

округов. Всего для участия в выборах в Госдуму по одномандатным округам  

избирком  зарегистрировал кандидатов от 12 партий и одного самовыдвиженца. 

http://www.trkterra.ru/news/centrizbirkom-opublikoval-informaciyu-o-

dohodah-kandidatov-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   News-w.com (Украина) 

Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму 

от Самарской области 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ульяновск онлайн \ Депутат Госдумы Гутенев прибыл в Ульяновск с 

инспекцией 

Вчера в Ульяновск с рабочим визитом прибыл первый заместитель 

председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенёв. 

Накануне Гутенёв побывал на Ульяновском механическом заводе. В 

своем комментарии для прессы он отметил: 

"Перспективы у Ульяновской области в сфере машиностроения 

просматриваются неплохие. Считаю позитивным и то, что в этом году заработал 

региональный фонд развития промышленности. Объём его финансирования из 

областного бюджета на 2016 год составил 100 миллионов рублей. Уверен, что 

область, имея такие заделы и продолжая с использованием различных 

механизмов активное развитие машиностроительной отрасли, способна занять 

достойное место в ряду промышленно развитых регионов России". 

Как сообщает в своих соцсетях вице-губернатор региона Александр 

Чепухин, сегодня высокопоставленный гость посетит самые крупные 

промышленные предприятия. Первым проинспектировали Ульяновский 

автомобильный завод. Затем Гутенёв с врио губернатора Сергеем Морозовым 

проследует на "Авиастар-СП" и агрегатный завод в Димитровграде (ДААЗ). 

http://73online.ru/readnews/44295 

http://www.trkterra.ru/news/centrizbirkom-opublikoval-informaciyu-o-dohodah-kandidatov-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti
http://www.trkterra.ru/news/centrizbirkom-opublikoval-informaciyu-o-dohodah-kandidatov-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti
http://news-w.com/64147-27356/
http://73online.ru/readnews/44295
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Деловое обозрение \ В Ульяновск прибыл замглавы промышленного 

комитета Госдумы Владимир Гутенев \ В программе его рабочего визита - 

встреча с главой региона и осмотр ряда крупных предприятий. 

В Ульяновске с рабочим визитом находится Владимир Гутенев - первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент Союза машиностроителей России, президент Ассоциации «Лига 

содействия оборонным предприятиям». 

Как пишет пресс-служба правительства Ульяновской области, цель визита 

чиновника - знакомство с развитием промышленного и инвестиционного 

секторов экономики региона. Сегодня Владимир Гутенев должен встретиться с 

исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Сергеем 

Морозовым и посетить ряд предприятий региона, в числе которых - ООО 

«Ульяновский автомобильный завод», АО «Авиастар-СП», ООО «Автосвет». 

Также сегодня запланированы совещание с участием Владимира 

Гутенева и руководства АО «Объединённые автомобильные технологии» по 

вопросам развития предприятий промплощадки Димитровградского 

автоагрегатного завода, а также обсуждение программы «3 шага к будущему 

Димитровграда». 

http://uldelo.ru/2016/08/17/v-ulyanovsk-pribyl-b-zamglavy-promyshlennogo-

komiteta-gosdumy-vladimir-gutenev-b 

 

Глас народа \ Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев 

ознакомится с развитием промышленного и инвестиционного секторов 

экономики Ульяновской области 

17 августа первый вице-президент Союза машиностроителей России 

встретится с главой региона Сергеем Морозовым и посетит ряд предприятий 

региона. 

В частности, врио Губернатора Сергей Морозов и Владимир Гутенев 

осмотрят производственную площадку ООО «Ульяновский автомобильный 

завод» и обсудят с руководством и трудовым коллективом перспективы 

развития предприятия. 

Также первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по 

промышленности посетит АО «Авиастар-СП», где осмотрит производство 

окончательной сборки самолетов и примет участие во встрече с работниками 

завода. Планируется, что здесь состоится вручение наград, приуроченное ко 

Дню воздушного флота. 

