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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Российское судоходство \ Специалисты ОСК вошли в тройку лидеров 

Шестого промышленного форума «Инженеры будущего 2016» 

Делегация молодых специалистов Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) по результатам общекомандного рейтинга вошла в тройку 

победителей Шестого Международного молодежного промышленного форума 

"Инженеры будущего 2016", который прошел в Удмуртской Республике с 10 

по 16 июля 2016 года. ОСК уже третий раз принимает участие в мероприятии, 

организатором которого выступает Союз машиностроителей России, но 

впервые ее команда стала одним из лидеров. 

Первый заместитель председателя Думского Комитета по 

промышленности, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев, вручая награды призерам форума 

подчеркнул, что на площадке - флаги всех ведущих российских холдингов и 

предприятий, которыми гордится страна, продукцию которую они производят, 

знают, а порой и боятся во всем мире. Он выразил надежду, что участники 

форума "Инженеры будущего" приобрели знания, которые будут применены 

для решения глобальных целей и задач. 

Молодые судостроители, выступавшие под девизом "На свете нет еще 

пока команды лучше ОСК!", в общекомандном зачете уступили только сборным 

филиала "Компании "Сухой", "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" и Росэлектроники. 

Представители ОСК успешно показали себя, как в деловой и 

образовательной программах, так и в культурной и спортивной частях 

фестиваля. 

В рамках Национальной научно-технической конференции представители 

предприятий ОСК выступили с защитой своих проектов. В частности, 

руководитель группы ПКБ Севмаша Алексей Кривчиков представил 

уникальный проект "Лодка в чемодане". На инженерно-конструкторском 

факультете форума он выступил с лекцией, в которой рассказал о виртуальной 

компоновке строящихся помещений кораблей и судов. 

Делегация ОСК также провела ряд "круглых столов", посвященных 

подготовке и закреплению инженерных кадров на производстве в новых 

экономических условиях. 

Кроме того, команда ОСК с отрывом победила в интеллектуальных 

конкурсах брэйн-ринг и КВИЗ. В спортивных состязаниях по беговой эстафете 

судостроители завоевали первое место, в беге на 800 м - второе, а по 

перетягиванию каната, баскетболу и футболу - третье. 

Участниками форума стали молодые специалисты Адмиралтейских 

верфей, Зеленодольского ПКБ, Северной верфи, Балтийского завода-

Судостроение, Выборгского судостроительного завода, Группы компаний 
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"Каспийская Энергия", СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка", 

НИПТБ "Онега" и ПСЗ "Янтарь", сообщает пресс-служба ОСК. 

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая 

судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом 

Президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В 

холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные 

судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские 

бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть 

отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок - основной 

для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран 

мира. 

http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=29003 

 

ГТРК Удмуртия \ На форуме «Инженеры будущего» презентовали 

проект «Сетевой завод» 

В Удмуртии прошел молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего». На форуме презентовали необычный проект. Пока проект на 

чертежах и в головах создателей. Они не сомневаются: с помощью «сетевого 

завода» со знаком «сделано в Удмуртии» по миру разойдутся телевизоры, 

компьютеры и смартфоны 

http://www.udmtv.ru/news/na_forume_inzhenery_budushchego_prezentovali_p

roekt_setevoy_zavod/ 

 

Sarapul.net \ Инженеры будущего посетили Сарапул 

С 10 по 18 июля в Удмуртской республике проходил шестой 

международный форум «Инженеры будущего». В республику приехали более 

тысячи молодых специалистов и студентов вузов из 70 регионов России, 20 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Они проходили обучение, принимали 

участие в круглых столах и дискуссиях, посещали лекции и мастер-классы. 

Кроме того участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

знакомились с культурой и историей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-

служба Администрации города. 

В программу участников форума вошло и посещение Сарапула. За неделю 

наш город посетили около 100 участников форума. Молодые ученые побывали 

на Сарапульском электрогенераторном заводе и ОАО «Радиозавод». В рамках 

программы «Купеческие куражи» ребята продегустировали рыбные пироги по 

старинному рецепту, традиционное русское блюдо - кундюмы, а также 

познакомились с удивительной историей жизни и любви нашей землячки 

Маргариты Воронцовой. Неизгладимое впечатление на ребят произвел вид на 

красавицу Каму со смотровой площадки «Гора Урал». В ХВК «Дача Башенина» 

гостей приняли сами хозяева дома - супруги Башенины в рамках 

http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=29003
http://www.udmtv.ru/news/na_forume_inzhenery_budushchego_prezentovali_proekt_setevoy_zavod/
http://www.udmtv.ru/news/na_forume_inzhenery_budushchego_prezentovali_proekt_setevoy_zavod/
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театрализованной программы «В гости на купеческую дачу». Организаторы 

фестиваля «Инженеры будущего» отметили высокий уровень приема гостей в 

Сарапуле и рассказали, что ребят после возвращения из нашего города 

переполняли только положительные эмоции. 

Нужно отметить, что посещение Сарапула туристами сегодня не редкость. 

Горожане с интересом обсуждают группы туристов, организованно 

прогуливающиеся по городским улочкам. Всего за 6 месяцев наш город 

посетили 16306 туристов из разных регионов страны, помимо этого в Сарапуле 

с начала навигационного периода сделали остановки уже 36 лайнеров - это 

почти 8000 гостей, прибывших по реке. И это только начало. Ожидается, что 

поток туристов в Сарапул из года в год будет только увеличиваться, что 

благоприятно отразится на развитии города. 

http://www.sarapul.net/news/2016/07/18/162363 

 

ТРК Моя Удмуртия \ Международный форум «Инженеры будущего» 

завершился в Удмуртии  

Завершил работу шестой международный форум «Инженеры будущего», 

организованный Союзом машиностроителей России, Госкорпорации «Ростех» 

и Правительством Удмуртии. Он собрал на одной площадке 1 000 молодых 

специалистов предприятий реального сектора и студентов технических вузов. 

