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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Терра \ Развитие авиастроения 

20 февраля «Объединенная авиастроительная корпорация» отмечает свое 

10-летие. Целями ее создания были сохранение и развитие научно-

производственного потенциала авиастроительного комплекса, концентрация 

интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для создания 

авиационной техники. Сегодня ОАК - один из крупнейших игроков на мировом 

рынке авиастроения. Первый заместитель председателя комитета Гос.думы по 

промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенёв подчеркнул: новая организация с первого дня была 

нацелена на создание коммерческой авиационной техники, способной выйти на 

передовые позиции в условиях рынка. Цитата: «Результаты работы ОАК за 10 

лет подтвердили правильность принятого решения. Объем выпускаемой 

продукции растет, её технико-экономические характеристики не уступают 

лучшим зарубежным аналогам, порой превосходя их по основным параметрам. 

Успешно реализуется программа импортозамещения. В первую очередь, это 

касается двигателей и электронной "начинки". Доказал свою состоятельность 

проект «Суперджет». Изготовлено более 100 самолетов. 31 планируется 

поставить заказчикам в 2016 году». Конец цитаты. 

http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/9755 

 

и-Маш \ ОСК намерена увеличить импортозамещение 

Начальник отдела импортозамещения "Объединенной судостроительной 

корпорации" (ОСК) Александр Наволоцкий заявил, что российское гражданское 

судостроение в большой степени зависит от поставок импортного оборудования 

и комплектующих. 

"В гражданском судостроении до 90% комплектующих и судового 

оборудования - импортного производства", - сказал Наволоцкий на заседании 

комитета Союза машиностроителей России по судостроительной 

промышленности и морской технике. Еще недавно практически все 

гражданские суда для российских компаний строились за рубежом, в том числе 

в Норвегии, Южной Корее, Дании. 

Сегодня только 30% гражданских судов для российских компаний 

строятся на российских верфях. При этом ОСК реализует программу развития 

локализации и международной кооперации судостроительной отрасли. 

Основные проблемы в части комплектующих касаются газотурбинных 

двигательных установок, электрооборудования, титановых труб, компрессорной 

техники, лаков, красок, растворителей. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/76797-osk-namerena-uvelichit-

importozameshhenie.html 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
19.02.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

ОСК намерена увеличить импортозамещение 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Rambler News \ ОАК в 2015 году поставила заказчикам 157 самолетов 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) является одним из 

крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, заявил первый зампред 

комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

«Результаты работы ОАК за 10 лет подтвердили правильность принятого 

решения. Объем выпускаемой продукции растет (в 2015 году поставлено 157 

воздушных судов), ее технико-экономические характеристики не уступают 

лучшим зарубежным аналогам, порой превосходя их по основным параметрам», 

- сказал депутат. 

Он отметил, что достижения в разработке и производстве российской 

военной авиационной техники неоспоримы. «Вместе с тем и проблемы 

гражданской авиации постепенно находят свое решение. Доказал свою 

состоятельность проект "Суперджет" - по существу первый реализованный 

коммерческий проект отрасли. Изготовлено более 100 самолетов, 31 

планируется поставить заказчикам в 2016 году», - сказал Гутенев. 

Мощности завода в Комсомольске-на-Амуре, где собирается «Сухой 

суперджет», загружены на три года вперед, самолет уверенно продвигается на 

международном рынке. 

«Проект перспективного магистрального лайнера МС-21 изначально был 

основан на решениях, дающих ему превосходство в экономических показателях 

перед конкурентами. Первый его полет намечен на декабрь 2016 года. Есть и 

другие проекты, имеющие значительный экспортный потенциал», - сказал 

депутат. 

По его словам, его законодательная инициатива по ограничению возраста 

арендуемых воздушных судов иностранного производства 15-летним сроком и 

предложения по их обязательной российской регистрации «направлены именно 

на создание законодательного поля, позволяющего нашему авиапрому реально 

конкурировать с зарубежными производителями». 