Кроме того, Владимир Гутенев примет участие в осмотре производства 

ООО «Автосвет», расположенного на территории индустриального парка АО 

«ДААЗ». Затем пройдет совещание с руководством АО «Объединённые 

http://uldelo.ru/2016/08/17/v-ulyanovsk-pribyl-b-zamglavy-promyshlennogo-komiteta-gosdumy-vladimir-gutenev-b
http://uldelo.ru/2016/08/17/v-ulyanovsk-pribyl-b-zamglavy-promyshlennogo-komiteta-gosdumy-vladimir-gutenev-b
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автомобильные технологии» по вопросам развития предприятий промплощадки 

Димитровградского автоагрегатного завода. 

В этот день также состоится обсуждение программы «3 шага к будущему 

Димитровграда». 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53034 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Ульяновской области продолжается рабочий визит Владимира Гутенева 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИКС \ Рабочий визит Владимира Гутенева на предприятия 

Ульяновской области 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 

Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных предприятиях 

Ульяновской области 

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область первый зампред Комитета 

Госдумы по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев посетил ведущие предприятия 

оборонно-промышленного комплекса региона. "Ульяновская область - 

безусловно, развитый в промышленном отношении регион страны. Ядром ее 

промышленности является машиностроение, причем представлено оно наиболее 

трудоемкими и наукоемкими отраслями, требующими высокой квалификации 

трудовых ресурсов и сосредоточения научных кадров. Это, прежде всего, 

автопром, авиастроение, станкостроение, приборостроение, радиотехническое и 

электронное машиностроение", - отметил Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что самой крупной и наиболее развитой 

отраслью машиностроения области является авиастроение. "Предприятие 

"Авиастар - СП", входящее в ОАК, одно из крупнейших в России и Европе 

предприятий по производству авиационной техники. Завод очень многое делает 

на перспективу, проводя масштабное техническое перевооружение. 

Региональная власть тесно взаимодействует с "Авиастаром" по целому ряду 

важных направлений, прежде всего, предоставляет предприятию налоговые 

льготы. На ульяновском заводе ведется работа по ряду перспективных проектов. 

В первую очередь, основным для предприятия является проект серийного 

производства транспортного самолета Ил-76МД-90А. Важная роль отведена 

заводу для участия в кооперации по проекту среднемагистрального 

пассажирского самолета МС-21", - отметил Гутенев, добавив, что благодаря 

умной социальной политике почти 40% работников "Авиастра-СП" - молодежь. 

При этом большое значение имеет наличие образованной на предприятии 

профильной кафедры Ульяновского государственного университета 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53034
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2158047-v-ulyanovskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rabochiy-vizit-vladimira-guteneva.html
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"Во время последнего визита Президента России Владимира 

Владимировича Путина в Китай был подписан меморандум о создании 

совместного предприятия по строительству широкофюзеляжного самолета. По 

информации руководства ОАК, "Авиастар-СП" как один из ведущих 

российских заводов может занять достойное место в кооперации", - сообщил 

парламентарий. 

По словам Владимира Гутенева, одной из приоритетных задач является 

развитие в регионе станкостроительной отрасли. Как позитивный момент он 

отметил открытие осенью прошлого года суперсовременного Ульяновского 

станкостроительного завода - проекта японо-немецкого концерна DMG MORI, 

кроме того, заключены соглашения о строительстве в регионе еще двух 

станкостроительных заводов - немецкой компании "Хермле" и чешской 

компании "Тримилл", идет развитие и действующих предприятий. 

"Станкостроение области специализировано на изготовлении новейшего 

станочного оборудования. Так, на машиностроительном заводе им. 

Володарского созданы токарно-винторезные станки с программным 

управлением, станки с цифровой индикацией и числовым программным 

управлением. Развитие этой стратегически важной отрасли очень актуально в 

настоящее время, и предприятия Ульяновской области вносят в это весомый 

вклад", - считает Гутенев. 