Комсомольск-на-Амуре, авиационный завод «Сухой» — победители 

корпоративного рейтинга форума сразу после оглашения результатов 

открывают свой секрет успеха: «Работа, работа и ещё раз- работа! Не спать 

ночами! Слаженная команда и взаимоуважение — это главное». 

Не только умные, но и красивые. За корону «Мисс форум» боролись 

красавицы со всей России. Победа досталась Красноярску. 

Восемь дней деловых и неформальных встреч, спортивных соревнований 

позади. Главной темой для обсуждения на форуме стали проекты, созданные в 

Удмуртии: как традиционные — производство оружия, так и новые, к примеру, 

строительство в Ижевске завода по серийному производству беспилотных 

летательных аппаратов. В заключительный день форума дискуссию о 

промышленном и кадровом потенциале России возглавил Первый вице-

президент Союза машиностроителей России. 

Владимир Гутенев, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России: «Это уже шестой форум, и каждый раз мы от ребят получаем наряду с 

предложениями по совершенствованию форума, и отзывы, насколько 

хлебосольно нас принимают хозяева. На этот раз мнение единодушное: 

хлебосольство хозяев соответствует промышленной мощи республики». 

Форум расширяет возможности региона — это ещё один жирный плюс к 

инвестиционной привлекательности. Место проведения следующего форума 

http://www.sarapul.net/news/2016/07/18/162363
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ещё не определено. За право принять его у себя уже борются российские 

регионы. 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-18/mezhdunarodnyj-forum-inzhenery-

buduschego-zavershilsya-v-udmurtii-video 

 

Webizhevsk.ru \ Форум «Инженеры будущего» в Удмуртии 

завершился \ «Чекерил» покидают последние участники. 

В субботу, 16 июля, завершил свою работу VI Международный 

молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего», который 

проходил в Удмуртии при поддержке Союза Машиностроителей России, 

правительства Удмуртии и Госкорпорации «Ростех». 

В работе Форума приняли участие более тысячи делегатов – молодых 

специалистов предприятий реального сектора России и студентов технических 

вузов страны. На форуме также были представлены делегации 

20&&зарубежных стран. Работу мероприятия обеспечивали 200 волонтёров из 

Удмуртии. Ежедневная программа форума в период с 10 по 16 июля 

насчитывала до 30 учебных, деловых, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Кроме того, на площадке форума состоялось заседание 

Координационного совета в области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» при Минобрнауки России. Участниками 

заседания стали ректоры технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Ижевска, представители Правительства Удмуртской Республики и Союза 

Машиностроителей России. Форум посетил начальник департамента 

Министерства образования и науки РФ Александр Страдзе. 

Также в течение пяти дней участники форума посещали занятия в рамках 

работы девяти профильных факультетов. Время обучения в совокупности 

составило 180 академических часов. 

В течение всего времени проведения форума действовала выставка 

промышленных достижений Удмуртии. 

Республика подарила форуму несколько флагманских тем, 

обсуждавшихся&&в рамках деловых мероприятий. В частности, резонанс 

вызывали проекты создания кампуса ИжГТУ им. М.Т. Калашникова и 

строительства в Ижевске завода по серийному производству беспилотных 

летательных аппаратов. 

Логическим завершением Форума «Инженеры будущего-2016» стал 

визит первого вице-президента Союза Машиностроителей России, первого 

заместителя председателя комитета по промышленности Государственной 

Думы России Владимира Гутенёва. Он возглавил дискуссию о промышленном 

и кадровом потенциале России, подвёл основные итоги форума и принял 

участие в закрытии мероприятия. 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-18/mezhdunarodnyj-forum-inzhenery-buduschego-zavershilsya-v-udmurtii-video
http://www.myudm.ru/news/2016-07-18/mezhdunarodnyj-forum-inzhenery-buduschego-zavershilsya-v-udmurtii-video
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В своём обращении участникам Владимир Гутенёв, в частности, 

подчеркнул: «Промышленность, оборонно-промышленный комплекс – это то, 

от чего зависит не только будущее России, но и мира. Я уверен, что вам по 

плечу глобальные цели и сложные задачи. Как говорится, любить так любить, 

стрелять так стрелять, летать так летать. У нас отлично получается и любить, и 

стрелять, и летать!» 

Владимир Гутенёв вручил награды командам, ставшими лидерами по 

результатам общекомандного рейтинга на форуме «Инженеры будущего 

2016». На первом месте - команда Филиала «Компании «Сухой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина», на втором месте – АО «Росэлектроника», на третьем – 

Объединенная судостроительная корпорация. 

Исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртской 

Республики Сергей Фефилов, выступая на церемонии закрытия Форума, 

поблагодарил Союз Машиностроителей России и «Ростех» за новые 

возможности, которые предоставил республике форум – рассказать целевой 

аудитории о достижениях ведущих предприятий Удмуртии, повысить кадровый 

потенциал промышленного комплекса. «Инженер – главная специальность в 

нашей экономике. Торговля никогда не заменит реальных шагов по созданию 

передовых технологий, которые позволяют нашей стране двигаться вперёд», - 

сказал Сергей Фефилов, пожелав молодым инженерам новых идей и свершений, 

а форуму – продолжения работы на ключевых для российской промышленности 

территориях. 

Место проведения форума «Инженеры будущего-2017» пока не 

определено. За право проводить его борются несколько российских регионов. 