В структуру ОАК входят 30 компаний. В 2014 году выручка составила 295 

млрд руб.; рентабельность по EBITDA - 8,1%; поставлено воздушных судов - 

159. 

https://rns.online/military/OaK-v-2015-godu-postavila-zakazchikam-157-

samoletov-2016-02-19/ 
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Российское судоходство  \ Треть гражданских судов для российских 

компаний строится на российских верфях 
На российских верфях строятся 30% гражданских судов для российских 

компаний. Об этом сообщил начальник отдела импортозамещения 

"Объединенной судостроительной корпорации" Александр Наволоцкий в ходе 

заседани\ комитета Союза машиностроителей России по судостроительной 

промышленности и морской технике. Ранее большая часть гражданского флота 

для российских заказчиков строилась за рубежом. Наиболее востребованы с 

российской стороны были верфи Норвегии, Дании, Южной Кореи. 

Сегодня зависимость российского гражданского судостроения от импорта 

сохраняется. 

"В гражданском кораблестроении до 90% комплектующих и судового 

оборудования - импортного производства", - отметил докладчик. Основные 

проблемы судостроительный сектор испытывает сейчас в сегменте 

газотурбинных двигательных установок, электрооборудования, титановых труб, 

компрессорной техники, лаков, красок, растворителей. 

Наволоцкий напомнил участникам заседания, что ОСК реализует 

программу развития локализации и международной кооперации в 

судостроительной отрасли. 

http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=27546 

 

Наше время \ Невидимый миру мусор 

В хуторе Ленина Аксайского района местные власти пытались убедить 

журналистов и представителей минприроды в том, что мусор на берегу всем 

привиделся 

Когда мы приехали на место свалки. там уже собрались активисты хутора 

Ленина. 

В материале «Хотели дешево, вышло - сердито», опубликованном во 

вчерашнем номере газеты «Наше время», мы рассказали о событии, 

свидетелями которого стали 10 февраля местные жители, депутат 

Государственной думы, координатор Центра общественного мониторинга 

общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев и представители донских СМИ. В нашем присутствии 

трактор обнажил слои спрессованного строительного мусора, который кто-то 

незаконно вывалил в котлован на берегу реки Мокрый Батай. 

С апреля прошлого года местные активисты пытались добиться, чтобы 

свалку вывезли и наказали виновных, но жалоб никто не слышал. Активисты 

дошли до Москвы, к делу подключился Общероссийский народный фронт 

Даешь задний ход! 

10 февраля все мы видели, как нанятый хуторянами трактор докопался - 

несмотря на непролазную грязь - до погребенного под слоем чернозема 

http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=27546
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строительного мусора. Мало того, что свалка несанкционированная, так еще и 

защитная зона у водного объекта - не менее 50 метров. Она установлена даже 

для болот, не то что для реки. Кто разрешил утилизацию отходов, кому за нее 

платили? К новоиспеченному полигону ТБО даже дорогу проложили, вырубив 

часть лесополосы... 

После появления первых публикаций в СМИ (на нашем сайте заметка 

появилась в тот же день) реакция последовала незамедлительно. Министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области пригласило всех 

участников пресс-тура еще раз выехать в Аксайский район, теперь вместе с 

сотрудниками министерства, и повторно осмотреть территорию. Мы поначалу 

очень удивились: для чего? А потом узнали, что администрация Ленинского 

сельского поселения решила выдвинуть и доказать журналистам свою версию: 

типа, мусора здесь нет и никогда не было. Да, была якобы замечена небольшая 

куча, так ее сами жители и устроили. А те КамАЗы, которые засняли активисты, 

не везут к реке, а вывозят оттуда мусор. 

Милая молодая женщина - заместитель главы администрации сельского 

поселения, которой было поручено представлять местную власть - спокойно 

объясняла нам: никогда у реки не было никакого строительного мусора. 

Никакого котлована никто никогда там не рыл. Да и реки, собственно говоря, 

никакой нет. Это всего лишь водосбросной канал, который прочистили, чтобы 

не было подтоплений. А то, что его местные жители рекой считают - их личное 

заблуждение. И никто там не купается, рыбы не ловит - в сбросном канале с 

апреля по ноябрь и воды-то нет! А про КамАЗы очевидцы все придумали, или 

им что-то показалось. 

Кстати, то же самое, чуть ли не слово в слово - даже про речку, которая и 

не река, а сбросной канал, подтвердили казаки, которые, надев форму, пришли 

поддержать версию местной администрации. 

В общем, выходило, что и местным активистам, и журналистам, и 

депутату Госдумы 10 февраля было видение. А мусора на самом деле никакого 

нет и не было. 