По мнению депутата, важное место в машиностроительной отрасли 

занимает группа заводов автомобильной промышленности, которые производят 

свыше 90% российских автобусов и более 10 % грузовых автомобилей. Одним 

из пунктов поездки парламентария стало головное предприятие отрасли - 

Ульяновский автомобильный завод, крупное современное предприятие с 

высоким уровнем механизации и автоматизации всех производственных 

процессов. Здесь создана серия из 12 основных моделей и модификаций 

автомобилей УАЗ высокой проходимости. Почти 30 % продукции завода идёт 

на экспорт. 

Посетив предприятия Ульяновской области, Владимир Гутенев отметил, 

что перспективы у области в сфере машиностроения просматриваются 

неплохие, в частности, этому способствует начавший в этом году работу 

региональный фонд развития промышленности, созданный в рамках 

инициированного депутатами и принятого в конце 2014 года закона "О 

промышленной политике в РФ". "Уверен, что область, имея такие заделы и 

продолжая с использованием различных механизмов активное развитие 

машиностроительной отрасли, способна занять достойное место в ряду 

промышленно развитых регионов России", - резюмировал парламентарий. 

http://www.iksmedia.ru/news/5328073-Rabochij-vizit-Vladimira-

Guteneva.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.iksmedia.ru/news/5328073-Rabochij-vizit-Vladimira-Guteneva.html
http://www.iksmedia.ru/news/5328073-Rabochij-vizit-Vladimira-Guteneva.html
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17.08.2016.   АвиаПорт.Ру 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 

Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области (АвиаПорт) 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

Владимир Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Complexdoc.ru 

Владимир Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Ulpressa.ru (Ульяновск) 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев проинспектировал ульяновские машиностроительные 

предприятия 
Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Advis.ru 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 

Гутенев побывал с рабочим визитом на машиностроительных 

предприятиях Ульяновской области. 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ В число победителей федерального конкурса по 

созданию детского технопарка вошла Ульяновская область 

Заявка региона была одобрена 16 августа на заседании конкурсной 

комиссии Министерства образования и науки РФ по проведению отбора 

субъектов, претендующих на предоставление в 2016 году субсидий на 

реализацию проектов дополнительного образования детей. Инициатором 

конкурса выступило Агентство стратегических инициатив. 

"Мы уделяем серьезное внимание формированию условий для развития 

инженерных профессий и технического образования в целом. В полном объеме 

выполнили все взятые на себя обязательства в части создания 

межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и 

логистики. Теперь мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, 

что будущее за инновационной экономикой. Считаю, что это еще одна 

образовательная площадка, которая будет готовить наших национальных 

чемпионов по направлению WorldSkills. Только люди, которые с самого раннего 

возраста понимают свое предназначение, стараются постичь все тонкости 

профессии, научиться всему самому лучшему и, самое главное, имеют 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/17/393731.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/82491-vladimir-gutenev-pobyval-s-rabochim-vizitom-na.html
http://i-mash.complexdoc.ru/3784411.html
http://ulpressa.ru/2016/08/17/pervyiy-zampred-komiteta-gosdumyi-po-promyishlennosti-vladimir-gutenev-proinspektiroval-ulyanovskie-mashinostroitelnyie-predpriyatiya/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=94D5BADA-11D4-6C4B-B50F-35996F26563C
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возможность это делать, смогут двигать регион вперед", - подчеркнул врио 

Губернатора Сергей Морозов. 

Как озвучил первый заместитель Председателя Правительства региона 

Александр Смекалин, Ульяновская область претендует на получение 

дополнительных субсидий порядка 90 млн рублей на закупку 

специализированного современного оборудования для развития навыков детей в 

сфере высоких технологий, физики, математики и проектировании. 