Форум же «Инженеры будущего-2016» завершён. Сегодня с площадки 

СК «Чекерил» разъезжаются последние делегаты. 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/biz/26566823/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.07.2016.   Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

Форум «Инженеры будущего» в Удмуртии завершился 
Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Мой Ижевск (myizh.ru) 

В Удмуртии завершил работу форум «Инженеры будущего-2016». 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Udm-info.ru \ В.Разумков: «Инженеры будущего» - уникальная 

площадка для обмена опытом 

В минувшие выходные в Удмуртии завершился VI международный 

молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего», в работе которого 

приняли участие более тысячи молодых специалистов промышленных 

предприятий и студентов технических вузов страны. Об этом сообщает пресс-

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/biz/26566823/
http://www.izvestiaur.ru/news/view/11843501.html
http://www.myizh.ru/cache/education_news.php?q=4475!mo%60749039
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служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

УР. 

В течение шести дней здесь проходили различные лекции, круглые столы 

и мастер-классы от представителей предприятий и учебных заведений, 

координационный совет при Минобрнауки России, выставки, спортивные и 

развлекательные мероприятия и многое другое. Участники форума посещали 

занятия в рамках работы девяти профильных факультетов. Время обучения в 

совокупности составило 180 академических часов. 

Предприятия познакомили гостей и участников форума со своей 

продукцией и особенностями производства, а молодые инженеры получили 

шанс заявить о своей высокой квалификации. 

Итоги форума подвел министр промышленности и торговли Удмуртии 

Владимир Разумков. 

«Для республики это значимое мероприятие, потому что на такую 

площадку съехались действительно большое количество молодых людей, 

инженеров со всей страны <…>. На этой площадке была большая 

образовательная программа, приезжало много известных спикеров <…>, 

которые рассказывали инженерам о новых тенденциях, о новых технологиях. 

Также было проведено много круглых столов по перспективным темам 

развития – это и промышленный интернет, и развитие беспилотных 

летательных аппаратов. Мне кажется, это уникальная площадка, прежде всего, 

для общения, обмена опытом и с тем, чтобы ребята поняли, что действительно 

есть какие-то новые тенденции развития, новые задачи, которые можно будет 

решать непосредственно в своих регионах и соответственно закладывать какие-

то перспективы», - заявил министр. 

http://www.udm-info.ru/news/politics/18-07-2016/iingraz.html 

 

АвиаПорт.Ру \ Концерн "Калашников" поделился опытом развития 

производственной системы с инженерами будущего 

В рамках VI Международного молодежного промышленного форума 

"Инженеры будущего 2016", который проходил с 8 по 18 июля в Удмуртской 

Республике, специалисты Концерна "Калашников" Госкорпорации Ростех 

поделились опытом построения и развития умного производства, а также 

обсудили возрастающую роль адаптивного стиля управления предприятием в 

условиях глобальных изменений и потребности в быстром развитии. 

Сегодня для развития производственной системы в Концерне проводится 

комплексное обучение сотрудников новым методам работы и внедрение 

рационализаторских проектов, охватывающих все аспекты организации 

трудовой деятельности. За 2015-2016 годы сотрудниками предприятия подано 

более 500 предложений, экономический эффект от внедрения которых составил 

более 9 млн рублей. 

http://www.udm-info.ru/news/politics/18-07-2016/iingraz.html
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В рамках открытой лекции для участников форума заместитель 

генерального директора по качеству и развитию производственной системы 

Концерна "Калашников" Михаил Ненюков рассказал о ключевом моменте в 

лин-подходе, который заключается в кардинальной смене мышления персонала 

на местах. 

"Именно это и является залогом перемен и положительных результатов, 

когда при максимальном снижении всех издержек продукция компании 

остается идеальной, а остатки на складах минимальными", - рассказал Михаил 

Ненюков. 

Сегодня развитие Концерна и построение "умной системы" идет по 

нескольким направлениям: "развитие персонала" (культура производства), 

оптимизация и стандартизация технологий и процессов. Ключевая задача - 

сделать все производственные процессы и корпоративные коммуникации - 

максимально эффективными, отклики на запросы и потребности производства - 

максимально оперативными. 

Так, оптимизация процессов в Концерне ведется через вирусные или 

пилотные участки, на которых внедряются улучшения для дальнейшего 

распространения на все производство в целом. Основная цель - снижение 

операционных потерь, через работу по пяти направлениям: качество, 

технология, производство, охрана труда и работа с персоналом. 

"Мы обратили внимание на мастеров, которым требуется обновление 

знаний и развитие имеющихся компетенций. Мы определили необходимые 

требования, которые соответствуют уровням - грейдам, достигая которых у 

мастера повышаются профессиональные компетенции, - рассказал директор 

дивизиона оружейного производства Концерна "Калашников" Дмитрий 

Тарасов. - Кроме того, многое было сделано для мотивации персонала. Так, 

мастер, достигая определенного уровня, автоматически повышает не только 

свой набор знаний, навыков и компетенций, но и уровень заработной платы". 

Во время дискуссии участники мероприятия также получили максимально 

полную информацию о главных тенденциях в развитии современного 

промышленного производства, где оптимизация и автоматизация процессов, 

развитие корпоративной культуры и активное участие со стороны топ-

менеджмента, проектных команд и менеджеров среднего звена являются 

одними из ключевых факторов построения "умной системы" на предприятии 

промышленного сектора. 

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель 

широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской 

продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и 

инструмент. 51% акции концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% - 

частным инвесторам. Продукция Концерна "Калашников" поставляется более 

чем в 27 стран. В концерн входят 3 продуктовых бренда: "Калашников" - боевое 
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оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное 

оружие. 

Госкорпорация Ростех- российская корпорация, созданная в 2007 г. для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 

входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в 

гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. 

составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 

147,8 млрд руб. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/18/391452.html 

 

Webizhevsk.ru \ Форум «Инженеры будущего-2016» в Удмуртии 

завершил свою работу 

Шестой международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» в Удмуртии завершил свою работу. Об этом сообщает 

пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии. Мероприятие проходило при 

поддержке Союза Машиностроителей России, Правительства республики и 

корпорации «Ростех». 

В форуме приняли участие более тысячи делегатов – молодых 

специалистов предприятий реального сектора России и студентов технических 

вузов страны. Присутствовали также и делегации из 20 зарубежных стран. 

Работу мероприятия осуществляли 200 волонтеров из Удмуртии. 

Ежедневная программа с 10 по 16 июля включала до 30 учебных, спортивных и 

культурно-массовых занятий. 

В течение всего времени действовала выставка промышленных 

достижений Удмуртии. К слову, проекты, созданные на территории республики, 

стали флагманскими темами, обсуждавшимися на деловых мероприятиях 

форума. 

Форум «Инженеры будущего-2016» завершил свою работу, с площадки 

СК «Чекерил» разъезжаются последние делегаты. Место проведения 

мероприятия в следующем году пока не определено. За право проводить его 

борются несколько российских регионов. 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26559585/ 

 

Русская планета \ В Удмуртии завершился форум «Инженеры 

будущего» 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/18/391452.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/26559585/
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В Удмуртии завершился VI международный молодежный форум 

«Инженеры будущего», передает пресс-служба регионального правительства. 

В нем приняли участие более 1 тыс. студентов и молодых специалистов, форум 

посетили делегации 20 стран мира. 

Мероприятие проводилось при поддержке Госкорпорации «Ростех», 

Союза Машиностроителей и правительства УР. Ежедневно на форуме 

проводилось около 30 деловых, учебных, культурно-массовых и спортивных 

встреч. В частности, круглые столы и мастер-классы провели представители 

предприятий «Севмаш» и «КАМАЗ», концерна «Калашников», Московской 

школы управления СКОЛКОВО, Объединенной строительной корпорации. 

В заседании участвовали ректоры технических вузов Санкт-Петербурга, 

Москвы, Ижевска, Казани и Удмуртии. В ходе форума начальник департамента 

Министерства образования РФ Александра Страдзе отметил, что ведомство 

намерено увеличить прием студентов на инженерно-технические факультеты. 

Итоги мероприятия подвел зампредседателя Союза Машиностроителей 

России Владимир Гутенёв. Он подчеркнул, что от инженеров и развития 

промышленности зависит будущее России, поэтому форуму уделялось большое 

внимание со стороны руководства страны. 

Место проведения форума «Инженеры будущего», который состоится в 

следующем году, пока не определено. Право принимать мероприятие 

отстаивают несколько регионов России. 

http://izhevsk.rusplt.ru/index/udmurtii-zavershilsya-forum-627454.html 

 

Yodda.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 

http://izhevsk.rusplt.ru/index/udmurtii-zavershilsya-forum-627454.html
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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 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. 
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http://novocherkassk.yodda.ru/news/forum_inzheneri_budushchego_zavershaet

_svoyu_rabot/1188578/ 

 

Глас народа \ В Удмуртии завершил работу форум «Инженеры 

будущего-2016» 

В субботу, 16 июля, завершил свою работу Шестой международный 

молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего», который 

проходил в Удмуртии при поддержке Союза Машиностроителей России, 

Правительства Удмуртской Республики и Госкорпорации «Ростех». 

В работе Форума приняли участие более тысячи делегатов - молодых 

специалистов предприятий реального сектора России и студентов технических 

вузов страны. На форуме также были представлены делегации двадцати 

зарубежных стран. Работу мероприятия обеспечивали двести волонтёров из 

Удмуртии. Ежедневная программа форума в период с 10 по 16 июля включала 

до 30 учебных, деловых, спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

В числе наиболее знаковых - круглые столы и мастер-классы от ФГУП 

«ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского», АО «ПО «Севмаш», АО 

«Объединённая строительная корпорация», Московская школа управления 

СКОЛКОВО, Picaso 3D, ПАО НПК «Иркут», ОАО «Концерн «Калашников», 

АО «Росэлектроника», ПАО «КАМАЗ», T-FLEX PLM, АО «ПО «Завод имени 

Серго», Компания АСКОН, ПАО «АСЗ». Кроме того, на площадке форума 

состоялось заседание Координационного совета в области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» при Минобрнауки 

России. Участниками заседания стали ректоры технических вузов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, представители Правительства Удмуртской 

Республики и Союза Машиностроителей России. Форум посетил начальник 

департамента Министерства образования РФ Александр Страдзе. 

Также в течение пяти дней участники форума посещали занятия в рамках 

работы девяти профильных факультетов. Время обучения в совокупности 

составило 180 академических часов 

В течение всего времени проведения форума действовала выставка 

промышленных достижений предприятий Удмуртии. 

Удмуртия подарила форуму несколько флагманских тем, обсуждавшихся 

 в рамках деловых мероприятий. В частности, резонанс вызывали проекты 

создания кампуса ИжГТУ им. М.Т. Калашникова и строительства в Ижевске 

завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. 

Логическим завершением Форума «Инженеры будущего-2016» стал 

визит первого заместителя председателя Союза Машиностроителей России, 

Первого заместителя комитета Государственной Думы России по 

промышленности Владимира Гутенёва. Он возглавил дискуссию о 

http://novocherkassk.yodda.ru/news/forum_inzheneri_budushchego_zavershaet_svoyu_rabot/1188578/
http://novocherkassk.yodda.ru/news/forum_inzheneri_budushchego_zavershaet_svoyu_rabot/1188578/
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промышленном и кадровом потенциале России, подвёл основные итоги форума 

и принял участие в закрытии мероприятия. 