Надо сказать, что чего-то в этом духе я и ожидала. Судите сами: кому 

охота отвечать за незаконно захороненный мусор? Глава сельского поселения 

Людмила Флюта - героиня нескольких критических материалов «Нашего 

времени». По нашему глубокому убеждению, именно она не должна была 

допустить захоронения свалки на вверенной ей территории. Ей и отвечать за то, 

что произошло. Но теперь она - уже бывшая глава (перешла на работу в 

соседнее сельское поселение). Какой с нее спрос? Она и на место событий не 

приехала. Нового главу еще не назначили: впереди конкурс на замещение 

вакансии. Получается, спросить не с кого. 

А потом - комиссия-то уже приезжала. И отчиталась по инстанциям, что 

все в порядке. Ни очевидцев того, как котлован рыли и мусор КамАЗами 
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свозили, не опросили, ни фото не смотрели. Без них при проверке обошлись. 

Теперь-то надо доказывать, что комиссия права, а не местные жители, - отчет-то 

наверх ушел! 

Поэтому хуторских активистов, которые покоя никому не давали, требуя 

мусор вывезти, на место действия местные власти не позвали. Незачем, мол, им 

в рейде министерства природных ресурсов и экологии участвовать. Зато 

позвали других, кто с готовностью поддерживал версию администрации: не 

было мусора! 

Почему сломался экскаватор? 

Мы ошибку исправили и активистов о рейде предупредили. С местными-

то оно надежнее. 

Итак, 17 февраля, окраина хутора Ленина. Представитель местной 

администрации дает экскаваторщику отмашку. Тот начинает копать - ковш 

поднимает самый обычный грунт. Журналисты в шоке. Представители власти 

небрежно комментируют: мол, мы вам говорили - вы не верили. Да здесь один 

чернозем и есть: рядом стройка идет, верхний плодородный слой грунта 

снимают, сюда везут. Что в этом плохого? 

Экскаватор начинает неподалеку копать еще один шурф. Результат тот 

же. 

А тем временем приглашенные местной властью «спецхуторяне» 

соловьем разливаются перед телекамерами и диктофонами. 

- Никто никакого мусора не возил. 

- Не видели! Не было ни КамАЗов, ни трактора с лопатой! Врут, 

наговаривают. 

Да при этом так честно таращат глаза, что сомневаться начинаешь: не сон 

ли это? Чему верить - своим глазам, своему профессиональному чутью или этим 

«честным» людям? Откровенно скажу, неприятный холодок в груди 

почувствовала: мой материал с прошлого рейда на полосе стоит, а мусор исчез. 

Хоть звони редактору и объясняй, что дурака сваляла, чуть не подвела враньем 

газету! Но внутренний голос и формальная логика не поддавались: «Люди до 

Москвы дошли, они же требуют не только виновных наказать, но и мусор 

убрать! Значит, он там должен быть!» 

Подхожу к Евгению Бенбере, спрашиваю: где мусор? 

- Так не там копают! Сам экскаваторщик прекрасно знает, где мусор 

зарыт, потому и стал в стороне, - восклицает пенсионер. - Здесь копать надо! - 

он показывает точное место. 

Как только экскаваторщику указали, откуда надо начинать копать - 

метрах в пятнадцати в сторону, он развернулся и уехал. Журналисты 

заволновались: куда он? Кто дал команду? Организаторы тура послали за ним, 

вернули. Показали место, где копать. Начал как-то неохотно, осторожно. Ему 

машут, мол, вперед давай, а он на месте топчется. Тут вдруг из ковша банка из-



                                   

8 

 

под краски вывалилась, куски строительного мусора пошли... Механизатор 

мгновенно экскаватор свой остановил, ковш - в землю: сломался и поехал за 

запчастями. Представители местной власти разводят руками: так получилось. 

Представители минприроды тут же приглашают акт подписать, что в 

выкопанных шурфах мусора не нашли. Но нас еще в студенчестве научили 

подписывать только то, за что головой поручиться можешь: «Не нашли потому, 

что не там копали». Подписывать не будем! 