Планируется, что технопарк будет базироваться на площадях ДК имени 

Чкалова. Управляющей компанией заявлен АНО "Центр кластерного развития 

Ульяновской области". Данный проект будет реализован в рамках 

государственно-частного партнерства с привлечением ведущих предприятий 

авиационного кластера: АО "Авиастара СП" и Ульяновского конструкторского 

бюро приборостроения. 

"Уникальность этого проекта в том, что управлять и непосредственно 

оказывать услуги детям будут не наши учреждения, а бизнес-партнеры в сфере 

дополнительного образования. Именно их лучшие специалисты, прошедшие 

курсы по программе АСИ и получившие соответствующие сертификаты, будут 

обучать детей с самого раннего возраста проектировать несложные детали, 

совершенствовать свои навыки в использовании 3D-принтера и проектировании 

на компьютере", - сообщил Александр Смекалин. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев 

считает, что опыт региона необходимо тиражировать в масштабах страны. 

"Уверен, что успешное завершение первого этапа, инициатором которого 

выступил Губернатор и его команда, является чрезвычайно важным не только 

для региона. При тех перспективах роста промышленного потенциала 

Ульяновской области, как в сфере оборонно-промышленного комплекса, так и 

малого и среднего инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает 

принципиальное значение. Нам интересен этот опыт, и мы будем использовать 

те наработки, которые у вас есть, в своей работе", - прокомментировал 

Владимир Гутенев. 

По информации специалистов регионального Министерства образования 

и науки, технопарк будет открыт до конца 2016 года. "Мы рассчитываем, что 

научно-образовательный центр ежегодно будет охватывать тысячи детей. Все 

проводимые там занятия будут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации. На 

сегодняшний день технопарк будет включать в себя шесть основных 

направлений: "Автоквантум", "Робоквантум", "IT-квантум", "Аэроквантум", 

"Наноквантум", "Биоквантум". Еще одной важной задачей создаваемого 

технопарка станет подготовка наших ребят к крупным всероссийским и 

международным техническим конкурсам. Например, к детскому чемпионату 
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JuniorSkills, фестивалю детско-юношеского творчества "От винта!" и 

"Робофесту", - пояснила первый заместитель Министра образования и науки 

Наталья Семёнова. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-

federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-

oblast.html 

 

ИА Мангазея \ Владимир Гутенев высоко оценил промышленный 

потенциал Ульяновской области 

17 августа первый заместитель председателя комитета Государственной 

Думы ФС РФ по промышленности, Гутенев вместе с врио Губернатора 

Сергеем Морозовым посетили производственную площадку автомобильного 

завода и производство окончательной сборки самолетов АО "Авиастар-СП". 

Напомним, 16 августа, в первый день своего рабочего визита в регион, 

первый вице-президент Союза машиностроителей России также ознакомился 

с работой Механического и Станкостроительного заводов, а также посетил 

Ульяновский наноцентр. 

Во ходе осмотра промышленных площадок, Владимир Гутенев и Сергей 

Морозов обсудили показатели производственной деятельности предприятий 

региона. "Благодаря государственной поддержке федерального центра и нашим 

совместным усилиям, большинство ульяновских заводов удалось спасти, а 

значит не утратить тот колоссальный промышленный потенциал, которым 

славилась Ульяновская область в советское время. Если говорить в целом о 

результатах, то абсолютное большинство градообразающих предприятий не 

только выполнили, но и существенно перевыполняют показатели. По итогам 

семи месяцев мы создали порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест. Конечно, 

мы продолжаем заниматься инвестиционной привлекательностью. В нашем 

инвестиционном портфеле, который составляет более 300 млрд рублей, 

появились дополнительные проекты. Только за 7 месяцев этого года мы 

подписали 11 соглашений с инвесторами, планирующими реализовать свои 

проекты на территории Ульяновской области. В планах - запуск восьми новых 

производств до конца года. Все это благодаря той промышленной политике, 

которая реализуется нами совместно с Государственной Думой и профильным 

комитетом", - подчеркнул глава региона. 