В своём обращении участникам Владимир Гутенёв, в частности, 

подчеркнул: «Говорят, все хорошее проходит, но я в это не верю. И наш форум, 

уже шестой не заканчивается - мы просто берём небольшую паузу. Не 

заканчивается, потому что остаются задачи, которые ставит перед нашим 

сообществом страна. Вы видите, что со стороны руководства России к форуму 

самое пристальное внимание. Вам направили приветственные адреса 

Президент, председатель Правительства, министр обороны, председатель 

Государственной Думы. Это не случайно. Промышленность - это то, от чего 

зависит будущее России и мира. Россия стала стержнем, символом 

противостояния внешнему давлению. Но всё, что нас не ломает, делает нас 

сильнее. Вы - сильные. Вы - можете. Я уверен, что вам по плечу глобальные 

цели и глобальные задачи. Как говорится, любить так любить, стрелять так 

стрелять, летать так летать. У нас отлично получается и любить, и стрелять, и 

летать!» 

Владимир Гутенёв вручил награды командам, ставшими лидерами по 

результатам общекомандного рейтинга на форуме «Инженеры будущего 

2016»: на первом месте - команда Филиала «Компании «Сухой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина», на втором месте - АО «Росэлектроника», на третьем - 

Объединенная судостроительная корпорация. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской 

Республики Сергей Фефилов, выступая на церемонии закрытия Форума, 

поблагодарил Союз Машиностроителей России и «Ростех» за новые 

возможности, которые предоставил республике Форум - рассказать целевой 

аудитории о достижениях ведущих предприятий Удмуртии, повысить кадровый 

потенциал промышленного комплекса. «Инженер - главная специальность в 

нашей экономике. Торговля никогда не заменит реальных шагов по созданию 

передовых технологий, которые позволяют нашей стране двигаться вперёд», - 

сказал Сергей Фефилов, пожелав молодым инженерам новых идей и свершений, 

а форуму - продолжения работы на ключевых для российской промышленности 

территориях. 

Место проведения форума «Инженеры будущего-2017» пока не 

определено. За право проводить его борются несколько российских регионов. 

Форум же «Инженеры будущего-2016» завершён. Сегодня с площадки 

СК «Чекерил» разъезжаются последние делегаты. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/51164 

 

Московские аптеки \ ОТРАСЛЬ РАЗВИВАЕТСЯ ДАЖЕ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

http://glasnarod.ru/component/content/article/51164
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Импортозамещение в фармпромышленности идет быстрее, чем 

прогнозировалось: доля отечественных препаратов в списке жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже 

превысила 72%. 

Тем не менее методы поддержки российских компаний на этом рынке 

необходимо разнообразить, призывают специалисты. Как именно, обсуждалось 

в ходе заседания экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 

промышленности. 

Ежегодно российский фармрынок растет не менее, чем на 10%, 

констатировала директор Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова. "С таким 

показателям могут сравниться только страны БРИКС, на других рынках 

фиксируется либо стагнация, либо незначительный рост", — сказала она. 

Интенсивность развития отечественных фармпроизводителей уже сейчас 

существенно опережает темпы ввоза в Россию импортных лекарственных 

препаратов. В апреле 2016 г. российские компании отгрузили со своих складов 

продукции на общую сумму 33,3 млрд руб., динамика к аналогичному месяцу 

прошлого года составила рекордные 55,9%. Суммарно с начала года российские 

производители поставили лекарственных препаратов собственного 

производства на сумму 93,9 млрд руб. Динамика к прошлогодним показателям 

составила 38,5% при расчетах в руб. 

"Доля отечественных лекарств препаратов по номенклатуре перечня 

ЖНВЛП уже сейчас на стадии производства готовой лекарственной формы 

составляет 72%, т.е. уже сейчас опережаются те установки, которые ставило 

руководство страны", — подчеркнул первый заместитель председателя 

Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. — Это говорит о 

том, что отрасль развивается даже в неблагоприятных условиях — в условиях 

недостатка инвестиций и трансферта технологий, сокращения емкости 

внутреннего рынка". 

Доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме 

государственных закупок составила 25% в денежном выражении и 69% в 

выражении натуральном. Только в 2015 г. было открыто шесть новых 

фармацевтических заводов. Начиная с 2013 г. в стране заработало 19 

фармацевтических производственных площадок, в т.ч. семь — с участием 

иностранного капитала. За последние пять лет фармацевтическая отрасль 

привлекла свыше 120 млрд руб. частных инвестиций. 

По данным Минпромторга, в области фармацевтического производства в 

2015 г. за счет государственной поддержки появилось 29 новых лекарств и 17 

медицинских изделий. 

В целях поддержки отечественной промышленности в 2016 г. 

Правительство РФ утвердило четыре новые программы и увеличен объем 
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финансирования. Фондом развития промышленности за 2015 г. в области 

фармацевтической промышленности одобрены для финансирования пять 

проектов. "В настоящее время мы уже можем сделать любую лекарственную 

форму, возникла необходимость производить фармсубстанций — и отрасль 

откликнулась на этот призыв", — отметила О. Колотилова. 

Опыт борьбы за импортозамещение в сфере фармпромышленности в 

Беларуси представил директор Департамента фармацевтической 

промышленности — заместитель министра здравоохранения республики 

Валерий Шевчук. По его словам, в союзном государстве борьба за 

импортозамещение начиналась с законодательного закрепления льгот и ссуд на 

переоснащение производства. Причем чиновники действовали не только 

«методом пряника», но и "методом кнута". К примеру, лишением лицензии при 

отсутствии в производстве жизненно необходимых препаратов. "Сейчас в 

районных больницах используется более 90–95% белорусских лекарств, более 

70% — в областных и порядка 50% — в республиканских и научно–

практических центрах, — рассказал чиновник. — Объем рынка импортной 

составляющей существенно снизился, при этом жалоб от населения не 

поступало". 