В поле - ветер, неуютно. «Правильные» жители радуются: нет никакого 

мусора, и не найдут ничего. А нам - не до смеха. Организаторы тура намекают 

на возможный отъезд, мы стараемся его оттянуть. Решаем: будем ждать 

механизатора с запчастями. Хотя что-то подсказывает: он появится здесь только 

после того, как мы уедем. Не ставили перед человеком задачу мусор найти. Что 

делать? Обращаемся к местным: а что, ни у кого нет трактора с ковшом? И о 

чудо - трактор находится! Пока греемся горячим чайком, его пригоняют. 

Конечно, не такой мощный, как экскаватор, но лучше, чем ничего. Зато пару раз 

копнул - и все становится ясно: не врали очевидцы! Есть мусор! Версия 

местных властей терпит фиаско. Те, кто клялся, что мусора тут нет, сразу 

скисли, притихли и незаметно исчезли. Представители минприроды 

констатируют: теперь нам есть с чем работать. Им тут же напоминают: первая 

жалоба еще в прошлом году была отправлена именно в ваше ведомство. С 

документами и фотографиями, которые представили активисты, уже «работал» 

специалист министерства Теперь с этим тоже предстоит разбираться. А я с 

облегчением звоню редактору: факты и во второй раз подтвердились! 

На обратном пути радуемся, что галлюцинациями никто из нас не 

страдает. И печалимся: почему так легко и просто научились врать людям 

http://www.nvgazeta.ru/news/12388/506277/ 

 

АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев: новое объединение авиационных 

предприятий с первого дня было нацелено на создание коммерческой 

авиационной техники, способной выйти на передовые позиции в условиях 

рынка 

20 февраля 2006 года вышел Указ Главы государства об образовании 

"Объединенной авиационной корпорации" (ОАК). Целями ее создания стали 

сохранение и развитие научно-производственного потенциала 

авиастроительного комплекса, концентрация интеллектуальных, 

производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных 

программ создания авиационной техники.  На сегодняшний день ОАК является 

одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. 

Комментируя 10-летний юбилей организации, Первый заместитель 

председателя  Комитета Государственной Думы по промышленности, Первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 

http://www.nvgazeta.ru/news/12388/506277/
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подчеркнул, что главной особенностью созданной корпорации стало то, что в 

отличие от советской модели авиационной промышленности, новое 

объединение авиационных предприятий с первого дня было нацелено на 

создание коммерческой авиационной техники, способной выйти на передовые 

позиции в условиях рынка: "Результаты работы ОАК за 10 лет подтвердили 

правильность принятого решения. Объем выпускаемой продукции растет (в 

2015 году поставлено 157 воздушных судов), ее технико-экономические 

характеристики не уступают лучшим зарубежным аналогам, порой превосходя 

их по основным параметрам. Успешно реализуется программа 

импортозамещения. В первую очередь, это касается областей, определяющих 

облик современного воздушного лайнера - его двигателей и электронной 

"начинки". 

Депутат отметил, что достижения в разработке и производстве российской 

военной авиационной техники неоспоримы. "Вместе с тем и проблемы 

гражданской авиации постепенно находят свое решение. - продолжил 

Владимир Гутенев. - Доказал свою состоятельность проект "Суперджет" - по 

существу первый реализованный коммерческий проект отрасли. Изготовлено 

более 100 самолетов, 31 планируется поставить заказчикам в 2016 г. Мощности 

завода в Комсомольске-на-Амуре загружены на 3 года вперед, самолет уверенно 

продвигается на международном рынке. Проект и перспективного 

магистрального лайнера МС-21 изначально был основан на решениях, дающих 

ему превосходство в экономических показателях перед конкурентами. Первый 

его полет  намечен на декабрь 2016 года. Есть и другие проекты имеющие 

значительный экспортный потенциал". 

Владимир Гутенев обратил внимание на необходимость мер, 

обеспечивающих  комфортные условий для российского авиапрома. "Моя 

законодательная инициатива по ограничению возраста арендуемых воздушных 

судов иностранного производства  15-летним сроком и предложения по их  

обязательной российской регистрации направлены именно на создание 

законодательного поля, позволяющего нашему авиапрому реально 

конкурировать с зарубежными производителями", - отметил он. 