"Объективная оценка говорит о том, что усилия федерального 

Правительства, меры поддержки различных отраслей промышленности от 

сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда других 

направлений, которые были разработаны в Государственной Думе, 

помноженное на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, 

создавших благоприятный инвестиционный климат не только для зарубежных, 

но что особенно важно, для отечественных инвесторов. А они завозят сюда 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159925-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast.html
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технологии, дающие уникальныекомпетенции и возможности Ульяновской 

области продолжить динамичный рост. Те итоги производственной 

деятельности, которые озвучил Сергей Иванович, они не просто впечатляют, 

они являются одними из лучших по нашей стране", - прокомментировал 

Владимир Гутенев. 

Также он отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса 

на территории Ульяновской области в силу своей специализации и 

нацеленности на военно-техническое сотрудничество предполагают только 

наращивать обороты даже после снижения объемов, связанных с исполнение 

программы технического перевооружения Вооруженных сил РФ. "Это 

формирует очень хорошие перспективы, как для наращивания экспортной 

выручки, так и для увеличения зарплат трудовых коллективов", - подчеркнул 

он. 

Также положительную оценку федерального эксперта получила 

деятельность ульяновского авиастроительного завода. 

Напомним, сегодня на Авиастаре ведётся работа по восьми проектам. 

Основным для предприятия является проект транспортного самолета серийного 

производства Ил-76МД-90А. Также за предприятием закреплены работы по 

изготовлению комплектов панелей на отсеки фюзеляжа, подкилевого отсека и 

отсека ВСУ, всех дверей, хвостового оперения по программе МС-21. 

"Конечно, же авиастроительный кластер, который формирует Ульяновск в 

авиационную столицу России не ограничивается только возрождением 

чудесных самолетов, оцифрованных 76-х, которые уже сейчас имеют 

достаточно серьезные цифры твердых соглашений, которые имеют серьезный 

экспортный потенциал, но и участие в кооперации в области гражданской 

авиации. В первую очередь, я отметил бы крайне перспективный проект МС-21. 

Участие в этой кооперации, поставка, в том числе черного крыла, различных 

других элементов, позволяет диверсифицировать авиационный кластер и 

сделать его не финишером монопродукта, а создать разветвленную сеть 

компетенций, которые позволят Ульяновской области обеспечить должную 

устойчивость. Поэтому перспективы хорошие. И в этом, в первую очередь, 

заслуги руководителей предприятий, команды врио Губернатора и тех трудовых 

коллективов, которые своими руками создают те чудесные продукты, которые 

мы сейчас видим - крылатые машины, которые увеличивают, умножают мощь 

нашей Родины", - отметил Владимир Гутенев. 

Вокруг "Авиастар-СП" сформирован мощнейший авиакластер, в состав 

которого входит порядка 70 предприятий и учреждений. С 2006 года 

Правительство Ульяновской области предоставляет предприятию налоговые 

льготы. С 2016 до 2019 годы ставка по налогу на имущество для 

самолетостроительного завода снижена с 2,2% до 0,95% от налогооблагаемой 

базы. 
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Для справки 

По итогам прошедших шести месяцев патронный завод демонстрирует 

рост объемов отгрузки более150%. В перспективе ожидается увеличение 

объемов производства продукции до 122,5% относительно параметров 

предыдущего года у Механического завода. Такие же показатели на "НПО 

"Марс" и ряде других предприятий не только военно-промышленного 

комплекса, но и гражданской продукции. 