Впрочем, поддержка отечественных производителей должна включать не 

только финансовые вливания, отметил председатель правления Ассоциации 

евразийских фармацевтических фармпроизводителей Дмитрий Чагин. В 

частности, по мнению эксперта, будет не лишним следить за тем, чтобы 

отдельные ассоциации фармпроизводителей не являлись одновременно и 

учредителями пациентских организаций. Дело в том, что цели, которые эти 

компании в данном случае могут преследовать, — это влияние "на умы" 

пациентов и лоббирование собственной продукции. 

 

Московские аптеки \ РОССИЙСКИЕ ФАРМКОМПАНИИ В 2016 Г. 

УВЕЛИЧИВАЮТ ПОСТАВКИ ЛС 

С начала 2016 г. российские компании — производители лекарственных 

препаратов поставили продукцию на 93,9 млрд руб., рассказал первый зампред 

Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв 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", — 

приводит ТАСС слова Гутенёва. 

По его словам, в 2015 г. за счет государственной поддержки было 

выпущено 29 новых лекарств и 17 медицинских изделий. В то же время он 
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напомнил, что в целях поддержки отечественной промышленности в 2016 г. 

Правительство РФ утвердило четыре новые программы. 

 

Портал машиностроения \ В Удмуртии завершился форум 

"Инженеры будущего 2016" 

В Удмуртской Республике состоялась торжественная церемония закрытия 

VI Международного молодежного промышленного форума "Инженеры 

будущего 2016" и награждение участников - победителей. Организаторами 

летнего образовательного лагеря для молодых специалистов, ученых, 

аспирантов и студентов из России и ряда зарубежных стран выступили Союз 

машиностроителей России, Правительство Удмуртской Республики и 

Госкорпорация "Ростех". 

"На форуме вы учитесь, общаетесь, заводите новых друзей, 

устанавливаете контакты - в будущем это принесет пользу не только вам и 

вашим предприятиям, но и всей стране. Со стороны Президента и 

Правительства России форуму уделяется самое пристальное внимание: это 

говорит о том, что от инженеров, промышленности и оборонно-промышленного 

комплекса зависит не только будущее нашей страны, но и то, как будет раз 

виваться мир", - с такими словами открыл церемонию Первый вице-президент 

СоюзМаш России, Первый зампред Думского Комитета по промышленности, 

Президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир 

Гутенев. 

Гутенев подчеркнул, что на площадке - флаги всех ведущих холдингов и 

предприятий России, которыми гордится страна: "Их знают во всем мире, а 

порой и боятся, как и продукцию, которую они производят. Но главное то, что 

от вас ждет страна. Здесь, на форуме "Инженеры будущего", вы приобрели 

знания, и мы очень надеемся, что вы не будете размениваться на мелочи, а 

будете ставить глобальные цели и задачи". 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской 

Республики Сергей Фефилов в приветственном слове выразил благодарность 

Госкорпорации Ростех, СоюзМаш России, Минпромторгу РФ за то, что 

Удмуртия выбрана площадкой для такого престижного форума как "Инженеры 

будущего 2016". "Инженер - это главная специальность нашей экономики, не 

создавая передовые технологии, мы не сможем стать сильнее. В Удмуртской 

республике производится 90 процентов стрелкового оружия и другие виды 

вооружений, которые заставляет наших партнеров держать себя в форме и не 

позволять лишнего. Это делается руками и опытом инженеров. После форума 

вы стали еще сильнее и умнее, и экономика России выиграет от этого", - сказал 

он. 

Владимир Гутенев вручил награды командам, ставшими лидерами по 

результатам общекомандного рейтинга на форуме "Инженеры будущего 
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2016": на первом месте - команда Филиала "Компании "Сухой" "КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина", на втором месте - АО "Росэлектроника", на третьем - 

Объединенная судостроительная корпорация. "Мы приехали на форум 

"Инженеры будущего" не для рейтингов, состязания и соперничества, а для 

того, чтобы найти общие точки для большой совместной работы, и мне кажется, 

что у нас - получилось!" - отвечая на вопрос о том, как побеждать, сказал 

капитан команды Филиала Компании "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" Илья 

Серых. 

Член Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", 

председатель комиссии Общественной палаты РФ Иосиф Дискин вручил 

награды победителям личного рейтинга. "Все мы великая свободная Россия, от 

вас, молодых инженеров, зависит то, какой будет судьба нашей Родины в 

перспективе. Промышленность всегда была местом, где ковались ответственные 

граждане. Форум "Инженеры будущего" - м есто, где закаляется сталь", - 

убежден Иосиф Дискин. 

Победителями по результатам личного рейтинга стали Иван Федоров 

("Корпорация "Иркут") и Сергей Пряхин (АО "Росэлектроника"). "Победа в 

форуме - тяжелая работа: это полгода подготовки, организация деловых 

программ, культурных мероприятий, это ежедневная работа на форуме с 7.30 до 

11 вечера. Но главное - все удалось!", - признался Иван Федоров. 