Положительно оценил парламентарий и деятельность ОАК по подготовке 

кадров для авиационной промышленности. "Сотрудничество корпорации с 

Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова по 

перспективным исследованиям для авиастроения и новым образовательным 

программам, слеты молодых специалистов, именные стипендии будущим 

авиастроителям, профессиональные молодежные конкурсы создают самые 

благоприятные условия для привлечения и, самое главное, закрепления 

будущих специалистов на предприятиях ОАК, - подчеркнул Первый вице-

президент Союза машиностроителей России. - Это направление по целевому 
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отбору молодежи и ее профориентации на инженерные специальности является 

одной из главных задач и Союза машиностроителей России". 

Авторские права на данный материал принадлежат организации "Союз 

машиностроителей России". Цель включения данного материала в дайджест - 

сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 

авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, 

точность, полноту и качество данного материала. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/19/379778.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
19.02.2016.   Терра (trkterra.ru) 

Владимир Гутенев: объединение авиационных предприятий нацелено на 

создание техники, способной выйти на передовые позиции в условиях 

рынка 
Ссылка на оригинал статьи  

19.02.2016.   "Городской портал. Самара" (gorodskoyportal.ru) 

Владимир Гутенев: объединение авиационных предприятий нацелено на 

создание техники, способной выйти на передовые позиции в условиях 

рынка 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \ Источник: крейсер "Петр Великий" в ходе 

модернизации получит гиперзвуковые ракеты 
По данным другого источника в "оборонке", крейсер оснастят десятью 

пусковыми установками 3С-14, которые смогут принимать ракеты "Оникс", 

"Калибр" и "Циркон" 

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в ходе 

модернизации, запланированной на 2019-2022 годы, получит гиперзвуковые 

противокорабельные ракеты "Циркон", сообщил в пятницу ТАСС источник в 

судостроительной отрасли. 

"Петр Великий" встанет на ремонт в третьем квартале или конце 2019 

года. Планируется, что ремонт и модернизация завершатся в конце 2022 года", - 

сказал собеседник агентства. 

"В ходе этой работы крейсер получит на вооружение гиперзвуковые 

противокорабельные ракеты "Циркон". На данный момент ракеты проходят 

летно-конструкторские государственные испытания, по результатам которых 

будет принято решение об их принятии на вооружение", - добавил источник, не 

уточнив, когда планируется завершить испытания новых ракет. 

Другой источник в "оборонке" рассказал ТАСС, что крейсер оснастят 

десятью пусковыми установками 3С-14, которые смогут принимать ракеты 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/19/379778.html
http://m.trkterra.ru/news/news_rus/vladimir-gutenev-obedinenie-aviacionnyh-predpriyatiy-naceleno-na-sozdanie-tehniki
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22400125/
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"Оникс", "Калибр" и "Циркон". Существует два варианта таких установок - под 

четыре и восемь ракет. Какой именно модификацией будет снабжен "Петр 

Великий", собеседник агентства не уточнил. 

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в 

беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что вооружение крейсера новыми 

ракетами "придаст новые боевые свойства, повысит живучесть и огневые 

возможности данного корабля, а также позволит расширить спектр 

выполняемых задач на различных морских театрах военных действий". 

Параметры "Циркона" являются секретными. Открытые источники 

указывают, что дальность новой ракеты может составить до 400 километров, а 

скорость ее полета будет примерно в пять раз превышать скорость звука. 

"Петр Великий" - единственный действующий атомный крейсер ВМФ 

России, крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической 

установкой, который не является авианосцем. На данный момент основу 

вооружения крейсера составляют противокорабельные ракеты "Гранит" и 

зенитная ракетная система "Форт" (морской аналог С-300). Сейчас 

модернизацию проходит однотипный с "Петром Великим" крейсер "Адмирал 

Нахимов". Ожидается, что он вернется в строй в 2018 году. Ранее ВМФ России 

подтвердил планы модернизации "Петра Великого" после 2018 года, причем 

крейсер получит новое вооружение и системы связи. 

 

Ведомости \ Военные расходы в 2016 году будут уменьшены на 5% \ 

Подавляющая часть сокращений придется на закупки вооружений  

Расходы Министерства обороны России в этом году будут сокращены в 

связи с экономической ситуацией на 5%, сообщили «Ведомостям» собеседник в 

одном из министерств и человек, близкий к руководству Минобороны. В 

Госдуму соответствующие предложения еще не поступили, говорит собеседник 

«Ведомостей» в нижней палате. Получить комментарии в Минобороны 

«Ведомостям» не удалось.  