В том числе мы отмечаем и улучшения на промплощадке ДААЗ, 

Димитровградхиммаш. За первое полугодие этого года "Искра" уже реализовало 

на 10% больше продукции, чем за аналогичный период 2015 года. АО "УКПБ" 

увеличил количество произведенной продукции на 11,6% к аналогичному 

показателю 2015 года. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159926-vladimir-gutenev-vysoko-

ocenil-promyshlennyy-potencial-ulyanovskoy-oblasti.html 

 

ИА Мангазея \ В регион с рабочим визитом прибыл первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 

Федеральный эксперт посетил стратегические промышленные 

предприятия области, такие как "УАЗ" и "Авиастар-СП". Владимир Гутенёв 

отметил высокий инвестиционный потенциал нашего региона. Совместная 

работа Правительства области и федеральных служб позволили создать в 

Ульяновске привлекательный инвестиционный климат не только для 

отечественных, но и для зарубежных инвесторов. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-

vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-

gutenev.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.08.2016.   Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

В регион с рабочим визитом прибыл первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев (видео) 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Госпитальное судно ТОФ "Иртыш" отправилось в Бангкок 

для участия в учениях АСЕАН \ Во время учений будут отрабатываться 

действия по оказанию помощи во время природных катастроф  

Госпитальное судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иртыш" отправилось в 

четверг из Владивостока в Бангкок (Таиланд) для участия в международных 

учениях стран АСЕАН. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159926-vladimir-gutenev-vysoko-ocenil-promyshlennyy-potencial-ulyanovskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159926-vladimir-gutenev-vysoko-ocenil-promyshlennyy-potencial-ulyanovskoy-oblasti.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-gutenev.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-gutenev.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2159919-v-region-s-rabochim-vizitom-pribyl-pervyy-vice-prezident-soyuza-mashinostroiteley-rossii-vladimir-gutenev.html
http://ulpravda.ru/news/news-27547
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отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного 

округа (ВВО) по ТОФ капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.  

"Госпитальное судно "Иртыш" Тихоокеанского флота вышло в море и 

начало переход в порт Бангкок (Королевство Таиланд) для участия в 

международном учении стран АСЕАН гуманитарной направленности. 

Совместное учение "СМОА-плюс" пройдет в период с 1 по 11 сентября 2016 

года в провинции Чонбури и морской акватории Сиамского залива Южно-

Китайского моря", - сообщил представитель флота. 

По его словам, во время учений будут отрабатываться действия по 

оказанию помощи во время природных катастроф. На "Иртыше" развернут 

палаты для приема тяжелораненых, бригада флотских медиков приступит к 

оказанию помощи и проведению операций в морских условиях. Доставка 

условно пострадавших будет осуществляться с помощью корабельного 

вертолета Ка-27 ПС и быстроходных лодок. 

Госпитальное судно проекта 320 "Иртыш" способно принять раненых и 

больных, как с берега, так и в море. На борту судна для больных выделено 100 

мест, а во время эвакуации - 450. Также имеется 200 мест реабилитационного 

назначения. Перед походом судно прошло модернизацию, на нем становили 

новое современное медицинское оборудование. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ АвтоВАЗ показал "убийцу Creta"  

Волжский автозавод опубликовал новый тизер компактного кроссовера, 

концепт которого будет показан на Московском автосалоне. 

Дизайн нового автомобиля выполнен в X-стилистике, кузов окрашен в два 

цвета: крыша белая, окраска нижней части напоминает "лайм", фирменный цвет 

Lada Vesta. Ручки задних дверей спрятаны, передняя и задняя части кузова 

выполнены с большим наклоном a la Lexus. 

Предполагается, что концепт получит недавно запатентованное 

предприятием имя XCode, а серийная машина на его базе станет конкурентом 

новинки от Hyundai, компактного кроссовера Creta. 

Московский международный автосалон откроется 25 августа в "Крокус-

Экспо". Стенд Lada будет самым большим за всю историю бренда, рассказали 

на АвтоВАЗе. Тольяттинцы покажут 19 автомобилей - в том числе 6 концептов. 