Завершилась церемония награждения музыкальным подарком от 

Удмуртии: выступлением триумфаторов международного песенного конкурса 

"Евровидение 2012", народных артисток Удмуртской Республики коллектива 

"Бабушки из Бураново". 

http://mashportal.ru/machinery_news-43007.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.07.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

В Удмуртии завершился форум «Инженеры будущего 2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   АвиаПорт.Ру 

В Удмуртии завершился форум Инженеры будущего ... 
Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

В Удмуртии завершился форум «Инженеры будущего 2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Златоустовский машиностроительный завод \ «Инженеры будущего-

2016» сразились с Международным Гроссмейстером во время сеанса 

одновременной игры по русским шашкам 

Более 50 участников форума "Инженеры будущего 2016", в том числе 

инженер-конструктор АО "Златмаш" Игорь Тимиргазин, сразились с 

http://mashportal.ru/machinery_news-43007.aspx
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/81512-v-udmurtii-zavershilsja-forum-inzhenery.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/18/391453.html
http://www.gosrf.ru/news/24162/
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Международным Гроссмейстером, 14-ти кратным чемпионом мира по 

международным шашкам Алексеем Чижовым во время сеанса одновременной  

игры. Несмотря на плотный график и насыщенную деловую и образовательную 

программы форума "Инженеры будущего", участники летнего 

образовательного лагеря успевают заниматься спортом, посещать концерты и 

дискотеки, совершить экскурсии на предприятия Удмуртии, знакомиться с ее 

культурой и историей. 

"Главное - чтобы молодые специалисты за время, проведенное на 

площадке летнего образовательного лагеря, не только повысили уровень своих 

профессиональных знаний и умений, но и открыли собственные новые грани, 

попробовали свои силы в необычных видах деятельности - будь то спорт, 

конкурс красоты, сдача норм ГТО или игра в шашки и шахматы с 

профессиональными Гроссмейстерами, профессионалами мирового уровня. 

Сделать то, чего никогда не делал, и получить от этого удовольствие, 

почувствовать уверенность в своих силах - именно это поможет нашим 

молодым машиностроителям стать эффективными лидерами и смело работать 

над новыми проектами", - считает Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. 

Молодые специалисты предприятий машиностроительной отрасли и ОПК 

с энтузиазмом вступили в напряженную интеллектуальную битву с 14-ти 

кратным чемпионом мира, требующую большой концентрации внимания. Хотя 

сеанс одновременной игры по русским шашкам окончился безоговорочной 

победой профессионала, ребята получили огромное удовольствие от игры. 

Алексей Чижов отметил, что участники турнира проявили недюжинную 

волю к победе - за несколькими досками борьба шла особенно напряженно, 

были серьезные претенденты на "ничью". По словам мастера, у многих 

участников турнира неплохие данные, дело, скорее, в нехватке опыта. "При игре 

в шашки развиваются память, умение анализировать и принимать решения, 

выдержка, умение планировать, а главное - логика. Шашки - творческая игра, во 

время которой надо четко представлять последствия своих действий и конечный 

результат - и это роднит принципы этой игры и инженерного дела", - 

подчеркнул чемпион мира. 

Кстати, Гроссмейстер Чижов - тоже инженер по первому образованию, и 

поэтому сразу согласился провести сеанс игры на площадке форума 

"Инженеры будущего" для молодых машиностроителей. Он порекомендовал 

участникам чаще играть в шашки - как в реальной жизни, в виртуальном 

пространстве или просто разгадывать красивые комбинации. "Шашки - это 

очень жестокий вид спорта, можно отнести к единоборствам, который 

находится в одной категории с боксом. Эта игра, где на ринге идет жестокая 

борьба интеллектов, и она учит побеждать!", - отметил Алексей Чижов. 
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"Для меня игра с Алексеем Чижовым стала настоящим событием: с 

профессионалом такого уровня играть чрезвычайно сложно, но и интересно! 

Очень рад, что этот турнир состоялся" - поделился впечатлением Игорь 

Тимиргазин. 

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

Правительство Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех в 

шестой раз проводит ежегодный Международный молодежный промышленный 

Форум "Инженеры будущего". Более 1000 молодых людей из 70 регионов 

России, 20 стран ближнего и дальнего зарубежья в этом году учатся на 9 

профильных факультетах форума, принимают участие в круглых столах и 

дискуссиях, делятся своими знаниями на занятиях и мастер-классах. 

http://zlatmash.ru/about/news/2016/07/18/529/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

РИА Новости \ National Interest составил топ-5 самых мощных армий 

к 2030 году 
Журнал The National Interest предположил, каким будет баланс военной 

мощи к 2030 году, когда основные армии мира адаптируются к изменениям 

характера боевых действий. 

С окончания холодной войны сместился фокус военных операций, 

отмечает издание. Сейчас относительно редко встречаются ситуации, когда 

в битве за территорию сталкиваются две доктринально и технологически 

похожие друг на друга военные силы. Подготовка к ведению боевых действий 

такого плана по-прежнему важна, но на первый план постепенно выходят 

контрповстанческие и полицейские операции.  

В основе методологии рейтинга лежат три вопроса: имеет ли армия 

доступ к национальным ресурсам (включая инновационную технологическую 

базу), есть ли у нее достаточная поддержка со стороны политических властей 

(которая при этом не лишила бы армию независимости от власти) и есть ли 

у нее возможность проводить испытания инновационных разработок в реальных 

условиях. 

Россия 

После завершения холодной войны российской армии предстояло пройти 

тяжелый период трансформации и восстановить свой доступ к ресурсам, 

отмечает журнал. В условиях экономического подъема она получила приток 

инвестиций, а реформы элитных войск в разные годы позволили России 

провести две успешные операции в Чечне и Южной Осетии. 

В будущем сухопутные войска могут столкнуться с проблемами 

с доступом к технологиям российского военно-промышленного комплекса, 

который только восстанавливается после распада СССР и советского ВПК, 

http://zlatmash.ru/about/news/2016/07/18/529/
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предполагает журнал. Впрочем, армия России надолго сохранит свои 

преимущества — размеры и психологическую силу личного состава.  

 

Российская Газета \ "Прогресс МС-03" пристыковался к МКС  

Транспортный корабль новой серии "Прогресс МС-03" пристыковался к 

Международной космической станции в автоматическом режиме. Об этом 

сообщает РИА Новости. 