Это не первое с начала кризиса сокращение военного бюджета. В 2015 г. 

военные расходы были уменьшены на 3,8%, рассказывала в интервью изданию 

«Военно-промышленный курьер» замминистра обороны Татьяна Шевцова. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» в бюджете-2016 запланированы в 

размере 3,14 трлн руб. (или 4% ВВП), и исходя из этой суммы сокращение 

составит почти 160 млрд руб.  

В условиях продолжающейся экономической рецессии подобное решение 

объяснимо, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан 

Пухов. Сокращение бюджета на 5% не повлияет на обороноспособность 

Вооруженных сил и безопасность страны, уверен он. Однако продолжение и в 

дальнейшем сокращения расходов такими темпами поставит оборонно-
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промышленный комплекс в сложное положение и уже будет нести угрозу 

обороноспособности, полагает эксперт.  

Высокое доверие  

По данным опубликованного в четверг опроса ВЦИОМа, 84% россиян 

считают, что министр обороны Сергей Шойгу справляется со своей работой 

хорошо, а 88% «в целом доверяют» главе военного ведомства.  

Основная часть расходов по разделу «Национальная оборона» в 2016 г. – 

это расходы на гособоронзаказ, т. е. на закупку выпускаемых серийно новых 

вооружений, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

разработке новых вооружений, ремонт и модернизацию имеющихся в 

Вооруженных силах систем оружия. Эти расходы составляют 68% от всех 

расходов по разделу, или, по оценке лаборатории военной экономики Института 

экономической политики, 2,142 трлн руб. По словам человека, близкого к 

Минобороны, именно на расходы по гособоронзаказу и придется основной 

объем сокращений – по его информации, они сократятся на 7%, т. е. почти 150 

млрд из 160 млрд руб. будут сэкономлены за счет этого вида расходов. При 

этом затраты на денежное содержание личного состава, по словам собеседника, 

планируется в любом случае оставить неизменными.  

Сэкономить необходимые средства в сфере закупок и разработок 

вооружений можно будет в первую очередь за счет переноса на будущее 

расходов на разработку ряда программ, приоритетность которых не столь 

высока, подобные методы использовались и в прошлом, напоминает бывший 

чиновник Минобороны. По его мнению, в наименьшей степени это должно 

коснуться сил ядерного сдерживания – расходов на разработку и закупку 

вооружений для Ракетных войск стратегического назначения, атомных 

подводных лодок с баллистическими ракетами и стратегических 

бомбардировщиков, хотя и здесь есть резервы. Например, не очевидна 

необходимость ускоренной разработки мобильного железнодорожного 

ракетного комплекса или новых стратегических бомбардировщиков (как нового 

поколения, так и восстановления производства бомбардировщика Ту-160), а 

темпы перевооружения новыми атомными подлодками могут быть растянуты. 

Но больше всего, по прогнозу собеседника «Ведомостей», будут сокращены 

расходы на ряд дорогостоящих систем в сфере обычных вооружений для сил 

общего назначения, в том числе для флота и авиации, в меньшей степени – на 

вооружение Сухопутных войск.  

А вот расходы на развертывание новых соединений в связи с 

изменившейся стратегической обстановкой существенно сокращаться не будут, 

не повлияет это сокращение и на операцию в Сирии, уверен источник, близкий 

к Минобороны. Годовая стоимость этой операции существенно ниже 

запланированного сокращения и финансируется в основном из текущих 

расходов, говорит он.  
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3. Автопром. 

 

Ведомости \ В январе производство автомобилей в Петербурге упало 

на 46% \ Это худший результат по итогам одного месяца за пять лет  

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в январе 2016 г. 

выпустили 10 600 легковых автомобилей, что на 46% меньше, чем в январе 2015 

г., подсчитали в «Auto-Dealer – СПб». Это худший результат по итогам одного 

месяца с января 2011 г., когда петербургские заводы собрали всего 8700 машин. 

В январе 2011 г. открыл массовое производство завод Hyundai, ставший 

четвертым автомобильным предприятием в городе, именно тогда начался 

бурный рост производства машин в Петербурге, который продолжался три года, 

вспоминает гендиректор «Auto-Dealer – СПб» Михаил Чаплыгин.  