 

4. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \ Иркутск не проходит в воздушные ворота \ 

Инвесторам придется построить два аэропорта 
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Власти Иркутской области неожиданно поменяли подход к развитию 

аэропорта. После требований ФАС провести конкурс среди инвесторов 

губернатор региона Сергей Левченко впервые заявил о готовности к этому, но 

пообещал включить в условия и строительство нового аэропорта за пределами 

города. Потенциальные инвесторы не против, но их беспокоит частая смена 

требований. 

Правительство Иркутской области включит в перечень условий тендера 

по выбору инвестора для ОАО "Международный аэропорт Иркутск" 

строительство нового авиаузла за пределами города, сообщил "Интерфакс" со 

ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко. Он заявил о необходимости 

соответствующей "твердой гарантии", в итоге существующий аэропорт 

проработает "в модернизированных условиях, пока не заработает новый". Идея 

строительства нового аэропорта в Иркутске обсуждается несколько лет, но в 

последнее время речь шла только о реконструкции действующего (а также 

десяти малых аэропортов в области). 

Ситуация вокруг реконструкции одного из последних крупных 

аэропортов в РФ, до сих пор не имеющего инвестора, обострилась в мае. Тогда 

господин Левченко заявил, что для модернизации авиаузла "должно быть 

совместное управление" с частным инвестором, уточнив, что регион ведет 

переговоры с "Новапортом" Романа Троценко. Это вызвало недовольство и 

ФАС, и "Базэл Аэро" Олега Дерипаски. По указу президента РФ, подписанному 

в конце 2014 года, региону передано имущество аэродрома Иркутска, за 

исключением системы организации воздушного движения. Область должна 

привлечь инвестиции в развитие авиаузла на условиях ГЧП; при этом 

госзатраты на реконструкцию инфраструктуры были существенно меньше 

расходов на новый объект (за исключением аэродрома) -- от 1,1 млрд руб. 

против более чем 20 млрд руб. 

Источники "Ъ" говорят, что, после того как были обнародованы претензии 

"Базэл Аэро" и ФАС (см. "Ъ" от 13 июля), дополнительное соглашение о 

бесконкурсной передаче аэропорта "Новапорту" не согласовал Минтранс. В 

начале августа министр Максим Соколов подтвердил, что "соглашение в 

подзависшем состоянии". Но право решать, "будет ли инвестором "Новапорт" 

или другая компания", он оставил области. Собеседник "Ъ" пояснил, что 

недовольные стороны требуют открытого конкурса или внесения изменений в 

указ президента, что "маловероятно". Изменения придется согласовать в 

заксобрании области, что "с учетом политической ситуации невозможно". В 

понедельник глава совета директоров аэропорта Иркутск Михаил Щапов заявил 

ТАСС, что правительство области ведет переговоры уже с тремя 

потенциальными инвесторами. 

В "Новапорте" на запросы "Ъ" не ответили. Представитель УК 

"Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) Евгений 
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Красиков сообщил, что и реконструкция действующего аэропорта, и 

строительство нового представляют интерес для холдинга. Но, добавил он, 

местные власти до сих пор не сделали публичной оферты и говорить о 

конкретных деталях участия пока невозможно. Как пояснили "Ъ" в "Базэле", 

пока власти области не ведут переговоры с компанией, но она "приветствует 

решение местных властей провести тендер и выбрать инвестора". Но компанию 

"несколько настораживает непрерывно меняющийся набор инвестобязательств", 

что может свидетельствовать об отсутствии выверенной и утвержденной 

стратегии в отношении развития аэропорта Иркутск. По мнению "Базэла", 

собственник актива вправе предлагать любые разумные, на его взгляд, 

обязательства для инвестора, но важно, чтобы перечень был "однозначно 

определен, стабилен и общедоступен". 

"Для обеспечения транспортной доступности города вполне достаточно 

мощностей аэропорта в его черте", - говорит исполнительный директор 

"Авиапорта" Олег Пантелеев. Но, по его мнению, комплексное развитие области 

как туристического кластера и значительное повышение пассажиропотока 

требуют создания аэропорта на новой площадке. 

 