Грузовик доставил на Международную космическую станцию более 2,4 

тонны различных грузов. В частности, топливо, воздух, кислород, продукты 

питания, оборудование для поддержания функционирования станции и посылки 

для экипажа. 

Аппараты "Прогресс МС" имеют дополнительную защиту от 

космического мусора и микрометеоритов, дублирующие электродвигатели в 

составе стыковочного механизма, новую единую командно-телеметрическую 

систему, систему сближения и стыковки "Курс-НА". 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \ Улюкаев проведет в Токио переговоры с японскими 

коллегами \ Главной темой повестки дня станет дальнейшее развитие 

финансово-экономических отношений между двумя странами  

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев во вторник в 

Токио проведет ряд встреч со своими японскими коллегами. Это первый 

официальный визит Улюкаева в Японию в качестве главы Минэкономразвития 

РФ.  

В рамках своего визита Улюкаев встретится с министром экономики, 

торговли и промышленности Мотоо Хаяси, заместителем генерального 

секретаря кабинета министров и председателем государственно-частного 

Координационного совета по развитию связей с Россией Хиросигэ Сэко, а также 

с представителями японских деловых кругов, включая членов японской 

ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 

(РОТОБО) и Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн). Главной повесткой дня 

станет дальнейшее развитие финансово-экономических отношений между 

двумя государствами. 

Несмотря на то, что Япония присоединилась к западным антироссийским 

санкциям, диалог между двумя странами как на политическом, так и на 

экономическом уровне активно развивается. 6 мая в Сочи прошла встреча 

президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 

которая, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, 

продемонстрировала готовность наращивать двусторонние отношения по всем 

направлениям. 
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Как писали местные СМИ, во время своего визита в Россию Абэ 

предложил план двустороннего экономического взаимодействия из восьми 

пунктов, подразумевающий, в частности, развитие связей в сферах энергетики и 

городского хозяйства. Подчеркивалось, что японский премьер намеревается 

осуществлять эту программу вместе с продвижением консультаций о 

заключении мирного договора, включая решение территориального вопроса.  

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости \ Эксперты полагают, что РФ и КНР станут основой 

противоракетной обороны ШОС 
Создание единой системы противоракетной обороны государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества возможно, но пока элементами ПРО 

обладают только Россия и Китай, заявили в понедельник российские эксперты 

на круглом столе, прошедшем в международном медиацентре МИА "Россия 

сегодня". 

Тема прошедшей дискуссии — договоренности США и Южной Кореи 

о размещении на южнокорейской территории системы противоракетной 

обороны THAAD.  

"Если говорить о системе ПРО в рамках ШОС, то далеко не у всех 

государств-членов организации есть такие элементы, системы ПРО сегодня есть 

только у двух государств организации — у России и Китая", — заявил 

заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир 

Евсеев. 

С мнением Евсеева согласился главный научный сотрудник Центра 

изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института 

Дальнего Востока РАН Владимир Петровский. 

"Россия и Китай могут выступить локомотивом в сфере ПРО. Основное 

внимание надо уделять наземным системам перехвата, которые у нас есть", — 

сказал Петровский. 

Он отметил также, что относительно недавно Япония, Южная Корея 

и США отработали практический перехват с использованием системы IGIS 

(морской элемент ПРО). По мнению Петровского, адекватным ответом было бы 

проведение российско-китайских учений на полигоне Ашулук в Астраханской 

области.  

 

5. Автопром. 

 

Газета.ру \ «АвтоВАЗ» хочет экспортировать автомобили в 

Центральную Азию и Грузию через Казахстан 
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«АвтоВАЗ» собирается начать экспорт автомобилей в страны 

Центральной Азии через Казахстан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу 

автоконцерна Николя Мора. 

«Во-первых, Казахстан очень близко находится к России, и 17,5 млн 

человек — это значительное население. Это большая страна, людям нужны 

автомобили, как для работы, так и для семьи. Первое намерение — быть 

сильными на внутреннем рынке Казахстана. Второе — использовать Казахстан 

как платформу для экспорта в другие страны Центральной Азии (Кыргызстан, 

Таджикистан) и, может быть, в страны, находящиеся по другую сторону 

Каспийского моря, например в Грузию», — рассказал Мор. 

В 2013 году «АвтоВАЗ» совместно с компанией «Азия Авто Казахстан» 

начал строительство крупнейшего в Казахстане автозавода полного цикла. 

Большую часть выпускаемых машин завод будет поставлять в Россию. 

 

6. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \  ПАО «Туполев» передало Министерству обороны РФ 

модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МС 

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (бортовой номер "красный 

10", регистрационный номер RF-94128, название "Саратов") ВВС России, 

оборудованный узлами внешней подвески для размещения стратегических 

крылатых ракет воздушного базирования нового типа. Энгельс, 03.03.2015 

Источник: Юрий Киселев / russianplanes.net 

ЦАМТО, 18 июля. В рамках мероприятий Единого дня военной приемки 

на филиале ПАО «Туполев» – Жуковской летно-испытательной и доводочной 

базе 15 июля состоялась передача модернизированного стратегического 

ракетоносца Ту-95МС Министерству обороны РФ, сообщила пресс-служба 

ПАО «Туполев». 

Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов по видео-

конференц-связи доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о выполнении 

работ по обновлению стратегического ракетоносца, где отметил, что в рамках 

государственного оборонного заказа специалистами ПАО «Туполев» 

выполнены работы по модернизации дальнего ракетоносца Ту-95МС, которые 

соответствуют требованиям государственного контракта и технической 

документации и приняты военным представительством. 

Согласно государственным контрактам, Министерству обороны РФ будут 

переданы еще 7 модернизированных самолетов Ту-95МС, сообщает пресс-

служба ПАО «Туполев». 

      