В январе завод Hyundai произвел 6700 автомобилей Hyundai и Kia, что на 

53% меньше, чем годом раньше. Снижение показателя представитель завода 

объясняет простоем производства до 21 января из-за переналадки для выпуска 

новой модели – Creta. В 2015 г. Hyundai произвела 229 500 автомобилей 

(снижение на 4% к 2014 г.). Снижение объемов связано с падением экспорта 

Hyundai и Kia с 25 700 до 14 200 машин. В 2011–2013 гг. основным рынком 

экспорта для завода Hyundai была Украина, также продукция поставлялась в 

Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, объясняет ее представитель: «После того 

как с 2014 г. Украина ввела защитные меры для своего автопрома, основным 

рынком экспорта для нас стал Казахстан – на его долю приходится более 80% 

отгрузок». По ее словам, новые страны для поставок не рассматриваются, в 

январе экспорта не было.  

Заводы Toyota и Nissan не раскрывают ежемесячных показателей, по 

данным «Auto-Dealer – СПб», они выпустили с конвейера в январе 3900 машин. 

В 2015 г. филиал ООО «Тойота мотор» в Петербурге произвел 32 882 

автомобиля Toyota Camry (-10% к прошлому году), из них 2063 – для рынка 

Казахстана и 259 – для поставок в Республику Беларусь, сообщила его 

представитель. В 2016 г. на заводе начнется производство Toyota RAV, который 

будет поставляться на те же рынки, добавляет она. В 2015 г. завод «Ниссан» в 

Петербурге произвел более 33 600 автомобилей, на 6% больше, чем в 2014 г. На 

Toyota и Nissan выпуск автомобилей в январе остался практически на 

прошлогоднем уровне, говорит Чаплыгин: «Если бы не остановка Hyundai и 

влияние прошлогодних показателей GM (произвела в январе 2015 г. порядка 

2000 машин), то производство автомобилей в Петербурге могло остаться на 

прежнем уровне».  

На заводе Hyundai происходит небольшая корректировка 

производственного плана, говорит его представитель. В январе завод 

прогнозировал производство автомобилей по итогам 2016 г. в пределах 215 000, 
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а вчера представитель завода сообщила, что планируется произвести более 200 

000 машин. Причины корректировки она не называет. Hyundai смотрит на 

рынок, непонятны точные даты старта производства Creta, кроме того, в конце 

года может начаться выпуск обновленного Solaris, все это не позволяет дать 

точный прогноз от завода по годовому объему производства, говорит Чаплыгин. 

Корректировка на заводе возможна, она связана со снижением экспорта, 

говорит управляющий партнер EURussia Partner Иван Бончев. Завод 

перестраховывается – из-за большой неопределенности в экономике это может 

быть не последняя корректировка плана, замечает он.  

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Су-35: пять фактов об истребителе \ 19 февраля 2008 

года впервые поднялся в воздух знаменитый Flanker 

19 февраля 2008 года впервые поднялся в воздух многофункциональный 

истребитель Су-35. Сегодня «тридцать пятый» становится лицом боевой 

авиации России: до 2020 года в ВКС РФ будут поставлены около 100 машин. 

Вспомним пять интересных фактов о Су-35 – самом мощном в мире 

истребителе четвертого поколения. 

1. Самолетов Су-35 в истории авиации было два 
Первым под таким шифром в начале 1990-х годов на международных 

выставках демонстрировали так называемый Су-27М – модернизацию базового 

Су-27. Это была фактически первая попытка сделать из перехватчика 

многофункциональный истребитель. По ряду причин самолет не пошел, и к 

индексу «35» вернулись лишь в 2005 году. 

Уже 19 февраля 2008 года с Раменского аэродрома ЛИИ им. Громова 

поднялся в воздух новый «тридцать пятый». Самолет пилотировал заслуженный 

летчик-испытатель России Сергей Богдан.  

Поначалу истребитель обозначался как Су-35БМ (большая модернизация), 

потом назвали просто Су-35 с прицелом на экспорт. После появления интереса 

со стороны российских ВВС появился вариант Су-35С, с традиционной буквой 

«С», обозначающей варианты техники для поставок Минобороны РФ. 

2. Как «тридцать пятый» сравнили с НЛО 
За рубежом Су-35 (по кодовому обозначению НАТО: Flanker-Е+) впервые 

был представлен в 2013 году на международном авиасалоне в Ле-Бурже. 

Показательные полеты российского истребителя стали гвоздем программы 

авиасалона. 

Пилотировал самолет снова Сергей Богдан. Когда он сделал так 

называемые «блинчики» в небе, Ле-Бурже буквально замер. Эту фигуру 

высшего пилотажа – разворот в горизонтальной плоскости на 365 градусов в 
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полете без потери скорости и высоты – не может выполнить ни один другой 

истребитель. 

«Наши самолеты так «блинчиком» пролетели над аэродромом – ни один 

самолет в мире не делает такого. А комплексная система управления на этих 

самолетах крэтовская, система управления двигателем тоже наша», – 

прокомментировал позже полет наших «тридцать пятых» гендиректор КРЭТ 

Николай Колесов. 

А иностранные специалисты за такое «неземное» шоу Су-35 тут же 

сравнили с НЛО. «Я 22 года в этой отрасли, многое повидал, но этот полет – 

что-то невероятное, – рассказывал французский инженер Кристиан Куновски. – 

Это не истребитель, это просто НЛО! Скажу честно, я впервые в жизни плакал 

от восторга!» 

3. Су-35 может «увидеть» цель за 400 км 
Несмотря на отсутствие АФАР, радиолокационная система «тридцать 

пятого» может обнаружить цели на дальности до 400 км, а также сопровождать 

до 30 воздушных целей и вести одновременный обстрел восьми из них. 

Такие возможности истребителю обеспечивает радиолокационная система 

управления (РЛСУ) с пассивной фазированной антенной решеткой «Ирбис». 

Система была разработана в НИИ приборостроения им. Тихомирова, а ее 

производством занимается Государственный Рязанский приборный завод, 

входящий в КРЭТ. 

По своим показателям радиолокационная система истребителя Су-35 

находится на уровне самых современных зарубежных разработок в этой 

области, превосходя большинство американских и европейских РЛС с 

пассивными и активными ФАР. 

4. В кабине Су-35 нет аналоговых приборов со стрелками 
Кабина пилотов на Су-35 напоминает кабину истребителей пятого 

поколения. В отличие от Су-27, в ней нет аналоговых приборов с привычными 

стрелками. Вместо них два больших цветных жидкокристаллических экрана, на 

которых в режиме «картинка в картинке» отображается вся необходимая пилоту 

информация. В «стеклянной кабине» Су-35 установлен также коллиматорный 

индикатор на лобовом стекле. Таким образом, пилот видит соответствующие 

символы и знаки на фоне неба, они словно парят в воздухе перед самолетом.  

Гидродинамические приводы управления силовой установки заменены 

электрическими. Это не только экономит место и вес, но и позволяет ввести в 

управление машиной параллельный контроль. На практике это означает, что 

роль пилота становится менее заметной: компьютер решает, с какой скоростью 

машина будет выходить на цель и в какой момент разрешить летчику 

применить оружие. 

При этом машина берет на себя часть сложных пилотажных режимов, к 

примеру, полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. 
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5. Су-35 поднимает 8000 кг бомб 
Еще одно из основных преимуществ Су-35 состоит в том, что он может 

нести огромную нагрузку в виде ракет системы «воздух-воздух» — целую 

тонну таких ракет. 

Всего же Су-35 на 12 узлах подвески может поднять 8000 кг 

высокоточных ракет и авиабомб. В состав вооружения «тридцать пятого» 

входит целый набор управляемых ракет «воздух-поверхность», среди которых и 

такие новинки как пять противорадиолокационных ракет увеличенной 

дальности типа Х-58УШЭ, три ракеты большой дальности системы «Калибр-А» 

и одна тяжелая противокорабельная ракета большой дальности типа «Яхонт». 

Истребитель Су-35 также поднимает до 11 корректируемых авиабомб с 

телевизионной, спутниковой или лазерной системами наведения. В перспективе 

на нем смогут применяться усовершенствованные и новые модели авиабомб 

калибра 500 и 250 кг и ракет калибра 80, 122 и 266/420 мм, в том числе с 

лазерной коррекцией. 

При этом, Су-35 способен применять свое оружие на сверхзвуковых 

скоростях с числом Маха, равным около 1,5 и на высоте более 13700 метров. К 

примеру, американский истребитель F-35 действует на высоте в районе 9100 

метров и на скорости с числом Маха около 0,9. 

 


